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Эффективное
энергосберегающее
отопление
для вашего дома...
Нефтекамск

городская газета
ООО «Металлпроф»

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

ИП Мулюков Д.И.

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

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

В России появится
новый дорожный знак
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сентября в России
начнут
устанавливать новый знак 6.22
«Фотовидеофиксация», которым водителей предупреждают о наличии стационарной
дорожной камеры. Об этом
сообщает «РИА Новости» со
ссылкой на ГИБДД России.
Постановление правительства о введении нового знака
вступило в силу еще в марте,
однако, согласно документу,
действие старой информационной таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» прекращается именно 1 сентября.
На новом знаке схематичное
изображение камеры выпол-

нено белым цветом на синем
фоне (прежде — черным на
белом), плюс к этому форма
стала квадратной вместо прямоугольной.
Также есть разница в статусе: табличку 8.23 можно было
устанавливать лишь в сочетании с ограничивающими знаками (например, скорости),
6.22 можно применять и самостоятельно.
Знак 6.22 ставится за 150–300
м до зоны контроля не только перед стационарной, но и
перед передвижной камерой.
В черте населенного пункта
и города предупреждающий
знак теперь может быть всего

один — на въезде.
Если табличка висит под другим знаком (парная установка отныне необязательна), то
разрешена установка на любой высоте (раньше действовали ограничения). До сих
пор разрешалось обозначать
камеру разметкой 1.24.4 (схематичное изображение комплекса на асфальте) без знака, теперь — только вместе с
ним. Указатель (как, впрочем,
и прежняя табличка) может
быть трех типоразмеров: 300
x 600 мм, 350 x 700 мм и 450 x
900 мм., сообщает всероссийский автомобильный портал
drom.ru

В Нефтекамске появился
новый резидент ТОСЭР
ООО «Аттика-Уфа» стало 13-м
резидентом ТОСЭР Нефтекамск. Компания планирует
реализовать инвестиционный проект стоимостью 130
млн рублей по производству
алкидных смол — связующих
компонентов для лакокрасочных материалов, которые используются для автомобильной грунтовки и покрытий, а
также для производства строительных материалов.

Инвестпроект планируется
реализовать в течение 20212028 годов. На новом предприятии появятся 16 новых
рабочих мест.
В реестр резидентов ТОСЭР
Нефтекамск включено 13 резидентов, инвестиционный
портфель составляет около 969,49 млн рублей. Новые
производства дадут работу
более тысячи человек.

Нефтекамск является моногородом с градообразующим
предприятием ПАО «Нефтекамский автозавод». ТОСЭР
создана 12 февраля 2019 года.
Резиденты могут применять пониженные налоговые
ставки, тарифы страховых
взносов, а также иные федеральные и региональные
преференции, сообщает ИА
Башинформ.

2 Объявления
отслеживайте негативные
мысли. Они способны сделать подножку вашей налаживающейся жизни!
Стремитесь к взаимопониманию и берегите горло.

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

Телец:

махните
на все проблемы
рукой! Звезды не
рекомендуют что‑либо предпринимать. Лучше побалуйте
себя чем‑то вкусным и увлекательным!

пасли для вас добрые новости! События будут разворачиваться
нужным для вас образом. Наступает радостная и позитивная неделя.

Лев: ваши ресурсы небезграничны! По возможности разгрузите себя. Чаще и
дольше отдыхайте. Уделите
время детям и творчеству!
Дева:

могут
всплыть
«больные» для вас темы.
Не сопротивляйтесь, лучше
проживите их и отпустите. Не
принимайте ничего близко к
сердцу!

Весы: впустите в

свое сердце больше любви! Это запустит волну добрых изменений в вашей жизни. Хорошо
делать подарки, садиться на
диету и отправляться в путешествие.
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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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Товары я творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
435-01
Т.: 7-11-87, 8-917-

ИП Акжолбаев С.В.

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.

вары
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
E-mail: gidro-2019@mail.ru

мебель
под заказ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

Рак: звезды при-

вывоз строительного мусора
квартирные переезды
буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95

ГАЗЕЛЬ

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

Близнецы:

взаимопонимание
будет даваться с
трудом. Не лучшее время спорить и воевать за справедливость! Будьте готовы к непредсказуемым событиям.

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

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

Овен:

Грузоперевозки
газель грузчики

Физ лицо Егоров А.И.

с 30.08 по 5.09.21

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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встроенные
шкаф-купе
кухни
детские
торговые и т.д.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

заправка
катриджей

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

ИП Назаров Б.Б.

До 9 сентября
запрещены походы в лес

С

установлением аномально жаркой и
засушливой погоды
в лесном фонде Республики Башкортостан сохраняется
чрезвычайный класс пожарной опасности.
Как сообщает пресс-служба
Министерства лесного хозяйства РБ, в связи с ухудшением
лесопожарной ситуации в лесах издан приказ, ограничивающий пребывание граждан
в лесах на всей территории
лесного фонда республики, а
также въезд в них транспортных средств.
Период действия ограничений — с 20 августа по 9 сентября 2021 года.

Руководителю Центра предупреждения и тушения лесных
пожаров Республики Башкортостан, директорам лесхозов
поручено обеспечить эксплуатацию шлагбаумов в связи с
ограничением на посещение
лесов в период чрезвычайного класса пожарной опасности в лесах в зависимости
от условий погоды.
Минлесхоз РБ напоминает и рекомендует туристам и
охотникам неукоснительно
соблюдать введённые ограничения: только строгое выполнение правил пожарной
безопасности в лесах позволит сохранить природу и зелёное богатство региона, информирует ИА Башинформ.

Новые пенсионные
выплаты

П

резидент
России
Владимир
Путин
призвал депутатов
Госдумы от «Единой России»
и правительство организовать выплату единовременного пособия пенсионерам в
сжатые сроки и без лишней
бюрократии.

Скорпион:

вас
ждет насыщенная
событиями неделя!
Тратьте себя экономнее, чтобы не «выдохнуться». Следите
за информационной повесткой и действуйте с «холодной» головой.

Стрелец:
время строить планы,
подтягивать «хвосты» и начинать движение
вперед. Будьте открыты людям, демонстрируйте свои деловые качества!

«Сейчас, как мы и договорились, в качестве прямой
помощи нужно обеспечить
единовременную
выплату пенсионерам 10 тысяч рублей, тем самым дополнительно поддержать людей,
которым сегодня непросто в
психологическом и в материальном, в житейском плане
из-за той нагрузки, которая
была связана с эпидемией.
Нужно организовать такую
выплату максимально опера-

Козерог: энергии

хватит на то, чтобы
разобраться с несколькими давними задачами. Держитесь своих планов и
добьетесь желаемого!

Водолей: эта не-

Выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена
именно всем пенсионерам
– и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии
по линии Минобороны, МВД,
и по линии других ведомств,
напомнил президент, информирует ИА Башинформ.

Продам
КГТ в п.Энергетик.18м2, туалет, 2
эт. 190 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
С/о Радуга 10т.р.,Марино -30т.р.
Т.: 8-917-45-15-34.
Дачный участок 5,31 сот 350000
руб, дом, баня, теплицы, колодец,
парковка, удобный подъезд,
в черте города, на Южной,
Т.: 8-961-766-84-72.
Огород Карманово СНТ
Родничок. Буй 5 минут ходьбы.
Дом, баня, теплица. Срочно. Цена
договорная. Т.: 8-937-168-40-56.
Продам участок 15 соток
с.Можары. Т.: 8-917-737-57-76,
8-917-452-84-20.
Продам 2 смежных участка
по 7 соток в Марино. ИЖС.
Вырыт котлован под фундамент,
есть времянка. Коммуникация,
вода, электричество, асфальт.
Т.:8-987-48-22-34.
С/О Радуга-1 дом кирпичный
погреб 7 соток. Все насаждения.
Т.: 8-917-382-30-72.
Кооператив Буровик.
Состояние отличное. Сухой
подъезд, круглый год
имеется: погреб, смотровая
яма Т-образная с боку свет.
Т.: 8-987-593-21-41.
Гараж за ГАИ 130 т.р. Есть все.
Т.: 8-927-924-82-27.
Гараж г/к Южный. В плохом
состоянии. Цена договорная.
Т.: 8 (34783) 4-99-95.
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.

Куплю
Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
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.
1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.

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

ИП Фоменко А.П.

деля испытает вас
на умение идти на
компромиссы. Будьте готовы
скорректировать свои планы.
Покорите всех своей гибкостью!

тивно. Главное, чтобы сами
люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок.
Прошу Правительство и депутатов от «Единой России»
принять для этого все необходимые технические и нормативные решения», — сказал Владимир Путин в своем
выступлении на 20 съезде
партии «Единая Россия».

недвижимость

Рыбы: не топите дела в словах!
Действуйте, а не
обсуждайте. Такой совет дают
вам звезды на эту неделю. И
обещают: за волю к победе
награда найдет вас!
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ремонт

кровельные работы

комьютеров

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

Ремонт

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

Недорого

8-917-808-97-35
ООО «Стройтехгрупп»

Сдам
Сдаётся малосемейка
13,4кв.м. по Юбилейной 15.
Тел.:8-917-381-06-67.
Комната на Ленина 7А, 4 этаж
11м 2 мебель, вода в комнате
4000 рублей. Т.: 8-986-975-29-64.
Производственное помещение
30м2, вода, электричество
380В, охрана, автостоянка
под легковое и грузовое
авто, офисное помещение
с юридическим адресом
по ул. Автозаводская 16.
Т.:8-917-757-43-33.

ОГРН 304027614800011

Малосемейку с мебелью
по ул.Дзержинского.
Т.: 8-963-896-95-41.

автобусные рейсы
Уфа - СОЛЬ ИЛЕЦК
ежедневно

8-987-485-61-76

транспорт
Продам
ВАЗ, иномарку. Расчет в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.
Автомобиль Опель Корса
2008 г.в. пробег 123000 км,
серебристый, два хозяина,
в хорошем состоянии. Цена
330000 руб., торг, зимние колеса.
Т.: 8-917-044-10-78, 8-917-407-27-16.
Автомобиль Хундай Гетц 2007
г.в. пробег 105500 км, цвет
зеленый, один хозяин, в хоршем
состоянии. Цена 340000 руб, торг,
зимние колеса. Т.: 8-917-044-10-78,
8-917-407-27-16.

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,
8-965-948-20-79, 8-961-045-91-52,
8-905-006-88-09.

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.
Доски (хвоя, береза, липа).
Т.: 8-937-327-08-82.
Холодильники, морозильники,
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.
Банки стеклянные 0,55 руб; 0,7-9 руб;3л-25 руб.
Т.:8-987-580-21-45

Стол обеденный круглый
размером 90х130 белого цвета,
с круглой красивой широкой
ножкой, новый. Цена 17000
рублей. Т.: 8-962-528-67-20.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Куплю

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

В ООО «Уралстройтранс»
рабочие на производство:
электрик по кранам, фасовщик
цемента, сварщик. опыт
работы обязателен. заработная
плата 28000-350000 руб/мес.
иногородним предоставляется
жилье. Т.: 8-937-833-14-54,
8-917-410-56-98.

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.

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

гранитно-мраморная
мастерская

памятники

Уборщица в сауну. З/П 1700020000. Т.:8-987-142-68-64.
Продавец на продукты
питания. Режим работы с 8-00
до 21-00. Зарплата от 25000.
Т.: 8-917-373-18-21.

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.

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

8 987 249 04 93

2-13-14

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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

т.: 8-917-743-16-73
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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

требуется

В г. Набережные Челны

требуются рабочие

В ООО «Уралстройтранс»
требуются : водители самосвалов,
катка, погрузчика, машинисты
бульдозера. вахтовый метод
60/30 дней. п-ов Таймыр,
пгт диксон. отсыпка дорог.
зарплата 130000-145000 руб/
мес. подробности по телефону.
Т.:8-937-833-14-54, 8-917-410-56-98.

Требуется
почтальон
2-13-14

Т.: 8(34783)

ВАХТА. З/П от 47 000 руб.

Тел:8-962-574-34-93

услуги
Грузоперевозки ЗИЛ, бычок,
манипулятор (вышка 9м). Газель,
грузчики; вывоз мусора и
металлохлама. Т.: 8-917-435-13-73.
Отделочника, штукатур-маляра;
шпаклёвка, выравнивание стен
и потолков; плитка, ламинат.
Квартиры «под ключ». Бетонные
работы. Фундамент, стяжка.
Поклейка обоев. Т.: 8-917-407-5288, 8-986-973-66-50.

г. Нефтекамск, ул.

№________________________

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замен
Всеа канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.:8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Муж на час. Электрика,
сантехника, отделочные работы,
аварийное вскрытие дверей и
автомобилей, ламинат, линолеум,
теплые полы, установка стир.
машин, карнизы, весь спектр
услуг. Мастера Золотые Руки.
Т.:8-987-490-21-97.
Частные объявления
в газету на текущую неделю
принимаются
до четверга 15:00

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Исхаков А.А.

Ж/Б кольца
от производителя

Т.: 8-917-738-05-96

Доска обрезная 40 мм сухая,
распиленная на итальянской
пилораме 5м3. Т.: 8-919-605-46-10.

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.

ИП Шакирова Л.Р.

1-2-3 квартиру семя
на длительный срок.
Т.:8-917-808-89-64.

Куры, несушки, молодки,
гуси 4 месяца. Доставка.
Т.:8-987-627-99-29.

ИП Калимуллина Л.Х.

Сниму : 1-2 к.кв, на длительный
срок семья. Т.: 8917-452-33-46.

Кровля гаражей
и садовых
домиков

Физ. лицо Валитов П.С.

Сниму

ИП Гатауллин Л.С.

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2021г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

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.

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

ООО «РИАЛ»

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

ИП Сабуров Л.Я.

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

ООО «Комфортный дом»

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.

ООО «РЕЗЕРВ»

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

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

4

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

28.08 сУббота

погода

+20°С

+21°С

Прогноз погоды
на 28.08-03.09.2021 г.

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 744 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

30.08 поНеделЬНик

+20°С

→ 2 м/с, З
P: 758 мм рт. ст.

31.08 вт

01.09 ср

02.09 Чт

03.09 пт

+16°С +19°С +26°С +24°С

победители призового
сканворда
№ 30 (571) от 20
августа2021 г.
галиакберова р.Э, фатихов
а.Х, миронов о.д.

* рассрочка без участия банка

ИП Наумов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 6 м/с, З
P: 748 мм рт. ст.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома...

оДно ИЗ саМЫх лУчШИх ЭФФеКтИВнЫх И
ЭКоноМИчнЫх РеШенИЙ В МеЖсеЗонЬе

«ЭКсо» не выжигает кислород, не сушит воздух и работает
бесшумно. отличное решение для загородного дома, к тому
же гарантия 3 года не оставляет сомнений в надежности. есть
возможность покраски обогревателя «ЭКсо» в любой цвет.
Даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт,
как лампочка на 100Вт (при использовании терморегулятора).
КПД обогревателя 98%. Номинальная мощность обогревателя
380Вт. Размер обогревателя 650мм х 350мм х 25мм, вес 11 кг.

В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. За то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать.
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о революционном
и наиболее эффективном на сегодняшний день решении
- обогревателе «ЭКСО», который быстро нагревается,
аккумулируя тепло, и долго остывает, обогревая помещение
подобно русской печи.

Мечты о тепле

так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И
даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в
сентябре её не включишь. А еще бывают аварии... Да мало
ли отговорок мы слышали. В итоге достаем обогреватели,
какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. А счет за электричество лучше оплачивать
с закрытыми глазами.
Но обогреватель «ЭКсо» способен все эти проблемы
решить разом. он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварцевого песка. один обогреватель
устанавливается на 7-9 квадратных метрах при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры
такая панель нагревается за 10 — 15 минут, а остывает как
плотная кирпичная стена, несколько часов.

чно:
Экономриебляет
в сутки пот 5 кв./ч.
от 2,66 до 3,

Гарантия
5 лет

но
абсолют

пасен

пожаробезо

самостоятельный и надёжный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «ЭКсо» ГРеет, не
ПотРебляя ЭлеКтРИчестВо! он будет работать, создавая
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда
можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы не трещали за окнами. «ЭКсо»
идеально подходит для КВаРтИРЫ, ДачИ, ГаРаЖа или
оФИса. особенно в период межсезонья, когда подача тепла
постепенно ослабевает, а на улице – не май месяц. Кроме
того, «ЭсКо» станет отличным подспорьем для садоводов,
- ими можно обогревать и ДачнЫе ДоМИКИ и теПлИЦЫ.
Доказано: система отопления загородного дома на основе
обогревателей «ЭКсо» при грамотной установке обходится
ДеШеВле всех видов традиционного электричества
отопления.
Завод «ЭКсо» является единственным производителем в
России подобных обогревателей из песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель вы можете у наших дилеров в
городе Нефтекамск или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуется три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности, как известно, все гениальное
просто. только обогреватель «ЭКсо» может работать
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации Не оГРАНИчеН.

онтаж
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Комфорт
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ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

2500

2000
00
кварцевый обогреватель
одна панель легко
обогреет комнату в 16 куб.м.
потребляет электроэнергии
0,38квт/ч - в 4 раза меньше чайника
ТОЧКИ ПРОДАЖ

м-н «ЭКСО»

г. Нефтекамск,
ул. Высоковольтная, 4Е
Тел. 8-965-944-44-44

------------------------------------------------------------

м-н «Элеком»

г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 13
г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 32

------------------------------------------------------------

м-н «Теплолюкс»

г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, 10

------------------------------------------------------------

м-н «Золотое Руно»

ИП Сайфи Т.И.

«ЭКсо-ЭФФеКт РУссКоЙ ПечИ!»

*

ул. Янаульская улица, 1
*новый

