№ 14 (555) | 23.04.2021

ЭФФектиВнОе
ЭнеРГОСБеРеГаЮЩее
ОтОПление
ДлЯ ВаШеГО ДОМа...
нефтекамск

городская газета

4

ВСе ВЫПУСки ГаЗетЫ
МетРО 74-неФтекаМСк

ИП Мулюков Д.И.

- 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

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

ООО «Фасон»

Бессмертный полк
пройдет в онлайнформате

Ф

едеральный штаб
по празднованию
Дня Победы принял решение о переносе шествия «Бессмертный полк» на
24 июня, сообщил на заседании в Правительстве руководитель администрации Главы
Башкирии Александр Сидякин. Ранее планировалось,
что в массовой акции в Уфе
примут участие 150 тысяч человек, по республике в целом
– около 400 тысяч.
Такое решение принято из-за
высокого риска массового заражения коронавирусом. Но
в онлайн формате акция состоится во всех регионах России. Для участия нужно до 9
мая загрузить фотографию и
информацию о ветеране на
портал https://2021.polkrf.ru
Все торжественные мероприятия в Башкортостане в честь

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
В Башкортостане на сегодняшний день проживают 22
922 ветерана Великой Отечественной войны и членов
семей погибших (умерших)
участников сражений, в том
числе 493 фронтовика, 189
инвалидов войны, 84 человека, награждённых знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», 6 332 вдовы участников войны, 15 733 труженика
тыла и 91 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, сообщает ИА «Башинформ».

Составлен рейтинг самых
популярных городов для
командировок

П

о результатам исследования, проведенного сервисом
«Работа.ру», был составлен
список из пяти самых популярных городов для рабочих
и деловых поездок. Места с
пятого по третье достались
таким городам, как Калининград (13%), Казань (20%) и Москва (24%). Второе место по
привлекательности для командировок занял город-курорт Сочи (36%). Лидером

же респонденты признали
Санкт-Петербург – уехать туда
на деловую встречу мечтают
46% опрошенных.
Отмечается также, что более
половины участников опроса выбрали эти города из-за
возможности совместить работу и отдых, чуть более четверти респондентам (28%)
нравится
инфраструктура,
27% привлекает культурный
отдых, сообщает «Работа.ру».

кто сможет получить новое пособие на детей

М

инистр труда и социальной защиты
Антон Котяков сообщил, что размер пособия
составит около 5 650 рублей
в месяц. Также он разъяснил,
кто может рассчитывать на
указанную выплату: семьи, в
которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека; родители-одиночки в случаях, когда
второй супруг отсутствует или

платит алименты на ребенка. Кроме того, оформить заявление на получение детского пособия можно будет
дистанционно с помощью
Единого портала госуслуг.
Данная мера поддержки вступит в силу с 1 июля 2021 года.
«Минтруд в короткие сроки
подготовит все необходимые
документы для начала перечисления выплат и откроет
возможность для подачи за-

явлений», - добавил министр.
По словам президента России Владимира Путина, в 2021
году основной упор в соцподдержке будет сделан на семьи с детьми, которые оказались в сложном положении
из-за нехватки средств. При
этом глава государства призвал не допустить, чтобы рост
цен съел все социальные пособия, информирует Минтруд.

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

читаЙте на наШеМ СаЙте
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ИП Тарасов В.А

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

гороскоп
Овен
Лучший
период
для сделок с недвижимостью. Вы окажетесь
в плюсе, как при продаже, так
и при покупке. Также сейчас
благоприятно провести время с семьей: заняться делами, которые давно откладывались, сделать покупки.
Телец
Сейчас будет отличная возможность заняться своим хобби,
посвятить время творческим
занятиям. Но также возможна
всеобщая активизация мужского внимания в вашу сторону. Говоря проще, вы будете нарасхват. Неудивительно,
что можно растеряться и даже
отвергнуть все предложения.
Близнецы
Если вы ждали
знака, чтобы, наконец, реализовать то, что
долго планировали. То это он!
Сейчас отличный период для
любых начинаний. Будет возможность проявить себя в качестве отличного управленца. Но не стоит растрачивать
себя, будьте внимательны к
своему здоровью.
Рак
Судьбоносный период во всех сферах. Женщинам сейчас может
посчастливиться
встретить
своего единственного. А мужчины, в свою очередь, сейчас
получат шанс пересмотреть
многие свои цели и жизненные ценности. Возможно, вы
движетесь совсем не туда,
куда хотелось бы.
Лев
Вы полны любви и
это взаимно. Осторожно, Купидон поджидает
вас и в любой момент может
пустить стрелу. Вы чувствуете
себя неотразимыми, и окружающие подтверждают это.
Самое время подчеркнуть это:
сходите в салон, пройдитесь
по магазинам. Ведь вы достойны лишь лучшего.
Дева
Вы получите тепло и поддержку
от близких для вас людей,
в свою же очередь, проявите взаимность. Умение быть
благодарным положительно
скажется на благополучии в
семье. Если вы еще не встретили свою любовь, постарайтесь посетить культурное или
спортивное
мероприятие,
возможно, там вы заведете
новое знакомство.

на неделю с 26 апреля -2 мая
По материалам сайта gadalkindom.ru

Весы
Прекрасный
период у Весов для
приема гостей, романтического свидания, дружеского общения. Вероятны знаки
повышенного внимания противоположного пола. Активность на работе будет вознаграждена руководством. Не
обойдут вниманием и деловые партнеры
Скорпион
Сейчас может исполниться заветное желание. Причем самое
смелое и амбициозное. Все
усилия, которые вы приложили, все ваши старания окупаются уже сейчас. Но не стоит
почивать на лаврах, впереди
вас ждет еще много интересной работы.
Стрелец
Сейчас самое время для инвестиций
в себя, свою красоту и здоровье. Займитесь собой и будьте уверены, все вложения не
только окупятся, но и принесут максимальную пользу и
удовлетворение. Но без фанатизма, сразу бежать к пластическому хирургу не стоит.
Козерог
Солнце сейчас светит исключительно в вашу сторону. Так будет
казаться и не зря. Энергия,
творческий потенциал, интуиция и общая чувствительность будут на максимуме.
Используйте их на полную катушку. Начинайте новые, смелые проекты, высказывайте
нестандартные решения профессиональных задач.
Водолей
Благоприятное
время для командировок, совещаний, нахождения новых карьерных интересов. Бизнес-решения будут
оригинальны и эффективны.
Творческая часть процесса
так же будет успешно реализована. При посещении государственных организаций
вас ждет успешное разрешение вопроса.
Рыбы
Отличный период
для отдыха на природе. Можно устроить пикник,
выехать за город или просто
устроить субботник на даче.
Старайтесь минимизировать
использование внешних источников: СМИ, соц. сети и так
далее. Попробуйте услышать
себя и отдохнуть от лишней
информации извне. Обратите
внимание на здоровье.

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

ИП Акжолбаев С.В.
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8-917-345-04-48,
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Обращаться по тел -94-05, 8-917-420-13-96
8-987-621
гидровец.рф
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ООО «Гидровец»

Собака - верный друг

С

обака-поводырь –
это не просто верный друг, но и надежный помощник, который
может запомнить десятки
маршрутов и безопасно провести по ним своего незрячего хозяина. Такие компаньоны возвращают незрячим
людям свободу передвижения и уверенность в следующем шаге.
17 апреля, в преддверии Международного дня собаки-поводыря, для членов клуба «В
кругу друзей» был проведен
урок доброты «Собака- верный друг».
Главными гостями стали Ведерникова Татьяна Яковлевна и её четвероногий друг
- лабрадор Лэри. Ребята узнали об особенностях воспитания собак-поводырей и интересных фактах о собаках. Для
многих стало открытием, что
единственным учреждением
в России, кто занимается обучением собак-поводырей,
является
Республиканская
школа восстановления трудоспособности слепых и под-

готовки собак-проводников в
подмосковном городе Купавна.
Татьяна Яковлевна рассказала как Лэри стал ей надежным помощником и хорошим
другом, продемонстрировала,
как он выполняет команды
«сидеть», «лежать», «рядом»
(собака всегда должна находиться слева от хозяина). Ребят впечатлил трюк с упавшими ключами, когда лабрадор
их аккуратно поднял с пола и
положил в руку незрячего человека. В ходе мероприятия у
детей было много вопросов
к гостье: где собаки спят, что
любят кушать, как их моют,
любимое занятие, умеют ли
собаки прыгать, сколько лет
Лэри и давно ли он живет
у хозяина, и многие другие.
Ребята с огромным удовольствием гладили питомца и
фотографировались с ним.

заправка
катриджей

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59
ИП Гатауллин Л.С.
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недвижимость
Продам
1-к.кв, 40м², 4/7 этаж,
получистовая отделка, 1200000.
Т.: 8-963-909-40-60.
2-к.кв., в строящемся доме 60,5
м², 5этаж, 1 812 000, возможна
ипотека с господдержкой.
Т.: 8-963-909-40-60.
2-к.кв., Социалистическая 63
4 этаж, комнаты большие на 2
стороны во двор и переулок.
Очень теплая, светлая 1 800 000.
Торг. Т.: 8-967-744-73-88.
3-к.кв., в новом доме.
90м², 1/9, 2720000.
Ипотека с господдержкой.
Т.: 8-963-909-40-60.
Дом с надворными
постройками летняя кухня,
баня. Торг уместен, 21 сот. земли.
Т.: 8-987-256-25-95.

ИП Назаров Б.Б.

быстро и вкусно
Салат «Печёнкин»

По материалам сайта kedem.ru

Ингредиенты:
• Печень куриная 500 г
• Яйца 3-4 шт
• Морковь 2 шт
• Огурец маринованный 2 шт
• Майонез провансаль 4-5 ст. л.
• Луковица 1 шт
• Укроп (зелень) 1 пучок
• Растительное масло 2 ст. л.
• Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную печень промыть,
сложить в кастрюлю и залить
холодной водой. Варить до
готовности 30 минут. Готовую
печень остудить, слить через
дуршлаг и обсушить.
2. Яйца и морковь отварить,
маринованные огурцы
н а р езат ь сол о м ко й , л у к
о ч и с т и т ь . О бжа р и т ь л у к
нарезанный полукольцами.
3. Печень натереть на терке.
Выложить первым слоем в

салатницу половину печени.
4. Добавить слой лука.
Добавить слой маринованных
огурцов. Добавить слой тертой
моркови и смазать майонезом.
5. Добавить вторую часть
тертой печени и смазать
майонезом. Добавить
тертые белки яиц и смазать
майонезом. Посыпать тертыми
желтками и украсить мелко
нарубленным укропом.
6. Убрать салат в холодильник
на пару часов.

Светлана Валиахметова,
библиотекарь Центральной
детской библиотеки МБУ ЦБС
ГО г. Нефтекамск РБ.

ИП Фоменко А.П.
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ремонт

кровельные работы

Обшивка домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы

ИП Гатауллин Л.С.

Садовый участок на Краса Увал
8 соток, дом, баня, свет, вода,
насаждения. Цена договорная,
торг уместен. Т.: 8-927-937-04-10.

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

Куплю

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.

Ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

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.

Продам

С/огород в СНТ «Дружба» ( за
Марино ), дом кирпичный, баня
в доме, вода, все насаждения
плодоносят. Т.: 8-917-777-51-86.
С/о Флора. Домик,
насаждения, емкость, свет, 6
соток. Т.: 8-987-024-07-72.

Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.

Куплю

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

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

Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течение
часа с можно долгами (или
другими проблемами). Или
помогу с продажей. Т.: 8-917-80313-98.

Сдам
3-к.кв., ул. пл., без
посредников. Т.: 8-917-807-42-19,
8-965-644-88-28.

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

8-987-487-4014

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.
Дрова березовые
колотые доставка газель.
Т.: 8-905-307-35-19.
Куры молодки белые, красные
недорого. Т.: 8-987-131-87-69.
Рыбу мелкая свежая. Дешево.
Т.: 8-964-958-16-97.
Холодильники, обогреватель,
телевизоры, DVD плейер, комп.,
микроволновую печь, самовар,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон, моб., бампер
2114, монтажблок, памперсы
взрослые, спецодежду, ковры,
куртки, сапоги, ботинки,
вентилятор, инвал. коляска,
домкрат. Т.: 8-917-495-15-34.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

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

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

Резиновый уплотнитель для
стеклянных теплиц. Дешево.
Т.: 8-905-352-13-06.

В ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж

срочно требуется:

- Специалист по охране труда;
- Мастер производственного обучения
(Электромонтажник)
- Преподаватель спец.дисциплины «Станочник по
деревообрабатывающим станкам»;
- Преподаватель «Парикмахерского искусства»;
Обращаться: г.Нефтекамск, ул.Социалистическая, 65
Телефон отдела кадров: 5-37-40, 8273415645,
e-mail: ok.nmpk@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.
Дороже!!! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
телевизор ЖК, газ. колонку,
кондиционер, тренажёр, стир.
машинку, блок питания, монитор,
ноутбук, гири, болгарку, самовар,
краник, гитару, баян, гудрон.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.
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,

Требуются

на работу по
регионам России (опыт работы по
электромонтажным работам обязательно)

Инженеры ПТО
Производители работ
Мастера строительных и
монтажных работ
Электромонтажники
3-6 разряды
Слесари КИПиА - 4-5 разряды
Слесари МСР - 4-5 разряды
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

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.

Постельное бельё Евро. Ткань
хлопок 100%. Цена 1300 руб.
Т.: 8-937-344-34-26.
Пиломатериал обрезной
и необрезной, брус любых
размеров, имитация бруса,
евровагонка, доска половая
шпунтованная, джут,
льноватин, шканты березовые.
Т.: 8-917-746-49-99.

Гараж кооператив
автомобилист свет, погреб,
смотровая яма. 59 т. р.
Т.: 8-987-055-07-13.

ремонт
окон

ИП Харипов А.З.

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

станции АТС, оборудования
КИПА. 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)

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

metro-neft.ru

услуги

В ФГУП «Охрана» Росгвардии:
работники охраны на объем
ПАО «Нефаз». График работы
сутки/трое, официальное
трудоустройство. Звонить с 9.00
– 17.00. Т.: 8-34783-6-28-86.
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.
Отделочники, каменщики.
Работа сдельная, проживание
предоставляется.
Т.: 8-919-149-07-94.

Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Ремонт стиральных машин
(автоматов), холодильников,
мелкой бытовой техники.
Выезд. Качество. Гарантия.
Т.: 8-903-312-11-86, 8-919-607-91-73.
Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл. проводки
с квартирах и ч. домах. Опыт
работы. Весь инструмент в
наличии. Т.: 8-927-968-97-63.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.

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.

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

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

Плотника, кровельщика,
отделочника, монтажника
заборов, фундамента, полов,
потолков. Строителя домов, бань,
гаражей. Т.: 8-987-587-01-50.
Штукатура – маляра,
отделочника квартир.
Т.: 8-905-004-22-99.
Евроуборки квартир,
домов, дач, офисов.
Чистоту, ответственность,
порядочность гарантирую.
Оплата по договоренности.
Т.: 8-919-615-79-06.

Требуется
почтальон

2-13-14

Т.: 8(34783)

Изготовление памятников
Гранит, мрамор
Ограды, столы,
скамейки, венки.
Доставка, установка,
облицовка
Скидки, рассрочка без участия банка
Г. Нефтекамск,
ул. Трактовая, 1, ПЗ,
здание «Чайка»
т.: 8-967-746-9751,
8-987-607-2872

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.
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.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.:8-917-490-60-96.
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.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.

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

гранитно-мраморная
мастерская

памятники
Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка скидки

ИП Исхаков А.А.

Сад – огород в СНТ «Рассвет»
- 8 соток ( можно под
индивидуальное строительство.
Т.: 8-986-968-41-39.

ИП Шакирова Л.Р.

Пенсионерам СКИДКА!
тел.: 8-917-385-09-35

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

Сад – огород «Радуга» 1 дом
белый кирпич все насаждения.
Т.: 8-917-382-30-72.

8-917-354-57-54

Обшивка: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

разное

Участок 14 соток земля
приватизирована кадастровый
номер на землю есть. Участок
находится возле автосервиса 1
км не подалеку от автовокзала
Южный цена договорная.
Т.: 8-919-147-76-92.

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

Кровля
крыш:
гаражи, дома, сад.дома, балконы;

ИП Калимуллина Л.Х.

Дом в пос. Прогресс
Янаульский р-н.
Т.: 8-987-137-30-21.

комьютеров

ООО «РИАЛ»

8-964-955-5344,
8-987-030-7080

ООО «Барс»

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

• 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 Исикеева М.В.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.
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без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

4

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

24.04 СУББОта

погода

+8°с

+9°с

Прогноз погоды
на 24.04.-30.04.2021 г.

→ 2 м/с, СВ
P: 753 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

+12°с

→ 6 м/с, СЗ
P: 754 мм рт. ст.

27.04 Вт

28.04 СР

29.04 чт

30.04 Пт

+13°с +14°с +11°с +12°с

мебель
под заказ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

.

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

встроенные
шкаФ-купе
куХни
детские
торговые и т.д.

ИП Харипов Р.И.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

Физ. лицо Петрова Е.П.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

26.04 ПОнеДелЬник

→ 6 м/с, ЮЗ
P: 761 мм рт. ст.

натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р
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Эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома...

одно из саМыХ лучшиХ ЭФФективныХ и
ЭконоМичныХ решениЙ в МеЖсезонье

«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.

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!
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00
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.
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