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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
городская газета

ИП Мулюков Д.И.

Физ. лицо Мусин Д.Ф.

Нефтекамск

ООО «Фасон»

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.

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

6 апреля! в ооо «авиценна»
прием врачей «медицея» (г.ижевск)

отоларинголог,
Хирург
Королев Константин
Михайлович

маммолог,
онколог, Хирург
Фирсова Яна Андреевна

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
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Физ. лицо Петрова Е.П.

ИП Тарасов В.А

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

Грузоперевозки
от 250 р.
тел.: 8-987-587-14-77,

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

грузоперевозки газель

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

ИП Гайнетдинов

Газель 4,2х2,3х2,1

200

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ерская
Багетная маст
ница»
«Арт-Мельин
,вышивки и т.д.

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

ИП Акжолбаев С.В.

гороскоп
Овен
Сейчас Овны могут попасть в любовные сети, вы ведь были
нацелены именно на романтические отношения? Однако
звезды предупреждают, что
очень скоро восторг и обожание могут сменятся ревностью.
Телец
Сейчас у Тельцов период, подходящий для деловых сделок, заключения контрактов,
оформления важных бумаг.
Решайте вопросы сами. Не
перекладывайте свою ответственность на чужие плечи.
Из кризисной ситуации поможет выйти ваша развитая интуиция.
Близнецы
Нежелание менять
свою точку зрения, противоречивый характер могут привести к мелким
ссорам с вашим окружением,
например с соседями. Период
подойдет для теплых семейных отношений, вступления
в брак, планированию детей.
Рак
Возможна суета в
делах. В финансовой сфере возможен небольшой успех. Будьте осторожны
при работе с техникой. Зато
вторая половина недели подарит радостные минуты душевного единения с вашей
половинкой.
Лев
Не
доказывайте ничего и никому, не выясняйте отношения.
Действуйте
самостоятельно для того, чтобы добиться успеха. Это избавит вас от
многих волнений, напрасных
надежд и разочарований.
Дева
Финансовая
составляющая Дев
медленно, но, верно, растёт.
Звезды предлагают вам именно сейчас начинать налаживание контактов с деловыми
партнерами. Но окончательный результат дел будет зависеть только от вашей упорной
работы.
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»

на неделю с 5-11 апреля
Весы
Уже в начале недели Весы, вероятно, почувствуют себя, как выжатый лимон. Позаботьтесь о
своем здоровье, профилактика лучшая тактика, чтобы не
посещать в будущем лечебные заведения.
Скорпион
Либо вы сможете внести устойчивую стабильность во всем,
что представляет для вас
ценность, либо утратите способность воспринимать чтолибо, кроме узкого личного
мирка. Желательна прогулка,
мини-путешествие, интересная экскурсия — выбирайте
что угодно, только не сидите
дома!
Стрелец
Б л а го п р и я т н ы й
период у Стрельцов для душевного равновесия и перехода на новый круг
развития. Ваш жизненный
потенциал на высоком уровне. Период подходит для рискованных мероприятий и
торговых сделок. Рассчитывайте на поддержку друзей и
влиятельных покровителей.
Козерог
Пора заняться наведением порядка в своих делах и бумагах.
Этот период подходит больше
для рутинной работы, чем для
творческого процесса. Посвятите период отдыху за пределами города, если есть возможность.
Водолей
Большую роль в
вашей жизни сыграет новое знакомство или
стечение обстоятельств. Духовные поиски и романтические отношения будут весьма эффективными. Возможна
любовная встреча или свидание.
Рыбы
Сейчас у Рыб большая вероятность
оказаться в замешательстве.
Невозможно что-то запланировать, все перепутается. Постарайтесь экономить. А лучше часть средств отложить на
будущее.
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
9 апреля 2021 г.

Реклама в
газете

заправка
катриджей

«Метро 74
Нефтекамск»
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ИП Гатауллин Л.С.

На дорогах республики
установят новые камеры

1 апреля стартовал весенний призыву в армию

Д

П

ля повышения безопасности на федеральных
автодорогах в Башкортостане
установят 100 камер фотовидеофиксации нарушений.
Глава республики Радий Хабиров и врио руководителя Федерального дорожного
агентства (Росавтодор) Роман Новиков на приняли решение заключить трёхстороннее соглашение между
Правительством республики,
Росавтодором и Управлением
автодорог «Приуралье». Документ позволит оперативно
размещать и переустанавливать комплексы фотовидеофиксации на опасных участках трассы.

«На дорогах республики действуют более тысячи таких
камер, – отметил и.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства РБ Виктор Жульков
– В 2021 году мы дополнительно установим ещё 800
комплексов фотовидеофиксации, из них 100 – на федеральных трассах».
Глава Башкортостана предложил также использовать
механизмы трёхстороннего
соглашения в части согласования автомобильных полос
примыкания от действующих
и строящихся объектов придорожного сервиса к федеральным трассам и установки
туристических знаков, передает информагентство «Башифнорм».

резидент России
Владимир Путин
подписал указ о
весеннем призыве на военную службу. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля
2021 года.
«Осуществить с 1 апреля по
15 июля 2021 года призыв на
военную службу граждан РФ
в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающих в запасе и
подлежащих в соответствии
с федеральным законом от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» призыву на
военную службу, в количестве 134 650», — сообщается в
тексте указа.

В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Глава республики Радий Хабиров напомнил,
что Башкортостан претендует на победу в федеральном конкурсе по организации
призыва на военную службу.
В республике добились наилучших показателей в этом
направлении среди 29 регионов, входящих в состав Центрального военного округа.
Республика успешно решила
задачу, поставленную президентом страны Владимиром
Путиным, выполнив план по
призыву. Ряды Вооруженных
Сил России в 2020 году пополнили более 9 тысяч новобранцев из республики.

Стало известно, какие страны должны России денег

В

семирный
банк
впервые опубликовал данные о двусторонней
задолженности
развивающихся стран перед
другими государствами.
Всемирный банк, в том числе, раскрыл сведения о должниках перед Россией. По итогам 2019 года сумма долга
развивающихся стран пе-

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

ред РФ составляла около 22,9
млрд долларов по двусторонним займам. Кроме того, Россия занимает пятое место в
рейтинге стран-кредиторов.
ТОП-5 данного списка выглядит так: Китай, Япония, ФРГ,
Франция и Россия. На первом
месте среди стран-должников
пред РФ находится Белоруссия с долгом около 8,1 млрд
долларов. При этом в конце

2020 года Россия предоставила Минску еще 1 млрд долларов. По данным Всемирного банка около миллиарда
долларов РФ должны Бангладеш, Венесуэлла, Индия,
Вьетнам и Йемен. Египет задолжал России 495,5 млн долларов, Сомали – 418 млн долларов, кроме них Мозамбик,
Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Из-

вестно, что РФ заморозила долги некоторым странам
по одной ставке: Афганистану – $849 млн, Камбодже $458 млн, Сирии – $525 млн.
Помимо этого, Россия еще с
1990-х годов реструктурировала часть советских долгов
таким странам, как Вьетнам,
Куба и Индия, информирует
dirmagazina.ru

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.

ремонт
окон

ремонт

комьютеров

8-987-487-4014

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

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.

ИП Гатауллин Л.С.

недвижимость

Сдам
М/с с мебелью, на длительный
срок. Порядочным людям.
(Соц-кая 87А) Т.: 8-987-245-12-93,
8-963-907-01-40.

Продам
КГТ (комната гостиничного
типа). По ул. Соц-кая 63А 1
корпус. Риелторов прошу не
беспокоить. Т.: 8-961-046-39-39.

М/с Дзержинского 1б, 3 этаж,
в комнате вода, шкаф, стол,
окно пластиковое, комната
чистая, аккуратная, соседи
собственники! Оплата 4500 в
месяц. Т.: 8-986-964-23-68.

1-к.кв., (42,3кв.м) Ленина
36А,1 корпус. Т.: 8-917-751-51-01,
8-917-751-14-37.

Меняю
3-к.кв. на 1-к.кв. желательно
в районе Центр. рынка,
по ул. Строителей ( ближе
к автовокзалу ), по ул.
Комсомольской. Только второй
этаж, если дом с лифтом, то
можно на 3 этаж. Собственник.
Т.: 8-987-581-01-50.

1-к.кв., 31,1 м², 1/5 этаж, на
площади. Евроремонт, 1 400
000. Собственник. Натяжные
потолки, новые межкомнатные
двери, пластиковые окна.
Т.: 8-917-411-78-28.

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

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

ул. Кувыкина, 8

Плитка облицовочная 15х15
цвет светло-голубой 386 шт. по
10 руб. можно для дачи, гаража и
т.д. Т.: 8-987-581-42-20.

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

1-к.кв., в Н-Березовке или
обмен на меньш. площ. в
Нефтекамске. Т.: 8-917-766-32-83.

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

2-к.кв., 63,7 м², Ленина 52Г 4/5 в
новом кирпичном доме в центре
города, окно пластиковое, рядом
лицей, ЦТДЮ, школа, садик.
Собственник. Т.: 8-917-767-05-40,
8-927-922-99-25.
2-к.кв., в г. Агидель, 50,8 м²,
4/9 эт., от собственника без
посредников. 900 т. р. Торг.
Т.: 8-917-433-39-91.

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

Дом в Дубниках. Готов к
проживанию. Т.: 8-919-143-52-36.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

Куплю

ООО «Комфортный дом»

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

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

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

*

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

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.

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

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

ИП Шакирова Л.Р.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

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.

Веники дубовые 20 шт.,
березовые 10 шт. по 35 руб.
Т.: 8-987-581-42-20.

Чистка подушек

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

Стабилизатор Дефендер 500
Вт новый в упаковке, цена 1 тыс.
руб. Т.: 8-987-581-42-20.
Срочно душевая кабина, в
тех. исправном состоянии, цена
договорная. Т.: 8-967-744-77-82.
Плащи, платье, блузки, кофты,
юбки, брюки, ветровка, пальто
42, 44, 46 размер, шапки. Туфли,
босоножки, сапоги 37 размер б/у,
дешево. Тюль и шторы недорого.
Т.: 8-917-448-38-96.

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.
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.

ИП Сабуров Л.Я.

1-к.кв., ул.пл. Куплю 1-к.кв.,
ул.пл., (ул. Парковая, Ленина).
Т.: 8-917-732-25-40.

• 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.

Требуются на работу по
регионам России (опыт работы
по электромонтажным работам,
ведение документации обязательно)

Инженеры ПТО
Производители работ
Мастера строительных
и монтажных работ

Проезд и проживание за счет
предприятия, полный соц.пакет,
достойная заработная плата.
Трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться по адресу:
г. Нефтекамск,
ул. Техснабовская, д 6Е (2 этаж)
т.: 8(34783) 3-20-15,
e-mail: okneft@snemaservis.ru
ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

требуется
Оператор на экскаватор
погрузчик ЖСБ. Зарплата 40 000.
Т.: 8-937-309-79-22.
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.
Сортировщик заявок (на
полный/неполный день).
Хорошая оплата, дружный
коллектив. Т.: 8-987-096-29-78

Чтобы купить
что-то нужное,
надо продать
что-то
не нужное
(из старины).

пр.Комсомольский,42б
«Антикварная лавка»;
«Блошиный рынок»
в Н.-Березовке
Покупаем ВСЁ
(из СССР)

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.
Сантехника – чистка
канализаций, ремонт или
замена смесителей и унитазов.
Замена водяных счетчиков.
Все по сантехнике. Меняю
розетки и выключатели. Роман.
Т.: 8-917-419-52-09, 8-937-162-76-36.
По установке, замене,
ремонту дверных замков, ручек.
Т.: 8-917-429-54-07.
Плотника, кровельщика,
отделочника, монтажника
заборов, фундамента, полов,
потолков. Строителя домов, бань,
гаражей. Т.: 8-987-587-01-50.

Требуется
почтальон

2-13-14

Т.: 8(34783)

ИП Ямуров Д.Ф.

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.

ИП Харипов А.З.

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.
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.
Все виды отделочных
работ. Кафель, обои, ламинат,
установка сантехники и т. д.
Т.: 8-919-613-66-45.
Отделочные работы: кафель,
гипсокартон, шпаклевка,
напольные покрытия и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
Штробление, и сверление
без пыли, замена
выключателей, розеток, люстр.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-744-31-50
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

metro-neft.ru

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+7°с

→ 3 м/с, Ю
P: 747 мм рт. ст.

04.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+4°с

→ 2 м/с, З
P: 744 мм рт. ст.

05.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

+5°с

→ 3 м/с, З
P: 749 мм рт. ст.

06.04 ВТ

+6°с

07.04 СР

+5°с

08.04 ЧТ

+7°с

09.04 ПТ

+7°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
E-mail: gidro-2019@mail.ru сайт: гидровец.рф

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

- оконная система MONTBLANC
- фурнитура Winkhaus
- конструкции любой конфигурации
- профессиональная отделка откосов
- обшивка балконов и установка крыши
- замер, доставка, демонтаж - БЕСПЛАТНО
- заключение договора на дому
- беспроцентная рассрочка* на 3 месяца
- высокое качество и приемлемые цены

* рассрочка без участия банка

Прогноз погоды
на 03.04.-09.04.2021 г.

03.04 СУББОТА
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ИП Наумов С.В.

погода

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

ИП Харипов Р.И.

4

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72
ул. Социалистическая, 61;
сайт: oknamirarb.ru

В загородных лагерях
сможет отдохнуть
больше детей, чем в
прошлом году
Роспотребнадзор
смягчил
ряд требований, введенных
из-за COVID-19, к организации
детского отдыха. В частности,
разрешается увеличить количество детей в отрядах загородных лагерей с 50% до 75%
от проектной мощности. А отдых детей за пределами республики возможен с учетом
положительного
решения
субъектовых главных санитарных врачей, сообщает Минобразования Башкирии.
Напомним, ограничение на
отдых в детских лагерях было
введено в июле 2020 года из-

за пандемии коронавируса.
«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта
РФ, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ
по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей
в соответствующих субъектах
РФ или их заместителей»,- говорится в постановлении Роспотребнадзора, сообщает ИА
«Башинформ».

Начался прием документов на повышенные
выплаты детям

Победители
призового сканворда
№ 10 (551)
от 26 марта 2021 г.

Гарипов Д.Т.
Уваров Н.Г.
Абрамова А.А.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 8 апреля 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

С 1 апреля начался прием документов на назначение повышенных выплат детям от
3 до 7 лет. Подать заявление
можно через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ и
учреждениях
социальной
поддержки населения (по
предварительной записи).
По
информации
прессслужбы Минтруда РБ, в офисах МФЦ гражданам будет
оказываться содействие по
возможности подачи заявления через портал «Госуслуги»
с использованием компьютера общего доступа в секторе
информирования и ожидания.
«Форма заявления довольно объемная, необходимо
заполнить все поля для последующей обработки информации, — предупредили
в ведомстве. — Для тех, кто
будет делать это самостоятельно, предлагаем воспользоваться пошаговой инструк-

цией заполнения заявления
на Едином портале государственных услуг».
Также самостоятельно определить право семьи на получение ежемесячной выплаты
на детей от 3 до 7 лет включительно можно с помощью интерактивного консультанта.
По предварительной оценке,
в Башкирии на повышенные
выплаты претендуют более
80 тысяч семей. Всего на эти
цели потребуется порядка 13
миллиардов рублей. Из них
88% затрат берет на себя федеральная казна, 12% — республика.
Ранее сообщалось, что с 1
апреля меняются условия
предоставления ежемесячной выплаты детям от 3 до 7
лет. В этом году за базовый
размер пособия принимается
50% регионального прожиточного минимума на ребенка (5 038, 5 руб.), информирует ИА «Башинформ».

