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МетРО 74-неФтекаМск
читаЙте на наШеМ саЙте

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

РАБОТА ПО РОССИИ

Москва и МО, Тольятти, В.Новгород, Белгород, Ростов, Новый Уренгой

СВАРЩИКИ

СТРОПАЛЬЩИКИ

МОНТАЖНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО
Достойная зарплата!

ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ
КОМПЛЕКСНОЕ
ПИТАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ТК РФ

БЕСПЛАТНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

БЕСПЛАТНОЕ
ЖИЛЬЁ

без опыта
8-987-140-84-73 принимаем

ооо «ГИДроВеЦ» реализует продукцию:

беТон, расТВор различных марок -от 3100 руб/м3 песоК-650 руб/м3
пГс – 500 руб/м3 опГс – 600 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
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2 Объявления

ООО «Спецтехника»

ИП Гайнетдинов
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У вас на дому. Гар
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Продажа и скупка

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

Т.: 8-917-435-01-01

недвижимость
Продам
КГТ в п. Энергетик. 18м2, туалет,
2 этаж. 199 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.
Комната в общежитии ( 13,4
кв.м). г. Уфа, центр города. Новый
ремонт. Собственник, 900 тыс.
руб., торг. Т.: 8-909-348-18-88.
2 кв . пр.Комсомольский 56 м2.
Срочно Ш-обр-я планировка,
большая кухня. Т.: 8-987-050-12-12.

Продам 2 смежных участка по
7 соток в Марино. ИЖС. Вырыт
котлован под фундамент, есть
времянка. Коммуникация, вода,
электричество, асфальт. Т.:8-987498-22-34.
участок 13соток в Михайловке.
Вода, газ, свет. Участок ровный.
Звоните 89613621623
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.

меБеЛь
под ЗакаЗ

ИП Александрова А.Г.

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

Гараж т/в 24 кв.м, свет,
погреб сухой, подъезд, охрана,
смотровая яма, отличное
состояние, гараж цент. Рынок, 18
кв.м, погреб сухой, свет, подъезд,
отличное состояние, цент. Улица.
Т.: 8-917-746-21-28.
Гараж в черте города. Дешево.
Срочно. Т.: 8-961-039-37-01,
8-917-363-42-05.
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 на Красном Вале
дом, баня, теплица все ухожено 7
соток. Т.: 8-987-581-37-10.

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

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

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.

2 кв в центре города 44 м2.
1650 р. Т.: 8-987-050-12-12.

ИП Фоменко А.П.

Водолей Вам придётся хранить чей-то секрет или сдерживать
рвущееся через край раздражение. Импульсивность — ваш враг
на этой неделе.

РЕМОНТ

ИП Акжолбаев С.В.

Скорпион Внимательно следите за
конфиденциальными сведениями. Есть риск, что
ваши секреты будут раскрыты.
Возможно появление на горизонте мошенников — будьте
осторожны.

Козерог Пора покопаться в себе и
устранить каждый из
источников раздражения. Прекрасное настроение восстановится, как только начнёте больше времени уделять мелочам.

ИП Галяутдинов А.Р.
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Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

Весы На этой неделе вы — любимчик
звезд! Призовите на
помощь свою харизму — и дело
в шляпе. Даже строгий оппонент будет готов прислушаться
к вашим доводам.

Стрелец Ваша интеллектуальная составляющая на этой
неделе будет на высоте. Даже
отчаянный спорщик не сможет не признать правоту ваших
слов. Гороскоп призывает избегать утопичных идей.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

РитуаЛьные усЛуги
тел.: 8-987-48-49-654

Куплю

250
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ул. Чапаева 11,
. 21
ТК “Уральский” оф-14
Т.: 8 (34783) 2-13
Сниму

куПлю квартИру

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

8-917-354-57-54

«Метро 74
Нефтекамск»

1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.
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.
Куплю 1к квартиру в
Нефтекамске. Ремонт не важен.
Звоните 8-961-362-16-23.

Сниму
Сниму 1-2 к.кв. на длительный
срок,Семья 8917-452-33-46.
Квартиру, любое жилье,
порядок гарантирую. В любом
районе. Т.: 8-987-050-12-12.

Сдам
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.
Малосемейка/ общ. с мебелью
по ул. Дзержинского 1 бл А 6
этаж. Т.: 8-963-896-95-41.

Дом 180м2 подвал 90м2,
гараж, хозблок, мастерская
200м2, участок 10 соток, вода,
газ, канализация, школа,
магазин, почта рядом. На
квартиру + доплата. Варианты.
Т.: 8-927-234-62-52.

metro-neft.ru
транспорт
Куплю
Авто после ДТП.
Т.: 8-987-138-75-06.

купЛю
авто

в лЮбом состоЯНИИ

8 (961) 04-000-33

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Дева В начале этой
недели может поступить материальная помощь или предложение,
связанное со сферой финансов. Прислушайтесь к мнению
тех, кто находится рядом.

200

1.90х1.90х4.20
ТЕНТ
Т.: 8-987-050-19-59

ИП Леконцев

Лев В конце недели придётся оправдываться
перед
кем-то из близких. Возможно,
не удастся выполнить данное
обещание, но это не повод убегать от ответственности.

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 События
этой недели призовут вас забыть про
прагматизм. Вы найдете эмоциональный ресурс среди любимых.

гРуЗопеРевоЗки гаЗеЛь

ИП Алимова Р.И.

Телец Астрологическая обстановка
этой недели открывает заманчивые перспективы.
Но не забывайте о себе: ваш
энергетический потенциал может иссякнуть.

Рак Больше рассчитывайте на себя,
меньше — на помощь кого-то другого. Возможно, в конце этой недели утратит
свою актуальность одна из недавних договорённостей.

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

ИП Харипов Р.И.

Овен Тем, кто пока не
нашёл спутника жизни, рекомендуется
открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период,
займёт в ней прочное место.

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

ГруЗопереВоЗКИ
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

с 25 по 31 октября

гаЗеЛь 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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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.

Продам
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.

Рыбы Меньше сомнений в личных
делах: от вас сейчас зависит многое,
если не всё. Но не усложняйте
ситуацию и не пренебрегайте
помощью извне: время обретать союзников.
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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.

Термоколготки 550 руб.,
термобелье мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.
Красные кирпичи и
кирамзитные блоки.
Т.: 8-987-487-98-41, 5-07-09.

ИП Калимуллина Л.Х.

8-987-487-4014

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

Радиодетали б/у и новые.
Астрограф, частотомер,
анализаторы (СССР),
генераторы частоты, КМ
конденсаторы (рыжие , зеленые),
электронная плата (СССР), и.т.д.
Т.: 8-987-395-30-33, 8-922-040-9810, 8-909-715-69-99( ватсап).

Продается унты 42 размера
из натуральных материалов.
3т.р. Шкура овчины, черные.
Т.: 8-987-037-43-66.

ремонт
окон

компьютерный

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.
Дорого! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
тарелку, телевизор ЖК, газ.
колонку, кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
участок,самовар, краник, гитару,
баян,гудрон. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.

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.
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.
Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.
Куплю старинные зеркала.
«Антикварная лавка».
Т.: 8-917-442-76-97.
Любые предметы ушедших
эпох. Предметы интерьера,
коллекционирования,
крестьянского быта. Адрес:
пр. Комсомольский 42 б
«Антикварная лавка».

мастервыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

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.

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

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.

2-13-14

В цех деревообработки
требуются Рабочие. Жилье
предоставляется. Место
работы: Уфимский район Дер.
Березовка Т.:8-919-609-80-07.
Грузчики на разовые работы.
Часовые оплаты. Подработка.
Т.:8-917-809-88-36.
В дружный коллектив
требуется администратор,
уборщица. График работы 2/2.
Т.: 8-909-345-49-49.

уничтожение

Отделочные работы:
гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.

ООО «ЧернушскоеУТТ»
приглашает на работу машиниста
агрегатов по обслуживанию
нефтегазопромыслового
оборудования, для работы
в Янаульском районе.
Т.: 8(34261)5-07-06.

Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счетчиков,
гипсокартон, теплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.

Разнорабочие на постоянную
работу. Т.: 8-917-047-87-24.
Банщица в сауну з/п 20-24
т.руб. Т.: 8-987-142-68-64.

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

от 40000 руб.), станочники,
штамповщики, наладчики. Работа
вахтовым методом. Подробная
информация по телефону:
8-967-370-14-38; 8-962-574-34-93.

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.

Администратор в сауну.
Т.: 8-987-030-53-45.

metro-neft.ru

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.:8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

Чистка подушек

Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-965-930-85-57.

от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.

ИП Шакирова Л.Р.

Дрова березовые
колотые. Доставка газель.
Т.: 8-905-307-35-19.

Старую бытовую технику:
холодильники, телевизоры,
стир. машины, электринстр.,
газ.колонки, плиты, самовары,
старые ключи, трубы, краны,
любой металлохлам. Разберем,
вывезем. Т.: 8-905-001-00-46.

требуется

ООО «Комфортный дом»

Дорожка натуральная 2 шт по
5 метров, ковер 2-1,5 метра, б/з.
Т.: 8-909-351-48-90.

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

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

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

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.

Дорого нерабочие рабочие
микроволновки, стир.машины
автомат, ЖК телевизоры,
мониторы, ноутбуки, газовые
колонки, гитару, только
рабочие холодильники и
электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.

Физ. лицо Валитов П.С.

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.

ИП Гатауллин Л.С.

ИП Алексеев Р.С.

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

Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8-987-596-95-80.
Уборщица. Уборка офисного и
производственного помещения.
График: понедельник – пятница,
с 8-17., з/п 20000 р в месяц.
Т.: 8-937-833-14-54.
Продавец консультант в
мебельный салон «Уют».
Т.: 8-969-616-48-78.
Вахта! Приглашаем водителей,
упаковщиков, разнорабочих
м/ж., без о/р. Т.: 8-919-900-45-70.
Продавец на продукты. Жилье
предоставляется. З/П от 25000.
Т.: 8-927-234-38-83.
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

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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 замене дверных
замков, гардин. Стелю линолеум,
доски. Ремонт мебели, дверей,
окон. Т.: 8-964-958-16-97.

Требуется
почтальон
Т.: 8(34783)

2-13-14

Требуется
курьер

Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замен
Всей канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
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.
Установка ремонт замена
дверных замков ручек ключей.
Т.: 8-917-429-54-07.
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.
Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

услуги

на неполный
рабочий день
Т.: 8-987-139-72-05

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.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14
Найдены ключи с ключницей
на площадке по Чапаева 11 а.
Звонить по Т.: 8-917-475-04-26.

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.

№ 39 (580) | 22 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
погода
Прогноз погоды
на 23.10 - 29.10.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

+10°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 761 мм рт. ст.

24.10 воскресенье

+6°С

→ 4 м/с, З
P: 763 мм рт. ст.
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25.10 понедельник

+4°С

→ 3 м/с, З
P: 761 мм рт. ст.

26.10 вт

+0°С

27.10 ср

+2°С

28.10 чт

+3°С

29.10 пт

+4°С

Эниоинженер-целитель, ясновидящая,

лауреат премии «Жизнь».

Академик-профессор Галимова Роза Нурлыгаяновна
Диагностика и работа с кармой лично, анонимно,

Государство поможет
малому бизнесу

П

равительство РФ
приняло решение
выплатить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей по одному федеральному МРОТ на
каждого официально трудоустроенного сотрудника, то
есть по 12 792 рублей, сообщает пресс-служба республиканского Правительства.
Согласно Указу Президента РФ № 595 от 20 октября
2021 года, чтобы не допустить
дальнейшего распростране-

ния новой коронавирусной
инфекции, с 30 октября по
7 ноября 2021 года в России
установили нерабочие дни.
Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря
2021 г. в ФНС через личный
кабинет на nalog.ru. Выплаты
начнутся с 15 ноября, в течение 8 дней после обращения.
Возвращать деньги не придется, тратить их можно на
свое усмотрение, информирует ИА Башинформ.

Актуально

В

период объявленных по всей стране
нерабочих дней с 30
октября по 7 ноября в детских
садах будет организована работа дежурных групп, об этом
сообщили в пресс-службе
Минобрнауки Башкирии. График работы можно уточнить у
своих заведующих.
Дежурные группы будут действовать для тех родителей,
кто в эти дни работает.
В школах не планируется
введение досрочных каникул.
Учащиеся уйдут на каникулы,
которые совпадают с нерабо-

чими днями – с 29 октября по
7 ноября этого года.
Что касается студентов колледжей, они не будут учиться
из-за введения локдауна, сообщает ИА Башинформ.

Снятие и освобождение от негативного
воздействия (испуга, порчи, колдовства, проклятия родового,

Победители
призового
сканворда № 38 (579)
от 15 октября 2021 г.
Митаева И.Д.,
Низамов Р.Л.,
Гилязев Е.Ш.

венца безбрачия, одиночества)

Прогнозы на брачный союз и соединение судьбы.
Изготовление оберегов и талисманов,
амулетов для себя и для жилья, для помещений и офисов.
Обучение.

Телефоны для
записи и заявок:

8 (34783) 2-36-81,

8-917-786-21-45

ИП Галимова Р.Н. ОГРН 304026407200155 ИНН 026407200155

по фотографии, дистанционно ясновидением и установка причин.

