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МеДиЦиНские
услуГи
Нефтекамск

городская газета

2-13-14
ООО «Фасон»

к 8 марта
оптом

от производителя

ИП Щипицына Т. С.

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

Физ. лицо Шарафутдинов Ф.Л.

ТЮЛЬПАНЫ

кОНкуРс На ВНиМательНОсть
ДлЯ ШкОльНикОВ!

Фамилия Имя участника ______________________________
Слово 1. ____________________________________________
Слово 2. ____________________________________________

Ответы принимаются в письменном виде в
редакции газеты «Метро74 Нефтекамск»,
ул. чапаева 11 тк «уральский», 1 этаж,
офис 21. с 15 февраля 2021 г. с 9.00 до 18.00
Результаты конкурса с 18.02.2021г.
на нашем сайте metro-neft .ru

ООО «Металлпроф»

Уважаемые мужщины! Поздравляем вас
з Днём защитника Отечесва! Желаим вам
счастливой жизни, биз войн, потерь и
трагедий. Пусть ваши силы разтут, умения
и навыки множатся, достижения превосходят все ажидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновене, работа
приносид жеанные плоды. Мужества вам,
силы духа и много удачи!
Мирного непа нат головой!
Будте счастливы!

Количество призов ограничено. Сроки акции с 15.02 по 18.02.2021 г. Организатор ООО «Авангард»

ООО «Мир развлечений»

Найдите в тексте ошибки, исправьте их и
составьте из правильных букв ДВа слОВа.
Победители получат пригласительный на
интересную выставку «Мир роботов».
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ГРУЗоПеРевоЗки
от 250 р.

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

ООО «Спецтехника»

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

ИП Гайнетдинов

тел.: 8-987-587-14-77,

груЗоперевоЗки гаЗелЬ

гаЗелЬ 4,2х2,3х2,1

200

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ИП Тарасов В.А

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

еРСКаЯ
БаГетНаЯ маСт
НиЦа»
«аРт-мелЬин
,вышивки и т.д.

ЗаПРавКа
КатРиДжеЙ

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

.

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

с 15 по 21 февраля
ОВЕН Начало недели – благоприятный
период для общения,
активной деятельности. В это же время звезды обещают
Овнам и некоторое увеличение доходов. Налаживаются отношения с
коллегами, ваши позиции становятся более прочными.

ВЕСЫ В начале недели
Весы энергичны и совершенно неутомимы.
При этом нельзя сказать, что деятельность представителей данного знака хаотична: речь
идет не о суете, а о неуклонном и
постоянном приближении к цели,
преодолении препятствий.

ТЕЛЕЦ На этой неделе
Тельцы чрезвычайно
эмоциональны и восприимчивы. В это же
время внимание их будут привлекать разнообразные явления, относящиеся к мистике. Поиск «знаков
судьбы» окажется удивительно увлекательным делом.

СКОРПИОН
Скорпионам, озабоченным профессиональными проблемами и вопросами карьерного роста,
нельзя терять время зря. Наступил
благоприятный момент для начала
работы над новыми проектами, проведения встреч на самом высоком
уровне.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой
неделе
представится возможность начать работу над новыми проектами. Осторожность в любом деле
не помешает: последствия ваших
действий могут быть совершенно
непредсказуемыми, поэтому стоит
подстраховаться.

СТРЕЛЕЦ Неделя связана со стабилизацией
финансовой картины.
У Стрельцов будет возможность правильно оценить свои
возможности и, исходя из них, составить планы на ближайшее будущее.
Личная жизнь обещает быть весьма
насыщенной.

РАК Обратите внимание на деловое
общение – неделя
подходит для налаживания полезных связей, контактов
с влиятельными особами. Кроме
того, звезды советуют задуматься о
покупки недвижимости, в том числе
загородной.

КОЗЕРОГ Улучшается
финансовое положение Козерогов, и даже
влияние негативных
тенденций не помешает представителям данного знака преуспеть. Не
исключена жесткая конкурентная
борьба, весьма вероятны серьезные
разногласия с начальством.

ЛЕВ Неделя обещает
быть весьма необычной,
открывающей
новые
профессиональные перспективы. Появляется
возможность отвлечься от повседневных дел и сосредоточиться на
важных долгосрочных проектах, заслуживающих самого пристального
внимания.

ВОДОЛЕЙ
Очень
сильно влияние позитивных тенденций на
сферу профессиональных интересов. Деловые отношения
стабильны и прочны, и даже мелкие
недоразумения не нарушат взаимопонимания между партнерами.
Середина недели, правда, связана с
трудностями.

ДЕВА Девам неделя
обещает
серьезные
профессиональные
успехи. Представители данного
знака чрезвычайно ответственно
подходят к решению всех стоящих
перед ними задач, а потому и успехов могут добиться весьма значительных.

РЫБЫ Хорошо складываются профессиональные дела Рыб.
Возможно получение
интересных предложений о сотрудничестве, не исключены ситуации,
которые будут способствовать росту
вашего авторитета.

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»
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8-917-345-04-48,
.:8(34783) 3-54-34,
Обращаться по тел -94-05, 8-917-420-13-96
8-987-621
гидровец.рф
9@mail.ru Сайт:
E-mail: gidro-201
ООО «Гидровец»

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

к

о в и д - г о с п и та л ь ,
развернутый
на
базе Республиканской клинической больницы
имени Куватова, закрыли.
Больница вернулась в штатный режим работы.
«Проведены неоднократные
замывки, зачистки, дезинфекции, проведена дезинфекция как помещения, так и
всей системы. И с сегодняшнего дня мы с радостью готовы сообщить, что мы уже начали заселение пациентов.
Наших обычных терапевтических в наш корпус», — сообщил заместитель главного
врача РКБ им.Г.Куватова Ильдус Заитов.
Через ковид-госпиталь на
базе РКБ прошли свыше 2 200
заболевших коронавирусом.
Последнего, вылечившегося
пациента выписали 5 февраля.
Весной 2020 года РКБ имени
Куватова стала очагом рас-

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

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

ИП Акжолбаев С.В.

РкБ им. куватова
начинакет работу в
штатном режиме
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Адрес: ул.Поб 8-24-89
Т.: 8-917-45

ИП Гатауллин Л.С.

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

РемОНт

пространения коронавируса.
1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ
имени Куватова. В зону риска
по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек,
с которыми контактировали
врачи и пациенты РКБ
Как ранее сообщал «Башинформ», в Башкирии количество коек, предназначенных
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сократили почти на три
тысячи.
Как сообщил министр здравоохранения
республики
Максим Забелин 8 февраля,
уменьшение произошло с 6
334 коек до 3 667.
Помощь зараженным коронавирусом оказывают инфекционные госпитали в Зубово
и Стерлитамаке, а также ГКБ
№8, 13 и 18 и другие стационары республики, сообщает
ИА «Башинформ».

435-01

ИП Назаров Б.Б.

Портал «Гсуслуги»
дополнят новыми
возможностями

В

2020 году жители
Башкирии получили
возможность подать
заявления на 17 услуг в сфере
земельных отношений через
региональный портал Госуслуг. В 2021 году планируется
реализовать ещё 9 дополнительных государственных услуг, четыре из которых новые.
Среди них:
— предоставление единовременной денежной выплаты в
целях улучшения жилищных
условий взамен предоставления земельного участка в
собственность бесплатно;
— выдача согласия собственника земельного участка,
землепользователя или землевладельца на предоставление земельного участка для
целей недропользования;
— подготовка актов сверки
взаимных расчетов по договорам аренды земельных
участков;
— подготовка актов сверки
взаимных расчетов по договорам аренды объектов государственного имущества
(за исключением земельных
участков).

Прорабатывается
возможность реализации проекта
«Личный кабинет арендатора» на региональном портале государственных услуг в
формате мобильного приложения. Приложение позволит
заявителям получить доступ
к информации по договорам, осуществлять быстрые
платежи (онлайн-оплата), запрашивать дополнительные
документы, узнавать об изменениях в законодательстве и
реквизитах банков, вести учет
и контроль за арендуемыми участками и платежами, а
также сохранять документы и
шаблоны в личном кабинете,
сообщает ИА «Башинформ».

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

*

* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

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

форматоры 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.

1-к.кв., 40м², 4/7этаж,
получистовая отделка, 1120000.
Т.: 8-963-909-40-60.

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

2-к.кв., в с. Энергетик.
Т.: 8-987-137-30-21.

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

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.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Диспансеризация в
Башкортостане
начнется
15 февраля

Сниму
Квартиру в любом районе от
собственника. Т.: 8-987-050-12-12.
1-2-к.кв., на длительный срок.
Т.: 8-917-808-89-64.

Сдам
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.
1-2-к.кв., дешево.
Т.: 8-927-949-92-29.

Дорого купим

статуэтки:
форфор,
чугун с клеймом
производителя.
Оценим предметы
времен ссср.
8917 442 76 97.

ИП Харипов А.З.

2-к.кв., в строящемся
доме 60,5 м², 5этаж, 1
812 000 руб., возможна
ипотека с господдержкой.
Т.:8-963-909-40-60.

транспорт

Н

ачало
диспансеризации жителей
Башкирии
предварительно назначено на 15
февраля. Точная дата будет
согласована со специалистами Роспотребнадзора, сообщил министр здравоохранения республики Максим
Забелин.
«Главная задача, по итогам
которой мы должны себя оценивать, – это снижение смертности в 2021 году, — подчеркнул Глава Башкирии Радий
Хабиров на оперативном совещании в правительстве.
– По разным причинам, в
прошлом году мы потеряли
много людей».
Также в регионе уже работают выездные модули с медиками РКБ имени Г.Г.Куватова,
стоматологические мобильные бригады. Акцию «здоровая республика – здоровый
регион» планируется начать
19 апреля. По словам руководителя республиканского
Минздрава, «здравпоезда»
поедут по Башкирии раньше, если позволят погодные
условия, передает информагентство «Башинформ».

Куплю
ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Куплю авто. ВАЗ, иномарку.
Расчет сразу. Т.: 8-996-401-45-09.

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.: 8-937-327-08-82.
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, спецодежду, ковры,
лыжи, санки, коньки, куртки,
сапоги, валенки, дубленки.
Т.: 8-917-495-15-34.

Ремонт

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

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.
Пылесос (Витек), вытяжка для
газовой плиты, стенка разм.:
180х170, микроволновая печь.
Т.: 8-962-547-64-14.
МАТ (Нуга Бест, турманиевый,
одноместный, на 50% дешевле
чем в салоне.) Т.: 8-917-743-22-58.
Телевизор, компьютерный
стол, диван и кресла, шкаф
для одежды. Доставка, сборка
бесплатно. Т.: 8-937-322-55-30.

2-13-14

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.

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.
ДОРОГО! Холодильники,
телевизоры, муз. центры, стир.
машинки, автомагнитолы,
микроволновую печь, ноутбуки,
швейную машинку, стол, кух.
гарнитур, ковер, дет. кроватки,
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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

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

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

Продам

Продам

ИП Сабуров Л.Я.

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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

ИП Гатауллин Л.С.

недвижимость

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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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.
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 транс-

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
Уборщица в сауну. З/п 17-20 т.
руб. Т.: 8-987-142-68-64.
Сортировщик заявок(на
полный/неполный день).
Хорошая оплата, дружный
коллектив. Т.: 8-927-340-92-46.
Подработка в вечернее время
в офисе(можно без опыта).
Оплата до 5 т.р. в неделю,
премии еженедельно на руки.
Т.: 8-987-096-29-78.

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

ищу работу
Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом.
Шкафы, полы балконные,
потолки, откосы. Обшивка
ванной, туалета, кладовка
пластиковыми панелями.
Полки, карнизы, короба. Опыт.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.
По выполнению контрольных
работ по русскому языку и
культуре речи. Т.:8-917-788-50-11.
Установка сантехники,
смесителей, гардин, плинтусов,
поклейка обоев и многое другое.
Т.: 8-927-302-01-56.
По установке, замене,
ремонту дверных замков, ручек,
гардин. Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

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.
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, штукатур-маляра;
шпаклёвка, выравнивание стен
и потолков; плитка, ламинат.
Квартиры «под ключ». Бетонные
работы, фундамент, стяжка.
Поклейка обоев. Т.: 8-917-407-5288, 8-986-973-66-50.
Отделочные работы:
шпаклёвка стен, поклейка
обоев. Работа с гипсокартоном:
потолки, арки. Двери. Кафель.
Ламинат. Сантехника. Электрика.
Сборка мебели. Мелкий ремонт.
Т.: 8-919-611-18-29.
Отделочные работы: кафель,
гипсокартон, шпаклевка,
напольные покрытия и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
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.
Психолог. Психологическая
помощь. Т.: 8-927-968-46-83.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Телефон в магазине
«Монетка» на ул. Парковой.
Т.: 8-987-100-95-11.

4

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8(34783)-2-36-16
13.02 суббота

погода

+1°С

Прогноз погоды
на 13.02-19.02.2021 г.

→ 5 м/с, Ю
P: 750 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

14.02 воскресенье

-7°С

→ 7 м/с, Ю
P: 748 мм рт. ст.
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15.02 понедельник

-14°С

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 752 мм рт. ст.

16.02 вт

17.02 ср

8-917-733-1285
г.Нефтекамск, Социалистическая, 56 «А»
ООО «Авиценна» лицензия № ЛО-02-01-005828 от 8.09.2017г.

КАРДИОЛОГ к.м.н. Галяутдинова Н.У.
пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.

ТЕРАПЕВТ к.м.н. врач высшей категории
Галяутдинова Н.У. пн–пт с 10 ч. до 19 ч., сб. с 10 ч. до 17 ч.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
с 10 ч. до 20 ч.

НЕВРОЛОГ

пн, ср, пт с 10 ч. до 14 ч., с 17 ч. до 18.30 ч.

ОТОЛАРИНГОЛОГ пн, ср, пт
ГИНЕКОЛОГ

вт., чт. с 17ч. до 20 ч.

ХИРУРГ

пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.

рентгенолог пн-пт. с 15ч. до 16ч.
ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ с 9 ч. пн., ср., пт.
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА
пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.

16 февраля! В ООО «Авиценна»
прием врачей «Медицея» (г.Ижевск)

Врач-колопроктолог, хирург –
Демидова А.О.;
Врач-отоларинголог, хирург –
Афанасьев В.Э.;
Врач- маммолог,
онколог, хирургу –
Фирсова Я.А.
Набор на бесплатные операции
по ОМС в клинике «Медицея»

Прием застрахованных по ДМС: ОАО «Капитал Страхование», ОАО «СОГАЗ», ОАО «СГ МСК», ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СМП-Страхование», ООО СК «Согласие»,
ОСАО «Ингосстрах», ООО «Росгосстрах-Медицина», ЗАО «Макс», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ООО «Экспресс Ассист Центр», ОСАО «РЕСО-Гарантия», АО «МетЛайф», САО «ВСК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Победители
призового сканворда
№ 3 (544)
от 5 февраля 2021 г.
Уважаемые читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 18 февраля 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

19.02 пт

-20°С -20°С -17°С -17°С

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

ВАС ПРИМУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «Авиценна»:

18.02 чт

Суханова А.П.
Перов В.В.
Санникова Н.Ш.

