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

Каждую пятницу: Хирург-онколог-маммолог
Лазерное удаление новообразований.
Удаление кист молочной железы пункционным путем без разрезов.

Каждую субботу: ОРТОПЕД-ОСТЕОПАТ
(ВТЭС, Остеопатия, Кинезитерапия, мануальная терапия и др.)

26 ноября: УРОЛОГ высшей категории Бакиров И.С.

(оперирующий уролог клиники «Мать и дитя» ) + УЗИ всех органов

27 ноября: НЕВРОЛОГ При хронических болях в спине: Новая техно-

логия восстановления! ЛОКАЛЬНАЯ ИНЬЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЙ В СПИНЕ! (Компьютерная диагностика)
12 декабря: ЭНДОСКОПИСТ (КОЛОНОСКОПИЯ, ФГС с определением
хеликобактера, удаление полипов безоперационным путем)
+ консультация проктолога и гастроэнтерологага
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

Местные
специалисты:

ООО «Фасон»

Клиника «Гастро-Лайн»
Специалисты из Уфы

Нефтекамск

4

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

ИП Мулюков Д.И.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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.

вары
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

ООО «Металлпроф»

E-mail: gidro-2019@mail.ru
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транСПортная
комПанИя

с 29 ноября по 5 декабря

желДорЭкспедиция
в г.нефтекамск
оказываем услуги

ДоСтавкИ

СБорнЫХ ГруЗов

ИП ХАКОВ И.Х

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.
Комната в м/с 14 кв.м, уютная,
теплая. Ул. Соц-кая, 87 а.
Собственник. Оплата возможна
мат.капиталом. Цена 300 т.р.
Т.: 8-986-974-72-49, 8-963-238-32-55.
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.

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
Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.
Новый таунхаус в черте города,
предчистовая отделка 80кв.м.
Т.: 8-987-033-98-78.
Дом в Краснокамском
районе рядом с Куяново. Дом
46 кв.м, 26 сот., газ,вода,свет.
Т.: 8-986-709-88-36.
Продаётся 2к.кв на 3
этаже в районе 11 школы.
Т.: 8-987-033-98-78.
Кирпичный дом в Касево
2015г за церковью 125м 2, 10 млн,
собственник. Т.: 8-987-253-70-70.

офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

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

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.

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

Куплю 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Звоните 8-917-493-80-95.

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.

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.

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

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.

Ваз, иномарку, расчет в день
обращения. Т.: 8-903-311-42-06.

Сниму
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.
Комната 13 кв.м. Кувыкина 8 А.
Т.: 8-917-766-32-83.

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru
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У вас на дому. Гар
б/у.
Продажа и скупка
Т.: 8-917-435-01-01

ИП Гатауллин Л.С.

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.

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.

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,

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

ИП Алимова Р.И.

ИП Акжолбаев С.В.

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА
КАТРИДЖЕЙ

ИП Назаров Б.Б.

Меняю
КГТ 19 м 3 и комнату 12 м 3(
вода в комнате) все остается
( мебель, техника) на 1 ком.
Квартиру в Нефтекамске или
дом в Касево. Т.: 8-927-346-86-95,
8-927-346-86-95.

КУПЛю
АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (961) 04-000-33

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Физ лицо Егоров А.И.

450

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
3 декабря 2021 г.

ИП Галяутдинов А.Р.
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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»

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

РИТУАЛьНЫЕ УСЛУГИ
тел.: 8-987-48-49-654

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

»
о 74 Нефтекамск

ОВЕН
Хорошее время для супружеских отношений, романтических знакомств, и врачевания. Могут проявиться способности, таланты, а также возможность осуществления задуманного. Сны могут оказаться пророческими.
ТЕЛЕЦ
Усилия, которые были предприняты Тельцами ранее, потихоньку начнут приносить плоды. Но на скорые результаты рассчитывать не стоит, поэтому вы будете, по-прежнему
находиться в поисках дополнительных доходов
БЛИЗНЕЦЫ
Удачный период для того чтобы обратиться к руководству
с деловыми предложениями. Только планеты рекомендуют вам определить цель: зачастую процесс достижения
результатов для вас гораздо важнее, чем полученный результат.
РАК
Сейчас необходимо осмотрительно отнестись к проявлению романтических чувств, в отдельных случаях лучше
быть немного жёсткими и расчётливыми. Это поможет вам
лучше рассмотреть предмет своего внимания и избежать
возможных неприятностей в отношениях.
ЛЕВ
Непредсказуемые последствия могут быть у лёгкого флирта с коллегой или однокурсником. Вероятно, новый знакомый сможет очень быстро вскружить вам голову. Но вы
ведь хотите не флирта, а исключительной любви. В ответном чувстве вы способны целиком подчинить себя своему
партнёру и окружить его своей нежностью.
ДЕВА
Благоприятное время для любви и гармоничных семейных
отношений. У женщин могут появиться новые поклонники.
Ваше обаяние и шарм помогут вам стать королевой в любом обществе.
ВЕСЫ
Удачное время планировать трудновыполнимые дела,
звёзды говорят, что вам хватит сил с ними справиться. На
высоком уровне пройдут любые переговоры. Если будет
возможность, то обязательно отправляйтесь в далёкое путешествие со своей половинкой.
СКОРПИОН
Сейчас Скорпионы отличатся уравновешенностью, дружелюбием, проявлением сострадания и умением следовать
нормам, принятым в обществе. Не бойтесь браться за любое дело, вас во всём ждёт успех. Прекрасный период для
романтических приключений.
СТРЕЛЕЦ
Отличный период для романтических встреч. Хороший
период начать новые отношения. Сейчас удачный период
для вашего отдыха. Однако звёзды не рекомендуют слишком расслабляться, так как вас в скором будущем ожидают
весьма важные дела.
КОЗЕРОГ
Вы сможете улучшить свои жилищные условия. Те, кто создаст семьи, станут устраивать свою жизнь. Вы слишком бережно относитесь к деньгам. Если ваш партнёр наоборот
слишком много тратит, у вас из-за этого могут возникнуть
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
Избыток жизненных сил, личное обаяние и душевная широта помогут вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников. Ваши эмоции могут
перехлёстывать через край, поэтому не стоит доверять интуиции..
РЫБЫ
Удачный период для путешествий и физических нагрузок. Благоприятное время для операций с недвижимостью
и крупных покупок. Звёзды благосклонны к представителям творческих профессий. Найдите больше времени, чтобы провести его с любимым человеком, это положительно
скажется на вас обоих.
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1.90х1.90х4.20
ТЕНТ
Т.: 8-987-050-19-59

ЕТЕ

гороскоп

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

ГАЗЕЛЬ

РЕКЛАМА В ГАЗ

«Метр

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.

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.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.
Доски (хвоя, береза, липа).
Т.: 8-937-327-08-82.
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ремонт

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

Р е м онт

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.

8-987-137-68-11 Ратмир

Новая гардина по дешевой
цене на большое окно. Т.: 8-937344-61-87.
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.
Дрова березовые колотые.
Доставка газель. Т.: 8-905-30735-19.
Термоколготки 550 руб.,
термобелье мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка. Т.:
8-937-334-77-18.

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

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

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

Куплю
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
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.
Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.

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.

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.

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.

ремонт
окон

8-987-487-4014

ИП Калимуллина Л.Х.

т.: 8-917-743-16-73

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.

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

Ж/Б кольца
от производителя

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.

Недорого

8-917-808-97-35
ООО «Стройтехгрупп»

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

Физ. лицо Валитов П.С.

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

ИП Гатауллин Л.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.
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.
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

требуется
На МСК требуются сотрудники
из г. НЕФТЕКАИМСА и г. АГИДЕЛЬ
1 - сортировщики з.п. 20000 руб.
2 Водители категории Д. з.п.
25000 руб.
3 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

компьютерный
ИП Алексеев Р.С.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

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.

• 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

мастервыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

Банщица в сауну з/п 20-24
т.руб. Т.: 8-987-142-68-64.
Приемщик цветного лома, з/п
50 т.р., пресовщик-36т.т., карщик35т.р., грузчик-35т.р. Т.: 8-917-35226-84.
Сотрудники Росгвардии,
образование среднее, возраст
18-35 лет, график 2/2, зарплата
30-32т.р.. ул. Трактовая 2а,
на должности старшего
полицейского и водителя
полицейского. Т.: 8-917-047-88-37.

Открыта вакансия
кредитного менеджера. Мы
предлагаем официальное
трудоустройство, график работы
5/2, оклад +%.Требования к
кандидатам:возраст от 2560лет.Уверенный пользователь
ПК, знание1С, Приоритет
сотрудникам с опытом работы в
МФО.Для резюме :nnd100@list.ru
89177384647(whatsApp)
Требуются расклейщики
рекламы. Т.: 8- 987- 596-95-80.
Продавец-консультант
в мебельный салон «Уют».
Т.: 8-969-616-48-78.

Отделочные работы,
выравнивание стен,
потолков, поклейка обоев,
малярные работы, не дорого.
Т.: 8-987-247-89-25.
Сторожа, разнорабочего,
помощника по хозяйству.
Пенсионер без вредных
привычек. Т.: 8-964-958-16-97.
Обои, быстро, качественно.
Т.: 8-967-788-95-94.

Чистка подушек

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

услуги

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 отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.:8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Электрика. Работаю со
штроборезом и пылесосом.
Полная замена эл.проводки.
Установка люстр. Замена
розеток и выключателей.
Все инструменты имеются.
Т.: 8-917-418-93-94, 8-961-039-48-39.

2-13-14

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.

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.

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)

Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замен
Всей канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.

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

Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Устранение засора
в канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45.
8-903-354-77-55.

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.

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.

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 ______________________

4
погода
Прогноз погоды
на 27.11 - 03.12.2021 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

-2°С

→ 3 м/с, СЗ
P: 742 мм рт. ст.

28.11 ВОСКРеСеНье

-3°С
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29.11 ПОНеДельНИК

0°С

→ 4 м/с, З
P: 725 мм рт. ст.

→ 3 м/с, З
P: 742 мм рт. ст.

30.11 ВТ

-1°С

01.12 СР

-1°С

02.12 ЧТ

0°С

03.12 ПТ

-2°С

Криминальные происшествия
Нефтекамска за неделю

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции из
близлежащих магазинов изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в
совершении кражи.

34-летний нефтекамец, покупая навигатор для охоты, лишился 30 тысяч рублей. Как он
указал в своем заявлении, на
сайте «Авито» нашел выгодное предложение и связался
с продавцом. Жителя города
убедили в том, что товар надежный и порекомендовали
перечислить на названный
продиктованный счет денежные средства. Деньги переведены, вне зоны доступа, товара нет. Уважаемые граждане,
будьте бдительны при покупках через Интернет.
ВАЛЕЕВА СЮМБЭЛЬ ФАНУСОВНА,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ НЕФТЕКАМСКУ

Каких артистов хотят увидеть
россияне на Новый год

С

амыми ожидаемыми
артистами на новогодних огоньках стали Niletto, Zivert и Эмин, сообщает SuperJob по итогам
тематического опроса.
При этом 40% россиян не собираются смотреть новогодние огоньки в первую ночь
2022 года. Свое решение
опрошенные чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или
принципиальным отказом от
телевизора. Еще 36% опрошенных намерены включить
ТВ для фона. Лишь 11% планируют провести праздник за
просмотром шоу-программ.
Встретить Новый год без традиционного
новогоднего
огонька чаще хотят мужчины
(49% против 32% среди женщин) и молодежь до 34 лет
(44%). И тех, кто намерен смотреть праздничные концерты, и тех, кто включит их лишь
для фона, больше среди женщин и респондентов старше
45 лет. Провести новогоднюю
ночь перед телевизором россияне с зарплатой менее 50
тыс. руб. планируют почти

вдвое чаще, чем опрошенные
с доходом от 80 тыс. руб. (11%
против 6% соответственно).
«Кого больше всего хотят
увидеть в главный зимний
праздник? На первом месте —
Зиверт, на втором и третьем
— соответственно Niletto и
Эмин. Тройка лидеров полностью обновилась: в прошлом
году Зиверт была лишь на пятом месте, а Эмин и Niletto вообще не входили в рейтинг. В
десятку самых ожидаемых артистов также попали Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева,
Лев Лещенко, София Ротару
и Ани Лорак», — сообщили в
SuperJob.
В компании отметили, что в
сравнении с прошлым годом
выросло число тех, кто игнорирует новогодние огоньки
(на два процентных пункта),
и тех, кто собирается включить телевизор только для
фона (на четыре процентных
пункта), информирует прессслужба портала SuperJob

по индивидуальным размерам

2-13-14

ВСТРОЕННЫЕ
ШКАф-КУПЕ
КУХНИ
ДЕТСКИЕ
ТОРГОВЫЕ И Т.Д.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

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

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

ИП Наумов С.В.

43-летняя жительница города лишилась около 600 тысяч
рублей. Как она указала в своем заявлении, в Инстаграмм
увидела рекламу одного из
солидных банков о большом
заработке посредством инвестиций. Информация заинтересовала гражданку, зарегистрировалась, оставив свои
данные. Далее ей позвонили и предложили произвести
вложения на названный счет.
В течение нескольких месяцев она частями переводила
деньги. Однако ни заработка,
ни вложенных денег вывести
не смогла. Будьте предусмотрительны, не верьте сомнительным рекламам.

мЕбЕЛь
ПОД ЗАКАЗ

Вам 55 или более лет,
Вы одиноко проживающий?
Тогда можете получить пожарный автономный
извещатель совершенно БЕСПЛАТНО!
Вы можете оставить заявку
по адресу Социалистическая, д. 8, третий этаж
или по телефонам: 8(34783) 2-62-01 и 8(937) 497 48 01
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!!!

- оконная система MONTBLANC
- фурнитура Winkhaus
- конструкции любой конфигурации
- профессиональная отделка откосов
- обшивка балконов и установка крыши
- замер, доставка, демонтаж - БЕСПЛАТНО
- заключение договора на дому
- высокое качество и приемлемые цены

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72
ул. Социалистическая, 61;
сайт: oknamirarb.ru

ИП Наумов С.В.

Из квартиры пожилой пары
две девушки смуглой внешности похитили денежные
средства в сумме 118 тысяч
рублей и две банковские карты. Как выяснилось, на улице
к мужчине подошли незнакомки, представились работниками Пенсионного фонда и
предложили помочь донести
пакеты с продуктами до квартиры. Зайдя в подъезд, гражданки пояснили, что запланировано повышение пенсии и
в этой связи проводят опрос
пенсионеров с целью установления их доходов. Пройдя в квартиру незваные гости
попросили предъявить все
денежные средства, сберегательные книжки, банковские
карты. Хозяева выложили документы и деньги на диване.
Женщины выписали все дан-

ные и удалились из квартиры.
После их ухода пенсионеры
обнаружили пропажу денег и
банковских карт.

ИП Александрова А.Г.

В

дежурную часть отдела полиции поступило 619 сообщений о происшествиях.
Зарегистрированы: убийство,
грабеж, 14 краж, 4 мошенничества, 4 факта сбыта наркотических веществ, 76 раз
сотрудники полиции выезжали на семейные скандалы.
За неделю сотрудниками полиции выявлено 299 административных правонарушений,
в том числе - 4 факта мелкого хулиганства, 50 фактов появления в общественных местах в состоянии опьянения,
11 - неисполнения родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних,
197 - нарушений ПДД, из них
10 - управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
Всего за прошедшую неделю
на территории обслуживания совершено 32 дорожно –
транспортных происшествия.

- оконная система MONTBLANC
- фурнитура Winkhaus
- конструкции любой конфигурации
- профессиональная отделка откосов
- обшивка балконов и установка крыши
- замер, доставка, демонтаж - БЕСПЛАТНО
- заключение договора на дому
- высокое качество и приемлемые цены

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72

oknamirarb.ru
27 ноября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 декабря сайт:
2021 г.;
4, 5, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 26, 29 января 2022 г.
с 14.00 до 22.00 в г. Нефтекамск по ул. Дзержинского, 1Б,
ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “САНОМЕД”

Доктор Шамсиев Рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. Киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (безалкогольный режим от 3х и более суток), табакокурения (не курить с вечера), азартных игр, избыточного веса, речевых дефектов (заикание). (Анонимно) Проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории.
УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).

5, 12, 19, 26 декабря 2021 г.; 9, 16, 23, 30 января 2022 г. с 14.00 до 22.00
г.Уфа, пр. Октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
Возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Победители призового
сканворда № 42 (583)
от 19 ноября 2021 г.
Фазликева С.Т.
Семенов м.К., Тимшина К.З.

