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ИП Мулюков Д.И.
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2 Объявления

Телец На этой неделе удастся разобраться c одной из
запутанных ситуаций. Однако
гороскоп не гарантирует, что,
пролив свет на этот вопрос, вы
будете удовлетворены итогом.

Дева
Обстановка
недели благоволит
в переходе на новый этап в романтических отношениях, созданию делового
партнёрства и поиску нового
способа улучшения своего благосостояния.

Весы В личных делах гороскоп советует нацелиться на
обновление отношений. Есть
все шансы, что ваши желания
будут удовлетворены.
Скорпион

Обстоятельства
этой недели сложатся самым замечательным образом. Даже цели,
которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут
теперь реализоваться.

Стрелец Неделя будет иметь вялотекущий характер. Положительной тенденцией в личных
делах станет укрепление взаимосвязи с кем-то из близких, но
до идиллии пока далеко.
Козерог События
этой недели заставят Козерогов защищать завоёванный ранее
успех. Кто бы на него не покусился, не теряйте привычной
уверенности в своих силах.

Водолей Энергетические ресурсы во
второй половине
недели будут достаточно высоки. Смело беритесь за сложный
домашний проект или активные физические тренировки.

ООО «Спецтехника»
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буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!
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Башкирии продолжается
введение
ограничительных
мер для невакцинированных
жителей республики.
Напомним, в соответствии с указом Главы РБ Радия Хабирова с
12 октября при посещении находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов,
библиотек, театров, кинотеатров,
концертных залов, домов (дворцов) культуры необходимо предоставить сертификат о прохождении вакцинации против

COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев
коронавирусе. Эти же меры для
государственных и муниципальных учреждений культуры действуют уже с 4 октября.
Допустимая наполняемость зрительных залов в республике
по-прежнему остаётся стопроцентной. Дети до 18 лет могут посещать эти учреждения без предоставления
вышеуказанных
документов, но при наличии защитной медицинской маски, сообщает ИА Башинформ.

Впервые за шесть лет
в Башкирии вырос
миграционный прирост

В

Башкирии за семь
месяцев 2021 года
наблюдается миграционный прирост впервые с
2014 года, констатировали в
пресс-службе регионального
Минтруда, опираясь на данные статистиков.
По данным Башстата, общий миграционный прирост населения
за январь-июль 2021 года составил 1829 человек. Положительное сальдо миграции в республике продолжает увеличиваться.
Как сообщал ранее «Башинформ», за первые шесть месяцев 2021 года прирост населения
Башкирии за счет прибывших составил 330 человек. Они поселились в 13 районах и четырех

городах — Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском. Такой миграционной динамики в регионе
не наблюдалось с 2014 года.
«Миграционный прирост наблюдается в 16 муниципальных районах и четырех городских округах региона. Положительное
миграционное сальдо мы отмечаем в городах Уфе, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке.
Конечно, это еще не устойчивая
динамика, но положительный
тренд очевиден. Сейчас нам необходимо выяснить, чем вызвана
такая ситуация, как удержать ее и
дальше», — прокомментировал
первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников,
информирует ИА Башинформ.

Автолюбителям
расширили функционал
на Госуслугах

М

инцифры России
сообщило о расширении функционала мобильного приложения «Госуслуги Авто».
Отныне пользователи могут
делегировать предъявление
свидетельства о регистрации
транспортного средства (СТС)
другому водителю, а также
проверять историю автомобиля.
Таким образом, теперь через
приложение можно предъявлять
СТС на машину другому лицу. Для
этого автовладельцу в своем мобильном приложении необходимо указать ФИО, номер прав и
дату рождения того, кому он доверяет управление транспортным средством, а также срок, на
который передается управление.
Важно, чтобы у другого водителя в личном кабинете на портале госуслуг тоже был введен номер его удостоверения. Данные
«подтянутся» в приложение, и
водитель сможет предъявлять
инспектору ГИБДД свидетельство
о регистрации транспортного
средства в виде QR-кода в приложении, сообщает пресс-служба
Минцифры РФ.
Пользователи «Госуслуг Авто»
также получили возможность
прямо в мобильном приложении
просматривать историю машины

недвижимость
Продам
КГТ в п. Энергетик. 18м2, туалет,
2 этаж. 199 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
1 комнатная квартира 30,5 кв.м,
2/5, ул. Ленина 46. Собсственик.
Т.: 8-912-517-25-68.
М/с 13 кв.м, 9 этаж.
Дзержинского 3 Б.
Т.: 8-917-492-33-75.
М/с Ленина 24, 2й этаж, 14м2,
ремонт без посредника 330т.р.
Т.: 8-919-141-58-21.
Комната в общежитии ( 13,4
кв.м). г. Уфа, центр города. Новый
ремонт. Собственник, 900 тыс.
руб., торг. Т.: 8-909-348-18-88.
Продам 2 смежных участка по
7 соток в Марино. ИЖС. Вырыт
котлован под фундамент, есть
времянка. Коммуникация,
вода, электричество, асфальт.
Т.:8-987-498-22-34.
Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.
Дом в Краснокамском
районе рядом с Куяново. Дом
46 кв.м, 26 сот., газ,вода,свет.
Т.: 8-986-709-88-36.
Продам с/о в Зубовке «Лесная
поляна». Баня, колодец.
Т: 8-987-590-50-88.

и скачивать выписку из государственного реестра транспортных
средств ГИБДД. Этот сервис может
быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести
VIN, номер кузова или шасси. В
приложении можно подать заявление на регистрацию машины, а
по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.
Напомним, «Госуслуги Авто» в
пилотном режиме были запущены Минцифры совместно с МВД
РФ в сентябре 2021-го. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять
сотрудникам ГИБДД цифровую
копию свидетельства о регистрации транспортного средства в
виде QR-кода в приложении. Тестирование продлится до конца года. В этот период автомобилисты обязаны возить с собой
«бумажный» оригинал СТС для
предъявления инспектору, сообщает Drom.ru — всероссийский
автомобильный портал

Сад огород СНТ «Буровик», от
НЕФАЗ 5 мин пешком. Кирпичный
домик с мансардой, дровяной
печью и погребом, баня с
дровяной кирпичной печью
и предбанником, две ёмкости
для воды, электричество.
Т.: 8-917-428-91-87.
Сад-огород в « Радуга-1»
7 сот, имеется кирпичный
дом, 2 теплицы, беседка, все
насаждения (все сортовые).
Т.: 8-917-460-65-34.

2-13-14

ИП Фоменко А.П.

Лев Неделя благоприятная, но и интересных событий
также пока не предвидится.
Гороскоп рекомендует Львам
учиться и развиваться как
внешне, так и внутренне.

грузоперевозки газель

ГАЗЕЛЬ

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

Близнецы Вы почувствуете прирост
жизненных сил. Это
отличное время, чтобы перейти от планирования к активным действиям.

Рак Уравновешенность на этой неделе будет достойна
похвал. К концу недели рекомендуется слегка снизить
финансовый аппетит. Воскресенье оставит приятные
воспоминания.

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

ИП Гайнетдинов

Овен На этой неделе
представители знака
Зодиака Овен проявят стремление к независимости.
Этот период посвятите активному
продвижению своих талантов.

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

Грузоперевозки
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

с 11 по 17 октября

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А
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Рыбы Вам, скорее
всего, не избежать
обид и огорчений.
Не пытайтесь развешивать на
окружающих ярлыки. Будьте
по-философски мудры и избегайте радикальных мыслей.
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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.

ремонт

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

Ремонт

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

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Доски (хвоя, береза, липа).
Т.: 8-937-327-08-82.

Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.:8-917-803-13-98.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.
1-ую квартиру в Нефтекамске
не выше 750 т.р. Т.: 8-917-474-85-21.
Куплю 1к квартиру в
Нефтекамске. Ремонт не важен.
Звоните 8-961-362-16-23.

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

ИП Калимуллина Л.Х.

8-987-487-4014

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.

Сдам
Сдаётся малосемейка
13,4кв.м. по Юбилейной 15.
Тел.:8-917-381-06-67.
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т.: 8-917-410-59-69.

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.
Отдам котенка в добрые руки
(мальчик). Т.: 8-927-938-73-76.

Частные объявления
в газету на текущую
неделю принимаются
до четверга 15:00

Физ. лицо Валитов П.С.

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

ремонт
окон

Сруб из липы 4,10х4,25.
Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.

Куры, молодки, несутся.
Доставка. Т.:8-987-627-99-29.
Дорожка натуральная 2 шт по
5 метров, ковер 2-1,5 метра, б/з.
Т.: 8-909-351-48-90.
Дрова березовые
колотые. Доставка газель.
Т.: 8-905-307-35-19.
Дойная коза. Т.: 8-987-136-47-33.
Баян и гармонь.
Т.: 8-961-371-75-76.
Термоколготки 550 руб.,
термобелье мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.

metro-neft.ru
Куплю
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Участок, 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.
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,гудрон.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.

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

Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.
Куплю старинные зеркала.
«Антикварная лавка».
Т.: 8-917-442-76-97.

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

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 –

Уборщица. Уборка офисного и
производственного помещения.
График: понедельник – пятница,
с 8-17., з/п 20000 р в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.

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.

Продавец консультант в
мебельный салон «Уют».
Т.: 8-969-616-48-78.
Уборщица в сауну. З/П 2000025000. Т.: 8-987-142-68-64.

услуги
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.

Вахта! Приглашаем водителей,
упаковщиков, разнорабочих
м/ж., без о/р. Т.: 8-919-900-45-70.

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

требуется

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

Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.

ИП Шакирова Л.Р.

ИП Алимова Р.И.

с долгами по кварплате, в аресте
или с другими проблемами. Обмен
на меньшую с доплатой. Договор.
Юридическое сопровождение
Аванс в день обращения

Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.

«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Продавец на продукты. Жилье
предоставляется. З/П от 25000.
Т.: 8-927-234-38-83.

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

мастервыезд на дом

Требуются на производства:
сварщики на полуавтомат 4
разряда (зарплата 90000 руб.),
рабочие/разнорабочие на
производство (зарплата 45
000 -57 000 руб.), водители
вилочного погрузчика (оплата
от 40000 руб.), станочники,
штамповщики, наладчики. Работа
вахтовым методом. Подробная
информация по телефону: 8-967370-14-38; 8-962-574-34-93.

8-987-142-5500 Роман

Изолировщики в
Казань оплата по часовая.
Т.: 8-917-416-50-39.

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

компьютерный
ИП Алексеев Р.С.

куплю квартиру
8-917-354-57-54

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.

Продам

ООО «Комфортный дом»

Куплю

ИП Гатауллин Л.С.

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

8-987-137-68-11 Ратмир

• 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

Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

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

Требуется
почтальон
Т.: 8(34783)

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.

2-13-14

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.

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.
По установке, ремонту, замене
дверных замков ручек, гардин,
стелю линолеум, доски. Ремонта,
сборка мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

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.
Ремонт квартир под ключ и
отдельные виды работ. Гарантия
качества. Пенсионерам скидки.
Т. 8-999-4-5-49-97.
Отделочника, штукатура
– маляра; шпаклевка,
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.

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.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 37 (578) | 8 октября 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
10.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.10 СУББОТА

+8°С

+10°С

Прогноз погоды
на 09.10 - 15.10.2021 г.

→ 3 м/с, СЗ
P: 761 мм рт. ст.

→ 4 м/с, З
P: 763 мм рт. ст.

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

+8°С

→ 3 м/с, З
P: 761 мм рт. ст.

13.10 СР

14.10 ЧТ

15.10 ПТ

+12°С +13°С +12°С +10°С
мебель
под заказ

по индивидуальным размерам

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

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

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

12.10 ВТ

ИП Александрова А.Г.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

11.10 ПОНЕДЕЛЬНИК

ООО «Металлпроф»

погода

№ 37 (578) | 8 октября 2021

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

ооо «ГиДровеЦ» реализует продукцию:

ИП Леконцев

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 3000х1500х180 – 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
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

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

быстро и вкусно
По материалам сайта www.gastronom.ru

ФАРШИРОВАННЫЕ
БАКЛАЖАНЫ НАОБОРОТ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до
200 °С. Очистите баклажаны
от кожицы, но не удаляйте
черешки. Положите на решетку
и запеките до мягкости, 20 мин.
Остудите.
2. Очистите лук и чеснок.
Нарежьте мясо и проверните
через мясорубку с луком и
чесноком. Мелко нарежьте
п ет р у ш к у и с м е ш а й те с
фаршем. Посолите, приправьте
черным и красным перцем и
зирой. Добавьте сухари и
хорошо вымесите фарш.
3. Положите на рабочую
поверхность кусок пищевой
пленки. Разделите фарш на
4 части. Скатайте одну часть в
шар и расплющите в тонкую
лепешку такого размера, чтобы
в нее можно было завернуть
баклажан.
4. Положите баклажан на
фарш, оставляя черешок

снаружи. Сделайте в центре
баклажана надрез и наполните
его фетой. Немного посолите
и п о п е р ч и те б а к л а ж а н .
Оберните фаршем со всех
сторон, помогая себе пленкой,
формируя подобие баклажана.
Повторите с оставшимися.
5. Переложите баклажаны
в форму для запекания.
Оберните черешки фольгой.
Сбрызните баклажаны
оливковым маслом и поставьте
в духовку, разогретую до 180
°С, на 40–45 мин.
6. Для соуса очистите и мелко
порубите чеснок. Помидоры
измельчите блендером или
натрите на терке. Разогрейте
в сотейнике оливковое масло
и пожарьте чеснок. Добавьте
помидоры и готовьте 10 мин.
В конце посолите.
7. Выложите баклажаны на
блюдо, полейте теплым соусом.
Посыпьте зеленью и подавайте.

1 ч. л. молотой зиры
острый молотый перец
оливковое масло
зелень для подачи
соль
свежемолотый черный перец
Для соуса:
2 больших помидора
2 ст. л. оливкового масла
1 зубчик чеснока

кировская обувная фабрика

принимает
обувь
на ремонт

ИП Раскопина с.в.

Ингредиенты:
• 4 средних баклажана
• 250 г мякоти баранины
• 250 мякоти говядины
• 50–200 г феты
• 1 яйцо
• 3 ст. л. сухарей
• 1 средняя луковица
• 2 зубчика чеснока
• 5 веточек петрушки

ул. ленина, 46

(вход с пр. юбил. в подвал)

13,14 октября 2021г.
с 10.00 до 19.00
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Победители призового
сканворда № 36 (577)
от 1 октября 2021 г.

Гарайшин Д.Э
Пастухова Л.М.

УважаемЫе Читатели! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 14 октября 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

