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В Башкирии началась
весенняя распутица

У

точнен период ограничения движения
тяжелых грузовиков
в весеннюю распутицу по дорогам регионального и муниципального значения — с
5 апреля (понедельник) по 4
мая (вторник). Об этом сообщили в Минтрансе республики.
В прошлом году в республике
ограничения не вводились в
рамках помощи бизнесу в условиях пандемии. Предельная нагрузка рассчитывается
для каждого региона, исходя из особенностей климата и почв. На федеральных
трассах ограничения сняты
— считается, что на них достаточно качественное дорожное покрытие.
Весной ограничения не распространяются на:
— пассажирские перевозки
автобусами;
— перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств,
топлива, семенного фонда,
удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных
и птицы, почты и почтовых
грузов;

— сельхозтехнику, занятую на
сельскохозяйственных работах;
— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
— транспортировку дорожностроительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых для
аварийно-восстановительных работ на дорогах;
— транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
— коммунальный спецтранспорт, перевозящий ТКО и
жидкие бытовые отходы.
Летом ограничения не распространяются только на пассажирские перевозки, перевозку грузов, нужных для
ликвидаций ЧП, транспортировку техники и материалов
для аварийных работ. Ограничения в летний период
вводятся в дни, когда температура поднимается выше 32
градусов, но движение разрешается в ночное время (с
22.00 до 10.00), информирует
ИА «Башинформ».

Гаражная амнистия:
нюансы

Ф

едеральная служба
кадастра
опубликовала
комментарии к Закону о «гаражной амнистии», который
вступит в силу в сентябре.

По данным Росреестра, в настоящее время в России на
кадастровый учет поставлено 5,5 млн гаражей, из которых 37% не оформлены в
собственность. Эксперты полагают, что фактическое число
незарегистрированных
гаражей в разы больше. Напомним, что согласно «гаражной амнистии» гражданин может оформить к себе
в собственность участок, на
котором многие годы находился его гараж. Закон будет

действовать до 1 сентября
2026 года. Росреестр разъяснил, что поправки касаются гаражей, построенных до
30.12.2004 года на участках,
принадлежащих РФ или местному самоуправлению. Соответственно гаражи, построенные после указанной даты, и
участки иных форм собственности на себя оформить не
получится. Для оформления
необходимо подать заявление в местный орган власти,
а также документы, доказывающие правомерность сделки.
В результате заявитель получит в собственность не только сам гараж, но и участок
под ним, сообщает портал
dirmagazina.ru

- 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

ООО «Фасон»

ИП Наумов С.В.

Физ. лицо Мусин Д.Ф.

ИП Мулюков Д.И.

2-13-14

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

Запасаемся пледами и смотрим на звёзды

У

жителей Башкирии с
16 по 25 апреля будет возможность наблюдать звездопад — метеорный поток Лириды.
Как сообщается на сайте
Уфимского планетария, Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом
кометы Тэтчер (C/1861 G1). В
результате пылевые частицы
врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км в секунду и сгорают на высоте

80-120 км, создавая красивый
эффект падающей звезды.
Иногда Земля проходит через
более плотные области пылевых частиц, оставленных
кометой, и тогда наблюдается
больше метеоров.
Лириды – яркие белые метеоры, они являются одним из
старейших известных метеорных потоков. Лириды известны очень давно – более
двух тысяч лет, первое упоминание о них датируется 687

годом до нашей эры – древние китайцы наблюдали как
«звезды падали как дождь».
Эффектные метеорные дожди Лирид наблюдались в 1803
и 1922 годах. В 1803 году наблюдалось до 700 метеров в
час. Сейчас Лириды – слабый
метеорный поток, в максимуме наблюдается 10 — 20 метеоров в час.
Но иногда наблюдается гораздо больше метеоров, так в
1982 году во время максимума

Лирид в час выпадало 90 метеоров. Последняя высокая
активность Лирид была отмечена в 1985 году – 200 метеоров в час, сообщает ИА «Башинформ».
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Овен
Постарайтесь чаще
посещать
мероприятия, которые могут повлиять на профессиональную
сферу. Даже если вас пригласят на вечеринку или презентацию, обязательно ее посетите, ведь сейчас есть все
шансы на успех. Скорее всего, вы получите интересные
предложения или полезные
знакомства.
Телец
Благоприятный
период для любовных приключений и семейных отношений. Жизненный
потенциал на высоком уровне. Начало недели подходит
для принятия важных решений на личном фронте. Не
предъявляйте завышенных
требований партнерам.
Близнецы
Вероятно, вас ждет
неожиданное знакомство или увлекательное
путешествие, которое принесет массу приятных эмоций и
запомнится надолго. Посвятите период решению финансовых проблем, улучшению личного благосостояния.
Не повышайте голос на детей.
Своей суровостью вы можете
разрушить гармонию в семье.
Рак
Вероятны долгожданная встреча
или известие, которая станет
успешным завершением ваших дел. Исключите коммерческие сделки во второй половине – неблагоприятное
влияние планет может привести к материальным потерям.
С любимым человеком лучше
сдерживать чувства и эмоции,
потому что велика вероятность крупного скандала.
Лев
Сейчас Львам пойдет на пользу активный отдых и общение в
коллективе. Ваши великодушие, щедрость и теплота принесёт радость любому
обществу, вселяют оптимизм
и веру в светлое будущее в
окружающих. Снизьте до минимума потребление алкоголя.
Дева
Вы можете начинать новые дела,
участвовать в общественной
жизни, возможно даже вкладывать средства в стоящие
проекты. Пора расширить
круг друзей. Успех и прибыль
принесут вам плоды. Труд и
терпение поможет вам многого добиться. Оказывайте
помощь тем, кто в этом особенно нуждается.

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 12-18 апреля
По материалам сайта gadalkindom.ru

Весы
Период для Весов пройдёт под
эгидой духовного озарения,
постижения истины и нравственной чистоты. В первой
половине недели вы обретете душевное спокойствие.
Ваш нестандартный подход к
решению вопросов и повышенная работоспособность
принесут значительные результаты.
Скорпион
В вашем сердце
поселится
светлое чувство — любовь, которая вселит вам надежду на
счастливое будущее и согреет душу. Не стоит скупиться
на чувства и материальные
средства, даже если вам это
покажется пустой тратой. Не
слушайте злые языки, все будет хорошо!
Стрелец
Стрельцы, если вы
задумывались
о
смене работы, изменениях
профессиональной ориентации, переводе в иные учебные заведения - сейчас подходящее для этого время. Вы
сможете на несколько ступенек подняться по карьерной
лестнице, что принесет вам
увеличение доходов.
Козерог
Рекомендуется посвятить этот период работе над собой, над
своей душой и телом. Диеты
принесут неоценимую пользу вашему организму. Не используйте экспресс-похудения, такие методы окажутся
плачевными. Выбирайте правильное сбалансированное
питание, длительного действия.
Водолей
Благоприятны сейчас и совместные
коллективные действия, общение с руководством. Бизнес-дела будут продвигаться
с успехом. Займитесь принятием важных решений, завершением дел, но не забывайте
о семейных отношениях. Период полон приятных новостей от близких вам людей и
в профессиональной сфере.
Рыбы
Сейчас отличный
период для профессиональной активной деятельности, финансовых операций. Новые дела, встречи
и поездки принесут положительные результаты. Обращения в правительственные
учреждения сейчас особо
благоприятны. Период связан
с нравственным очищением,
духовным преображением.

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

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

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.

мебель
под заказ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

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

встроенные
шкаф-купе
кухни
детские
торговые и т.д.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

ерская
Багетная маст
а»
«Арт-Мельниц шивки и т.д.

, картин ,вы
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Рамы для зеркал
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большой выборно
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я карт
е
готовы рамы дл
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дл
Товары я творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ИП Акжолбаев С.В.

»

Просто фантастика!
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по гор
ПГС –
.
0 руб/м3 Доставка
ЩЕБЕНЬ от 210 ИТЫ ПД 3000*1500*180 – 11300 руб руб.
ДОРОЖНЫЕ ПЛ С 24.6.6.-3200 руб; ФБС 9.6.6 – 950
ФБ
;
руб
еются.
ФБС 24.4.6.-2200
оры в наличии им
Половинки и доб *1.0 – 2500 руб; ПП 1.5 – 3500 руб;
1.0
КЦ
;
руб
0
И 500 – 7000 руб./т.
КЦ 1.0*1.5 – 380
; ЦЕМЕНТ МАРК
ПП 1.0 – 2000 руб от производителя.
Товар
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»

заправка
катриджей

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

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

компьютеров,
ноутбуков,
в,
К
Ж телевизоро,
ТВ
ое
ов
цифр
мелкобытовой,
медицинской
техники

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

435-01

ИП Назаров Б.Б.

итературный жанр
фантастики всегда
вызывает особый
интерес и занимает особое
место в современной литературе. Этот жанр кого-то захватывает своей сказочностью, волшебством, победой
добра над злом, кого-то – мистическим сюжетом, ужасом,
страхом, а кого-то и наукой,
и техникой высшего уровня,
вымышленным существованием.
2 апреля в Юношеской библиотеке для студентов НПК
прошел литературный час
«Просто фантастика!», на котором ребят познакомили с
различными направлениями литературной фантастики, рассказали о знаменитых
классиках, таких как братья
Аркадий и Борис Стругацкие,
Александр Беляев, Иван Ефремов, Рэй Брэдбери, Станислав Лем, Айзек Азимов и др,
о. фантастической литературе, об истории жанра. В ходе

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

мероприятия была показана
презентация «Предсказания
писателей-фантастов», в которую были включены произведения, авторы, которых
предсказали те или иные явления, например, акваланг,
наушники, плоские экраны
и т.д. После чего перешли к
фэнтези и к самому известному произведению данного
жанра — серии книг о Гарри
Поттере, автора Джоан Кетлин
Роулинг. Студенты высказали
интерес к фантастическому
жанру и с удовольствием отвечали на вопросы викторины.
На мероприятие был приглашен поэт и художник Александр Андриенко, в творчестве которого фантастика
занимает особое место.
Завершилось мероприятие
обзором книжной выставки
«Вечные паруса фантастики».
Гульназ Хазиева, библиотекарь Юношеской библиотеки
МБУ ЦБС ГО г. Нефтекамск РБ.
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ИП Зарапов Р.З.

комьютеров

8-987-487-4014

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

8-917-354-57-54

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

1-к.кв., (30,5 м², 2/5, ул.
Ленина д. 46) Собственник.
Т.: 8-912-517-25-68.
1-к.кв., (42,3кв.м) Ленина
36А,1 корпус. Т.: 8-917-751-51-01,
8-917-751-14-37.
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.

Сдам
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.

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

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.

Ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Куплю

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.

4-к.кв., (район БГ) 83 м²,
2550 т.р. Т.: 8-917-767-30-20.
Дом в Дубниках. Готов к
проживанию. Т.: 8-919-143-52-36.
Дом с надворными
постройками, летняя кухня,
баня. Торг уместен, 21 сот. земли.
Т.: 8-987-256-25-95.

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.

Дороже!!! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
телевизор ЖК, газ. колонку,
кондиционер, тренажёр, стир.
машинку, блок питания, монитор,
ноутбук, гири, болгарку, самовар,
(запчасти) гитару, баян. Т.: 8-917495-15-34, 8-961-364-63-03.

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

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 Ч3-63; 64,
станции АТС, оборудования
КИПА. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

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

Садовый участок на Краса Увал
8 соток, дом, баня, свет, вода.
Насаждения. Цена договорная,
торг уместен. Т.: 8-927-937-04-11.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

разное

2 участка рядом в СНТ
«Юбилейный» ул. 4, от
Восточки четвертый и пятый
приватизация, без долгов. Краса
Увал Солнечный Фруктовая, 50
т.р. Т.: 8-964-952-58-60.

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, 8-965-94820-79, 8-961-045-91-52, 8-905-00688-09. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.

Сад огород «Полет»
ул. 10-82 дом кирпичный
приватизировано 4 сотки вода
всегда есть. Т.: 8-919-143-99-60.
С/о в СНТ «Арлан», Восточная
сторона. Т. :8-917-767-36-41.
С/о Флора. Домик, насаждения,
емкость, свет, 6 соток.
Т.: 8-987-024-07-72.
Гараж в районе ППЖТ.
Т.: 8-917-148-32-39.

НА МЯСОКОМБИНАТ «КАМСКИЙ БЕКОН»

ТРЕБУЮТСЯ:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Грузчик в отдел сбыта;
Составитель фарша;
Формовщик колбас;
Изготовитель мясных полуфабрикатов;
Грузчик на производство (временно, на
1 месяц).
Уровень заработной платы: 20 000-25 000 рублей.
Условия: 5/2, выходной: суббота, воскресенье.
Доставка на работу и с работы автотранспортом
предприятия.
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
г.Нефтекамск, ул.Монтажная, 14В.
Телефон для справок: 8 (34783) 7-01-22, 89870236590.

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

ИП Фоменко А.П.

м.
0
.2 м.
4
L= 2.20
h=

8-917-800-801-3
8-917-800-80-11
8-927-949-0-555
переезды

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

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

услуги
Мойка окон. Качественное.
Чисто. Доступно.
Т.: 8-987-047-63-76.

Лифтовое оборудование.
Т.: 8-917-435-13-73.

требуется
Оператор на экскаватор
погрузчик ЖСБ. Зарплата 40 000.
Т.: 8-937-309-79-22.
Фасовщики цемента,
электрик, формовщики ЖБИ.
Оплата вовремя. ЗП от 25000
руб. в месяц. Режим работы
9-18ч, 5/2. Т.: 8-937-833-14-54.
Вахта 60/30дней (Заполярье)
: водители самосвалов,
бульдозеристы, грейдерист.
ЗП 120000-150000 руб .в месяц.
Оформление. Т.: 8-937-833-14-54.

Ремонт

транспорт

Участок в районе Марино,
7 сот., кирп. дом, баня.
Т.: 8-961-042-07-77.

*

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

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.

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.

100р.

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

Срочно душевая кабина, в
тех. исправном состоянии, цена
договорная. Т.: 8-967-744-77-82.

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

Объявление о
вакансии всего

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.

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

8-987-137-68-11 Ратмир

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в

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

ООО «Элитмит»

ИП Шакирова Л.Р.

ИП Алимова Р.И.

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

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

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

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

куплю
квартиру
с долгами по кварплате, в аресте

Продам

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

Продам

ИП Сабуров Л.Я.

Куплю

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.

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
Обои, покраска, качество,
опыт. Сантехника, сварка.
Т.: 8-987-148-09-03.
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.

Кровля гаражей
и садовых
домиков
Т.: 8-917-738-05-96

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.

ремонт
окон

ремонт

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

Физ. лицо Валитов П.С.

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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Уборка квартир, офисов,
частных домов. Простая,
генеральная, после ремонта.
Т.: 8-919-150-64-92.
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.
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
Ежедневно. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-414-24-72, 8-960-801-51-23.
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

4

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

10.04 сУББОта

погода

+13°с

+9°с

Прогноз погоды
на 10.04.-16.04.2021 г.

→ 2 м/с, СВ
P: 763 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru
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12.04 ПОНеДеЛЬНИк

+12°с

→ 3 м/с, СВ
P: 764 мм рт. ст.

→ 3 м/с, СЗ
P: 749 мм рт. ст.

13.04 вт

14.04 ср

15.04 Чт

16.04 Пт

+19°с +19°с +19°с +17°с

слуховые аппараты
- ведущих мировых производителей
- батарейки,вкладыши,рассрочка
- выезд специалиста на дом
- компьютерная диагностика

13 апреля с 10.00 до 11.00 в ЛДЦ «Авиценна»
г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.56а

13 апреля с 12.00 до 13.00 в РДК
с. Николо-Берёзовка, ул. К. Маркса, 1.

13 апреля с 14.00 до 15.00 в МКДЦ

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

г. Янаул, ул. Азина, 32.

цены от 5000 до 25000 р
Сдай старый аппарат и получи
звонок

т.8-800-250-30-59 (бесплатный(

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

.

рассрочка предоставляется ИП Черных Ю.А. ОГРНИП 320183200054598 реклама

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

Лицензия № ЛО-18-01-001734 от 23.06.2015

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

одно из самых лучших ЭФФективных и
Экономичных решениЙ в меЖсезонье

«Эксо-ЭФФект русскоЙ печи!»

*

2500

2000
00

Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. За то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать.
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о революционном
и наиболее эффективном на сегодняшний день решении
- обогревателе «ЭКСО», который быстро нагревается,
аккумулируя тепло, и долго остывает, обогревая помещение
подобно русской печи.

мечты о тепле

Так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. В итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «Эксо» способен все эти проблемы
решить разом. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. Один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.

чно:
Экономриебляет
в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия
5 лет

но
абсолют

пасен

пожаробезо

самостоятельный и надёжный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «Эксо» Греет, не
потребляя Электричество! Он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «Эксо»
идеально подходит для квартиры, дачи, ГараЖа или
оФиса. Особенно в период межсезонья, когда подача тепла
постепенно ослабевает, а на улице – не май месяц. Кроме
того, «Эско» станет отличным подспорьем для садоводов,
- ими можно обогревать и дачные домики и теплиЦы.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «Эксо» при грамотной установке обходится
дешевле всех видов традиционного электричества
отопления.
Завод «Эксо» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. Только обогреватель «Эксо» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.
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ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

кварцевый обогреватель
одна панель легко
обогреет комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше чайника
ТОЧКИ ПРОДАЖ

м-н «ЭКСО»

г. Нефтекамск,
ул. Высоковольтная, 4Е
Тел. 8-965-944-44-44

------------------------------------------------------------

м-н «Элеком»

г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 13
г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 32

------------------------------------------------------------

м-н «Теплолюкс»

г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, 10

------------------------------------------------------------

м-н «Золотое Руно»

ИП Сайфи Т.И.

«Эксо» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. Отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. Есть
возможность покраски обогревателя «Эксо» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт,
как лампочка на 100Вт (при использовании терморегулятора).
КПД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380Вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

ул. Янаульская улица, 1
*новый

