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ИП Акжолбаев С.В.

транСПортная
комПанИя

с 22 по 28 ноября

Если давно не решались взяться за серьёзное дело, сейчас самый благоприятный период для этого. Новый проект принесёт вам финансовый успех. Не бойтесь оказаться
в центре внимания, почаще выходите на светские мероприятия.

Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми. Не исключено возникновение нового
романа или возобновление старых отношений.
Если решение некоторых дел будет вам трудно даваться,
отложите их на некоторое время, потом вы с ними справитесь гораздо быстрее. Лучше посвятите больше времени
отдыху, пора набраться сил и запастись энергией.
Избавьтесь от ненужных вещей и займитесь своим духовным развитием. Приведите в порядок своё внутреннее состояние и обстановку вокруг. В общем, не загружайте себя
рутинными делами.
Вы сможете организовать вокруг себя группу единомышленников, которые с радостью пойдут за вами, вы обладаете огромным лидерским потенциалом. Нужно быть
внимательнее к своему здоровью, возможны травмы и серьёзные заболевания.
В первую очередь, укрепите вашу духовную связь с партнёром, проведите с ним откровенный разговор, чтобы
стать ещё ближе. Вторым делом, больше общайтесь с разными людьми, из этого общения вы можете почерпнуть
новые идеи и мысли.
Сейчас особое внимание необходимо уделить своему здоровью и состоянию организма. Придерживайтесь здорового образа жизни, принимайте витамины и занимайтесь
спортом.
Ваша энергия сейчас максимально сконцентрирована,
используйте это для поиска новой цели и защиты своих
принципов. Не исключено, что сильнее будет проявляться ваша интуиция, также усилится и чувствительностей делах.
Сейчас ваш потенциал на высоте, смело вкладывайтесь в
интересные идеи. Также в скором времени может расшириться ваш круг общения, а ваши старания будут вознаграждены. Ваш упорный труд приведёт к успеху.
Самое время реализовать самые смелые идеи и запланировать грандиозное событие. Придерживайтесь размеренного темпа работы, не позволяйте другим людям
влиять на вашу про производительность: торопить или задерживать вас.

желДорЭкспедиция
в г.нефтекамск
оказываем услуги

ДоСтавкИ

СБорнЫХ ГруЗов

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.Победа 10А.
Хорошее состояние заезжай и
живи. Цена-330т. Можно по мат.
кап.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.
2 смежных участка по 7 соток
в Марино. ИЖС. Вырыт котлован
под фундамент, есть времянка.
Возможно перемежевание.
Имеются коммуникации:
вода, электричество, асфальт.
Т.:8-987-498-22-34.
Участок земли 22 сотки.
Калтасинский р-н, д.
Кельтей, Советская 16.
Центр, асфальтировано,
газифицировано.Есть
времянка. В конце участка
речка. Цена при осмотре.
Т.:8- 987 099-11-57. Надежда.

Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.
Гараж г/к «Южный» свет,
погреб, цена договорная.
4-99-95.
Дом в Краснокамском
районе рядом с Куяново. Дом
46 кв.м, 26 сот., газ,вода,свет.
Т.: 8-986-709-88-36.
Кирпичный дом в Касево
2015г за церковью 125м 2, 10 млн,
собственник. Т.: 8-987-253-70-70.
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.

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59
Куплю

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

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.

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 гараж на т/в. Срочно.
Т.:8-917-803-13-98.

Продаю 2к.Кв. 48м. 4/5
ул.Дорожная 25. Цена-2млн.
Хорошее состояние заезжай
и живи, кухонный гарнитур в
подарок. Т.:89177567912
4к.Кв. Карла Маркса 10А.
72м. 4/5 р-он 12шк. Хорошее
состояние заезжай и живи. Цена3млн. Т.:8-917-756-79-12.

Куплю 2 комнатную квартиру
в Нефтекамске. Звоните 8-917493-80-95.
Квартиру, Дом или
Долю в квартире, можно с
долгами в аресте или не
приватизированную. Любую
проблемную Квартиру
за наличный расчет.
Т.: 8-917-756-79-12.

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

2-13-14
Сниму
Сниму 1-2 к.кв. на длительный
срок,Семья 8917-452-33-46.

Сад-огород Кооператив
Флора, автобус N6. Кирпичный
домик, предусмотрено место
для бани. Металический
забор, отличный подъезд,
рядом вода. Хорошие соседи.
Через дорогу берёзовая роща.
Т.: 8-987-099-11-57. Надежда

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

ИП Назаров Б.Б.

Меняю

Сад огород на Красном Вале
дом, баня, теплица все ухожено 7
соток. Т.: 8-987-581-37-10.

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

КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
В,
ЖК ТЕЛЕВИЗОРО
,
ОЙ
СК
МЕДИЦИН
И,
ИК
ХН
ТЕ
Й
БЫТОВО
А
РТ
ПО
НС
РА
ОТ
ТР
ЭЛЕК

ИП Гатауллин Л.С.

ИП Алимова Р.И.
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ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
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845
791
Т.: 8-

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА
КАТРИДЖЕЙ

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

руб/м3

Ваш интерес притягивает к науке, попробуйте изучить
что-то в области астрологии или геологии. Не забывайте о
том, что для больших достижений не только нужно упорно
трудиться, но и давать волю мечтаниям.

ИП Галяутдинов А.Р.

ИП ХАКОВ И.Х

ТЕЛЕЦ

РИтуАЛьные уСЛугИ
тел.: 8-987-48-49-654

ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
НИЦА»
«АРТ-МЕЛЬин
,вышивки и т.д.
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ООО «Гидровец»

ОВЕН

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!
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Сдам
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.
Комната 13 кв.м. Кувыкина 8 А.
Т.: 8-917-766-32-83.

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

КупЛю
АВто

в лЮбом состоЯНИИ

8 (961) 04-000-33

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Физ лицо Егоров А.И.

различ

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

ГАЗЕЛЬ

»
ДРОВЕЦ
руб/м
ООО ны«хГИ
/м ;ПЕСОК-650
марок-от 3100 руб
3

гРуЗопеРеВоЗКИ гАЗеЛь

ООО «Спецтехника»

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

ИП Тарасов В.А

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

ГруЗопереВоЗКИ
от 300 р.

ИП Гайнетдинов

гАЗеЛь 4,2х2,3х2,1

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.
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.

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.

ЧАСтные оБЪЯВЛенИЯ
в газету на текущую
неделю принимаются
до ЧетВеРгА 15:00
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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.

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.
Новая гардина по дешевой
цене на большое окно.
Т.: 8-937-344-61-87.
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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

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.
Инвалидную коляску Домаш.,
подгузники№2 30 шт-600р,
матрас противопролежный с
компрессором. Т.: 8-965-667-42-76.

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.
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.

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.

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

Старые газ.колонки, настенные
газовые котлы, газовые плиты,
стир.машинку, холодильники.
Автомобиль на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
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.

Ремонт
одежды
любой сложности

Ж/Б кольца
от производителя
Недорого

8-917-808-97-35
ООО «Стройтехгрупп»

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.

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.

Водители МУ- экскаваторщика,
грузчики, бух- кассир, приемщик
цветного лома. Т.: 8-917-352-26-84.
Продавец-консультант
в мебельный салон «Уют».
Т.: 8-969-616-48-78.

мастервыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

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.

Сторожа, разнорабочего,
помощника по хозяйству.
Пенсионер без вредных
привычек. Т.: 8-964-958-16-97.
Обои, быстро, качественно.
Т.: 8-967-788-95-94.

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;
8-937-833-14-54.
АО «Епрос» в связи с
увеличением объема работ
в г.Нижневартовск требуется
вахтовым методом 30/30.
Водители категории В,С,Д,Е;
водители автокрана, с квал.
АЦН,КМУ,КО, фронтальный
погрузчик и.т.д. полный соц.
пакет, питание, самолет.
Т.: 8-917-472-52-42.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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.

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.

Требуется
почтальон
Т.: 8(34783)

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

2-13-14

Электрик по вызову на дом.
Выездные работы загород,
любой вид электрических работ.
Прокладка и переделывание
электромонтажа в помещениях
по Вашему проекту.
Т.: 8-917-354-16-37.

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. Сборка мебели.
Стелю линолеум, доски.
Ремонт мебели, дверей, окон.
Т.: 8-964-958-16-97.

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
Всей канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.

Отделочные работы,
выравнивание стен,
потолков, поклейка обоев,
малярные работы, не дорого.
Т.: 8-987-247-89-25.

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.
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.
Устранение
засора в канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45.
8-903-354-77-55.

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.

компьютерный

требуется

Укорачивание брюк, замена молний,
ремонт меховых и кожаных изделий

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

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.

Физ. лицо Валитов П.С.

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

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.

Физ. лицо Ваганова О.В.

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

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

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.

metro-neft.ru
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 Шакирова Л.Р.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

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

погода
Прогноз погоды
на 20.11 - 26.11.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

-2°С

21.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

0°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 742 мм рт. ст.
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22.11 ПОНЕДЕЛЬНИК

-3°С

→ 4 м/с, З
P: 725 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 742 мм рт. ст.

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

23.11 ВТ

-5°С

24.11 СР

-8°С

25.11 ЧТ

26.11 ПТ

-10°С -9°С

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

Кировская обувная фабрика

Д

ети
полюбили
прыжки через скакалку уже несколько столетий назад. Сейчас это
развлечение стало гораздо
более интересным, захватывающим и полезным. Нейроскакалка стала новым трендом сезона. Этот уникальный
аксессуар обрел популярность не только среди детей,
но и у взрослых. Прыгать в
компании намного веселее,
интереснее и безопаснее,
чем в одиночестве

меты. Во дворе стараются
найти ровное место без каких-либо преград.

Нейроскакалка – спортивный
тренажер и необычное развлечение, при этом ребенок
получает двойную пользу: с
одной стороны, нормализует
работу мозга и учится добиваться цели, с другой – развивает мускулатуру и осваивает
координацию движений тела.

Многие полагают, что скакалка на одной ноге подходит только детям дошкольного возраста, но это не так, она
подходит и взрослым. Людям постарше придётся немного запастись терпением.
Утренние прыжки перед работой помогут запустить мозг.
Пробуждение нейронов мозжечка и нервной системы в
целом поможет провести трудовой день максимально эффективно.

В нашем детском широко используем нейроскакалки при
проведении физкультурных
занятия, утренней зарядки,
подвижных играх, а также для
индивидуальной работы.

Ребёнок готов максимально вложиться, чтобы научить
взрослых прыгать также хорошо, как и он сам. Семья
сплачивается общей деятельностью.

Нейроскакалку можно использовать в квартире. Правда придётся освободить необходимое место (около 150
см2) и убрать хрупкие пред-

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ КОСТЫГОВА Л.А.
ВОСПИТАТЕЛИ АТНАГУЛОВА В.Д.
АХУНОВА Р.Р.
ГАФИУЛЛИНА Л.В

ИП Раскопина с.в.

Нейроскакалка - как
научиться прыгать и
для чего она нужна.

пРИнИмАет
оБуВь
нА Ремонт
ул. Ленина, 46

(вход с пр. юбил. в подвал)

24-25 ноября 2021г.
с 10.00 до 19.00

Победители
призового
сканворда № 41 (582)
от 12 ноября 2021 г.
Гарипов Д.Г.
Ибрагимова Л.Р.
Алексеева Э.В.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 25 ноября 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

ИП Харипов Р.И.

4

