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ООО «Фасон»

Правительство России
продлило программу
туристического кешбэка

О
- 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

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

бщий объем финансирования составит 4.7 млрд
рублей Об этом рассказал
премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании
Кабмина.
«По поручению президента правительство продлевает
программу, которая предусматривает возврат 20% затрат
на туристические поездки
внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть,
путешествуя по нашей стране. Выделим дополнительно 4 млрд 700 млн рублей на
продление этой программы»,
- сообщил Мишустин. Также
политик обратился к Минфину и Ростуризму, попросив
быстрее реализовать эту ра-

боту. Дмитрий Чернышенко,
вице-премьер РФ, рассказал,
что всего за 3 этап программы туркешбэка было куплено туров на 12,5 млрд рублей.
Вернулось россиянам почти
2,4 млрд рублей. Напомним,
что Владимир Путин предложил продлить программу
по туристическому кешбэку
до конца 2021 года. Отметим
также, что с помощью данной
программы можно вернуть до
20% стоимости путешествия
по России и только на карту «МИР», которой и должен
быть оплачен отдых, сообщают «Известия». Максимально возможная сумма кэшбека
за одну оплату составляет 20
тысяч рублей, информирует
портал «Директор магазина».
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Овен Неделя обещает повышенное
внимание к вашей
персоне. Вы будете буквально
нарасхват. При этом есть опасность сплетен, интриг и откровенной зависти.

Весы В начале недели произойдет неприятность,
каким‑то образом связанная с
детьми, подростками или молодыми людьми.

Телец Будет великое
множество дел, хлопот, суеты, общения.
В результате этого уже к четвергу вы почувствуете необходимость качественного отдыха.

Скорпион В целом,
вас ждет удачная и
плодотворная неделя. Однако при этом откажитесь
от заманчивого автомобильного путешествия, которое поступит вам в четверг или пятницу.

Близнецы Полоса
неопределенности остается позади.
Звезды предвидят позитивные
изменения в вашей судьбе. Эти
изменения также каким‑то тесным образом связаны с окружающими людьми.

Стрелец Хороший
период для творчества, коллективных занятий, работы в компании
единомышленников — словом,
любых мероприятий, затрагивающих большое число участников.

Рак Сейчас очень
многое, в том числе
профессиональные
успехи, будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
В период со среды по пятницу
— повышенная опасность бытового травматизма.

Козерог Какая‑то
досадная ошибка
обернется выяснением отношений, а в перспективе и финансовыми потерями.
Чтобы этого не произошло, не
занимайтесь одновременно несколькими делами.

Лев Готовьтесь к неожиданным, но приятным финансовым
тратам. Им будет предшествовать какая‑то срочная новость,
письмо или визит незнакомого
человека.

Водолей Звезды
предвидят встречу
с неким человеком,
обладающим влиянием на вас.
Ее исход решит ряд проблем
материального порядка, но
оставит неприятное чувство недовольства собой.

Дева Вас посетит
неожиданный порыв принять кардинальное решение, касающееся личной жизни. Однако
будет лучше и благоразумнее
отложить этот вопрос до лучшей поры.

Рыбы Хорошая неделя для людей,
связанных с творчеством, педагогикой, публичными выступлениями, руководством. Вы находитесь в
отличной форме.

УАЗы будут собирать в
Эфиопии

В

Эфиопии организуют сборку внедорожников УАЗ, соглашение об этом заключено
между Ульяновским автозаводом и фирмой Bazra Motors.

«буханочного» семейства. В
перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в
соответствии со спецификой
рынка Эфиопии.

Помимо собственно сборки в
восточно-африканской стране наладят сбытовую и сервисную сети УАЗа, а также поставку запчастей.

Выход предприятия на проектную мощность — 3000 единиц продукции в год — планируется осуществить до
конца 2023-го. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август 2021-го.

УАЗ будет отгружать своим новым партнерам машинокомплекты для крупноузловой (читай: отверточной)
сборки. Предприятие под выпуск российских машин расположено в городе Комболча
(штат Амхара), оно уже готово
к работе.
Помимо всех версий УАЗа Патриот, Пикапа и Профи с конвейера будут сходить внедорожники Хантер, а также
фургоны и микроавтобусы

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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ИП Акжолбаев С.В.

Ветеранам ВОВ
выплатили ежегодную
премию

В

Башкирии ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату
в размере 10 тысяч рублей
ко Дню Победы, сообщили в
пресс-службе регионального
Отделения Пенсионного фонда России.
Выплату по указу президента страны Владимира Путина
получили в апреле 162 инвалида и 465 участников Великой Отечественной войны,
проживающие в Башкирии.
Выплаты в честь Дня Победы
установлены беззаявительно,
на основе информации, имеющейся в Пенсионном фонде.
Как напомнили в Отделении
ПФР, инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, а также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам
военнослужащих предоставлено право на одновременное получение двух пенсий:
страховой — по старости и
государственной — по инвалидности. В Башкирии получателями двойной пенсии
является сейчас 981 человек.
Средний размер выплат превышает 38 тысяч рублей.
Кроме того, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны установлены ежемесячные денежные

выплаты (ЕДВ). С 1 февраля
этого года размер ЕДВ проиндексирован на 4,9%. У инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
имеющих группу инвалидности, выплата составляет более 5838,02 рубля, у участников Великой Отечественной
войны – 4378,49 рубля.
В состав ежемесячной денежной выплаты включен набор
социальных услуг, стоимость
которого составляет 1211,66
рубля.
Инвалидам, участникам войны и несовершеннолетним
узникам концлагерей выплачивается также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО)
в размере 1 тысячи рублей.
Вдовам военнослужащих, погибших в войну, бывшим совершеннолетним
узникам,
жителям блокадного Ленинграда – 500 рублей ежемесячно. Численность получателей
ДЕМО в Башкирии составляет на данный момент 2989 человек, сообщает ИА «Башинформ».

Отметим, население Эфиопии
по состоянию на 2021 год составляло 116 млн человек, но
экономика в стране очень
слабая — ВВП на душу населения едва превышает $2000,
что сравнимо с уровнем Таджикистана — самой бедной
страны СНГ, сообщает всероссийский автомобильный портал Drom.ru
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Пенсию доставят
вовремя

О

тделение Пенсионного фонда России
по Башкирии сообщило график доставки пенсий в майские каникулы.
Как сообщили в ПФР, доставка пенсий и других социальных выплат за май будет
вестись в соответствии с графиком доставки — с 3 мая.
За предстоящий праздничный день — 9 мая — выплата будет произведена 6, 7 и 8
мая. Конкретные даты доставки за праздничные и выходные дни были заранее указаны в квитанциях к поручению
апрельской пенсии.
В банки средства перечислят

в сроки, установленные договором, начиная с 12 мая.
В настоящее время Отделение Пенсионного фонда
России по Башкирии выплачивает пенсии 1,173 млн пенсионеров. Кроме того, выплаты получают 299 тысяч
федеральных
льготников.
Еще 139 тысяч человек получают федеральную социальную доплату.
На данный момент в срок и
в полном объеме завершена
доставка пенсий и других социальных выплат за апрель.
Всего на финансирование
всех выплат направлено 19,6
млрд рублей, информирует
ИА «Башинформ».

Названа самая дешевая
и самая дорогая уличная
еда в России

Х

от-дог назван самой дорогой уличной едой в России,
а пирожки с капустой - самой
дешевой. При этом больше
всего цены выросли на чебуреки, а самая популярная еда
у россиян - сосиски в тесте.
Такие данные были выявлены на основании исследовании чеков россиян в пекарнях и точках продаж еды.
Исследование проводила ITкомпания “Эвотор”. Средняя
цена любимой россиянами
сосиски в тесте составляет
38 рублей. За последние года
цена на нее выросла на 9%.
Хот-дог, который стал самым
дорогим по результатам исследования, на 8 месте у россиян по популярности. Средняя цена на него составляет

98 рублей. Пирожки с капустой стали самым дешевым
блюдом, цена за них - 27 рублей в среднем. На втором
месте в России по популярности - беляши, цена которых
составляет 54%, а рост стоимости за последний год составил 36%. На третьем месте
- курники, цена на которые,
наоборот, стала ниже на 12%
и составила 65 рублей. Чебурек занимает почетное пятое
место, цена на него составляет 78 рублей. Чебуреки сильно подорожали за последние
года, рост цен составил 52%
по сравнению с прошлым годом. Таким образом, чебуреки
стали самым подорожавшим
продуктом, сообщает «Эвотор».

ИП Фоменко А.П.
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ремонт

кровельные работы

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

Обшивка: домов, балконов;
Установка заборов, калиток.

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

Дом (Янаульский р/н с.
Зайцево) Участок 18 сот.
Вода, газ, сарай, баня, гараж.
Т.: 8-917-453-20-50.

Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

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.
Сад огород в товариществе
«Арлан», западная сторона
4 сотки все насаждения
плодоносят вода постоянно
дом кирпичный аккуратный
все приватизировано.
Т.: 8-987-134-83-79.

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

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.
Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

ИП Алимова Р.И.

с долгами по кварплате, в аресте
или с другими проблемами. Обмен
на меньшую с доплатой. Договор.
Юридическое сопровождение
Аванс в день обращения

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

Сдам
Гараж кооператив
автомобилист свет, погреб,
смотровая яма. Т.: 8-987-055-07-13.
Помещение ,оборудованное
под ломбард, часовую
мастерскую.9кв.м.ул.Соц-кая 38А.
Т.: 8-917-738-46-47.

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

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

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

т.: 8-917-743-16-73

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

Дорого нерабочие рабочие
микроволновки, стир. машины
автомат, мелкий металлохлам,
ЖК телевизоры, мониторы,
ноутбук, газовые колонки, гитару,
только рабочие холодильники
и электроинструменты, сотовые
телефоны (только рабочие).
Ремонт. Т.: 8-987-055-07-13.

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.

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.

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.
Лифтовое оборудование.
Т.: 8-917-435-13-73.
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В Агидель и Нефтекамск
требуются швеи для
индивидуальной и бригадной
работы. Оплата сдельная. 5 дн
.рабочая неделя. Т.: 8-917-4437299, 8 (34783) 4-25-00.
Фасовщики цемента,
формовщики ЖБИ, штукатурмаляр. Оплата вовремя.
ЗП от 25000 руб. в месяц.
Режим работы 9-18ч., 5/2.
Т.: 8-937-833-14-54.
Вахта 60/30 дней (Заполярье):
водители самосвалов,
бульдозеристы, грейдерист.
ЗП 120000-140000 руб. в месяц.
Оформление. Т.: 8-937-833-14-54.
Электрик по кранам с опытом
работы. Оплата вовремя.
ЗП от 27000 руб. в месяц.
Режим работы 9-18ч., 5/2.
Т.: 8-937-833-14-54.
Газорезчик с опытом работы.
Оплата вовремя. ЗП от 30000 руб.
в месяц. Т.: 8-937-833-14-54.

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. Стелю
линолеум, доски. Ремонт мебели
дверей, окон. Т.: 8-917-429-54-07.

услуги
Вспашка огорода на японском
мини тракторе. Т.: 8-987-587-91-82.
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.

Требуется

Требуются

для работы на объекте
«МАН» в г. Тобольск с опытом
работы не менее 3-х лет

Руководитель
группы

- заработная плата по
результатам собеседования.

Инженеры ПТО

ремонт
окон

8-987-487-4014

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

Физ.лицо Тимерханов Р.Р.

куплю квартиру

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.

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.

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

Куплю

Дом в д. Кумово на 2-к.кв., с
доплатой. Т.: 8-917-767-30-20.

Куплю

Продам

С/о Флора. Домик,
насаждения, емкость, свет, 6
соток. Т.: 8-987-024-07-72.

Меняю

разное

Ремонт

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

8-917-354-57-54

Металлические стол, стеллаж
для гаража б/у. Не дорого.
Т.: 8-917-429-54-07.

требуется

с заработной платой
90 000 - 130 000 р.
Проезд и проживание за счет
предприятия, полный соц.пакет.
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

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

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.
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.
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.

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

Физ. лицо Валитов П.С.

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

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.
ИП Калимуллина Л.Х.

4-к.кв., (район БГ) 2550 т.р.
Т.: 8-917-767-30-20.

Концентратор кислорода
Armed 7F-3L в хорошем
состоянии. Т.: 8-917-759-84-65.

ООО «Комфортный дом»

Куплю

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

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

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

Продам

ИП Гатауллин Л.С.

ИП Шакирова Л.Р.

транспорт

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

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

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

недвижимость

Дом с надворными
постройками, летняя кухня,
баня. Торг уместен, 21 сот. земли.
Т.: 8-987-256-25-95.

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

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

metro-neft.ru
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.

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

погода
Прогноз погоды
на 01.05.-07.05.2021 г.

+15°С

→ 2 м/с, СВ
P: 753 мм рт. ст.

+14°С

03.05 поНеделЬНик

+13°С

→ 6 м/с, ЮЗ
P: 761 мм рт. ст.

→ 6 м/с, СЗ
P: 754 мм рт. ст.

04.05 вт

05.05ср

06.05 чт

07.05 пт

+24°С +13°С +11°С +15°С

ООО «Евротехплит»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

02.05 воскресеНЬе

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

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

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

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

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

Ингредиенты:
Творог – 400 г;
Шоколад – 100 г;
Сливочное масло – 20 г;
Сахарная пудра – по вкусу;
Натуральный йогурт – 50 г.

Творог соедините с
растопленным сливочным
маслом, сахарной пудрой и
йогуртом, взбейте погружным
блендером до однородности.
Измельчите 80 грамм шоколада
и добавьте в творожную
массу. Перемешайте все
и выложите в формочку,
застеленную марлей. Поставьте
в холодильник под пресс на
ночь. Оставшийся шоколад
растопите и вылейте сверху
пасхи перед подачей на стол.

ИП Харипов А.З.

твороЖНо-шоколадНаЯ пасХа

×ÒÎÁÛ ÊÓÏÈÒÜ
×ÒÎ-ÒÎ ÍÓÆÍÎÅ,
ÍÀÄÎ ÏÐÎÄÀÒÜ
×ÒÎ-ÒÎ
ÍÅ ÍÓÆÍÎÅ
(ÈÇ ÑÒÀÐÈÍÛ).

пр.Комсомольский,42б
«Антикварная лавка»;
«Блошиный рынок»
в Н.-Березовке
покупаем всЁ
(из ссср)

салат «пасХалЬНое ЯйЦо»
Отварите филе до готовности,
остудите и нарежьте кубиками.
Выложите на тарелку для
подачи в форме яйца. Следом
Ингредиенты:
Куриное филе – 1 шт.;
Отварные яйца – 3 шт.;
Сыр – 100 г;
Морковь по-корейски – 100 г;
Майонез – по вкусу;
Зелень и сладкий перец –
для украшения.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 12 мая 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

р а с п р е д е л и те м о р к о в ь ,
тертый сыр и белки. Каждый
слой промажьте майонезом.
Украсьте салат измельченными
желтками, зеленью и
ломтиками сладкого перца.
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