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ОКНА

Нефтекамск

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

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

Половинки и доборы в наличии имеются.

ЦеменТ марки 500 – 7000 руб./т.

ООО «Металлпроф»

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.

ва р ы
То
еля
производит
от

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

- 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.

E-mail: gidro-2019@mail.ru

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

ООО «ГСИ СНЭМА» («ГСИ СпецНефтеЭнергоМонтажАвтоматика») – инжиниринговая компания, которая

уже 50 лет работает на объектах по всей России и является одной из крупнейших ЕРС подрядчиков в стране.

приГлашаеТ на рабоТу
ЭлекТромонТаЖникиков и слесареЙ мср
без опыТа рабоТы
При трудоустройстве вы пройдете обучение на базе
корпоративного учебного центра по специальностям:

«Электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию 2 разряда»
«слесарь механосборочных работ 2 разряда».
На период обучения сохраняется средняя заработная плата, для иногородних оплачивается проживание. По окончанию обучения выдается свидетельство о профессии
рабочего установленного образца. На объекте вы пройдёте стажировку в должности
электромонтажника/ слесаря мсР, по результату стажировки возможно повышение
разряда и дальнейшее обучение.
Условия:
Требования:
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Желание получить новую востребованную
Командировки по России.
специализацию.
Своевременные выплаты заработной платы;
Стрессоустойчивость
Суточные;
Не конфликтность
Работа в командировках 45/15;
Высокий уровень внимательности и ответЖилье в командировке предоставляется
ственности,
легкая обучаемость.
(хостел) за счет работодателя;
Приоритетно рассматриваются кандидаты
Дорога в командировку и обратно за счет
на долгосрочную работу с желанием учиться и
работодателя;
повышать свои профессиональные навыки.
Выдается спец. одежда (лето/зима);
Отсутствие судимостей
Перспектива карьерного роста (повышение
Отсутствие вредных привычек (алкоголизм).
разряда), повышение заработной платы.

контактная информация: Грибанова Ульяна Юрьевна

+7 (347) 2735677, +7 (917) 7801547
с 09:00 до 18:00 (время Уфимское)

Электронная почта: hh@snema.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»

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.
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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.

Реклама в
газете

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

ремонт

«Метро 74
Нефтекамск»

250

руб
за
,
ск
ам
ек
г. Нефт
ул. Чапаева 11,
. 21
ТК “Уральский” оф-14
13
2)
83
47
(3
8
:
Т.

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

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

435-01

, картин ,вы
ам
Рамы для зеркал
картин по номер
большой выборно
,
ки
ай
и алмаз й мозин
рт по номерам
ка
я
дл
ы
м
ра
е
готовы
ства!
Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

В МФЦ Башкортостана
Про новостройки
микрорайоне 25 Не- площадь квартир — 7,7 тыс. кв. м.
реализована возможность
фтекамска будут по- Общая площадь дома №23 состастроены два дома вит порядка 11 тыс. кв. м, с плооформления документов
на 315 квартир. Разрешение щадью квартир – 9, 5 тыс. кв. м.
на строительство на четырех Ввод запланирован посекцина получение продуктов
земельных участках получил онно: первая очередь — в июне
муниципальный застройщик 2022-го, вторая – декабрь 2022
«Молочной кухни»

В

П

одать заявление на
бесплатное получение молочной продукции производства ГАУ РБ
«Молочная кухня» стало возможным во всех офисах МФЦ
Республики Башкортостан.
«Процедура
оформления
льготы для отдаленных районов стала проще и быстрее.
Теперь жители Республики
Башкортостан смогут написать заявление на месте получения справок, что значительно сэкономит время
получателя. Это еще один шаг
навстречу к получателям, который позволит им незамедлительно подать документы»,
- рассказал министр торговли
и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.
Бесплатное обеспечение сухими смесями и молочной
продукцией положено беременным женщинам и кормящим матерям, относящимся к категории малоимущих
граждан, а также детям в возрасте до 3-х лет из семей, относящимся к категории малоимущих граждан и детям,
оставшимся без попечения
родителей.
Ранее подать документы можно было только в специализированных пунктах выдачи ГАУ РБ «Молочная кухня».
Сейчас такая возможность
реализована во всех офисах
МФЦ региона.
«Специалисты МФЦ прошли обучение по процедурам
предоставления услуги, и будут осуществлять консультирование населения и прием
документов для заключения
договора на получение продуктов «Молочной кухни» и
на его продление. Решение
будет принимать учреждение
ГАУ РБ «Молочная кухня».
Граждане будут уведомле-

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

ны о решении в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении»,
- прокомментировала директор МФЦ Республики Башкортостан Наталья Куприянова.
Услуга предоставляется во
всех офисах МФЦ Республики Башкортостан по предварительной записи. Для
оформления потребуется заполнить в офисе МФЦ заявление на получение специализированного питания и
карточку получателя, а также
представить ряд документов.
Документы, необходимые для
оформления услуги отличаются в зависимости от жизненной ситуации.
С полным перечнем документов, необходимых для
представления в МФЦ можно ознакомиться на сайте учреждения https://mfcrb.ru/
в разделе «Каталог услуг».
Либо позвонив по телефону
Контакт-центра: +7 (347) 24655-33/+7 (927) 3333 100.
Также информация о перечне документов размещается
на сайте
ГАУ РБ «Молочная кухня»
https://milkrb.ru/
Справочно: ГАУ РБ «Молочная кухня» осуществляет бесплатное обеспечение сухими
смесями и молочной продукцией собственного производства в рамках Постановления
Правительства Республики
Башкортостан от 30.12.2019 №
784 от 30.12.19 г. Продукты питания можно получить в 130
раздаточных пунктах региона. Подать документы на назначение питания можно как
в специализированных пунктах ГАУ «Молочная кухня»
так и в офисах МФЦ.

«Нефтекамскстройзаказчик».
Как сообщили в Минстрое
Башкирии, МУП построит
дома с поквартирным газовым отоплением.
Общая площадь дома №22 составит порядка 9 тыс. кв. м, из них

года.

Как рассказали в компании, индивидуальное отопление в многоквартирных домах они внедрили первыми в регионе в 2000
году и с тех пор построили 29 МКД
с поквартирным обогревом. Как

показывает практика, это позволяет жильцам существенно экономить на комуслугах.
На придомовой территории застройщик установит детскую и
спортивную площадки, для колясок предусмотрены пандусы.
К 2024 году в регионе должно
быть сдано в эксплуатацию 2,9
млн кв.м жилья, к 2030 — 4 млн
кв.м, и большую работу здесь ведут муниципалитеты, напомнили
в Минстрое Башкирии, сообщает
ИА Башинформ.

Подать документы в вуз
можно дистанционно

В

этом году подать
документы в вузы
Башкирии
можно
через новый сервис на портале «Госуслуги». Теперь заполнить и отправить все нужные
документы на очное, очнозаочное и целевое обучение
абитуриентам поможет сервис «Поступление в вуз онлайн». Это стало возможным
благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».
Подать документы через сервис
можно в БашГУ, УГАТУ, УГНТУ, БГМУ,
БГПУ им. Акмуллы, БГАУ, БАГСУ
при Главе РБ, Уфимский государственный институт искусств им. З.
Исмагилова. Нельзя подать документы через «Госуслуги» в Уфим-

ский юридический институт МВД
России. Всего к суперсервису
подключены более 500 вузов по
всей стране.
Чтобы подать документы, нужно
зарегистрироваться на Госуслугах, заполнить заявление о приёме на обучение, приложить необходимые документы — сканы или
фото свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при
поступлении.
Узнать о поступлении можно в
личном кабинете на Госуслугах –
абитуриентам, которые прошли
по конкурсу, придет оповещение.
Также в личном кабинете можно
узнать расписание вступительных экзаменов и записаться на
них (если поступление предус-

матривает дополнительные испытания, кроме результатов ЕГЭ),
следить за своим местом в конкурсных списках, подать или отозвать согласие на зачисление,
внести изменения в заявление
до 29 июля, пока идет приём документов.
Подать документы можно одновременно в пять вузов на 10 направлений. Оригинал аттестата
нужно будет принести уже после зачисления в вуз – в течение
первого года обучения, сообщает
ИА Башинформ.

Отметки о детях в паспорте
теперь не нужны

В

России
отменили
обязательные отметки в паспорте о
браке и детях. Постановление правительства об изменениях в правилах внесения
данных в паспорт гражданина России сегодня подпи-

сал премьер-министр Михаил
Мишустин.

лять по желанию владельца до-

По новым правилам штампы о заключении и расторжении брака,
детях до 14 лет, ранее выданных
паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови
и резус-факторе будут простав-

гистрации по месту жительства

кумента.При этом отметки о реи снятии с учета, а также о воинской обязанности останутся обязательными, информирует ИА Башинформ.

ИП Фоменко А.П.

Овен
Не избегайте новых знакомств, они
могут оказаться очень полезны для вас. Уважайте окружающих вас людей и будьте миролюбивы.
Телец
Отличный период,
чтобы посвятить
его спорту. Начните что-то новое, возможно, стоит научиться новому ремеслу.
Близнецы
Мнение окружающих необходимо
уважать, чтобы не получить
упадок жизненных сил. Будьте более внимательны к себе
и окружающим это позволит
сэкономить силы и время.
Рак
Внимательно отнеситесь к покупкам.
Сейчас вас ждёт приятное
знакомство, которое изменит
вашу жизнь.
Лев
Внимательно слушайте всё то, что
вам говорят окружающие вас
люди. Займитесь саморазвитием, это способно принести
что-то новое в вашу жизнь.
Дева
Внимательно отнеситесь к отдыху. Не
пренебрегайте новыми знакомствами. Уважайте других и
себя, это принесёт вам счастье.
Весы
Лучший
период,
который может вам
предоставить огромные перспективы для развития на работе и в личной жизни. Но не
пускайтесь в бессмысленные
авантюры.
Скорпион
Вы добьётесь успеха на работе. Жизненная энергия притянет к
вам уважение и почёт со стороны руководства. Ваши финансовые дела пойдут в горы.
Стрелец
Интуиция сейчас
крайне
сильна.
Сейчас все шансы, чтобы проявить себя с лучшей стороны.
Вам необходимо научиться
самостоятельно решать свои
проблемы.
Козерог
Будьте в курсе всех
событий и держите
руку на пульсе, это ваш путь
к успеху. Будьте аккуратны со
своими финансами, остерегайтесь крупных вложений и
необдуманных покупок.
Водолей
Не сидите сложа
руки, иначе жизнь
пройдёт мимо вас.
Вас ждут большие свершения.
Избегайте агрессивных личностей, будьте миролюбивы.
Рыбы
Большие возможности для открытия своего собственного дела
или бизнеса. Удача вам благоволит. Вам нужно заняться
здоровьем иначе силы скоро покинуть вас. Соблюдайте
здоровый образ жизни.

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

Грузоперевозки
газель грузчики

Физ лицо Егоров А.И.

с 26 июля по 1 августа
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ремонт

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

4к.кв 1/5 эт. ул. Соц-ая 72.
Собственник. С хорошим
ремонтом. 2800т.р торг.
Т.: 8-917-360-00-92.
С/о Радуга 10т.р., Марино -30т.р.
Т.: 8-917-45-15-34.

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

ОГРН 304027614800011

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.: 8-986-975-29-64.

автобусные рейсы
Уфа - СОЛЬ ИЛЕЦК
ежедневно

8-987-485-61-76

Комната КГТ. Санузел внутри.
Т.: 8-917-779-87-18.
1-к.кв., в с. Николо-Берёзовка
– 850 т. р. (1 эт., балкон).
Т.: 8-917-803-13-98.
1-к.кв., 40 кв.м, кирпич,
2/9 этаж, сдача дома августсентябрь. Ленина 82. Ипотека
6,5 % ( от подрядчика).
Т.: 8-937-786-47-24.

Автомобиль «Лада Гранта»
лифтбек,2014г.в., цвет белый,
пробег 90500км. Т.: 8-917-751-6468,8-986-703-24-00.

Недорого

8-917-808-97-35
Дачный участок 5,31 сот 350 000
руб, дом, баня, теплицы, колодец,
парковка, удобный подъезд,
в черте города, на Южной,
Т.: 8-961-766-84-72.
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

Газель +

Грузчики
8-917-437-96-66

Гараж г/к «Южный» . В пл-м
состоянии. Цена договорная.
Т.: 4-99-95.

разное
Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

ИП Замараев

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

Ж/Б кольца
от производителя
ООО «Стройтехгрупп»

Сдаётся малосемейка
13,4кв.м. по Юбилейной 15.
Т.: 8-917-381-06-67.

Ремонт

Продам

Куплю

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, 8-965-948-20-79,
8-961-045-91-52, 8-905-006-88-09.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

metro-neft.ru

Место работы: г. Екатеринбург,
график 7/7, 15/15, 30/30
Стоимость суточной смены от 2000 рублей,
жилье предоставляется.

т. 8-912-259-73-44.

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.
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.

ремонт
окон

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.

Металл шкаф-кладовка.
Кладовку можно, как емкость для
воды использовать. Емкость для
воды. Печь для сжигания мусора.
Кирпич красный в огороде
«Арлан». Звонить после 21 часа.
Т.: 3-39-98

2-13-14

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

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.

Победители
призового сканворда
№ 25 (566)
от 16 июля 2021 г.

Закирьянова К.Д.
Горьков Р.Р.
Латыпова А.М.

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

Вахта! Ямал! Требуются
дорожные рабочие. Бесплатно:
перелет, проживание питание,
спецоодежда. З/П 120000
Т.: 8-919-900-45-70.

Требуется
почтальон
2-13-14

Т.: 8(34783)

услуги
Облицовка могил и
установки памятников. Большой
опыт работы. КАЧЕСТВЕННО
И В СРОК! Установка Ремонт
Облицовка любой сложности.
Т.: 8-996-103-38-55.

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

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, 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.

гранитно-мраморная
мастерская

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

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

№________________________

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
Отделочные работы:
гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-965-930-85-57.
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.

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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.

В цех деревообработки
требуются Рабочие. Жилье
предоставляется. Место работы:
Уфимский район Дер. Березовка
Т.: 8-919-609-80-07

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

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, велосипед, домкрат.
Т.: 8-917-495-15-34.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.

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

8-987-487-4014

Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течение
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.: 8-917-803-13-98.
Агенство недвижимости
Перспектива 24 выкупит или
примет на реализацию Вашу
квартиру в Нефтекамске. Расчет
в день обращения. Звоните!
Т.: 8-960-398-27-29.

Ремонт

ИП Калимуллина Л.Х.

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

транспорт

Физ. лицо Валитов П.С.

Продам

Земельный участок в
Краснокамском районе у пруда.
23 сотки. До города 22 км.
Т.: 8-937-166-56-06.

ИП Сабуров Л.Я.

недвижимость

ИП Гатауллин Л.С.

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2021г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

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

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 1 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 1 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 Шакирова Л.Р.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 26 (567) | 23 июля 2021

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: галочкой___(+15р.), цветом___(+30р.), жирным шрифтом___(+30р.),
обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________

Прогноз погоды
на 24.07-30.07.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

24.07 СУББОТА

+22°с

→ 5 м/с, З
P: 746 мм рт. ст.

25.07 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+20°с

№ 26 (567) | 23 июля 2021

26.07 ПОНЕДЕЛЬНИК

+20°с

→ 4 м/с, CЗ
P: 755 мм рт. ст.

→ 2 м/с, З
P: 758 мм рт. ст.

27.07 ВТ

28.07 СР

29.07 ЧТ

30.07 ПТ

+21°с +20°с +22°с +23°с

меБель
под заказ

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

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

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

погода

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

ИП Александрова А.Г.

4

Лицензия № ЛО-18-01-001734 от 23.06.2015

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА
быстро и вкусно
По материалам сайта www.gastronom.ru

КОМПОТ ИЗ КРЫЖОВНИКА С
ЛИМОНОМ И МЯТОЙ
Этот компот из крыжовника с лимоном и мятой отличается идеально
сбалансированным вкусом. Дело в том, что если готовить напиток
исключительно из этой кисловатой ягоды, он приобретет легкие
винные ноты, которые нравятся далеко не всем. А вот мята с лимоном
подчеркнут все достоинства крыжовника и нивелируют недостатки. Что
касается выбора ягод, советуем использовать самые крепкие, даже слегка
недозрелые экземпляры. И лучше брать именно зеленый крыжовник, так
как красный при хранении может поменять цвет, а у компота появится
неаппетитный «ржавый» оттенок.

ингредиенты:
крыжовник – 1 кг
питьевая вода – 4,5–5 л
сахар – 600 г
сок 1/2 лимона
ванильный сахар – 1
пакетик
мята – 4 веточки
способ приготовления:
1. Подготовьте ягоды для
компота с лимоном и мятой.
К р ы ж о в н и к п е р е б е р и те ,
вымойте и обсушите, разложив
в один слой на бумажном
полотенце. Срежьте ножницами
с ягод плодоножки и веточки.
2. Каждую ягоду крыжовника
н а кол и те н е с кол ь ко ра з
зубочисткой со всех сторон.
Это необходимо сделать,
чтобы кожица не лопалась при
кипячении. Опустите ягоды в
большое количество горячей
воды (около 85°C) и оставьте
на 4-5 минут.
3. Приготовьте сироп для
варенья из крыжовника.

Для этого налейте воду в
кастрюлю и нагрейте. Всыпьте
обычный сахар и доведите до
кипения, чтобы он полностью
растворился.
4. В с и р о п д л я к о м п ота
из крыжовника добавьте
лимонный сок и ванильный
сахар. Снова быстро доведите
до кипения. Снимите с огня и
оставьте примерно на 5 минут
при комнатной температуре.
5. Подготовленный крыжовник
разложите по стерилизованным
банкам вместе с тщательно
вымытыми веточками мяты.
Залейте горячим сиропом.
Пастеризуйте банки 10–15 минут
и затем закатайте.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы хотите сделать цвет компота из крыжовника с лимоном и мятой
более насыщенным, добавьте к этим ягодам горсть ягод малины, черники,
ежевики или черной смородины.

УважаемЫе Читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 29 июля 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

КСТАТИ
Количество воды для компота из крыжовника с лимоном и мятой
регулируйте в зависимости от емкости банок, в которые вы будете его
разливать. Главное, чтобы они были заполнены почти доверху: чем
меньше воздушная прослойка, тем лучше будут храниться заготовки.

