3

№ 33 (574) | 10.09.2021

ГРуЗОПеРеВОЗки

нефтекамск

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

ООО «Фасон»

читаЙте на нашем СаЙте

«Эксо-ЭФФекТ русскоЙ печи!»

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.
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каждую субботу: ортопед-остеопат (втЭс,
остеопатия, кинезитерапия, мануальная терапия и др.)

18 сентября: Эндоскопист (колоНоскоПИЯ, ФГс с опре-

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ!

делением хеликобактера, удаление полипов безоперационным путем)+
консультация проктолога и гастроэнтерологага
11 сентября: невролоГ При хронических болях в спине: Новая
технология восстановления! локАльНАЯ ИНьекЦИоННАЯ теРАПИЯ – НовыЙ УРовеНь лечеНИЯ болеЙ в сПИНе! (компьютерная диагностика)
Эндокринолог; кардиолог; гинеколог; терапевт;
гастроЭнтеролог; отоларинголог; узи сосудов шеи,
головы; узи верхних и нижних конечностеЙ; узи
сердЦа и всех органов пенсионерам 5 % скидка на узи
массаж взрослых и детей. скульптурно –буккальный массаж
сбор всех анализов, работает процедурный кабинет

пр. Комсомольский, 18. Т.: 8-987-596-95-80, 8-909-349-88-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*
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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.

метРО 74-неФтекамСк

2-13-14

лазерное удаление новообразований. Удаление кист молочной
железы пункционным путем без разрезов.

месТные
спеЦиалисТы:

ВСе ВыПуСки ГаЗеты

ООО «Гастро-лайн»
Лиц. № ЛО-02-01-005946 от 15.12.2017г.

каждую пятницу: хирург-онколог-маммолог

спеЦиалисТы из уФы

ИП Мулюков Д.И.

клиника «ГасТро-лаЙн»

ул. Янаульская улица, 1
*новый

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»

8-987-587-14-77,
8-965-649-44-46,
8-927-923-21-57

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
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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.

ерская
Багетная маст
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«Арт-Мельниц шивки и т.д.
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Рамы для зеркал
картин по номер
большой выборно
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е
готовы рамы дл
ства!
дл
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
Т.: 7-11-87, 8-917-

ИП Акжолбаев С.В.

435-01

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.

Эксперты назвали
Памятник Салавату
средний размер пенсии в Юлаеву всё-таки
Башкирии
демонтируют

С

редний размер пенсии в Башкирии по
состоянию на 1 июля
2021 года превысил 15 320 рублей. Это на 826 рублей больше, чем год назад, сообщили
в Башстате.
Численность пенсионеров в
республике за это же время
снизилась с 1,192 млн до 1,159
млн человек.
Подавляющее большинство
пенсионеров Башкирии или
более 1,061 млн человек по-

лучают страховые пенсии. Ее
средний размер к 1 июля текущего года составил в регионе 15 755 рублей. Это на 886
рублей больше, чем в июле
2020-го.
Традиционно тех, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению, намного меньше
— около 97 тысяч человек.
В среднем они получали в
июле 10 613 рублей, констатировали статистики республики, информирует ИА Башинформ.

Лидеры Башкирии
все чаще мечтают об
электрокарах
63% автолюбителей страны
хотели бы приобрести электромобиль в ближайшие пару
лет. Треть россиян (34%) не готовы к такой покупке и предпочитают машины с обычным
двигателем внутреннего сгорания. А 3% опрошенных отметили, что уже купили электромобили.

метров по межгороду, тогда и
куплю», — поделился мнением участник опроса.

При этом 28% опрошенных
хотели бы приобрести электромобиль, но откладывают
покупку из-за стоимости и небольшого выбора. Еще 23%
респондентов останавливает отсутствие зарядных станций. А 12% участников опроса
не видят проблем и уже рассматривают покупку машины
с электродвигателем.

Больше всего желающих приобрести электромобиль в Хакасии, Башкирии и Пермском
крае. В этих регионах более
70% опрошенных хотят купить машину с электродвигателем. В Алтайском крае
и Тюменской области самое
большое количество противников электрокаров — около
40% местных жителей предпочитают транспорт с обычным двигателем. А Дальний
Восток лидирует по числу автолюбителей, которые уже ездят на машинах с электродвигателем (5,5% опрошенных).

Некоторые автолюбители отмечают, что не спешат с приобретением электромобилей
из-за низкого запаса хода.
«Когда будет на одном заряде проезжать зимой 700 кило-

Всероссийский опрос проводился с 24 по 31 августа 2021
года среди пользователей
Дрома. В нем приняли участие 10 170 человек, сообщает
автопортал Drom.ru

Э

кспертиза одобрила
необходимость демонтажа памятника
Салавату Юлаеву в Уфе. Такое заключение дано специалистами по результатам историко-культурной экспертизы
проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Памятник Салавату
Юлаеву». Документ опубликован на сайте Управления
по государственной охране
объектов культурного наследия РБ.
Как следует из документа,
экспертиза проводилась по
заказу администрации города специалистами из Уфы,
Москвы и Санкт-Петербурга.
По результатам инженерно-технического обследования и произведенных расчетов на несущую способность
и устойчивость скульптуры
установлено, что скульптура
продолжает деформироваться и терять устойчивость.
В частности, в критическом
состоянии находится нижняя
треть передней левой ноги,
которая требует замены.
Также имеются сквозные отверстия в плинте, образовавшиеся в ослабленных зонах
отливок. Сварные швы, объединяющие отдельные отливки, частично повреждены и
требуют ремонта.
Кроме того, по заключению специалистов, наруж-

Реклама в
газете

«Метро 74
Нефтекамск»
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Т.: 8

недвижимость
Продам
КГТ в п.Энергетик.18м2, туалет, 2
эт. 190 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
Однокомнатная квартира в
Нефтекамске. Т.: 8-987-136-41-66.
Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.
Дом в Раздолье, 22 сотки
земли. Т.: 8-909-351-48-90.
С/о Радуга 10т.р., Марино-30т.р.
Т.: 8-917-495-15-34.

ные и внутренние поверхности памятника не защищены
от атмосферной и электрохимической (в местах соприкосновения чугуна и стали)
коррозии. По сравнению с
2019 годом, степень коррозии увеличилась более чем
на 10%, в связи с чем сварные
швы потеряли функциональное назначение. Требуется
расчистка, антикоррозионная обработка и выполнение сварки по разрушенным
швам и трещинам.
В оболочке монумента имеются многочисленные пути
проникновения атмосферной
влаги во внутренние полости
(отверстия, щели, трещины и
поры).
Напомним, о планируемой
реконструкции и демонтаже
памятника Салавату Юлаеву
администрация города сообщила почти год назад. Тогда
же руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов
заявил, что процесс реставрации может затянуться до
полутора-двух лет, сообщает
ИА Башинформ.

metro-neft.ru

Сад-огород СНТ «Зорька»
Зубовка уч. 1369 чернозем,
устойчивый грунт, рядом речка,
8 соток, дорога с покрытием,
подъезд в любую погоду. Дом 4
7 с действующей баней, внутри
обшито деревом. Фотографии в
ватсапе. 10 минут езды от города.
Хорошие соседи. Никакого
воровства, самый тихий участок.
Есть свет, 100 т.р. Весной будет
дороже. Т.: 8-987-588-68-95.
Сад-огород «Дружба» в
Марино. Приватизировано. Дом,
баня. Т.: 8-919-147-76-92.
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.

Требуется
почтальон
2-13-14

Т.: 8(34783)

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

*

*стоимость указана за 1 выпуск, одно объявление до 20 слов включительно

ИП Фоменко А.П.

Овен: подготовьтесь морально —
наступает
время
перемен! Старайтесь воспринимать происходящее не с критикой, а с пониманием. Отвлекайтесь от
проблем.
Телец: вашу голову навестит целая
орава идей! Записывайте их, они — ваш ключик
к успеху. Звезды рекомендуют сфокусироваться также на
укреплении отношений.
Близнецы:
ваши
уши в предстоящую
неделю станут «горячими»: люди с охотой будут
открывать вам свою душу и доверять самое ценное. Ваш авторитет сильно вырастет!
Рак: чтобы
добраться до цели,
вам нужна энергия.
Черпайте ее в хороших взаимоотношениях с окружающими. Общайтесь с позитивными
людьми. Время планировать!
Лев: и снова ваша
жизнь в разы интереснее и увлекательнее сериала! Событий
столько, что вам потребуется
время для того, чтобы все их
«переварить». Подарите себе
отдых!
Дева: звезды подарят вам весы, и вы
начнете все активно «взвешивать». Очень вероятна переоценка ценностей.
Возьмите время на то, чтобы
глубже осознать свою жизнь.
Весы: ваша скопившаяся энергия
потребует
выхода. Действуйте! Общайтесь, встречайтесь, инициируйте события. Закручивайте
вокруг себя воронку перемен!
Скорпион: градус
настроения будет
выше
обычного.
Очень вероятно «головокружение от успехов». Дайте себе
возможность «провентилировать» эмоции!
Стрелец: просите
помощи — и вы ее
обретете! Держите
в уме образ того, к
чему стремитесь. Ваши мысли
сейчас настолько сильны, что
буквально тут же материализуются!
Козерог:
звезды
вознаградят вас за
усердие в работе!
Спросите свою душу — что ее
порадует? И идите за ней. Иначе можно «выгореть». Больше
доверяйте и открывайтесь!
Водолей: наступает
время совершенствоваться — укреплять и тело, и здоровье в целом. Именно сейчас
вы получите важную информацию о том, как улучшить
свою жизнь!
Рыбы: все задуманное будет удаваться, все загаданное
— сбудется! Вы почувствуете себя счастливым.
Главное — держать открытым свое сердце. Но закрытым
лицо — вирусы не дремлют.

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

Грузоперевозки
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

на неделю с 13 по 19 сентября

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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ремонт

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

ООО «РИАЛ»

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

комьютеров

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

Ремонт

ИП Сабуров Л.Я.

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

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

Т.: 8-917-738-05-96

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

Продам

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

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

Ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир
Сдам

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

Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Сруб из липы 4,10х4,25.
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.

Ж/Б кольца
от производителя

Комната на Ленина 7 а (13кв.м.)
т.: 8-987-054-90-54.

Недорого

8-917-808-97-35
ООО «Стройтехгрупп»

metro-neft.ru

Куры, молодки. Доставка.
Т.:8-987-627-99-29.

транспорт

Калитка для двора или для
дачи; душевая кабина б/у;
короткая эмалированная ванна.
Т.: 8-987-023-51-77.

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

разное
НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых

Дорожка натуральная 2 шт по
5 метров, ковер 2-1,5 метра, б/з.
Т.: 8-909-351-48-90.
В а х та
На склады Озон в г. Москва и МО
требуются
сотрудники склада
Грузчик от 62 до 106 т.р
Комплектовщик
от 60 до 106 т.р
Сотрудник склада
от 72 до 122 т.р
(принимаем мужчин,
женщин, семейные пары)

ИП Белкин Р.В.

Куплю

8 995-296-11-67

Дорого! 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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

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.
Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.
Металлические двери на 86 и
96 см. Т.: 8-903-355-09-77.

На производство
требуются:
станочник (кромщик),
логист
снабженец
сборщик на
мягкую мебель
разнорабочий
(упаковка, сборка металл)
техничка

Обращаться
ул. Парковая, 3,
м-н Мебельная фурнитура
8-917-780-13-68

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

Кровля гаражей
и садовых
домиков

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.

Любые предметы ушедших
эпох. Предметы интерьера, коллекционирования, крестьянского
быта. Адрес: пр. Комсомольский
42 б «Антикварная лавка».

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

т.: 8-917-743-16-73

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.

Обращаться: г.Нефтекамск, ул.Социалистическая, 65.
Телефон отдела кадров: 5-36-18. e-mail: ok.nmpk-gj.mail.ru

В цех деревообработки
требуются Рабочие. Жилье
предоставляется. Место
работы: Уфимский район Дер.
Березовка Т.:8-919-609-80-07.
Продавец на продукты
питания. Режим работы с 8-00
до 21-00. Зарплата от 25000.
Т.: 8-917-373-18-21.

Разнорабочие на постоянную
работу. Т.: 8-917-047-87-24.
Рабочие, обучение на месте, ЗП
стабильно 2 раза в месяц, вахта
до работы и обратно. График 5/2
с 8-00 до 18,00. Т.: 8-927-313-20-20.

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.
Каменщик с большим опытом,
укладка кафельной и тротуарной
плитки. Т.: 8-961-045-07-34.
По установке, замене дверных
замков, ручек, гардин. Стелю
линолеум, доски, плинтуса.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

Сиделка для бабушки. Диагноз
сахарный диабет. На пол дня.
Оплата 450 руб. Т.: 8-917-16-80.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

В ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж требуется:

- Электромонтажник электрических сетей
(с опытом работы);
- Столяр-станочник по деревообрабатывающим станкам» (с опытом работы);
- Преподаватель математики.
- Преподаватель физики;
- Инструктор по вождению;
- Педагог -психолог;
- Воспитатель в общежитие;
- Специалист по охране труда;
- Уборщик территории;
- Программист.

требуется

Грузчики на разовые работы.
Часовые оплаты. Подработка.
Т.:8-917-809-88-36.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

Сниму

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

Куплю

ИП Калимуллина Л.Х.

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

Физ. лицо Валитов П.С.

1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.

ИП Гатауллин Л.С.

ООО «Мебель трасформер»

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.

Куплю

• 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

В дружный коллектив
требуется администратор,
уборщица. График работы 2/2.
Т.: 8-909-345-49-49.

услуги

На полигон ТКО в г.
Нефтекамск требуются
сотрудники: сортировщики з.п.
20000руб., водитель автобуса
з.п. 25000 руб. Официальное
трудоустройство, вахтовый
автобус. Т.: 8-917-493-77-06.

Электрика любой
сложности. Замена, монтаж
эл.проводки в квартирах и
частных домах. Опыт работы.
Весь инструмент в наличии.
Т.:8-927-968-97-63.

Нефтекамск - Ижевск
адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20, 10.00 и 14.30

т.: 8-987-137-49-95

Водители самосвалов,
катка, погрузчика, машинисты
бульдозера, машинисты
грейдера. Вахтовый метод 60/30
дней на п-ов Таймыр, пгт Диксон.
Отсыпка дорог. З/п 130000145000 руб. в мес. Т.: 89378331454,
89174105698.
Рабочие на производство:
электрик по кранам, сварщик,
фасовщик цемента, формовщик,
заливщик бетона. Заработная
плата 30000-40000 руб/мес.
Иногородним предоставляется
жилье. Подробности по телефону
89378331454, 89174105698.
Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.
Монтажники от 300 р./
час, сварщики от 450 р./час.
Т.: 8-917-416-50-39, 8-922-012-27-40.

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.

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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 Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 33 (574) | 10 сентября 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 ______________________

4

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

погода
Прогноз погоды
на 11.09 - 17.09.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

12.09 воскресенье

11.09 суббота

+14°С

+12°С

→ 5 м/с, ЮЗ
P: 744 мм рт. ст.

→ 6 м/с, З
P: 748 мм рт. ст.
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13.09 понедельник

+16°С

→ 2 м/с, З
P: 758 мм рт. ст.

14.09 вт

16.09 чт

17.09 пт

+21°С +16°С +13°С +10°С

12 сентября день танкиста, с Праздником вас Мазута

мебель
под заказ

Приглашаем владельцев Ретро,
авто мото техники,
принять участие на

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

ИП Харипов А.З.

15.09 ср

ретро выставке

в с. Николо- Бирезовке 12 сентября.
Есть возможность продать ЗИПы и найти

потенциальных покупателей на выстовочные экспонаты.

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

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Мы работаем с 10.00 до 14.00
Адрес: c. Николо-Березовка, ул. Ленина, 25

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

(площадка перед Военным комиссариатом и ДОСААФ )

ООО «Металлпроф»

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

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.

ва р ы
то
еля
производит

ЦЕМЕНТ МАРКИ 500 – 7000 руб./т.

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

быстро и вкусно
По материалам сайта www.gastronom.ru

Тыквенные пирожные с сырно-шоколадным кремом
Ингредиенты:
1 стакан муки
120 г сливочного масла
1,3 стакана сахара
1 крупное яйцо
1 стакан тыквенного пюре
1/2 стакана грецких орехов
1/2 стакана темного изюма
1/2 ч. л. разрыхлителя

3/4 ч. л. корицы
3/4 ч. л. имбирного
порошка
1/4 ч. л. мускатного ореха
1/4 ч. л. молотого душистого
перца
3 бутона гвоздики
1 ст. л. ванильного сахара
1/2 ч. л. соли

Для крема:
180 г белого шоколада
180 г мягкого сливочного
сыра
1 ч. л. ванильного сахара
3 ст. л. мягкого сливочного
масла
Для украшения:
50 г темного шоколада

4. Белый шоколад крупно
п о р у б и те , р а с то п и те н а
водяной бане, размешивайте
лопаточкой, пока он не станет
мягким и однородным.

6 . П о к р о й те т ы к в е н н ы й
корж кремом и поставьте в
холодильник на 30 мин. Для
украшения растопите темный
шоколад на водяной бане,
переложите в кондитерский
мешок с тонкой насадкой и
украсьте поверхность коржа
тонкими беспорядочными
линиями. Разрежьте корж на
квадратики, охладите еще 30
мин. и подавайте.

Способ приготовления:
1. Просейте муку с
разрыхлителем, специями
и со л ь ю . Вз б е й те м а с л о
к о м н ат н о й те м п е р ат у р ы
миксером на средней скорости.
Положите сахар и взбивайте,
пока масса не станет светлой
и воздушной. Добавьте яйцо
комнатной температуры и
ванильный сахар, взбейте с
мукой. Положите порциями
по очереди мучную смесь и
тыквенное пюре, каждый раз
вымешивая.
2. Орехи крупно порубите.
Добавьте изюм и орехи в тесто.
3. Перемешайте и вылейте
тесто в смазанную маслом
прямоугольную форму
размером 30х25 см. Выпекайте
25–30 мин. при 180°С или пока
деревянная палочка не будет
выходить сухой из коржа.
Полностью охладите корж на
решетке.
Уважаемые читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 16 сентября 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

5. Взбейте сливочный сыр
к о м н ат н о й те м п е р ат у р ы
д о п ы ш н о с т и , п о л о ж и те
ванильный сахар и масло.
Понемногу добавляйте
растопленный и охлажденный
шоколад. Взбивайте, пока смесь
не станет пышной и блестящей.

Совет гастронома
Если у вас нет готового тыквенного пюре, его несложно приготовить самим. Для этого следует порезать тыкву на крупные ломти, слегка сбрызнуть маслом и запечь в духовке, разогретой до 180°С, 1 ч.
Когда тыква станет мягкой, удалите кожуру и сделайте пюре с помощью толкушки или блендера.

