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ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

Лицензия № ЛО-18-01-001734 от 23.06.2015

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

ооо «ГиДровеЦ» реализует продукцию:

бетон, раствор различных марок -от 3100 руб/м3 Песок-600 руб/м3
ПГс – 450 руб/м3 оПГс – 550 руб/м3. оПГс фр. 3-20 мм– 950 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.

Цемент марки 500 – 7000 руб./т.

ва р ы
то
еля
производит

13.07-17.07

от

обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96

ООО "Выставочная Компания-Регионы»

E-mail: gidro-2019@mail.ru

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»

Грузоперевозки
газель грузчики

заправка
катриджей

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

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

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

Физ лицо Егоров А.И.

200

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.

Реклама в
газете

«Метро 74
Нефтекамск»
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антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.: 7-11-87, 8-917-

435-01

О

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

лимпийский комитет России опубликовал окончательный состав сборной России
для участия в Играх XXXII
Олимпиады в городе Токио. В
него вошли 335 спортсменов:
150 мужчин и 185 женщин.
Среди них есть пять представителей Башкортостана — это
фехтовальщики Аделина Загидуллина и Тимур Сафин.
Примечательно, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях в рапире
и бронзовый призёр Игр XXXI
Олимпиады в Рио в личных
соревнованиях вошел в список запасных спортсменов, а
не основных.
Слаломистка Алсу Миназова и гребцы на байдарках и
каноэ, которые выступают за
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Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

Башкирию на
Олимпиаде представят
5 спортсменов

мебель
под заказ

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

ремонт

ГИБДД назвали самые
«пьяные» дни

Башкортостан в параллельном зачете, Александр Сергеев и Варвара Баранова также
вошли в утвержденный список олимпийской сборной
страны.
Также в пресс-службе Олимпийского комитета России сообщили, что на церемонии
открытия флаг ОКР будут нести олимпийские чемпионы
Софья Великая (фехтование)
и Максим Михайлов (волейбол). Напомним, Олимпиада
в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020
года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год.
Олимпиада стартует 23 июля
и завершится 8 августа 2021
года, информирует ИА Башинформ.

В

Башкортостане самые опасные дни
для поездок — выходные и праздничные. Опасными они становятся из-за
водителей, которые употребляют алкоголь, а потом садятся пьяными за руль. Об
этом 6 июля на встрече с журналистами в медиацентре
«Россия» сообщил временно
исполняющий обязанности
главного госавтоинспектора
Башкирии полковник полиции Владимир Севастьянов.
«В летний период, день на
день, конечно, не приходится,
но в основном это выходные
и праздничные дни. Фиксируется шквал цифр, фиксируем
ДТП. С понедельника по четверг, конечно, спокойнее в
этом плане. Есть сознательные граждане, которые каждое утро встают на работу, с
вечера до ночи не употребляют алкоголь. А в выходные дни, в местах притяжения граждан — на водоемах,
речках, в полях, лугах — они
употребляют алкоголь, отды-

хают, а потом возвращаются
домой», — сказал он.
На вопрос, помогают ли жители республики выявлять пьяных за рулем, Владимир Севастьянов ответил, что «эта
практика есть, она работает,
но оставляет желать лучшего в плане количества обращений».
«Есть часть «сознательных»
граждан, которые не хотят
помогать, даже если видели
нарушение, они не сообщают.
Хотелось бы, чтобы люди нам
помогали, ведь вовремя сработав по такому обращению,
мы можем уберечь участников дорожного движения
от ДТП, от пострадавших, от
смертей», — подчеркнул он,
сообщает ИА Башинформ.

10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 июля,
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа 2021 г.
с 14.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
Лечебно- диагностический центр “Саномед”

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (безалкогольный режим от 3х и более суток), табакокурения (не курить с вечера), азартных игр, избыточного веса, речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории.
УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

11, 18, 25 июля 1, 8, 15, 22, 29 августа 2021 г. с 14.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

Имеются противопоказания. Необходима консультация СПЕЦИАЛИСТА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Победители
призового сканворда
№ 23 (564)
от 2 июля 2021 г.

ИП Фоменко А.П.

Овен
Сейчас
личная
жизнь Овнов выйдет на новый уровень, что
кардинально изменит вашу
жизнь к лучшему.
Телец
Если вы давно хотели начать заниматься танцами, но не решались, сейчас идеальный
период для этого. Звёзды советуют сейчас это сделать.
Близнецы
На личном фронте
Вас ожидают перемены в положительную сторону. Возможны судьбоносные встречи, которые сделают
вашу жизнь счастливее.
Рак
Старайтесь достичь
понимания с друзьями, которыми у вас уже
давно конфликт. Они помогут
вам в трудную минуту.
Лев
Идеальный период
для всех начинаний. Любое начатое дело принесёт вам успех и хорошую
прибыль в дальнейшем.
Дева
Благоприятный
период для поиска
ответов на все свои внутренние вопросы. Отдохните, восстановите свои ресурсы.
Весы
Удачный период
для путешествий.
Звёзды рекомендуют вам
остановиться и взять паузу в
работе.
Скорпион
Возможны командировки или небольшие путешествия. Очень
интересные знакомства, которые откроют перед вами новые выгодные проекты.
Стрелец
Сейчас Вы очень
остро будете чувствовать и понимать то, что
ваш дом — это ваша крепость.
Лучше всего посвятить время
своей семье.
Козерог
Если вам предстоит командировка,
то не отказывайтесь. Она принесёт вам удачу и значительное улучшение финансового
положения в дальнейшем.
Водолей
Отличный период, чтобы посвятить себя вашим увлечениям
и хобби. Так, вы сможете зарядить себя позитивом.
Рыбы
Удачный период
для приобретений,
крупных покупок и инвестиций. Сейчас лучше всего провести период на природе с
друзьями.

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

ИП Тарасов В.А

с 12 по 18 июля

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Александрова А.Г.
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кровельные работы

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

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

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

комьютеров

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

недвижимость
Продам

Напоминаем, что полномасштабное
авиасообщение
между Россией и Турцией
возобновлено с 22 июня, сообщает ИА Башинформ.
Интересные факты о
животных:
Хамелеоны могут
двигать глазами в
разных направлениях
одновременно.
***
Белка – лучший садовник.
Миллионы деревьев
вырастают потому, что
белки забывают, куда
спрятали семечки.
***
Зуб слона может весить
до девяти килограмм!
***
У млекопитающих кровь
красная, у насекомых
жёлтая, у омаров синяя.
***
Басенджи –
единственная собака,
которая не может лаять.

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.
2-к.кв., в строящемся доме
60,5м², 5этаж, 1 812 т. р., возможна
ипотека с господдержкой.
Т.: 8-987-142-91-19.
Продается 2х ком.кв., 2 этаж,
кирпичный дом в Кутереме,
участок, погреб, все соц. обьекты
рядом. Т.: 8-917-387-01-87.
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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.
3 ком.кв ( ул.планировки) от 2
этажа и выше без посредников,
срочно, за наличный расчет.
Т.: 8-917-767-30-20.

КАЛОПРИЕМНИКИ и многое
другое. Доставка. Дешево.
Т.: 8-987-100-95-11.

транспорт
Куплю
Автомобиль «Лада
Гранта» лифтбек,2014г.в.,
цвет белый, пробег 90500к.
Т.: 8-917-751-64-68, 8-986-703-24-00.

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.

Ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир
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.
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.

metro-neft.ru

Горячие лайфхаки
Без кондиционера

Если в автомобиле не установлен кондиционер, то в
жаркую погоду в пробке водитель и пассажиры рискуют
получить тепловой удар. Лучше вообще отказаться от поездки и воспользоваться общественным транспортом.
Небольшим подспорьем может стать проветривание.
Окна открывайте по диагонали, например, водительское
и заднее правое (для леворульных машин). Возникнет
сквозняк и хоть как-то охладит салон.
Также стоит обратиться к
опыту наших южных соседей,
спасающихся от жары горя-

чим зеленым чаем. Этот напиток помогает утолить жажду при высоких температурах,
так что не забудьте термос.
Люди и дети
Ни в коем случае нельзя
оставлять в салоне автомобиля пассажиров — даже на
время короткой стоянки. Машина мгновенно нагревается, особенно если она темного цвета.
Кроме того, в июле 2017-го в
Правила дорожного движения добавили пункт 12.8: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время
его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего

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.
ИП Сабуров Л.Я.

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

ИП Гатауллин Л.С.

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

С

21 июля «Турецкие
авиалинии» возвращаются к полетам
из международного аэропорта «Уфа» в Стамбул. Об этом
сообщается на официальном
сайте авиакомпании. Согласно опубликованному расписанию, прямые рейсы будут
выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в полете составит 4 часа
25 минут, стоимость билета в
эконом-класс стартует от 23
тысяч рублей.

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

ИП Шакирова Л.Р.

В Турцию
можно
улететь из
Уфы

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

• 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

лица». Штраф за это небольшой, но причины, по которым
в ПДД внесли такие изменения, самые серьезные. Несколько раз автомобили эвакуировали на штрафстоянки
вместе с детьми. А если маленького ребенка оставить в
машине при нынешней жаре,
не исключены фатальные последствия.
Бой с тенью
На длительную стоянку следует парковаться в тени. На

Ремонт

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

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.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Старые холодильники,
стир.машины, газ.колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
негабаритный металлохлам,
теле-аудиоаппаратура СССР,
платы, катализаторы. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33.
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 Ч363; 64, станции АТС, оборудования КИПА. Обр-ся: Дорожная,
23 – «ПромЭлектроника», вход
с торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

2-13-14
ярком солнце у автомобилей быстро выцветает краска.
«Наглядный пример — машины в любом курортном городе, где солнце светит почти
весь год», — отмечает Александр Копытов.
По словам эксперта, при высоких температурах воздуха
автомобилям противопоказана мойка холодной водой.
Это может повредить лакокрасочное покрытие. Да и
толку никакого: на раскаленном кузове вода и чистящие
средства высыхают почти
мгновенно, оставляя множество разводов. Все это лучше
делать в тени, в идеале — в
крытых прохладных гаражах.
По материалам сайта ria.ru

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
Водители самосвалов,
погрузчика, машинисты
бульдозера, экскаватора, катка,
автогрейдера. 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.

ремонт
окон

8-987-487-4014
В управляющую компанию
требуется плотники, слесарисантехники. Оформление по ТК
РФ. 8917-769-27-47,7-02-30.

Требуются: парикмахеруниверсал, мастер по маникюру
и шугарингу. Т.: 8-917-764-98-14.
На завод Бетон, г. Нефтекамск,
ул. Автозаводская 1, требуются
водитель категории С и
водитель колесного экскаватора.
Т.: 8-919-610-92-68.
Вахта! Ямал! Требуются
дорожные рабочие. Бесплатно:
перелет, проживание питание,
спецоодежда. З/П 120000.
Т.: 8-919-900-45-70.

Требуется
почтальон
Т.: 8(34783)

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 Калимуллина Л.Х.

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)

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44
Все виды ремонта: кафель,
пластик, установка сантехники,
тёплый пол, ламинат, обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.
Отделочника, штукатур-маляра;
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.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.
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.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замена
канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Отделочные работы:
гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.

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

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 10.07-16.07.2021 г.

+25°с

+28°с

→ 5 м/с, C
P: 746 мм рт. ст.

12.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

→ 5 м/с, C
P: 749 мм рт. ст.

13.07 ВТ

+26°с

14.07 СР

15.07 ЧТ

16.07 ПТ

+26°с +27°с +25°с +25°с

→ 5 м/с, С
P: 751 мм рт. ст.

- 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»

ООО «Металлпроф»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

11.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ООО МКК «Курай» ОГРН 11702880056077 от от 24.08.2017г. ИНН 0278933440 КПП 027801001
Член СРО Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство»
Юр.адрес. РБ, г.Уфа, ул. Кировоградская, д.36/1.
www.kuraizaim.ru. Рег.номер МФО 1803380008852

*

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

* Полные условия о вступлении в кооператив, принятии личных сбережений
и получении займов можно узнать в офисе или по телефону:

ул. Социалистическая, 38 а
тел.: 70-773, 8-987-107-50-55

быстро и вкусно
САЛАТ «ТБИЛИСИ»
ингредиенты:
Банка красной фасоли 1 шт
Филе говядины 200 г
Красная луковица 1 шт
Болгарский перец 1 шт
Зубчик чеснока 2 шт
Орехи грецкие 50 г
Кинза 1 пучок
Перец черный молотый по
вкусу, хмели-сунели по вкусу
Оливковое масло для
заправки
способ приготовления:
1. Мясо порезать кубиками и
отварить в подсолёной воде
1-1,5 часа.

УважаемЫе читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 16 июля 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

2. Лук порезать тонкими
п о л у к о л ь ц а м и . Ес л и л у к
« д о м а ш н и й » - со ч н ы й и
острый, то лучше его порезать
и опустить на 2 минуты в
горячую воду, иначе вкус
лука забьет всё остальное в
салате. Из болгарского перца
удалить семена и порезать

По материалам сайта kedem.ru

соломкой. Грецкие орехи
мелко порубить. Чеснок мелко
порубить или пропустить через
чеснокодавилку. Кинзу мелко
порезать.
3. Из банки фасоли слить
воду и промыть её. Добавить
лук, говядину, перец, чеснок,
порезанную кинзу, обжаренные
и мелко порубленные грецкие
орехи. Посолить, добавить
черный молотый перец
и хмели-сунели по вкусу.
Заправить салат 4-5 столовыми
ложками оливкового масла.
Перемешать.

