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ООО ЧОП «Тайпан»

ООО «Фасон»

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ.

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата.

Тел. 8-917-798-4598,
8-927-320-3073
ИП Щипицына Т. С.

звонить с 09.00 до 18.00

Из Башкирии уезжает всё
меньше людей

Ч

исло выбывших за
пределы Башкирии
в январе-сентябре
этого года составило 30,8 тысячи человек, сообщается в
исследовании
статистиков
республики.
Для сравнения: в целом за
2019 год из Башкирии мигрировали 49,7 тысячи человек.

В

И, наоборот, за девять месяцев 2020 года сменили свое
прежнее место жительства на
Башкирию 30,1 тысячи человек. В целом за прошлый год
их было 44,2 тысячи человек.

регионе за девять месяцев

Мигрировали внутри республики в январе-сентябре 59,5
тысячи человек против 95 тысяч человек в 2019 году.

целом

объем

грационного

мипотока

(прибывшие+выбывшие)

в

2020 года составил 179,9 тысячи случаев.
Численность постоянного населения Башкирии к 1 января 2020 года превышала 4,038
млн человек, сообщает ИА
«Башинформ».

Ёлки лучше не рубить

В

Башкортостане в период заготовки новогодних елей инспекторами лесной охраны
проводится усиленная проверка на предмет выявления
нарушений лесного законодательства. В частности, совместно с МВД по РБ, УФНС
России по РБ, Инспекцией Гостехнадзора РБ и общественными организациями на территории республики с 23
ноября по 31 декабря проходит оперативно-профилактическая операция «Ель».
Напомним, за незаконную
рубку лесных насаждений
предусматривается административная и уголовная ответственность. Для граждан
размер
административных
штрафов составляет от 3 до
4 тысяч рублей, для долж-

ностных 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, предусмотренную ст. 260 УК РФ
«Незаконная рубка лесных
насаждений». Максимальное
наказание по данной статье
— до шести лет лишения свободы, сообщает ИА «Башинформ».

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»

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

тел.: 8-987-587-14-77,

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

Новогодний стол

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ

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: все сложности и треволнения
— позади, наконец
можно выдохнуть! У вас начинается радостный и поистине
волшебный период, когда чудеса сбываются!
Телец: эта неделя
подарит вам много уюта и комфорта.
Ограждайте себя от негативных
новостей и людей. Слушайте
свою душу — она укажет единственно верное направление!
Близнецы: язык —
ваш друг! Будьте
вежливы, звезды
рекомендуют вам давать всему
исключительно позитивные
оценки. Попробуйте! Успех в
переговорах гарантирован.
Рак: направьте свою
возрастающую силу
на решение важных для вас вопросов. Таких, к
которым боялись подступиться
раньше. Ваше обаяние и магнетизм растут на глазах!
Лев: постарайтесь
не потерять себя
в круговерти дел,
планов и долженствований!
Выделите время на контакт с
разными частями своего «Я».
Вы удивитесь, как их много!
Дева: скопившаяся усталость даст о
себе знать. Не требуйте от себя подвигов! Проживите неделю не требуя от
себя ни-че-го! Ленитесь вволю
и празднуйте жизнь!
Весы:
простите
людям их несовершенство! Неделя
потребует от вас великодушия
и принятия. Будьте щедры, давайте людям авансы, верьте в
них и помогайте.
Скорпион: сделайте все, чтобы у вас
на душе был праздник! Хватит все контролировать и думать о дефицитах. Никаких важных решений! Только
расслабление. И все будет!
Стрелец: вас ждет
насыщенная
неделя. Придется решать головоломки и распутывать «клубки». Не ждите от
людей поддержки и понимания. Сейчас вы — единоличный герой!
Козерог: удачное
положение звезд
на небе будет помогать вам в делах! Вы обнаружите в себе молодецкую силу
и большие таланты. Настройтесь на хорошие перемены!
Водолей:
неделя
подарит вам много поводов для радостной улыбки! Принимайте
и передавайте эстафету добра!
Как можно больше вкладывайтесь в отношения с партнером.
Рыбы: звезды обещают вам прилив
сил и вдохновения
жить! Верьте в чудеса, а еще
лучше — создавайте их сами. И
мир откроется для вас самыми
волшебными гранями!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 250 р.

ИП Гайнетдинов

Неделя с 21 по 27 декабря:
прилив сил!

ГАЗЕЛЬ 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
тел.: 8-987-48-49-654

ЗАКУСКА С КРАСНОЙ РЫБОЙ

ИП Галяутдинов А.Р.

Приготовление:
1. Багет нарежьте на ломтики
толщиной 1,5 см. Положите
на противень, сбрызните
Ингредиенты:
багет — 1 шт.
творожный сыр — 200 г
слабосоленая семга — 200 г
каперсы — 0,5 банки
оливки без косточек — 0,5
банки
оливковое масло — 1 ст. л.
укроп — 2 веточки

оливковым маслом и
подрумяньте в духовке в
течение 7 минут.
2. Каждый кусочек намажьте
творожным сыром, положите
ломтик красной рыбы.
3 . Ук р а с ьте к а п е р с а м и ,
оливками и укропом.

АЖА ОС
РАСПРОД
ЗКИМ ЦЕНАМ!

ТАТКОВ

ПО НИ

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,

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

ООО «Гидровец»

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ шивки и т.д.

, картин ,вы
ам
Рамы для зеркал
картин по номер
большой выборно
,
ки
и алмаз й мозай
ам
я карин по номер
е
готовы рамы дл
!
ва
ст
Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

НОВОГОДНИЕ СМЕТАННЫЕ
МИНИ-ТОРТИКИ

ИП Акжолбаев С.В.

РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
В,
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО,
ТВ
ОЕ
ЦИФРОВ
МЕЛКОБЫТОВОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
ка
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а
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Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

ИП Назаров Б.Б.

ЗАПРАВКА
КАТРИДЖЕЙ

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

Куплю

Ингредиенты:
сметана — (300 г в тесто,
250 г в крем) 550 г
сахар — (120 г в тесто, 50 г в
крем) 170 г
сливки 33% - (в крем) 250 г
мука 350 г
какао 3 ст.л.
шоколад горький 30 г
загуститель для сливок 10 г
сода 1/2 ч.л.
соль 1/2 ч.л.
ягоды клюквы или
брусники 10 шт.
Приготовление:
1. Из сметаны (300г), сахара
(120г), муки, соли и соды
замешиваем тесто. Тесто делим
на 3 части (две большие и одну
поменьше). В одну из больших
частей добавляем какао.
2. Меньшую часть светлого
теста раскатываем и вырезаем
кружочки-это будут мордочки
оленей. Выпекаем круглые
заготовки в духовке минут 5-7.

недвижимость

3. Из 250 г сметаны 25%, 250
г жирных сливок и сахара
взбиваем крем, добавляем
загуститель (сладость крема
можете регулировать по
своему вкусу).

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

4. Тесто делим на 4 части и
выпекаем коржи: 2 светлых,
и 2 темных. Выпекаем
примерно 7 минут при 190
градусах. Коржи остужаем,
промазываем кремом. Сверху
также намажьте корж кремом.
Оставляем в тепле на 2-3 часа
для лучшей пропитки. Затем
убираем в холодильник и
оставляем на ночь.
5. Настоявшийся тортик
н а р еза е м к ва д рата м и .
Укладываем на пирожные
мордочки оленей, носы делаем
из клюквы, а глаза и рожки
рисуем горьким шоколадом.
Эти вкусные и полезные
пирожные без сомнения
украсят Ваш новогодний стол
и порадуют не только детей,
но и взрослых!

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

Скоро Новый год!
Хорошие мужья
наряжают ёлку,
а очень хорошие —
жену.
***
Я вот думаю…
маску уже можно
дождиком обшивать
или ещё рано?

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

METRO-NEFT.RU

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.
1-к.кв., улучшенной
планировки. Т.: 8-905-355-78-59.
1-2-к.кв., на 1 или 2 этаже,
в районе запад. Рынка и
перекресток Ленина – Соц-кая.
Т.: 8-987-488-03-12, 8-917-376-75-47.
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.

Сдам
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.

anekdotovstreet.com
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Сервис-центр Ремонтируем ВСЁ!

т.: 8917-744-33-11
Меняю

Продам

2-к.кв., 50 м²., Нефтекамск, на
мс + 500 тыс.. 8917-488-28-42
2-к.кв., 50 м²., Нефтекамск,
Автозаводская, 1В на квартиру в
Янауле 8917-488-28-42
2-к.кв., 50 м²., Нефтекамск,
Автозаводская, 1В на земельный
участок 8917-488-28-42
2-к.кв., 50 м²., Нефтекамск,
Автозаводская, 1В на квартиру в
Агиделе 8917-488-28-42

ИП Сабуров Л.Я.

2-13-14

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

транспорт

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

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

Ружье охотничье, помповое ИЖ
– 81, 12 колибр. Т.: 8-917-439-50-33,
8-927-083-86-08.

Авто в любом состоянии.
Т.: 8-919-607-42-28.
ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

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,
8-965-948-20-79, 8-961-045-9152, 8-905-006-88-09. 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.
Отдам котят в хорошие руки,
к лотку приучены, красивые,
хороший подарок на Новый год.
Т.: 8-962-535-73-56, 8-917-402-41-76.

ИП Харипов А.З.

разное
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Í. Áåðåçîâêà, óë Ëåíèíà 27
(старинное здание бывший хоз магазин номер 18).
ò.:

8-917-442-76-97

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

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

КОМЬЮТЕРОВ

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

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

переезды

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 814-819;
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.

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.

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

УНИЧТОЖЕНИЕ
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

т.: 8-917-743-16-73

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 Ч363; 64, станции АТС, оборудования КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника», вход
с торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

ВАХТА 60/30 в г.Уват

ВОДИТЕЛИ

САМОСВАЛОВ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
от 3х лет
ЗАРПЛАТА
от 100000 руб/мес
Подробности по телефону
8-937-833-1454, 2-61-66

Слесарь-ремонтник
электрооборудования
(электромонтер). Опыт работы
от 5 лет. График работы 5/2, 6/1,
с 8-17ч. ЗП от 27000 руб. в мес.
Т.: 8-937-833-14-54.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.
Подработка в вечернее время
в офисе(можно без опыта).
Выплаты каждую неделю
до 5 т.р.+ премии. Наталья.
Т.: 8-987-096-29-78.

Подработка. Утро. День. Вечер.
Всему научим. Оплата 2раза в
мес. Т.: 8-987-142-20-95.

ищу работу

требуется

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

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.

Требуются целеустремлённые,
мотивированные на большой
доход сотрудники. Оплата 2 раза
в мес. Т.: 8-963-141-40-82.

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

ООО «Уралстройтранс».

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

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

РЕМОНТ

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
ИП Фоменко А.П.

Качество / короткие сроки

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 6500075000 рублей. 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.
Евроуборка квартир,
домов, дач, офисов. Чистоту,
ответственность, порядочность
гарантирую. Оплата по
договоренности. Лариса.
Т.: 8-919-615-79-06.
Плотника, сантехника,
электрика, разнорабочего.
Разовые работы в любое время.
Т.: 8-963-900-71-45.
По установке, замене, ремонту
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски. Ремонт
сборка мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

услуги

РЕМОНТ
ОКОН

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

Гарантия!
Лучшее соотношение
цена-качество в городе!

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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
Предпочтительно комбинированным методом.
Консультация больных
с кожными заболеваниями.

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

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.

ООО «Комфортный дом»

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

METRO-NEFT.RU

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 19.12-25.12.2020 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

20.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.12 СУББОТА

-21°С

-20°С

→ 3 м/с, С
P: 768 мм рт. ст.

→ 3 м/с, Ю
P: 770 мм рт. ст.
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21.12 ПОНЕДЕЛЬНИК

22.12 ВТ

-14°С

23.12 СР

24.12 ЧТ

25.12 ПТ

-11°С -10°С -14°С -12°С

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 766 мм рт. ст.

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СКАНВОРДА!
№ 42 (540) от 11 декабря 2020г.
ТАЗЕТДИНОВ Ф.М., ДАВЛЕТОВ Н.Г., ВЯТКИНА А.А.

