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Подайте объявление
бесПлатно на нашем сайте:
metro-neft.ru

ИП НИКИФОРОВА Ю.Т.

Нефтекамск

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ!

кировская обувная фабрика
ИП Раскопина С.В.

пРиниМает
оБуВЬ
на РеМонт
ул. Ленина, 46

(вход с пр. Юбил. в подвал)

ИП Мулюков Д.И.

17-18 марта 2021 г.
с 10.00 до 19.00

ООО «МЕТАЛЛПРОМ»

ООО «Фасон»

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

ВСЕ ВЫПУСКИ ГАЗЕТЫ
МЕТРО 74-НЕФТЕКАМСК
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

2-13-14

2 Объявления

Газета «Метро74 Нефтекамск»
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 02-01271 от 26 августа 2014г.
Выдан: Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Республики Башкортостан
Учредитель ООО «Авангард»
Издатель ООО «Авангард»

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

Подайте объявление
бесПлатно на нашем сайте:
metro-neft.ru
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

РитуаЛЬнЫе усЛуГи
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.

быстро и вкусно

ЗАПРАВКА
КАТРИДЖЕЙ

По материалам сайта povar.ru

САЛАТ “ТЮЛЬПАНЫ”
Ингредиенты:
Помидор — 10 шт.
Перо зеленого лука — 10-16 шт.
Творог — 150 гр.
Яйцо — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Майонез — 1 ст. ложка
Соль — 1 щепотка
Перец чёрный молотый — 1 щепотка
Бамбуковые шампура — 10 шт.

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

ИП Назаров Б.Б.

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

ООО «Спецтехника»

тел.: 8-987-587-14-77,

ГРуЗопеРеВоЗки ГаЗеЛЬ

ИП Гайнетдинов

Овен: На этой неделе вы — сам себе
хозяин. Но при этом
на помощь других рассчитывать не придется. Постарайтесь контролировать свои
слова — есть риск обидеть кого-нибудь зря.
Телец Готовьтесь к
тому, что далеко не
всем вашим планам будет суждено
сбыться. Возможно, из-за этого
вы подведете других людей. Не
увиливайте от ответственности.
Близнец Ждите новостей о финансах,
а то и какой-то материальной поддержки. На личном фронте
— укрепление связей. Будьте
готовы оказать помощь тем,
кто спросит вашего совета.
Рак Звезды благоволят вам в любых
начинаниях. Будьте
смелее, доказывая
свою правоту: вам как никогда
будет легко склонить на свою сторону даже жестких оппонентов.
Лев
Проверьте
ваши персональные
данные и держите
при себе секреты:
есть вероятность их раскрытия,
а также сплетен за спиной. В семье и любви — хорошее время
для укрепления связей.
Девы Ваш интеллект оценят по достоинству. Ищите как
можно больше способов для направления энергии в положительное русло, но
избегайте утопичных идей.
Весы Время погрузиться в себя и навести генеральную
уборку в мыслях и
чувствах. Попробуйте жить сегодняшним днем и видеть прекрасное в деталях. От близкого
человека возможен сюрприз.
Скорпионы До среды возможна турбулентность в любой из сфер вашей жизни. Вы
будете «закипать» по мелочам. Сдержите себя: вторая половина недели подарит вам
заслуженный отдых.
Стрелец От ваших
усилий сейчас зависит многое. Не
сомневайтесь в себе, но продолжайте трезво оценивать
обстановку. И не пытайтесь
сейчас что-то скрыть от других.
Козерог Не ваше
время для дискуссий. Избегайте любых споров и дебатов. Сейчас самое важное — сохранить
эмоциональный ресурс: очень
скоро он вам понадобится.
Водолей Вокруг все
как будто замерло: вам даже может
стать скучно. Не пытайтесь влиять на это и не слушайте советчиков. Хороший период для решения «подвисших» дел.
Рыбы Спокойная обстановка вокруг будет настраивать вас
на позитивный лад.
Это продуктивное время для контактов с окружающими: удастся
найти ответы на многие вопросы.

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

ГРуЗоПеРевоЗки
от 250 р.

ИП Гатауллин Л.С.
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Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

Способ приготовления:
1. Подготовьте продукты для
салата. Помидоры хорошенько
вымойте, лучше всего подойдет
сорт “Сливка”, он напоминает
тюльпаны внешне. Вместо
творога можно использовать
любый сыр как мягких, так и
твердых сортов.

ИП Акжолбаев С.В.

КОНКУРС НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ!

2. Приготовьте сразу начинку
для “тюльпанов”. Отварите
яйца, очистите и натрите их на
самой мелкой терке. Добавьте

Найдите в тексте ошибки, исправьте их и
составьте из правильных букв СЛОВО.
Победители получат пригласительный
в парк развлечений «ТУТ БАТУТ»

Милые женщины!
Примите самые искрение поздравления с
чудесным весенним праздником –
Международным женским днём 8 марта!
Пусть збываются фсе ваши надежды
и мечты, пусть каждый ваш день будет
озарён счастливой улыбкой,
а вместе с ароматом висенних цветов в
вашу жизнь войдут
радость и благополучие.
Желаем вам доброго здоровья,
любви, поддержки близких.
Пусть взоимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Фамилия Имя участника ____________________________
Слово ____________________________________________

Ответы принимаются в письменном виде в
редакции газеты «Метро74 Нефтекамск»,
ул. Чапаева 11 ТК «Уральский», 1 этаж,
офис 21. С 6-11 марта 2021 г. С 9.00 до 18.00
Результаты конкурса 12.03.2021г.
на нашем сайте metro-neft .ru

творог или тертый сыр, чеснок,
соль, перец молотый черный и
ложку майонеза или сметаны.
Перемешайте. Начинка должна
быть густой и вязкой.
3. Подготовьте острый нож,
помидоры и маленькую
ложечку. На каждом
помидорчике сделайте
крестообразный разрез до
половины. Чайной ложкой
удалите серединку, стараясь не
повредить будущие лепестки.

4. Заполните каждый
тюльпанчик начинкой. Это
легко можно сделать той же
чайной ложечкой.
5 . С д е л а й те с те б е л ь к и .
Д л я это го з е л е н ы й л у к
(перо) вымойте и обсушите
салфеткой. Внутрь вставьте
бамбуковый шампур. Острым
концом воткните стебель в
головку цветочка.
6 . Та к ж е п о с т у п и т е с
остальными цветами.
Оформите их, как вам хочется,
оставшимися перышками лука.

Школы возвращаются к обычному
режиму обучения

Количество призов ограничено. Сроки акции с 6.03 по 11.03.2021 г. Организатор ООО «Авангард»

Звездный расклад
на неделю с 8 по 14 марта

ГаЗеЛЬ 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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колы Башкирии
с 9 марта возвращаются
в
штатный режим работы. Увеличивается продолжительность уроков до 45 минут,
перемены перестают быть
«плавающими», как было с
начала учебного года. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с
коронавирусом подписаны
Главой республики, документ
опубликован на портале правовой информации.
«Рассмотреть вопрос перехода образовательного процесса в штатный (сменный)
режим, по возможности с отменой «гибкого» расписания
занятий и увеличением продолжительности уроков до
45 минут», говорится в документе.

Напомним, с 1 сентября все
образовательные учреждения региона из-за пандемии
по коронавирусу работали по
особому режиму — с соблюдением целого ряда требований. Была введена кабинетная система — ходить из
класса в класс, как раньше,
было запрещено. Расписание
уроков и перемен устраивалось так, чтобы дети не пере-

секались в коридорах. Также
на 5 минут была сокращена
продолжительность каждого
занятия.
Образовательный процесс в
школах возвращается в привычный режим в связи со стабилизацией эпидситуации.
Дезинфекция в помещениях
должна проводиться не менее одного раза в неделю, сообщает ИА Башинформ.

2-13-14
ИП Фоменко А.П.
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8-917-800-801-3
8-917-800-80-11
8-927-949-0-555
переезды
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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
окон

ремонт

комьютеров

8-987-487-4014

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

М/с., 18 м². Победа 10А, 4
этаж, ремонт, собственник.
Т.: 8-937-153-45-28, 8-987-243-14-12.
1-к.кв., 40м², 4/7 этаж,
получистовая отделка, 1 200 000.
Т.: 8-963-909-40-60.
1-к.кв., НБШ 10 с ремонтом.
Т.: 8-987-141-05-97.
2-к.кв., в строящемся
доме 60,5 м², 5этаж, 1
812 000 руб., возможна
ипотека с господдержкой.
Т.: 8-963-909-40-60.

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, 8-965-948-20-79,
8-961-045-91-52, 8-905-006-88-09.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

Чистка подушек

Инвалидная коляска
комнатная, новая 800 руб.
Т.: 8-917-361-70-22.
Срочно душевая кабина, в
тех. исправном состоянии, цена
договорная. Т.: 8-967-744-77-82.
Шиномонтажный
вагончик в комплекте с
шиномонтажным оборудованием.
Т.: 8-961-363-66-40.

2-13-14

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Шакирова Л.Р.

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.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

2-к.кв., на Ленина 30 2/5, окна
во двор, 1 600 000 руб., торг.
Т.: 8-919-144-04-82.
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
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.

Дача на Красно Вале. Дом,
баня, теплица, все насаждения,
ухожен. Т.: 8-987-581-37-10.

куплю квартиру
8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

с долгами по кварплате, в аресте
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.

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

транспорт

Продам

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

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

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

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

Старую бытовую технику:
холодильники, телевизоры,
стир. машины, электринстр.,
газ. колонки, плиты, самовары,
любой металлохлам. Разберем,
вывезем. Т.: 8-905-001-00-46.

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

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.

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.

ВАЗ, иномарку. Расчёт в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

metro-neft.ru
Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

*

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

Куры молодки белые, красные
недорого. Т.: 8-987-131-87-69.
Куры. Красные белые
доминанты. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.

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;

ИП Салимов А.Э.

Куплю

transneftegazstroi102@mail.ru

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.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

Продам

разное

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

т.: 8-917-743-16-73

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.
ИП Сабуров Л.Я.

недвижимость

• 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

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

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 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.
Подработка с занятостью на
полдня в офисе на выбор(утро/
день/вечер). Без опыта,
есть стажировка. Оплата
еженедельная . Т.: 8-917-383-50-18.
Оформитель документов (опыт
работы в архиве приветствуется).
5/2 с 9:30-17:30 (1ч обед).
Оплата до 24000 рублей(2р в
мес.). Прямой работодатель.
Т.:8-987-629-38-11.

ИП Ямуров Д.Ф.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Калимуллина Л.Х.
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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.

Сортировщик заявок (на
полный/неполный день).
Хорошая оплата, дружный
коллектив. Т.: 8-987-096-29-78.

2-13-14
Купим товары
из СССР,
в хорошем состоянии,

дорого.
Блошиный Рынок
в Николо- Березовке.

8 917 442 76 97
ИП Харипов А.З.

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.
Няня по уходу за
ребенком, с опытом работы.
Т.: 8-987-614-37-27.

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.
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 06.03-12.03.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

07.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.03 СУББОТА

-12°С

-8°С

→ 5 м/с, В
P: 743 мм рт. ст.

→ 4 м/с, С
P: 747 мм рт. ст.
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08.03 ПОНЕДЕЛЬНИК

-5°С

→ 2 м/с, С
P: 756 мм рт. ст.

09.03 ВТ

-8°С

10.03 СР

-12°С

11.03 ЧТ

12.03 ПТ

-12°С -8°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
.

ООО «Металлпроф»

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Победители
призового сканворда
№ 6 (547)
от 26 февраля 2021 г.

Хаматшина Э.Р.
Нуриахметова Р.Ш.
Даянов Н.С.

