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Нефтекамск

городская газета

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

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.

товары
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
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2 Объявления

Скорпион На этой
неделе представители знака Зодиака
Скорпион проявят стремление
к независимости. Следите, чтобы борьба за свободу не мешала делам.

Стрелец Одинокие
представители знака смогут привлечь к
себе внимание интересующего
человека. Семейные Стрельцы
рискуют вызвать приступ ревности со стороны второй половинки.

Козерог Гороскоп не
рекомендует терять
драгоценное время
и в делах личных. Во второй половине недели станет понятно,
кто настоящий друг, а кто пользуется вашим доверием.

Водолей К концу недели лучше снизить
финансовый
аппетит. Попробуйте рассмотреть
бюджетные аналоги тех вещей,
которые хотели бы приобрести.

Рыбы Следует избегать недосказанности в личных беседах.
Старайтесь
мысленно проговаривать каждую фразу прежде, чем её произнести. Опасайтесь легковерности.
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»

ООО «Спецтехника»
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У вас на дому. Гар
б/у.
Продажа и скупка
Т.: 8-917-435-01-01

ИП Акжолбаев С.В.

Аналитики изучили данные
чеков в денежном выражении с 28 октября по 7 ноября
2021 года в сравнении с тем
же периодом прошлого года.
Напомним, в стране из-за ситуации с коронавирусом с 30
октября по 7 ноября вводились нерабочие дни.
Именно в этот период на всей
территории России продажи
алкоголя выросли на 78,8%
по сравнению с 28 октября по

транСПортная
комПанИя

7 ноября 2020 года, говорится
в исследовании. При этом 27
октября текущего года граждане потратили на алкоголь в
пять раз больше, чем 28 октября. Аналитики пояснили, что
некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.
Отмечается, что резкий рост
выручки от алкогольной продукции показали розничные
сетевые магазины – на 75%,
и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней). Между тем, выручка в парках в нерабочие дни
показала снижение на 38,2%,
сообщает ИА Башинформ со
ссылкой на РИА Новости.

QR-код: отмены
пока не будет

П

ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал
возможные сроки отмены
QR-кодов и других ковидных ограничений в России.
Представитель Кремля предположил, что полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна
только после окончания пандемии, а не по достижении
коллективного иммунитета к
этому заболеванию.
По его словам, вводить на
федеральном уровне новые
ограничения для борьбы с
распространением коронавируса пока не планируется,
но ситуация развивается не
самым благоприятным образом.
Недостижение необходимого

уровня коллективного иммунитета к коронавирусу может
привести к росту заболеваемости ковидом в России и
введению новых ограничительных мер, указал Песков.
«Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших.
Будет растущее количество
госпитализированных,
дополнительная нагрузка на
систему
здравоохранения,
потребность в дополнительных мерах по прерыванию
цепочек
распространения
инфекции. И будут дополнительные меры», - сказал он,
отвечая на вопрос, к чему может привести недостижение
в ближайшие месяцы в России нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду,
информирует ИА Башинформ
со ссылкой на ТАСС.

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.

Россияне стали чаще
покупать алкоголь

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ

Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.

желДорЭкспедиция
в г.нефтекамск
оказываем услуги

Гараж г/к «Южный» свет,
погреб, цена договорная. 4-99-95.

СБорнЫХ ГруЗов

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.

ДоСтавкИ

по россии и ближнему
зарубежью.
тел (34783) 2-17-17,
8-987-615-24-02
на магистральной 2м

недвижимость
Продам
Комната в общежитии ( 13,4
кв.м). г. Уфа, центр города. Новый
ремонт. Собственник, 900 тыс.
руб., торг. Т.: 8-909-348-18-88.
М/с 18м. 4/5 ул. Победы 10
А, окно пластик. Цена 350,
торг. Можно по мат капиталу.
Т.: 8-917-756-79-12.
КГТ 25 кв/м, 2/9 в кирпичном
доме с мебелью. Заезжай и живи,
соседей нет, документы готовы,
собственник! Т.: 8-986-966-03-86.
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.

METRO-NEFT.RU

Дом в Краснокамском
районе рядом с Куяново. Дом
46 кв.м, 26 сот., газ,вода,свет.
Т.: 8-986-709-88-36.

Сад огород на Красном Вале
дом, баня, теплица все ухожено 7
соток. Т.: 8-987-581-37-10.
С/О Радуга-1. Есть кирпичный
дом, туалет, все насаждения
(груша, яблоня, виноград, и др.)
емкость для воды, ухожен. Цена
150 т.р. Торг. Т.: 8-917-748-70-01.

Куплю
авто

в лЮбом состоЯНИИ

8 (961) 04-000-33
Продаю 2к.Кв. 48м. 4/5
ул.Дорожная 25. Цена-2млн.
Хорошее состояние заезжай
и живи, кухонный гарнитур в
подарок. Т.:89177567912

Объявление о
вакансии всего

100р.

*

куПлю квартИру

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

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.
Куплю гараж на т/в. Срочно.
Т.:8-917-803-13-98.
Куплю 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Звоните 8-917-493-80-95

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

Сниму 1-2 к.кв. на длительный
срок,Семья 8917-452-33-46.

Сдам
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.

Меняю

4-х. к Кв Карла-Маркса 10 А.
72м. 4/5 р-он 12 шк. Хорошее
состояние заезжай и живи. Цена3млн. Т.: 8-917-756-79-12.

8-917-354-57-54

250

руб
за
,
ск
ам
ек
фт
г. Не
ул. Чапаева 11,
. 21
ТК “Уральский” оф-14
Т.: 8 (34783) 2-13

Сниму

Однокомнатная квартира в
Нефтекамске обращаться по
Т.: 8-987-136-41-66.

Куплю

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в

«Метро 74
Нефтекамск»

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

Весы Во второй половине недели возможно неожиданное
развитие событий в том процессе, который, как вы считали,
не требует внимания. Ни в коем
случае не останавливайтесь на
достигнутом.

ИП Галяутдинов А.Р.

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Дева Гороскоп советует не вмешиваться
в происходящие события. Займитесь своим самочувствием, красотой, повышением энергетического потенциала.

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654

ИП ХАКОВ И.Х

Лев Начало недели
для Львов ознаменуется необычным
предложением. Не торопитесь
его отвергать. Не исключено, что
его можно использовать с расчётом на будущее.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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

В
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ГАЗЕЛЬ

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
А»
«АРТ-МЕЛЬНИЦ шивки и т.д.

России траты граждан на алкоголь в
нерабочие дни выросли на 78,8% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года.

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

Жилье в Касево с землей
меняю на 1 комнатную или
продам. Собственник. Риелторов
не беспокоить. Т.: 8-967-457-80-85.

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

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

ИП Фоменко А.П.

Рак На этой неделе,
скорее всего, не избежать недомолвок
и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много
внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога.

груЗоперевоЗКи гаЗель

ИП Алимова Р.И.

Телец Перед вами
появится несколько
неотложных задач.
Решая их, опирайтесь и на опыт,
и на интуицию. Позитивное настроение и вера в себя помогут
достойно провести этот период.

Близнецы Картина
этой недели не исключает
бытовых
травм и ушибов. Необходимо
следить и за тем, каков уровень
ваших жизненных сил. Откажитесь от части дел ради восстановления организма.

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

ИП Гайнетдинов

Овен Дар убеждения
Овнов на этой неделе достоин похвалы.
Проявите чуть больше расторопности в делах текущих.

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

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

с 15 по 21 ноября

гаЗель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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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.

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

Т.: 8-917-738-05-96

ИП Калимуллина Л.Х.

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.

Ремонт одежды
любой сложности

Бизнес-центр Ленина, 17 бут. 1.14
т.: 8-982-508-25-97

Физ. лицо Ваганова О.В.

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.
Термоколготки 550 руб.,
термобелье мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.
Трубы НКТ для забора.
Т.: 8-917-410-63-23.
Решетки на окна 135х110-4
шт, 188х135-2шт, кресла б/у-2шт.
Т.: 8-917-45458-52.

Физ. лицо Валитов П.С.

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.

8-987-487-4014

Куплю Дороже! 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.

Кровля гаражей
и садовых
домиков

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

ремонт
окон

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 нерабочие рабочие
микроволновки, стир.машины
автомат, ЖК телевизоры,
мониторы, ноутбуки, газовые
колонки,самовар, болгарку, гири,
ванну, старые монеты, гитару,
только рабочие холодильники
и электроинструменты, ремонт.
Т.: 8-987-055-07-13.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
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.
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.
Солому в рулонах.
Т.: 8-917-381-25-55.
Куплю старинные зеркала.
«Антикварная лавка».
Т.: 8-917-442-76-97.

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ!

График 3/3, 5/5, 7/7, 15/15.
Стоимость суточной смены от 1800 руб.
Место работы г. Екатеринбург.

8-992-330-20-30

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.
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.

компьютерный

мастервыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

Материнские, бытовые и
промышленные платы. Теле,
радио, видео, неликвидов,
кипа; АТС, любые радиодетали:
Диоды 203; 242-248; все
в таком корпусе; КД 203;
202; стабилитроны 814819; КС стекло, резисторы
МЛТ; тиристоры КУ 201-203
симисторы: КД 212-213 и т.д.
Измерительные прибора,
вычислительная техника;
Заключаем договора на
утилизацию плат. приборов;
разных неликвидов.
Обр-ся: Дорожная, 23 –
«ПромЭлектроника», вход с
торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

требуется
На МСК требуются сотрудники
из г. НЕФТЕКАИМСА и г. АГИДЕЛЬ
сортировщики з.п. 20000 руб.;
водители категории Д. з.п.
25000 руб. ; оператор пресса.
з.п. 25000 руб. Официальное
трудоустройство. Работа по
графику 2/2 с 8 до 20. Вахтовый
автобус. Подробности по
телефону +7 (919) 610-76-89
Банщица в сауну з/п 20-24
т.руб. Т.: 8-987-142-68-64.
Администратор в сауну.
Т.: 8-987-030-53-45.
Водители МУ- экскаваторщика,
грузчики, бух- кассир, приемщик
цветного лома. Т.: 8-917-352-26-84.

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

По установке замене дверных
замков, гардин. Сборка мебели.
Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.
Отделочные работы,
выравнивание стен,
потолков, поклейка обоев,
малярные работы, не дорого.
Т.: 8-987-247-89-25.

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

ИП Шакирова Л.Р.

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

Куплю

ООО «Комфортный дом»

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.

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

Продавец-консультант
в мебельный салон «Уют».
Т.: 8-969-616-48-78.
Вахта 60/30( отсыпка дорог):
ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ,
МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА,
МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА,
МАШИНИСТЫ АВТОГРЕЙДЕРА, ЗП
130-150 ТЫС РУБ./МЕС оплачивае
тся:питание,проезд,проживание.
Т.:8-937-833-14-54
На производство ЖБИ
требуются:Оператор РБМ - зп до
45000 руб.Формовщик бетона зп до 35000 руб.Электромонтер
- зп до 40000 руб.Сварщик
контактной сварки - зп до 45000
руб. Вязальщицы проволоки - зп
до 35000 руб. Т.:8(34783)2-61-66;
8-937-833-1454

Ж/Б кольца

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

услуги

Недорого

8-917-808-97-35
ООО «Стройтехгрупп»

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.

Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Зарегистрирую и выведу 10
товаров на Вайлдбериз. Заявку
писать на почту. Wb-2022@
yandex.ru

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.

Требуется
почтальон
Т.: 8(34783)

2-13-14

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.

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

ищу работу

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.

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

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

от производителя

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.

считать недействительным
Аттестат об основном
общем образовании Б №
1905002 выданный в 2004
году Государственным
общеобразовательном
учреждении «средняя
образовательная школа
№3» г.Нефтекамска
Республики Башкортостан
на имя Пектуганова
Дианна Леонардовна
считать недействительным.
Т.: 8-917-463-28-98.
Диплом на имя Саитгалиевой
Лилии Вячеславовны
серия 110224 номер 2043734
выдан 30 июня 2017 года
ГБПОУ Кушнаренковский
многрофильный
профессиональный колледж
считать недействительным.

находки
Объявления в рубрике
находки публикуются
бесплатно. Обращаться по
телефону: 2-13-14
Найдено страховое
свидетельство на имя
Маможанов Станислав
Викторович обращаться по
Т.: 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.

№ 41 (582) | 12 ноября 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 13.11 - 19.11.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

-1°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 761 мм рт. ст.

14.11 ПЯТНИЦА

-2°С

→ 4 м/с, З
P: 763 мм рт. ст.
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15.11 СУббОТА

-9°С

→ 3 м/с, З
P: 761 мм рт. ст.

16.11 ВС

-7°С

17.11 ПН

-3°С

18.11 ВТ

-4°С

19.11 СР

-4°С

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

быстро и вкусно
ИмбИРНЫЙ ЧАЙ

По материалам сайта www.gastronom.ru

Ингредиенты:
• корень имбиря;
• лимон;
• мята;
• мед;
• черный перец.

и мелко порезанные остатки
мякоти самого лимона. Перед
подачей на стол в напиток
добавляется мед по вкусу и
немного черного перца. Чай
обязательно пить горячим.

Способ приготовления:
На один литр воды
рекомендуется натереть на
мелкую терку 3 столовых
ложки корня имбиря. Все
з а л и в а етс я о к р о п о м н а
минут 15. Добавляется мед
по вкусу, сок из лимона, мята

Такой напиток обеспечит
хороший аппетит, уменьшит
головные боли, поможет
нормализовать работу
пищеварительной системы и
позволит привести в норму вес
человека повысит иммунитет.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-Нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 18 ноября 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

ИП Харипов Р.И.

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

