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Вакансии
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городская газета

2-13-14

ИП Щипицына т. С.

ООО «Фасон»

ооо «ГиДроВец» реализует продукцию:

кировская обувная фабрика

пРиниМает
оБуВЬ
на РеМонт

Половинки и доборы в наличии имеются.

ИП Раскопина С.В.

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.
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

ул. Ленина, 46

(вход с пр. Юбил. в подвал)

3-4 марта 2021 г.
с 10.00 до 19.00

ООО «Металлпроф»

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

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

гороскоп
с 22 по 28 февраля
ОВЕН Овнов ожидает
весьма плодотворная
неделя. Она подходит
для
решения
производственных и финансовых
вопросов,
урегулирования
конфликтов
и
подписания
документов.
Звезды
советуют
руководствоваться не эмоциями, а
здравым смыслом.

ВЕСЫ
Весы на
этой неделе смогут
добиться
больших
успехов,
если
будут стремительно двигаться
вперед, воплощая в жизнь свои
сокровенные мечты. Данный период
связан с получением интересных
коммерческих
предложений,
заключением выгодных сделок.

ТЕЛЕЦ В жизни Тельцов
события развиваются
стремительно,
дела
набирают оборот, и нельзя терять
время зря, чтобы не упустить
возможность для реализации планов.
Будьте готовы к напряженным
переговорам, результат которых вас
вполне устроит.

СКОРПИОН
Неделя
обещает
быть
интересной.
Она
связана
с
подведением итогов и выходом на
новый жизненный этап. Улучшается
финансовое положение, хотя
называть его полностью стабильным
пока рановато. Можно составлять
отчеты, заниматься аналитической
работой.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно
сейчас
перед
представителями
данного
знака
открываются
возможности, в полной мере
соответствующие их интересам,
увлечениям и складу характера. Нет
лучшего момента для того, чтобы
заняться делом, давно вызывающим
у вас интерес.

СТРЕЛЕЦ
Неплохая
неделя,
связанная
с
преодолением
многих препятствий,
решением финансовых проблем
и приближением к заветной
цели. Улучшается финансовая
ситуация, появляется возможность
заслужить уважение руководства и
влиятельных людей.

РАК
Полезно
будет
«покопаться
в
прошлом»
проанализировать свои поступки,
попытаться исправить допущенные
ошибки. Это будет способствовать
профессиональным
успехам
и
прогрессу в отношениях с любимым
человеком.

КОЗЕРОГ
Эта
неделя не подходит
для
совершения
ф и н а н со в ы х
операций, в остальном же она
обещает быть благоприятной. В
личных отношениях главное –
сдержанность. Капли раздражения
достаточно, чтобы на семейном
небосклоне сгустились тучи.

ЛЕВ Львы, желающие
достичь успеха на
этой неделе, должны
быть
предельно
хладнокровны и предусмотрительны.
Данный период связан с обострением
противоречий в трудовом коллективе.
Повышается вероятность конфликтов
с коллегами и деловыми партнерами

ВОДОЛЕЙ Эта неделя
связана, в основном,
с
продолжением
ранее начатых дел.
Мужчины, следуя по избранному
пути, получат шанс реализовать
свои профессиональные амбиции, у
женщин будет возможность решить
проблемы, оказавшиеся слишком
сложными для других.

ДЕВА Эта неделя будет
связана со многими
важными событиями в
жизни Дев. Времени на раздумья нет,
ситуация меняется быстро, поэтому
принимать решения и воплощать их в
жизнь тоже нужно молниеносно.
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»

По материалам сайта sekreti-domovodstva.ru

Ингредиенты:
• вареное мясо (говядина) –
150-180 гр.
• картофель вареный – 250 гр.
• морковь вареная – 250 гр.
• свекла вареная – 350 гр.
• чернослив – 100 гр.
• грецкие орехи – 100 гр.
• изюм – 50 гр.
• зеленый лук – 120 гр.
• майонез – 150 гр.
• соль по вкусу
1. О т в а р и т ь и о х л а д и т ь
все овощи. Также нужно
будет заранее отварить в
подсоленной воде мясо.
2. Чернослив, изюм и
орехи тщательно промыть
и просушить бумажными
полотенцами.
3. Для сборки взять разъемную
форму диаметр примерно 18
см. Установить ее на большой
плоской тарелке по самому
центру.
4. Первым слоем пойдет тертая
на крупной терке свёкла,
если она слишком сочная,
то сок можно слегка отжать.
Этот слой посолить по вкусу и
поверх него нанести сеточку
из майонеза.
5. Поверх свеклы распределяем
тертую на крупной терке
картошку. Солим и добавляем
майонеза.
6. Говядину порезать кубиками,
или разобрать на волокна и

Т.: 7-11-87, 8-917-

к

аждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем
праздник день защитника Отечества.

выложить поверх картофеля.
Этот слой слегка уплотнить
ложкой и нанести майонез.
7. Чернослив следует порезать
соломкой и выложить
следом за говядиной. Затем
измельченные в крошку
грецкие орехи, изюм. Все
смазать майонезом.
8. Следующий слой часть
моркови натертой на крупной
терке.
9. Установить форму звездочку
по центру и заполнить ее
тертой на мелкой терке
свёклой.
10. Наш салат собран, и
теперь пора его отправить
в холодильник. Через 2 часа
достать и убрать форму.
11. Бока промазать слоем
майонеза. Порезать зеленый
лук и распределить его по
стеночкам. На звездочке можно
написать цифру 23 и оформить
поверхность четвертинками
грецкого ореха.

435-01

ИП Назаров Б.Б.

«23 февраля – праздник
очень важный,
поздравляю я тебя,
папа мой отважный»
Праздник сегодня у наших ребят,
У наших защитников, наших солдат,
У дедушек, пап, у дядей, братишек,
У наших героев, у наших мальчишек!

День защитника Отечества
воспитывает в детях чувство
патриотизма, уважение к воинам. Это возможность лишний раз напомнить ребятам о
том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество.
Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества»! Защитники есть в
каждой семье: дедушки, дяди,
старшие братья и, конечно
же, наши любимые папы.
В этот трудный год для всей
планеты, в связи с непростой
ситуацией, пандемией, воспитанники 7 группы детского сада №38 «Лесные голоса»
не оставили без внимания
своих пап и дедушек.
Дети с великим удовольствием и волнением начали заранее готовиться к празднику.
Были подготовлены и проведены мероприятия, которые
позволили ребятам узнать
больше о людях защищающих нашу Родину. Провели

беседы на темы: «Что такое
армия?», «Мой папа самый
лучший», «Папа в армии служил», на которых дети с гордостью рассказывали о своих папах, дедушках и других
родственниках, которые служили в Армии и воевали в
годы Великой Отечественной
войны. Рассматривали иллюстрации, читали художественные произведения, играли в
дидактические игры на армейские темы, рисовали военную технику, лепили танк
из пластилина, подготовили
подарок для пап и дедушек.
Разучили стихотворения, песни. Оформили фотовыставку «Мой любимый папа», выставку детских рисунков ко
Дню защитника Отечества. И
все вместе организовали видеосюжет, где дети трогательно поздравили своих пап с
праздником.
Сотрудники детского сада
№38 сердечно поздравляют
всех мужчин с замечательным
праздником и выражают слова благодарности за мир на
нашей Земле.
ВОСПИТАТЕЛИ МАДОУ
ДЕТСКИЙ САД 38
МУРТАЗИНА Л. Д.
САФИУЛЛИНА Л. И.
АРМЕНЬШИНА А. А.
АХМЕТОВА А. Р.

Победители призового сканворда
№ 4 (545) от 12 февраля 2021 г.

касимов В.Ф., ахатов н.е.
иштубаев а.а.

ИП Фоменко А.П.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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РЫБЫ
Неделя
неоднозначная.
На
первый взгляд, перед
Рыбами открывается масса путей к
успеху, нужно лишь воспользоваться
появившейся возможностью и не
терять времени даром.
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
26 февраля 2021 г.
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ИП Акжолбаев С.В.

салат «МОЙ ГенеРал» на 23 ФеВРалЯ

Способ приготовления:

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

, карт
ам
Рамы для зеркал
р картин по номер
бо
вы
ой
больш
,
ки
ай
и алмазной мозин
по номерам
рт
ка
я
дл
ы
м
ра
готовые
ства!
Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ИП Гатауллин Л.С.

быстро и вкусно
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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

требуется

1-к.кв., г. Нефтекамск.
Т.: 8-917-779-87-18.
2-к.кв., в строящемся
доме 60,5 м², 5этаж,
1 812 000 руб., возможна
ипотека с господдержкой.
Т.: 8-963-909-40-60.
2-к.кв., 44 м², 2/5, ул.Соц-кая 54,
в хорошем состоянии, частично
с мебелью и быт. техникой,
очень развитая инфраструктура,
в двух шагах школа № 6 и 3
садика. Собственник, цена
1 800 000 рублей. Все вопросы по
Т.: 8-919-613-22-55.

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

2-к.кв., ул. пл. 53 м², 9/10, с
хорошим ремонтом или на 1-к.кв.
Т.: 8-905-001-19-59.
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.

куплю
квартиру
с долгами по кварплате, в аресте
ИП Алимова Р.И.

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

Выкуплю Ваше жилье. Оплата
наличными в течение часа с
можно долгами (или другими
проблемами). Или помогу с
продажей. Т.: 8-917-803-13-98.
Вашу квартиру или
рассмотрю варианты обмена.
Т.: 8-987-050- 12-12.

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.

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.

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

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.

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.

транспорт
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.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

Старые газ. колонки,
настенные газовые котлы,
газовые плиты, стир. машину,
холодильники. Автомобили
на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
Старую бытовую технику:
холодильники, телевизоры,
стир. машины, электринстр.,
газ. колонки, плиты, самовары,
любой металлохлам. Разберем,
вывезем. Т.: 8-905-001-00-46.
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,
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.
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.

Сниму

Сдам

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

Продам

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

Куплю

8-917-354-57-54

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.

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.
Шиномонтажный вагончик в
комплекте с шиномонтажным
оборудованием.
Т.: 8-961-363-66-40.

Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.
Веники березовые и дубовые.
Т.: 8-905-087-82-41.

т.: 8-917-743-16-73

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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Менеджер по продажам,
маляр порошковой покраски,
швея, кромщик, корпусник.
Официальное трудоустройство.
График 5/2. Т.: 8-917-780-13-68.
Требуются специалисты
на строительство дорог на
п/о Таймыр Красноярского
края: бульдозеристы,
экскаваторщики, водители
самосвалов. Опыт работы
обязателен от 3х лет. Вахта
60/30. ЗП 110000-150000 руб./
мес. Резюме на ok.rb77@mail.ru
Т.: 8-937-833-14-54.
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.

Дорого купим

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

ИП Харипов А.З.

1-к.кв., 40м², 4/7 этаж,
получистовая отделка, 1 200 000.
Т.: 8-963-909-40-60.

Старые холодильники,
стир. машины, газ. колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
негабаритный металлохлам,
теле-радиоаппаратура СССР.
Мой вывоз. Т.: 8-917-757-13-33,
8-937-330-27-33.

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.
ООО «Комфортный дом»

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

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

Куплю

2-13-14

ищу работу
ИП Калимуллина Л.Х.

Продам

разное

• 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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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.

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.

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.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, мелкой бытовой
техники. Выезд, качество.
Гарантия. Т.: 8-903-312-11-86,
8-919-607-91-73.
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.
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.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.
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.
Установка, замена дверей,
замков, окон. Обшивка дверных
проемов. Сборка ремонт мебели.
Т.: 8-917-429-54-07.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
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.

metro-neft.ru
находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
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В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8(34783)-2-36-16
20.02 суббота

погода

-16°С

Прогноз погоды
на 20.02-26.02.2021 г.

→ 4 м/с, З
P: 758 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

21.02 воскресенье

-20°С
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22.02 понедельник

→ 3 м/с, ЗЮ
P: 761 мм рт. ст.

-21°С

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 752 мм рт. ст.

23.02 вт

24.02 ср

25.02 чт

26.02 пт

-24°С -20°С -20°С -17°С

Запись по тел. (34783) 5-34-60,

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

ВАС ПРИМУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «Авиценна»:
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.

прием врачей «Медицея» (г.Ижевск)

Врач-отоларинголог,
хирург – Королев К.М.;

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

ГИНЕКОЛОГ

вт., чт. с 17ч. до 20 ч.

ХИРУРГ

пн, ср, пт с 17 ч. до 18 ч.

Врач- маммолог,
онколог, хирургу –

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

Фирсова Я.А.

пн-сб – с 9 ч. до 20 ч.

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

Клиника «Гастро-Лайн»
Специалисты из Уфы

ОТОЛАРИНГОЛОГ пн, ср, пт

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

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог
Лазерное удаление новообразований
Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ (проводит лечение)
Каждую субботу: ОТОЛАРИНГОЛОГ г. Ижевск
21 февраля: УРОЛОГ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
27 февраля: НЕВРОЛОГ КМН (Компьютерная диагностика)
28 февраля: ЭНДОСКОПИСТ (КОЛОНОСКОПИЯ,Ларингоскопия, ФГС
с определением хеликобактера, удаление полипов безоперационным путем)+
консультация проктолога и гастроэнтеролога .

Местные
специалисты:

НЕВРОЛОГ

2 марта! В ООО «Авиценна»

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

ООО «Доктор Ф» ЛО-02-01-008138 от 29.01.2021

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

Уважаемые читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 25 февраля 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

