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все выпуски ГаЗеТы
МеТрО 74-неФТекаМск
чиТаЙТе на наШеМ саЙТе

ООО «Металлпроф»

ИП Щипицына Т. С.

ООО «Фасон»

россияне назвали самые
желанные страны для
путешествий после
открытия границ

п

о результатам опроса стало известно,
что в первую очередь россияне отправились
бы в Турцию, Таиланд, Италию
и Испанию.
Всего в опросе, проведенном сервисом «Яндекс.Путешествия», приняли участие
10 тыс. человек. Большинство
респондентов (60%) считают,
что границы между странами
откроются уже в этом году. После пандемии коронавируса
14% респондентов хотели бы
улететь в Турцию, 8% опрошенных мечтают отдохнуть в
Таиланде, еще столько же –
в Италии и Испании. Пятую
строчку среди самых желанных для путешественников
государств занимает Египет
(6%). Кроме того, Германия,
Финляндия и Черногория набрали по 5% желающих пересечь их границу туристов.
По мнению 68% респондентов, открытие границ скажется на их планах. Почти половина опрошенных поедут

за рубеж при условии улучшения ситуации с COVID-19
и только 9%, если ситуация
не изменится. При этом 20%
участвовавших в опросе туристов сообщили, что предпочитают отдых в России, поэтому открытие границ никак
не повлияет на их планы. По
данным исследования, в 2020
и начале 2021 года 41% граждан отдыхали в России, 4,3%
респондентов путешествовали по стране и выезжали за
границу, еще 4,6% - только за
рубеж. Более трети опрошенных считают, что поведение
туристов никак не изменится
после открытия границ. Еще
треть из них придерживаются
мнения, что люди будут путешествовать с большей осторожностью. 22% участников
исследования ожидают рост
внутреннего туризма. Кроме
того, 12% предполагают, что
отдыхающие чаще станут путешествовать на собственных
автомобилях, информирует
портал dirmagazina.ru
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тел.: 8-987-587-14-77,

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

компьютеров,
ноутбуков,
в,
ЖК телевизоро,
цифровое ТВ
мелкобытовой,
медицинской
техники

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

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 Тарасов В.А

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

Грузоперевозки
от 250 р.

ИП Гайнетдинов

Газель 4,2х2,3х2,1

200

заправка
катриджей

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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

Посев семян помидоров в
первом весеннем месяце
При посеве семян томатов на
рассаду обычно всегда учитывают несколько основных
факторов.

ИП Гатауллин Л.С.
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сорт томатов и период их
вегетации
возраст саженцев к моменту
их высадки в открытый грунт
куда они будут высаживаться — на улицу, или в теплицу

ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

Это самые основные критерии для посадки, однако есть
еще и целый ряд косвенных.

гороскоп

с 1 по 7 марта

Овен Овнов ожидает
довольно насыщенная
неделя,
однако
представителям
данного знака необходимо найти
время для того, чтобы навести
порядок в своих делах: после этого
они снова обретут уверенность и
почувствуют себя комфортнее.

Весы На этой неделе
Весам едва ли удастся
сохранить контроль
над происходящим:
слишком быстро развиваются
события, да и от случайностей
и совпадений многое зависит.
Серьезные трудности возникают в
совместной работе с коллегами.

Телец Тельцы на этой
неделе полны сил и
энергии, поэтому и в
профессиональной
сфере,
и
в
общественной
деятельности представители данного
знака будут на виду. Однако вас
ожидают не только новые свершения,
но и проблемы – будьте к ним готовы.

Скорпион Скорпионы
беспокойны,
чувствительны
и
восприимчивы,
поэтому
для
представителей
данного знака неделя будет
полной переживаний и волнений,
отнюдь не всегда оправданных. В
профессиональной деятельности
возможны огорчения и потери.

Близнецы
Неделю
Близнецам
следует
использовать
для
завершения
работы
над начатыми проектами и наведения
порядка в делах. Постарайтесь
разобраться со всеми нерешенными
вопросами: позже у вас не найдется
времени для того, чтобы вернуться
к ним.

Стрелец
Неделя
противоречива:
Стрельцы то чувствуют
себя
совершенно
довольными жизнью, то теряют
ориентиры и погружаются в
мрачные размышления. Окажутся
неожиданно высокими расходы, а
вот объем денежных поступлений,
напротив, будет меньше, чем
предполагалось.

Рак Важно правильно
расставить приоритеты,
чтобы не пришлось
отвлекаться
на
второстепенные задачи. Действуя посвоему, придерживаясь избранной
тактики, вы добьетесь успеха вопреки
козням врагов и заставите замолчать
даже самых суровых критиков.

Козерог Козерогам
звезды
советуют
вести дела с дамами:
от представительниц
прекрасного пола можно получить
дельный совет, материальную
помощь, необходимую поддержку.
А вот мужчины не будут хорошими
союзниками.

Лев
Львам,
планирующим провести
эту неделю в разъездах,
звезды
советуют
быть предельно осторожными.
Любителям посещать общественные
мероприятия и места, где собирается
много людей, стоит следить за
деньгами и документами.

Водолей Типичные
представители знака
проведут
неделю
спокойно, без особых
хлопот и забот. Основную часть
времени займут повседневные
дела, решение мелких проблем.
Старайтесь не уезжать далеко от
дома: вероятность неприятностей в
дороге очень велика.

Дева На неделе Девы
смогут
справиться
с множеством дел,
заработать неплохие
деньги. Проблемы и препятствия на
пути представителей данного знака
все же возникнут, но непреодолимым
они не будут. Хорошие впечатления
оставят поездки.

Рыбы Рыбам придется
приложить
усилия,
чтобы сохранить за
собой завоеванные
позиции. На этой неделе вы
столкнетесь
с
серьезными
противниками, а рассчитывать на то,
что союзники и единомышленники
придут вам на помощь, увы, нет
никаких оснований.
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быстро и вкусно

По материалам сайта kedem.ru

Морковные палочки со специями,
в духовке
Ингредиенты:
Морковь - 500 г
Масло растительное - 40 мл
Соль - 1 щепотка
Перец сладкий сушёный 1 щепотка
Паприка копчёная молотая
- 1 щепотка
Паприка острая молотая 1 щепотка
Зелень сушёная (укроп и
петрушка) - 1 щепотка
Приправа для курицы (или
другие специи для мяса) 1 щепотка
Способ приготовления:
1. Морковь очистить, нарезать
брусочками. Замариновать
морковь, добавив к ней специи:
соль, паприку, приправу для
мяса, сушёный болгарский
перец и сушёную зелень.
Добавить масло и перемешать.
2. Включить духовку для
разогрева до 200 градусов.
Противень застелить
пергаментом и выложить

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

Сорта помидоров можно разделить на три основных категории по срокам их созревания. И от этого зависит, когда
нужно сеять семена того или
иного сорта.
раннеспелые сорта — от 45
до 50 дней;
среднеспелые — от 55 до 60
дней;
позднеспелые — 70 дней;

Для соуса:
Сметана - 2 ст. ложки
Укроп свежий - 1 веточка
туда морковные палочки,
распределяя подальше друг
от друга. Запекать в духовке
при 200 градусах в течение
15-20 минут.
3. Укроп мелко нарезать.
Добавить укроп в сметану и
всё перемешать. Это соус.

Если у вас высокорослые сорта, то посев можно проводить с 20 февраля по 10
марта. С 10 по 22 марта высеваются ранние и среднеспелые сорта. Ультраранние,
а так же помидоры «черри»
высаживаются в конце месяца, или начале апреля.
Чтобы правильно определить сроки посадки достаточно знать какие у вас сорта.
Об этом написано на упаковке с семенами. Также там
написаны и сроки от появления всходов и до созревания культуры, то есть вегетативный период. Обычно он

равен ста дням. К ним прибавляем еще примерно с неделю, в течении которой семена обычно всходят, ну и
еще дня три на адаптацию.
В результате получим наиболее точные сроки высадки, когда высаживать тот или
иной сорт. Например, если
ранние сорта высеваем в конце марта, тогда к началу июня
их можно высаживать в грунт,
а в июле уже получим первый
урожай.
Как правило, семена высеивают в пластмассовые, или
деревянные ящики. В этом
случае подросшие сеянцы
нужно будет пикировать. Если
не хотите этим заниматься, то
можно сразу же посадить в
отдельные кассеты, или торфяные горшочки. А также в
последнее время очень популярной стала посадка в торфяные таблетки. Здесь уж
каждый выбирает для себя
наиболее удобный способ.
Перед посадкой, первым делом необходимо провести
подготовку семян: отсортировать, обеззаразить и замочить их. После этого высадить их на глубину не более
1,5 сантиметров. Рассадные
емкости необходимо накрыть
полиэтиленовой пленкой. В
помещении, где располагаются ящики с семенами, температура должна быть от 22 до
25 градусов Цельсия.
По материалам сайта sekreti-domovodstva.ru

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в

4. Через 15 минут морковь
готова. Подавать морковные
палочки с соусом.
Приятного аппетита!

Объявление о
вакансии всего
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ИП Фоменко А.П.
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* стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

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

т.: 8-964-9555-344,
8-987-030-7080

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

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 Гатауллин Л.С.

Продам

Куплю

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

ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

1-к.кв., в Н-Березовке 1 эт. или
обмен на КГТ. Т.: 8-917-766-32-83.

Куплю авто. ВАЗ, иномарку.
Расчет сразу. Т.: 8-996-401-45-09.

1-к.кв., НБШ 10 с ремонтом.
Т.: 8-987-141-05-97.
2-к.кв., в с. Энергетик.
Т.: 8-987-137-30-21.

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., 44 м², 2/5, ул. Соцкая 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.

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.

Дача на Красно Вале. Дом,
баня, теплица, все насаждения,
ухожен. Т.: 8-987-581-37-10.
Гараж, кооператив
автомобилист, свет, погреб,
смотровая яма, 59 т. руб.
Т.: 8-987-055-07-13.

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.
Вашу квартиру или
рассмотрю варианты обмена.
Т.: 8-987-050- 12-12.
1-2-3-к.кв., за наличные.
Т.: 8-917-808-89-64,
8-927-949-92-29.

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.
Любое жилье от собственника
(семье). Т.: 8-917-477-44-72,
8-963-137-15-90.

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

2-13-14

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

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

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.

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

Веники березовые и дубовые.
Т.: 8-905-087-82-41.

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.
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.

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.

для работы
вахтовым методом
требуются:
Инженер ПТО (1,2,3 категории с

опытом работы не менее 3-х лет, наличие
трудовой обязательно),
Бетонщики (с опытом работы),
Монтажники (с опытом работы),
Сварщики (с опытом работы),

Разнорабочие.
Проезд, проживание,
питание оплачивается.
Вахта 60/30.
Т.: 8-937-315-33-34,

8-963-901-91-00;

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.
Лом чёрных металлов. Вывоз.
Т.: 8-917-435-13-73.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Салимов А.Э.

1-к.кв., в районе Баш.
Гимназии, 2/9. Хорошая
инфраструктура (детсад,
Магнит, Аксарлак, стоянка)
Кухня эркером, окна смотрят
во двор. Чистый подъезд.
Т.: 8-987-617-99-02. Земфир

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.

transneftegazstroi102@mail.ru

ИП Калимуллина Л.Х.

транспорт

• 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

комьютеров

недвижимость

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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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

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.

Купим товары
из СССР,
в хорошем состоянии,

дорого.
Блошиный Рынок
в Николо- Березовке.

8 917 442 76 97
ИП Харипов А.З.

требуется
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.
Подработка с занятостью на
полдня в офисе на выбор(утро/
день/вечер). Без опыта,
есть стажировка. Оплата
еженедельная . Т.: 8-917-383-50-18.

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.

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.
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:
кафель, гипсокартон,
шпаклевка, напольные
покрытия и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
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.
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.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

погода
Прогноз погоды
на 27.02-05.03.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

-10°С

→ 5 м/с, В
P: 743 мм рт. ст.

28.02 вОскресенЬе

-10°С

→ 4 м/с, С
P: 747 мм рт. ст.
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01.03 пОнеделЬник

-12°С

→ 2 м/с, С
P: 756 мм рт. ст.

02.03 вТ

03.03 ср

-10°С -1°С

04.03 чТ

-3°С

05.03 пТ

-4°С

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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.

4

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

победители
призового сканворда
№ 5 (546)
от 19 февраля 2021 г.
уважаемые Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-Нефтекамск” Ответы принимаются в
письменном виде до 4 марта 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

Шамсутдинова р.р.
каюмова а.в.
Матвеев и.н.

