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ООО «Фасон»

Проблемы дорог и пути
их решения.

С закрытием градообразующего предприятия «Амзинский лесокомбинат» жители
села вынуждены искать работу в городе. Одним из предприятий, где работают жители села Амзя, является ООО
«Нефтекамский Завод Мобильных зданий». Ежедневные поездки на работу по
разбитой дороге в промзоне
(от ул. Монтажной до производственной базы предприятия) отнимают и время и
деньги, которые они тратят на
ремонт личных автомобилей.
Дорогу до производственной
базы трудно назвать таковой:
покрытие в плачевном состоянии. Всюду выбоины, ямы,
крупные щебеночные фрак-

Несмотря на такое низкое качество дорожного покрытия,
дорога является важной составляющей производственного цикла: доставка материалов, отгрузка готовой
продукции.
12 декабря на улице Пролетарской села Амзя состоялось предварительное собрание жителей. В мероприятии
приняло участие 12 человек.
По результатам обсуждения
было принято решение участвовать в Программе поддержки местных инициатив
в 2021 году. Выражаем благодарность жителям улицы
Пролетарской села Азмя ГО
Нефтекамск. И надеемся, что
проблема бездорожья решится общими усилиями!
Председатель инициативной
группы Москвин В.В

Клиника «Гастро-Лайн»
Специалисты из Уфы

Нам тоже хотелось поделиться своими проблемами.

ции вылетают из-под колес,
гулко стучат по корпусу легкового автомобиля, как будто кто-то швыряется камнями.
Быстро приходит в негодность личный транспорт, не
менее страдает и служебный. Те, кто добирается пешком вынуждены идти по грязи и лужам. В период дождей,
снеготаяния стоят огромные лужи, дорога становится
труднопроходимой.

ООО «Гастро-лайн»
Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.12.2017г.

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог
Лазерное удаление новообразований
Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ
Каждую субботу: ОТОЛАРИНГОЛОГ
23 января: НЕВРОЛОГ КМН (Компьютерная диагностика)
24 января : ЭНДОСКОПИСТ-ПРОКТОЛОГ (КОЛОНОСКОПИЯ, ФГС
с определением хеликобактера, удаление полипов безоперационным путем)+
консультация проктолога и гастроэнтерологага .)
31января: УРОЛОГ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

Местные
специалисты:

П

роект поддержки
местных инициатив
- популярен в нашем городе. Радует результативное
взаимодействие
власти, населения и бизнеса. При этом население не
только активно высказывает свои пожелания, но и принимает участие в реализации
проектов, а также в их софинансировании и контроле.
В текущем году ППМИ вновь
реализуется в городе Нефтекамск.

ЭНДОКРИНОЛОГ; КАРДИОЛОГ; ГИНЕКОЛОГ; ТЕРАПЕВТ;
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ; УЗИ СОСУДОВ ШЕИ,ГОЛОВЫ; УЗИ ВЕРХНИХ
И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ , УЗИ сердца и всех ОРГАНОВ .

ПЕНСИОНЕРАМ 5 % СКИДКА на УЗИ
Массаж взрослых и детей. Скульптурно –буккальный массаж
СБОР всех анализов, работает процедурный кабинет

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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»

ГрУзоперевозКи
от 250 р.

груЗоПЕрЕВоЗки гаЗЕлЬ

тел.: 8-987-587-14-77,

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»

ИП Гайнетдинов

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

Изготовление памятников
ГРАНИТ, МРАМОР
ОГРАДЫ, СТОЛЫ,
СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ.
Доставка, установка,
облицовка
Скидки, рассрочка без участия банка
Г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 1, ПЗ,
здание «Чайка»
т.: 8-967-746-9751,
8-987-607-2872

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ИП Исикеева М.В.

риТуалЬнЫЕ уСлуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

АЖА ОС
РАСПРОД
ЗКИМ ЦЕНАМ!

ТАТКОВ

ПО НИ

М/с на Ленина 11б, 2 этаж. 18м².
Вода в комнате. Цена 380 000
руб. Т.: 8-987-027-47-30
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.
2-к. кв., 47 м², 2 этаж, в
хорошем состоянии, частично
с мебелью, рядом шк. №6, дет.
сады, все в шаговой доступности,
собственник. Цена 1800 т.р.
Все вопросы по телефону.
Т.: 8-919-613-22-55.
2-к. кв., 57 м², панельный
дом, первый этаж, лоджия. В
с. Куяново. Возможен обмен
на 1-к. кв., в Нефтекамске.
Т.: 8-905-307-67-87.

Незавершенное строительство
меняется на квартиру или
продам. Т.: 8-917-357-87-92,
8-987-145-09-28.

Сдам
Офисные помещения,
столовая, стоянка под грузовое и
легковое авто, гостиница четыре
комнаты. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.
Комната в квартире студентам
или женщине до 35 лет.
Т.: 8-929-755-29-06

Дом 2-х эт. В-1, баня, гараж,
участок 6 сот. Т.: 8-917-426-85-58.

ИП Харипов А.З.

Дом в Дубниках, 72 м², жилой.
Т.: 8-917-748-18-31.
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Таунхаус по адресу ул.
Воробьева 128а. Получистовая
отделка, двухэтажный. 108м²
Т.: 8-989-957-26-47.

Í. Áåðåçîâêà, óë Ëåíèíà 27

куплю
квартиру
с долгами по кварплате, в аресте

транспорт

(старинное здание бывший хоз магазин номер 18).
ò.:

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

8-917-354-57-54

8-917-442-76-97

, 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

ИП Акжолбаев С.В.

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.

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.

леЧение ГриБКовых
заБолеваний ноГтей
Предпочтительно комбинированным методом.
Консультация больных
с кожными заболеваниями.

ул. Дорожная, 25; т.: 8-917-439-5033

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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.

Куплю

ООО «Гидровец»

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

разное

Меняю

М/с на длительный срок. Ул.
Ленина 7а. Т.: 8-987-491-61-86

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.

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

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

Продам

плитка, шпатлевка, обои,
декор, декоративная
штукатурка, ламинат.
качество. Гарантии.
т.: 8-917-423-79-47

Физ. лицо Садрисламов

недвижимость

Частично и под ключ

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,

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Пиломатериал по вашим
размерам: доски, брус, хвоя,
клён, липа, берёза, дуб, вязь.
Т.: 8-937-327-08-82.
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, сапоги, дубленки.
Т.: 8-917-495-15-34.

РЕМОНТ

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

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
ка
уп
ск
и
а
аж
од
Пр
-01
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

ИП Назаров Б.Б.

ЗАПРАВКА
КАТРИДЖЕЙ

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

Холодильник, телевизор
импортный, стир. машинку, микр.
печь, швейную машину, ковер,
дет. кроватки, лыжи, стол для
кормления, электроинструмент,
спец. одежду, гармонь,
гитару, баян, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Строителей
51 А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.:8-917-431-12-34.
Термоколготки 450 руб.,
термобельё мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.
Чехлы на ВАЗ новые
фабричные зарядные
устройства Макита и Интерскол,
шуруповерты б/у. не дорого.
Т.: 8-917-429-54-07.
Газоблок, кирпич.
Т.: 8-917-041-81-46.

metro-neft.ru
ИП Зидрашко В.В.

ИП Зидрашко В.В.

ремонт
квартир,
Домов

ЧаСТнЫЕ
оБЪЯВлЕниЯ
в газету на текущую
неделю принимаются
До ЧЕТВЕрга 15:00

ИП Алимова Р.И.

требуются на временную работу по регионам россии

(опыт работы по электромонтажу обязателен), трудоустройство г.Нефтекамск:

Производители работ
Мастера строительных
и монтажных работ

Электромонтажники 3-6 разряды
Слесари КИПиА 4-5 разряды
Слесари МСР 4-5 разряды

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.

требуются на временную работу по регионам россии,
трудоустройство г.Уфа:
Инженеры ПТО
Кабельщики-спайщики ВОЛС
Кабельщики-спайщики 0,4-110 кВ
Инженеры по наладке и испытаниям КИПиА
Инженеры по наладке и испытаниям АСУТП
Инженеры по наладке и испытаниям электрооборудования
до и выше 1000 В
Электромонтажники-наладчики электрооборудования
до и выше 1000В
Инженеры по наладке РЗиА
Инженеры по наладке электрохимзащиты
Инженеры-технологи по наладке технологического оборудования
Инженеры-механики по наладке технологического оборудования

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.

Проезд и проживание за счет предприятия, полный соц. пакет,
достойная заработная плата. Трудоустройство по ТК РФ.
обращаться по адресу: г.нефтекамск,
ул. техснабовская, 6е (2 этаж)
т.: (34783) 3-20-15, e-mail:okneft@snemaservis.ru

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.

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
29 января 2021 г.

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

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

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

Звездный расклад
на неделю с 25 по 31 января
Овен: подготовьтесь морально —
наступает
время
перемен! Старайтесь воспринимать происходящее не с критикой, а с пониманием. Отвлекайтесь от
проблем.
Телец: вашу голову навестит целая
орава идей! Записывайте их, они — ваш ключик
к успеху. Звезды рекомендуют сфокусироваться также на
укреплении отношений.
Близнецы:
ваши
уши в предстоящую
неделю станут «горячими»: люди с охотой будут
открывать вам свою душу и доверять самое ценное. Ваш авторитет сильно вырастет!
Рак: чтобы
добраться до цели,
вам нужна энергия.
Черпайте ее в хороших взаимоотношениях с окружающими. Общайтесь с позитивными
людьми. Время планировать!
Лев: и снова ваша
жизнь в разы интереснее и увлекательнее сериала! Событий
столько, что вам потребуется
время для того, чтобы все их
«переварить». Подарите себе
отдых!
Дева: звезды подарят вам весы, и вы
начнете все активно «взвешивать». Очень вероятна переоценка ценностей.
Возьмите время на то, чтобы
глубже осознать свою жизнь.
Весы: ваша скопившаяся энергия
потребует
выхода. Действуйте! Общайтесь, встречайтесь, инициируйте события. Закручивайте
вокруг себя воронку перемен!
Скорпион: градус
настроения будет
выше
обычного.
Очень вероятно «головокружение от успехов». Дайте себе
возможность «провентилировать» эмоции!
Стрелец: просите
помощи — и вы ее
обретете! Держите
в уме образ того, к
чему стремитесь. Ваши мысли
сейчас настолько сильны, что
буквально тут же материализуются!
Козерог:
звезды
вознаградят вас за
усердие в работе!
Спросите свою душу — что ее
порадует? И идите за ней. Иначе можно «выгореть». Больше
доверяйте и открывайтесь!
Водолей: наступает
время совершенствоваться — укреплять и тело, и здоровье в целом. Именно сейчас
вы получите важную информацию о том, как улучшить
свою жизнь!
Рыбы: все задуманное будет удаваться, все загаданное
— сбудется! Вы почувствуете себя счастливым.
Главное — держать открытым свое сердце. Но закрытым
лицо — вирусы не дремлют.

гаЗЕлЬ 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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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.

ремонт

ООО «РИАЛ»

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Качество / короткие сроки

комьютеров

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

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

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.

ИП Гатауллин Л.С.

ИП Сабуров Л.Я.

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

Ремонт

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

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.

куплю
Ёлочные игрушки
времен СССР.

пр.Комсомольский,42б
«Антикварная лавка»

8-917-442-7697

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.
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

охранному предприятию

требуются

сотрудники охраны.

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,
желательно с
удостоверением охранника.

Тел. 8-927-320-3073
звонить с 09.00 до 18.00
ООО ЧОП «Тайпан»

Требуются водители
самосвалов (ЗП от 100000
руб/мес), стропальщики (ЗП
от 60000 руб/мес) с опытом
работы от 3х лет. Вахта 60/30
дней. Оформление по ТК РФ.
Подробности по телефону.
Т.: 8-937-833-14-54.

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

2-13-14

услуги

Торговый представитель (ТМ
Махеев) покрытие территории
Дюртили – Яркеево официальное
трудоустройство, 5/2.
Т.: 8-965-933-09-75.
Уборщица в сауну.
З/п 17-20 т. руб. Т.: 8-987-142-68-64.
Расклейщики рекламы.
Т.: 8-987-596-95-80.

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

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

ремонт
окон

8-987-487-4014

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.

Помощник в офис. График
5/2;2/2;либо 4 часа. Оплата
ежемесячная+премии
Т.: 8-963-141-40-82.
ООО «Комфортный дом»

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

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.

ИП Шакирова Л.Р.

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.

ДОРОГО! Холодильники,
телевизоры, муз. центры, стир.
машинки, автомагнитолы,
микроволновую печь, ноутбуки,
швейную машинку, стол, кух.
гарнитур, ковер, дет. кроватки,
велосипеды, ходунки, стол
для кормления, автокресла,
электроинструменты, баян,
гармошку, спец. одежду,
антиквариат, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Строителей
51 А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.:8-917-431-12-34.
ИП Харипов А.З.

Куплю

• 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

ИП Калимуллина Л.Х.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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ищу работу
По установке, замене, ремонту
дверных замков, ручек, гардин.
Стелю линолеум, доски. Ремонт
сборка мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

metro-neft.ru

В связи с расширением ассортимента и увеличением объема производства в ООО «Чишминский молочный завод» СРОЧНО требуются:
- мастера-маслоделы;
- операторы в цех производства сливочного масла
(проводится обучение);
- операторы в цех производства молочной продукции
(проводится обучение);
График работы: сменный. Официальное трудоустройство
(соц.пакет, премии, предоставляется жилье).
По всем вопросам обращаться п. Чишмы, ул.Мостовая, 11,
тел.8(347)2462378 (будние дни с 8-00 до 17-00)

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,
строительных работ. Укладка
кафеля, плитки, шпатлевка,
ламинат, обои, гипсокартон,
заливка полов, теплые полы.
Т.: 8-917-041-81-46, 8-989-957-26-47.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
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.
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

-6°С

-15°С

Прогноз погоды
на 23.01-29.01.2021 г.

→ 4 м/с, ЮВ
P: 762 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

25.01 ПОНЕДЕЛЬНИК

24.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.01 СУББОТА

погода
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0°С

→ 4 м/с, Ю
P: 758 мм рт. ст.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 763 мм рт. ст.

26.01 ВТ

-3°С

27.01 СР

-6°С

28.01 ЧТ

-5°С

29.01 ПТ

-5°С

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

к 8 марта
оптом

от производителя

ООО «Металлпроф»

Бесплатно!

ТЮЛЬПАНЫ
от 25 руб./шт.
Предварительный заказ по
тел.: 8-987-104-85-21

обучение
пенсионеров
по программе
«основы компьютерной грамотности»
ГАПОУ Нефтекамский
нефтяной колледж
Тел. 8(347-83)4-01-60

Физ. лицо Шарафутдинов Ф.Л.

ИП Зидрашко В.В.

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

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

Новая категория,
имеющая право на
досрочную пенсию

В
20 лет в
ожидании
дороги…

Ж
ООО «Новый формат»

ители
улицы
Январской с 1
по 20 дом повторно участвуют в проекте
ППМИ-2021 по ремонту дороги.

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.
4.2 0 м
=
L 2.2
h=

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

Мы, жители улицы Январской,
более 20 лет нуждаемся в хорошей
асфальтированной
дороге. Узнав о программе
поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2019 году участвовали в этой программе,
но не прошли конкурсный
отбор. Мы повторно готовы участвовать в программе 2021 года по ремонту дороги от дома 1 до дома 20 по
ул. Январская и внести 10%
от софинансирования субсидии. Инициативной группой
17 декабря было организовано итоговое собрание жителей домов с 1 по 20 по ул.
Январской с представителями местной администрации
г. Нефтекамска. Было принято
единогласное решение: «Участие в ППМИ 2021» по ремонту дороги ул. Январской от
дома 1 до дома 20.
Шайдуллин р.в.
Председатель
инициативной груППы

2021 году врачи, работающие с больными
COVID-19,
смогут оформить досрочный выход на пенсию. Об
этом зампредседателя комитета Совета Федерации
по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала Национальной службе новостей.
По ее словам, в настоящее
время один месяц работы с
коронавирусными больными
равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на
пенсию будет пересчитана.
Ранее сообщалось, что право на досрочные пенсии в
2021 году получат россияне,
трудящиеся на особо тяжелых и опасных рабочих местах. Речь идет, в частности,
о работниках металлургических, машиностроительных
и химических производств.
Кроме того, право на досрочное назначение страховой пенсии имеют инвалиды,
люди, работавшие в районах
Крайнего Севера, и многодетные матери, сообщает информацион-

ное агентство «Башинформ»

