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Нефтекамск

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС

городская газета
подайте объявление
бесплаТно на нашем сайте:
metro-neft.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

ИП Наумов С.В.

ООО «Металлпроф»

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

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

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

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

1.90х1.90х4.20
тент
Т.: 8-987-050-19-59

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.
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ООО «Гидровец»

заправка
катриджей

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

8-987-587-14-77,
8-965-649-44-46.

Физ лицо Егоров А.И.

Овен Вас будет невозможно переспорить. Но так ли вам
надо оставлять последнее слово за собой? Вы можете оказаться перед выбором: остаться
правым либо сохранить гармонию в отношениях и на работе.
Телец Неделя способствует
созерцанию. Старайтесь
наслаждаться каждым моментом, даже если на душе скребут
кошки, а близкие подкидывают
поводы для огорчений.
Близнецы Придется поработать над
отношениями, но
ваши усилия быстро будут вознаграждены.
Возможно, появится привет из
прошлого, который всколыхнет
уснувшие чувства.
Рак Не сомневайтесь в том, что вы
делаете, и звезды
помогут вам взять
нужный курс. Будьте честны: все
недомолвки и интриги быстро
вскроются.
Лев Не ввязывайтесь в дебаты. Вам
гораздо
важнее
сейчас сохранить свой настрой
и жизненные силы. Выходные
постарайтесь посвятить только
себе и своему хобби.
Дева Неделя будет
настолько спокойной, что может показаться вам пресной. Не раскачивайте спокойную лодку:
сейчас отличный период, чтобы
заниматься рутинными делами.
Весы Начало недели порадует неожиданным сюрпризом.
Но рабочие дела не дадут расслабиться. Постарайтесь не наделать «хвостов» и решить к
выходным все вопросы. Иначе
выходные выдадутся беспокойными.
Скорпион Вы полны жизненных сил
и из самых неожиданных источников черпаете
полезную информацию. Возможно заключение договоров,
которые принесут хорошую
прибыль.
Козерог В центре
вашего внимания
окажутся заботы семьи. Общения будет
много, и не все вам в нем понравится. Следите за эмоциями:
перегрузки могут быстро ослабить ваш иммунитет.
Стрелец
Звезды
обещают насыщенную событиями неделю. В череде дел не забудьте о себе и найдите время для
отдыха. И постарайтесь не упустить тонкие намеки от своей
второй половинки.
Водолей Вам придется заниматься вопросами, которые «подвисли» с давних времен. И это
неплохо, ведь погода только поспособствует этой рутине.
Рыбы Не спешите вкладывать всю
энергию в новый
проект. Проанализируйте ситуацию, чтобы принять
разумное решение. Эмоции для
вас сейчас плохой советчик.

тент 8-917-419-4266
пирожок
8-987-034-8778
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ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

ИП Фоменко А.П.

с 5 по 11 июля

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

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

Как вести себя при грозе
Бурям часто предшествует
гроза, сильные электрические разряды молнии.
В центральной части России
грозы наблюдаются в период
с мая по сентябрь, а в южных
районах практически круглогодично. Во время грозы основную опасность представляет удар молнии.
Кроме обычной линейной
(или зигзагообразной) молнии, иногда наблюдается шаровая молния - светящийся
шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли
и взрывающийся при столкновении с любым твердым
предметом.
Предупредительные
мероприятия
Для снижения опасности поражения молнией объектов
экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных
металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.
Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды.
Если предсказывается гроза, то перенесите поездку
на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в
первую очередь определите примерное расстояние до
него по времени задержки
первого раската грома, первой вспышки молнии, а также
оцените, приближается или
удаляется фронт. Поскольку
скорость света огромна (300
000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться
расстоянием и его скоростью
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
9 июля 2021 г.

(около 340 м/с).
Пример: если после вспышки
до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.
Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание
звука сокращается, то грозовой фронт приближается.
Как действовать
во время грозы
Молния опасна тогда, когда
вслед за вспышкой следует
раскат грома. В этом случае
срочно примите меры предосторожности.
Если Вы находитесь в сельской местности: закройте
окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не
растапливайте печь, поскольку
высокотемпературные
газы, выходящие из печной
трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте
по телефону: молния иногда
попадает в натянутые между
столбами провода.
Во время ударов молнии не
подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не
стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Если Вы находитесь в лесу,
то укройтесь на низкорослом
участке леса. Не укрывайтесь
вблизи высоких деревьев,
особенно сосен, дубов и тополей.
Не находитесь в водоеме или
на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

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

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя
электрическому току все свое
тело, а сядьте на корточки в
ложбине, овраге или другом
естественном углублении, обхватив ноги руками.
Если грозовой фронт настиг
Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед,
ледоруб и т.д.) положите в
сторону, отойдите от них на
20-30 м.
Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его,
при этом закройте окна и
опустите антенну радиоприемника.
Интересные факты
о грозе и молниях
- каждую минуту на Земле бушует около 1500 гроз, а средняя интенсивность молний,
бьющих в поверхность планеты, составляет 100 разрядов в секунду.
- чаще всего грозы начинаются днем, после полудня, реже
всего – перед восходом солнца.
- во время грозы вырабатывается энергия, сопостави-

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

мая с ядерным зарядом в 20
килотонн.
- гром хорошо слышен на
расстоянии от 15 до 20 километров.
- температура в месте распространения молнии в 6 раз
выше, чем на поверхности
Солнца
- ударная волна от сильного грома может выбить окна
или повалить небольшие деревья.
- рекордный по длине разряд
молнии во время грозы был
зафиксирован в США. Ослепительный разряд энергии
длиной около 300 километров сверкал на протяжении
восьми секунд.
- над земными водоемами (прежде всего, океанами)
происходит в 10 раз больше
гроз, чем над сушей.
- большинство молний (около
78%) наблюдается районе экватора и в тропиках.
- чаще всего грозовой фронт
двигается со скоростью в 20
км/ч, но иногда гроза разгоняется даже до 80 км/ч.

На апокалипсис
надейся, а сам не
плошай.
***
Купил туалетный
освежитель воздуха
“Швейцарские
Альпы”. Дурят нашего
брата: пахнет, как во
французских Пиренеях.
***
Теперь не тело красит
человека, а антитело!
***
Наконец-то начало
рано светать. Вставать
по утрам стало проще и
значительно приятней.
Господи, кого я
обманываю.
***
На собеседовании в
будущем:
-Я, смотрю у Вас в 2020
большой пробел в
резюме. Чем Вы были
заняты?
- Я мыл руки.
***
От карантина
природа настолько
очистилась, что в села
возвращаться бариста,
маркетологи и тренера
личностного роста.
***
Антрополог приезжает
к аборигенам.
Спрашивает:
— Как вы добываете
пропитание?
— Ну, мы ложимся под
пальму и ждем когда
упадет банан.
— А если банан не
падает?
— А тогда у нас
неурожай.
По материалам сайта vse-shutochki.ru

По материалам МЧС РФ и стофактов.рф
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кровельные работы

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

комьютеров

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

недвижимость
Продам

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным
в каждом регионе.
В случае с выплатой неполным
семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в
случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
«В Башкирии выплата семьям
с одним родителем составит 5
038,50 рубля в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе
– 10 077 рублей), а выплата беременной женщине – 5320,50 рубля
(50% от прожиточного минимума
трудоспособного в регионе – 10
641 рубль)», — рассказали в ОПФР
по республике.
Важным условием для получения
пособий является размер дохода
семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточного
минимума на душу населения в
субъекте. Пособие назначается с
учетом комплексной оценки нуждаемости, сообщает ИА Башинформ.

КГТ -19кв.м.-700т.руб. и комната
11кв.м-300т.рб(в комнате горячая,
холодная вода, стиральная
машинка, холодильник, мебель
или меняются на 1 комнатную
квартиру. Т.: 8-986-975-2964.
1-к.кв, 40м², 4/7 этаж,
получистовая отделка, 1200 т. р.
Т.: 8-987-142-91-19.
1-к.кв., в с. Николо-Берёзовка
– 850 т. р. (1 эт., балкон).
Т.: 8-917-803-13-98.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

2-к.кв., в строящемся доме 60,5
м², 5этаж, 1 812 т. р., возможна
ипотека с господдержкой.
Т.: 8-987-142-91-19.
Продается 2-х к.кв
пр.Юбилейный д.13,3/5 этаж.
Т.: 8-917-498-91-62.
Продается дом в
Раздолье.Земли 22 сотки.
Т.: 8-909-351-48-90.
Участок 14 соток земля
приватизирована, кадастровый
номер на землю есть. Участок
находится возле автосервиса 1
км, неподалеку от автовокзала
Южный. Цена договорная.
Т.: 8-919-147-76-92.08-82

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

Сдам
Комната на Ленина 7А.
Горячая, холодная вода,
стиралка, холодильник, мебель.
Не пьющим и не курящим, 4000р
в месяц. Т.: 8-986-975-29-64.

Дороже! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
тарелку, телевизор ЖК, газ.
колонку, кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
вентилятор,самовар, краник,
гитару, баян. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.

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

КГТ в п. Энергетик. 18
м², туалет, 2 эт. 190 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

metro-neft.ru

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

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.

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

Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
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.
Продаются бройлеры,
индюки, гусята. Т.: 8-987-131-87-69.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

Продаются куры, бройлеры,
утки, муларды. Доставка.
Т.: 8-987-627-99-29.
Продаётся резиновая
надувная лодка двух местная.
Есть все! Т.:8-961-046-39-39.
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, велосипед,
домкрат. Т.: 8-917-495-15-34.
КАЛОПРИЕМНИКИ и многое
другое. Доставка. Дешево.
Т.: 8-987-100-95-11.
Подам не дорого в хорошем
состоянии: кабинетный
стол, шкаф, кушетка, стол
обеденный,4 стула, ковер
турецкий, люстра-чешский
хрусталь, эл.нагреватель.
Т.: 8-987-026-47-27, 2-09-01.

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.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

Ремонт

Ремонт

требуется

Куплю

ООО «Комфортный дом»

Как сообщал ранее «Башинформ», новые выплаты полагаются маме или папе, в одиночку
воспитывающим детей 8–17 лет,
а также женщинам, вставшим на
учет в медицинскую организацию
в ранние сроки беременности.

транспорт

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

Подать заявление на пособия
можно на портале Госуслуг или в
клиентской службе Пенсионного
фонда по месту жительства.

ИП Гатауллин Л.С.

ИП Сабуров Л.Я.

В

Башкирии начали
прием заявлений на
новые ежемесячные
пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8
до 17 лет, сообщили в прессслужбе Отделения ПФР по региону.

Продаётся КГТ. Обращаться
по телефону: 8-963-04639-39. Собственник. Адрес:
Социалистическая 63А-1 корпус.
Риэлторов прошу не беспокоить.

ИП Шакирова Л.Р.

Стала
известна
сумма
новых
выплат в
Башкирии

Продается малосемейка по
адресу: Победы 10А, четвертый
этаж 18кв.м,ремонт. Собственник.
Т.:8-987-243-14-12.

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

т.: 8-917-743-16-73

Автоматы АП, АЕ, ВА,
АВ. Пускатели ПМ, ПМА,
Предохранители ПН – 100, 250,
400, НПН; Кабеля, провода.
Победит, ВК-ТК, цвет. мет.
Кнопку 701, КУ 91 - 92 – 93;
Реле РВ, РТ, РП; Крепление на
Сиб кабель; Силовые диоды,
тиристоры. Рубильники
ЯВЗ; ЯБПВУ; Силовые
трансформаторы НАМИТ 6-10,
НАМИ 6-10, ТПЛ, ТЛК, ТОЛ.
Коробки взрывозащищенные,
силовые тиристоры, диоды,
крановое оборудование
гидротолкатели ТЭ16-80.
Катушки МО 100, МО 200 и мн.
др. Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

Требуется
почтальон
2-13-14

Т.: 8(34783)

В г. Агидель и г. Нефтекамск
требуются швеи для
индивидуальной и бригадной
работы. Оплата сдельная. 5 дн.
рабочая неделя. Т.: 8-917-443-7299, 8 (34783) 4-25-00.
B сервис ALFA требуются:
кузовщик-рихтовщик, специалист
по покраске, сварной,
автослесарь-механик. Условия:
официальное трудоустройство
согл. ТК РФ, сдельная з/п
(от 50000), с. Ташкиново.
Т.: 8-950-450-77-24, 8-917-784-13-02.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Водители самосвалов,
погрузчика;, машинисты
бульдозера, экскаватора,
катка, автогрейдера. Вахтовый
метод 2мес/1 мес. п-ов Таймыр
Красноярский край. Отсыпка
дорог. Зарплата 130000-140000
руб/мес. Оформление по ТК РФ.
Т.: 8-937-833-14-54.
Рабочие на производство:
формовщики ЖБИ, фасовщики
цемента, штукатур-маляр,
электрик по кранам. Заработная
плата от 25000 руб. в мес.
Иногородним предоставляется
жильё. Т.: 8-937-833-14-54.
На работу вахтовым методом
требуются монтажники технологических трубопроводов, сварщиков РД,РАД. По всем вопросам
обращаться по номеру телефона 8(34783)6-18-48.
В управляющую компанию
требуется плотники, слесарисантехники. Оформление по ТК
РФ. Т.: 8-917-769-27-47, 7-02-30.
Требуются грузчикиразнорабочие в магазин
«Строй Дом» ул. Ленина д.68.
Т.:8-903-350-14-02.
Требуются: парикмахеруниверсал, мастер по маникюру
и шугарингу. Т.: 8-917-764-98-14.

ищу работу
Балкон «под ключ». Обшивка
стен любым материалом.
Шкафы, полы балконные,
потолки, откосы. Обшивка
ванной, туалета, кладовки
пластиковыми панелями.
Полки, карнизы, короба. Опыт.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Т.: 8-917-363-42-05, 8-961-039-37-01.

гранитно-мраморная
мастерская

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

ИП Исхаков А.А.

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

ООО «РИАЛ»

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

ИП Калимуллина Л.Х.

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.

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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.
Отделочника, штукатурмаляра; шпаклёвка,
выравнивание стен и
потолков; плитка, ламинат.
Т.: 8-986-973-66-50, 8-917-407-52-88.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.
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.
Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл.проводки
в квартирах и частных 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.
Работа перфоратором,
шуруповертом. Повесить полки,
гардину. Т.: 8-919-150-64-92,
8-917-481-04-57.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Найдены ключи с брелком в
районе Больничного городка.
Т.:8-917-374-13-44

По установке, замена, ремонт:
дверных замков, ручек. Стелю
линолеум, доски, ремонт дверей,
мебели, окон. Т.: 8-917-429-54-07.

Вахта! Ямал!
Требуются
дорожные рабочие.
ООО «ЛЕГИОН»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 23 (564) | 2 июля 2021

Бесплатно: перелет,
проживание, питание,
спецодежда,
3/п 120000
Т.8-919-900-45-70.

Частные
объявления

в газету на текущую
неделю принимаются
до четверга 15:00

4

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

погода
Прогноз погоды
на 03.07-09.07.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

04.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.07 СУББОТА

+23°с

+27°с

→ 3 м/с, CЗ
P: 746 мм рт. ст.

→ 2 м/с, C
P: 747 мм рт. ст.
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05.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

+25°с

→ 5 м/с, С
P: 751 мм рт. ст.

06.07 ВТ

07.07 СР

08.07 ЧТ

09.07 ПТ

+27°с +27°с +29°с +30°с

мебель
под заказ

ИП Александрова А.Г.

по индивидуальным размерам

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

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

быстро и вкусно
По материалам сайта gastronom.ru

Овощной плов в индийском стиле — идеальный вариант для вегетарианцев или для тех, кто соблюдает пост. И если вы думаете, что немясная версия знаменитого блюда пресна и скучна, то глубоко ошибаетесь: чеснок, кинза и куркума, входящие в состав, обеспечивают
угощению яркий вкус и насыщенный аромат. Кстати, то, что мы называем «пловом», в Индии именуется «пулао». Похожее слово, да и
принципы приготовления тоже! Однако овощной плов в индийском
стиле значительно легче усваивается, нежели традиционный, поэтому
его вполне можно подать на ужин, тем более что готовится блюдо просто и не слишком долго.

ОВОЩНОЙ ПЛОВ
В ИНДИЙСКОМ СТИЛЕ

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

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

ингредиенты:
360 г риса басмати
3 средние морковки
100 г стручковой зелёной
фасоли
1 средняя луковица
1-2 зубчика чеснока
2 веточки кинзы
650 мл овощного бульона
или воды
40 г топленого или
растительного масла
5-6 г куркумы
соль по вкусу
способ приготовления:
1. Рис для овощного плова
тщательно промойте, залейте
холодной водой и оставьте на
30 мин. Затем откиньте на сито.
Морковь нарежьте тонкими
продольными лентами, затем
тонкой соломкой. У фасоли
отломите кончики, нарежьте
фасоль кусочками длиной 1 см.
2. Лук и чеснок для плова
измельчите. Кинзу вымойте
и обсушите. Затем отделите
листочки от веточек.
Переложите в ступку. Добавьте
чеснок и куркуму, разотрите в
пасту.

3. В толстостенной кастрюле
разогрейте масло и обжарьте
лук, 5 мин. Добавьте
приготовленную в ступке смесь,
обжаривайте 2-3 мин. Добавьте
рис, перемешайте, уменьшите
огонь и готовьте, аккуратно
помешивая, примерно 5 минут.
Посолите, добавьте морковь и
фасоль, готовьте, помешивая
5 мин.
4. Влейте тёплый бульон
или воду и на сильном огне
доведите до кипения. Затем
уменьшите огонь, накройте
крышкой и готовьте 15 мин.
Снимите с огня и оставьте
овощной плов под крышкой
ещё на 15 мин. Перед подачей
аккуратно перемешайте.

Кстати
В овощной плов можно добавить приправу «гарам масала» домашнего «производства». Для этого измельчите в ступке 1/4
стакана горошин черного перца, 1/2 стакана кориандра, 1/2
стакана зиры, 2 ст. л. гвоздики, 1 ст. л. семян кардамона и небольшую палочку корицы. Обжарьте на сухой сковороде и соедините с 2 ст. л. молотого имбиря. Храните в закрытой банке.

Победители призового сканворда
№ 22 (563) от 25 июня 2021 г.

Плотников Д., Сафина М.Л.
Лутфуллина Р.Р.

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

