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СЛУХОВЫЕ
аППаРаТЫ

Нефтекамск

городская газета

ВСЕ ВЫПУСКИ ГаЗЕТЫ
МЕТРО 74-НЕФТЕКаМСК
ЧИТаЙТЕ На НаШЕМ СаЙТЕ
ООО «Фасон»

ИП Щипицына Т. С.

к 8 марта
оптом

от производителя

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

Продолжается
реконструкция моста
через реку ангасяк

Как будут сдавать ОГЭ
девятиклассники

Р

особрнадзор про‑
яснил особенности
организации прове‑
рочных работ для выпускни‑
ков 9 класса.
Проведение основного госу‑
дарственного экзамена (ОГЭ)
по предметам по выбору в
2020/21 учебном году отме‑
нено, вместо этих экзаменов
для девятиклассников бу‑
дут проведены контрольные
работы по одному учебному
предмету.
Выпускники смогут их вы‑
брать из числа учебных пред‑
метов, по которым проводит‑
ся государственная итоговая
аттестация по выбору: физи‑
ка, химия, информатика, био‑
логия, история, география,
иностранные языки (англий‑
ский, немецкий, француз‑
ский, испанский), обществоз‑
нание и литература.
Они будут проведены до на‑
чала основного периода ГИА‑
9 по рекомендованному Ро‑
собрнадзором расписанию в

период с 17 мая по 21 мая 2021
года.
Варианты контрольной ра‑
боты по соответствующему
учебному предмету будут со‑
ставляться по спецификации
контрольных измерительных
материалов ОГЭ 2021 года.
Региональные органы управ‑
ления образованием вправе
самостоятельно ограничить
число выполняемых заданий
и/или изменить время вы‑
полнения контрольной ра‑
боты. Органы исполнитель‑
ной власти субъектов РФ
устанавливают минимальные
первичные баллы, соответ‑
ствующие отметкам по пяти‑
балльной шкале, за выполне‑
ние контрольной работы на
основе рекомендаций Рособ‑
рнадзора.
Результаты контрольных ра‑
бот будут внесены в регио‑
нальные и федеральную ин‑
формационные системы ГИА
и приема, сообщает ИА «Ба‑
шинформ».

На

27‑м километре
дороги
Дюр‑
тюли — Нефте‑
камск продолжается рекон‑
струкция моста через реку
Ангасяк. Работы начались в
ноябре 2020 года, перед этим
старый мост был полностью
демонтирован. Сдача объек‑
та намечена на ноябрь 2021
года. Пока транспорт идет по
временной объездной доро‑

ге. Также было поставлено
новое освещение.
Сейчас подрядчики забивают
сваи на промежуточных и бе‑
реговых опорах. Длина ново‑
го моста составит 50,2 м, ши‑
рина проезжей части – 7,5 м,
ширина пешеходных тротуа‑
ров – по 1 м. Также будут уста‑
новлены новые перила и ба‑
рьеры, сообщили в Гострансе,
информирует ИА «Башинформ».

актуально

И

ндивидуальные
п р ед п р и н и м ате ‑
ли на патентной и
упрощенной системе нало‑
гообложения, а также упла‑
чивающие единый сельхоз‑
налог, с 1 февраля 2021 года
должны отражать в кассовом
чеке наименование товаров
или услуг и их количество.
Как сообщили в пресс‑службе
налогового ведомства, ранее
для указанных предприни‑
мателей была предусмотре‑
на отсрочка и в чеке мож‑
но было указать «товар» или
«услуга».
Название товара или услуги
должно быть конкретным, по‑

нятным, позволяющим иден‑
тифицировать товар или ус‑
лугу.
Также допускается добавле‑
ние артикулов. Длина рекви‑
зита не должна превышать
128 символов вместе с пробе‑
лами. Если у налогоплатель‑
щика есть учетная система,
рекомендуется
подгружать
наименования из неё.
За отсутствие в чеке номен‑
клатуры товара или услу‑
ги предусмотрен штраф: для
должностного лица в раз‑
мере 3 тысяч рублей, для ИП
или организации — 10 тысяч
рублей, сообщает ИА «Башин‑
форм».

Физ. лицо Шарафутдинов Ф.Л.

ТЮЛЬПАНЫ

2 Объявления
У вас, как в известном анекдоте, «есть
два пути». Первый
— заняться домом. Второй — ввя‑
заться в общественную деятель‑
ность.

тел.: 8-987-587-14-77,

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

ИП Гатауллин Л.С.

Близнецы

Возможны некоторые
проблемы с финанса‑
ми, которые помогут
решить родственники или старый
друг. Будьте начеку: у вас появляются желания, которые не вписываются в ваши возможности.

Дева

Если вы хотите отпра‑
виться в путешествие.
Сейчас самое время
это сделать. Во вторник вам пред‑
стоит испытать неловкость от не‑
обходимости общаться с малопри‑
ятными вам людьми.

Весы

Неделя — благопри‑
ятная для творчества
и страстей. Кажется,
скучный период остается в про‑
шлом. На работе возможна небольшая интрижка с коллегой.

Скорпион

Вероятны новые лю‑
бовные связи, а также
головокружительная
встреча со старой любовью. Вас
также ждут приятные неожиданности на работе, которые улучшат
финансовое состояние.

Стрелец

Не обещайте большего, чем вы можете
сделать, чтобы потом
не получить обвинений в обмане
и не повредить своему финансо‑
вому и социальному положению.

Козерог

Вы будете полностью погружены в
мирские заботы. Не
стоит планировать романтические
встречи и заводить романы.

Водолей

Благоприятный
период для
крупных покупок,
приобретения ценностей, а также
для начала новых дел, изменения
обстановки. Во второй половине
недели вас ждёт успех.

Рыбы

Будет много сомне‑
ний и перемен, свя‑
занных с материаль‑
ными вопросами. Здоровье в этот
период не должно подводить.
Но для этого нужно избежать ис‑
кушения сделать одновременно
десять дел.
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»

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

Февраль принесет
6-дневную рабочую
неделю

Рак

Неделя полна эмо‑
циональной неста‑
бильности. Вы полны
идей и порывов осуществить их.
Излишняя активность в устрой‑
стве личных дел может привести
к утомительному выяснению от‑
ношений.

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Неожиданные со‑
бытия (например,
какая‑то длитель‑
ная поездка) могут сделать вашу
жизнь восхитительной. У вас есть
все шансы на успех.

Лев

вывоз строительного мусора
квартирные переезды
буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95

заправка
катриджей

Телец

Хороший период для
финансовых дел, хотя
возможно и некото‑
рое недовольство происходящим.
Начинают развиваться ваши рабочие и деловые качества.

грузоперевозки газель
ООО «Спецтехника»

Овен

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

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Гайнетдинов

с 8 по 14 февраля

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А
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Справку об отсутствии
COVID-19 для санаториев
могут отменить

Р

уководители сана‑
то р н о - к у р о рт н ы х
организаций обра‑
тились к депутату Госдумы
Светлане Бессараб с прось‑
бой отменить требование
справки об отсутствии COVID
у отдыхающих. Депутат напра‑
вил соответствующее письмо
с предложением об отмене в
Роспотребнадзор. Об этом со‑
общает “Парламентская газе‑
та”. Ранее подобный запрос
уже отправлялся в Минздрав.
В письме Бессараб отметила,
что требование справки соз‑
дает дополнительную финан‑
совую и административную
нагрузку на санаторно-ку‑
рортные лечебницы. Пред‑
ставители санаториев обра‑
тили внимание, что остались

единственными заведения‑
ми, где требуют такую справ‑
ку. В Минздраве отметили, что
если Роспотребнадзор даст
добро, требование о справ‑
ке для отдыхающих отменят.
По мнению депутата, справка
не дает гарантии о здоровье
пациента. Многие граждане
не хотят посещать поликли‑
нику, опасаясь заразиться, и
отказываются от санаторнокурортных услуг, сообщает
портал dirmagazina.ru

Готовимся к
летнему сезону

М

интранс провел
очередное обсуж‑
дение вопроса ре‑
гулирования движения элек‑
тросамокатов,
моноколес,
гироскутеров и других подоб‑
ных устройств.
Напомним, сегодня их поль‑
зователи приравнены к пе‑
шеходам,
велосипедистам
или, если двигатель мощнее
250 ватт, к водителям мопе‑
дов (нужны права категории
М). Однако правительство с
2017 года хочет выделить их в
отдельную категорию «Сред‑
ства индивидуальной мо‑
бильности» (СИМ) и ввести
более строгое регулирование
их движения (ограничение
скорости, а также требования
к экипировке пользователей,
включая наличие шлема). С
2020-го проект дорабатывал‑
ся — теперь готова новая ре‑
дакция документа.

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

Как пишет «Коммерсантъ»,
решено ограничить скорост‑
ной режим для пользовате‑
лей СИМ на уровне 25 км/ч
(как на пешеходных дорож‑
ках, так и на проезжей ча‑
сти). Движение будут контро‑
лировать инспекторы ГИБДД
и участковые, которые смогут
останавливать пользователей
СИМ и решать все вопросы. За
превышение скорости введут
штраф 1,5 тысячи рублей, со‑
общает всероссийский авто‑
мобильный портал Drom.ru

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

Р

оссиян ждут допол‑
нительные выход‑
ные дни в феврале,
в честь празднования Дня за‑
щитника Отечества.
При чем россиянам нужно бу‑
дет отработать шесть дней на
предпоследней неделе меся‑
ца, сообщает РИА Новости со
ссылкой на Роструд.
«При пятидневной рабочей
неделе праздник 23 февраля
сократит рабочую неделю до
трех дней — с 24 по 26 февра‑
ля. Отдыхать будем с 21 по 23

На

В приоритетный список на
вакцинацию, кроме работ‑
ников медицинских, обра‑
зовательных и социальных
учреждений, вошли сотруд‑
ники организаций транспор‑

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

ИП Назаров Б.Б.

Квитанции
доставят с
опозданием

февраля. Такие трехдневные
выходные стали возможны в
связи с переносом рабочего
дня 22 февраля на субботу 20
февраля», — говорится в со‑
общении Роструда.
С 15 по 20 февраля росси‑
ян ждет единственная в году
длинная шестидневка.
Всего в этом году будет семь
коротких рабочих недель. По‑
следняя из них завершится в
четверг 30 декабря, сообща‑
ет информагентство «Башин‑
форм».

Вакцинация набирает
обороты

вакцинацию от
коронавиру‑
са через пор‑
тал «Госуслуги» записались
уже более 4 тысяч жите‑
лей Башкирии, сообщили
на очередном «Здравчасе».
Башкортостан получил поч‑
ти 40 тысяч доз вакцины
«Спутник V» , сообщил ми‑
нистр здравоохранения РБ
Максим Забелин. До кон‑
ца февраля в наш регион
придёт ещё 150 тысяч доз.
В республике организова‑
но 93 пункта вакцинации. В
сельских районах формируют
график доставки жителей из
отдалённых населённых пун‑
ктов в центральные район‑
ные больницы.

435-01

та, энергетики, сферы услуг,
государственные и муници‑
пальные служащие, вахто‑
вики, пожилые люди старше
60 лет, а также те, кто страдает
хроническими заболеваниями.
Перед республикой сто‑
ит задача провести массо‑
вую вакцинацию от COVID-19
по аналогии с прививка‑
ми против гриппа,
что‑
бы добиться охвата не
менее 60% населения, на‑
помнил Глава Башкортостана.
«Вакцина должна быть в сво‑
бодном доступе, никаких оче‑
редей! – сказал Радий Ха‑
биров. – У части людей есть
сомнения из-за противоре‑
чивой информации. Наша
задача – разъяснять необхо‑
димость прививок и вакци‑
нировать не менее 60 про‑
центов жителей. Только тогда
мы закроем эту историю с
COVID-19», сообщает ИА Ба‑
шинформ.

«БашРТС» предупредило або‑
нентов по республике о за‑
держке доставки январских
квитанций. Как пояснили в
пресс-службе ресурсоснаб‑
жающей организации, «пла‑
тежки» придут в первой де‑
каде февраля, а срок уплаты
будет продлен до 15 числа.
Причиной послужили допол‑
нительные проверки данных,
полученные от управляющих
компаний.
«Согласно
предваритель‑
ным данным, большая часть
начислений за январь со‑
измерима с декабрьски‑
ми значениями, поскольку
среднемесячная температу‑
ра воздуха по итогам января
была идентична температуре
в прошлый расчетный пери‑
од декабря 2020 года. Тем не
менее, в отдельных много‑
квартирных домах выявлены
отклонения показаний обще‑
домовых приборов учета от
прогнозируемых параметров
в большую сторону, что стало
поводом для проверки кор‑
ректности данных, передан‑
ных в «БашРТС» от управляю‑
щих компаний», — сообщили
специалисты поставщика теп‑
ла и горячей воды, сообщает
ИА «Башинформ»

ИП Фоменко А.П.
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Принимаем ваши объявления

ИП Зарапов Р.З.

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.

ремонт

ООО «РИАЛ»

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

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

М/с 12 м², в комнате
холодильник, диван, телевизор,
микроволновка, стол, шкаф, стир.
машина автомат. Душ, туалет на 6
комнат, 3 закрыты. 3500 руб./мес.
Т.: 8-987-256-82-88.
М/с на длительный срок. Ул.
Ленина 7а. Т.: 8-987-491-61-86.
1-2-к.кв., дешево.
Т.: 8-927-949-92-29.

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

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 2-х эт. В-1, баня, гараж,
участок 6 сот. Т.: 8-917-426-85-58.
Доля в собственности в 2-к.кв.
Т.: 8-917-475-03-49.
Гараж в кооперативе
автомобилист свет, погреб,
смотровая яма 65 т.р.
Т.: 8-987-055-07-13

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Ремонт

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

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

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

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.

2-13-14
транспорт
Куплю
ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

Вашу квартиру или
рассмотрю варианты обмена.
Т.: 8-987-050- 12-12.

ИП Харипов А.З.

Н. Березовка, ул Ленина 27
(старинное здание бывший хоз магазин номер 18).
т.:

8-917-442-76-97

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.
Куры молодки белые, красные
недорого. Т.: 8-987-131-87-69.
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
окон

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.
Хрустальные салатницы,
тарелки для 1-го и 2-го, швейную
машинку «Zinger» (ручная).
Т.: 8-917-732-25-40.

МАТ (Нуга Бест, турманиевый,
одноместный, на 50% дешевле
чем в салоне.) Т.: 8-917-743-22-58.

Книжная Лавка
на Блошином Рынке,

и другие предметы
ушедших эпох

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.

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

Пылесос (Витек), вытяжка для
газовой плиты, стенка разм.:
180х170, микроволновая печь.
Т.: 8-962-547-64-14.

1-2-3-к.кв., за наличные.
Т.: 8-917-808-89-64,
8-927-949-92-29.

скупает
КНИГИ,
журналы,
открытки

Комплект брусовых домов
любых размеров со всеми
пиломатериалами, джут,
льноватин, шканты. Доставка.
Т.: 8-917-757-43-33.

8-987-487-4014

куплю
квартиру
с долгами по кварплате, в аресте

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.

metro-neft.ru
Куплю

разное
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.

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.

Продам качественное
деревенское

Физ.лицо Гареев И.Р.

1-к.кв., 35 м², 3/9, Декабристов
3 «б». Т.: 8-987-041-44-54.

Сдам

Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

ИП Калимуллина Л.Х.

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.

1-2-к.кв., дешево.
Т.: 8-917-808-89-64.

ООО «Комфортный дом»

М/с 2 этаж, отдельный вход,
лоджия 6 м, санузел, душ в
комнате, г. х. вода, железная
дверь, средний ремонт, теплая,
общ. площадь 26 м², ул. Победы.
Собственник. Т.: 8-919-140-68-48.

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.

Продам

Квартиру в любом районе от
собственника. Т.: 8-987-050-12-12.

Продам

ИП Шакирова Л.Р.

Сниму

• 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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

ИП Гатауллин Л.С.

недвижимость

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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мясо
говядины

с личного подворья.
Скидки. Доставка.
Т.: 8-987-131-16-06 Ильхам,
8-917-757-87-28 Ильдус
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, гараж, спец. одежду,
антиквариат, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. Обр-ся: Строителей
51 А (1подъезд), Комиссионный
магазин. Т.:8-917-431-12-34.
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
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.
Уборщица в сауну. З/п 17-20 т.
руб. Т.: 8-987-142-68-64.

ищу работу
Установка сантехники,
смесителей, гардин, плинтусов,
поклейка обоев и многое другое.
Т.: 8-927-302-01-56.

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.
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.
Работы по электромонтажу
и проводка в жилых домах и
квартирах любой сложности.
Т.: 8-917-450-80-15.
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.
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

погода
Прогноз погоды
на 06.02-12.02.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

07.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.02 СУББОТа

-16°С

-8°С

→ 6 м/с, З
P: 735 мм рт. ст.

→ 6 м/с, З
P: 740 мм рт. ст.
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08.02 ПОНЕДЕЛЬНИК

-22°С

→ 7 м/с, З
P: 746 мм рт. ст.

09.02 ВТ

10.02 СР

11.02 ЧТ

12.02 ПТ

-24°С -24°С -24°С -20°С

ооо «ГидровеЦ» реализует продукцию:

Бетон, раствор различных марок -от 2900 руб/м3 песок-608 руб/м3
пГс – 448 руб/м3 опГс – 560 руб/м3. опГс фр. 3-20 мм– 960 руб/м3
ЩеБень от 2100 руб/м3 Доставка по городу – от 1600 руб.
дороЖные плиты ПД 3000*1500*180 – 11300 руб.
ФБс 24.4.6. – 2200 руб. – ФБС 24.6.6. – 3200 руб. –ФБС 9.6.6 – 950 руб.
Половинки и доборы в наличии имеются.

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

Суфиярова К.а.
Зайнуллин Р.Р.
Степанова Н.П.

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.

Победители
призового сканворда
№ 2 (543)
от 29 января 2021 г.

быстро и вкусно

По материалам сайта:
my-luchshie.ru; povar.ru

Венгерский ореховый пирог с
яблоками
Ингредиенты:
• Мука — 1, 5 стакана
• Масло сливочное — 100 г
• Яйцо — 1 шт.
• Сахар — 9 ст. л.
• Ванильный сахар — 10 г
• Разрыхлитель — 1 ч. л.
• Яблоко — 3‑4 шт.
• Грецкие орехи рубленные —
0.5 стакана
• Корица молотая — щепотка
• Вода холодная — 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйцо растираем с 4
столовыми ложками сахара,
холодной водой и сливочным
маслом.
2.
Добавляем муку
с разрыхлителем и
замешиваем эластичное тесто,

распределяем по форме и
ставим в разогретую духовку
до 190 градусов, выпекаем до
слегка золотистого цвета.
3. Яблоки натираем на
крупной терке , добавляем
рубленный орехи, оставшийся
сахар, ванильный сахар,
корицу. Перемешиваем и
выкладываем на тесто.
4. Тесто ставим назад в
д у х о в к у и в ы п е ка е м д о
готовности около 20–25 минут.

Кексы из моркови

Ингредиенты:
• Мука — 180 гр.
• Сахар — 150 гр.
• Морковь — 150 гр.
• Изюм — 100 гр.
• Яйца — 3 шт.
• Апельсин (цедра) — 1 шт.
• Корица — 1 ч.л.
• Молотый мускат — 0,5 ч.л.
• Разрыхлитель — 2 ч.л.
• Растительное масло — 100 мл.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 4 февраля 2021 г. ул. Чапаева, 11, 1 этаж
(вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

Способ приготовления:
1. Морковь потрите на
мелкой терке. Снимите цедру
апельсина. Изюм промойте и
просушите.
2. Яйца слегка взбейте с
с а х а р о м . С м е ш а й те в с е
ингредиенты и замесите тесто.
Формы для кексов смажьте
маслом и наполните тестом
на три четверти.
3. Выпекайте в духовке в
течение 25 минут при 180
градусах. Готовые кексы
охладите, и подайте на стол.

