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ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ
ПОБЕДИТЬ»

Пока это – все мечты, но все
участники проекта верят, что
уже совсем скоро мечты обязательно сбудутся! И в этом
поможет активная поддержка со стороны всех жителей и
благо получателей, ведь новые современные, соответствующие всем требованиям
окна позволят улучшить условия пребывания детей в
детском саду.
Руководитель инициативной
группы Бурмистрова Н.Н.

Магнитные бури будут
бушевать весь декабрь

Д

о Нового года на
Землю обрушатся
минимум три магнитных бури.
«В этом месяце еще нужно пережить как минимум три «магнитных» дня. Ближайший геомагнитный удар прогнозируется 16
декабря», — цитирует издание
слова ученых.
Согласно прогнозу, магнитная
буря ожидается также 19 декабря.
Кроме того, этим явлением ознаменуются последние сутки года —

ООО «Металлпроф»

10 декабря 2021 года состоялось предварительное собрание инициативных жителей,
по вопросу участия в ППМИ2022. К этому дому по соседству расположен детский сад
№36, где проживают воспитанники, мамы и папы, бабушки и дедушки, молодые
семьи, чьи дети уже посещают или пойдут именно в этот
детский сад. Поэтому, на со-

брании приоритетной проблемой был выбран проект
«Замена оконных блоков фасада на конструкции ПВХ в
детском саду №36».

30-31 декабря.
Метеочувствительным
людям
стоит позаботиться о своем здоровье в эти периоды, чтобы избежать негативных последствий
магнитных бурь, добавили ученые.
Ранее сообщалось, что в ночь на
4 ноября 2021 года ученые зафиксировали одну из мощнейших
магнитных бурь за последние
несколько лет, сообщает издание Sputnik со ссылкой на данные NASA.

ИП Наумов С.В.

С

таким девизом начали свой путь в
проекте по поддержке местных инициатив
жители МКД по адресу: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, дом 77Б.

- 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
сайт: oknamirarb.ru
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2 Объявления

Рак На этой неделе
можно смело внедрять инновации в
жизнь: попробовать себя в новых делах, освоить новое хобби или избавиться от ненужных
вещей.

Лев На первое место выйдет личная
жизнь. Обстановка
в семье может слегка накалиться, что совсем не является поводом для ссоры. Дайте больше
внимания партнеру.

Дева Эта неделя
укажет на эффективность курса, выбранного Девами. Даже если
придётся
откорректировать
какой-то процесс, это не повлияет на ваш успех.

Весы Энергии у
п р е д с та в и те л е й
знака Зодиака будет хоть отбавляй, но есть риск
направить её в неправильное
русло. Чаще советуйтесь с теми,
кто знает толк в жизни.

Скорпион Дар убеждения Скорпионов
на этой неделе достоин похвалы. Применяйте
своё красноречие по назначению и проявите чуть больше
расторопности в делах текущих.
Стрелец Рекомендуется нацелиться на
долгосрочные перспективы. Перед вами появится несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и на
опыт, и на интуицию.

Козерог Вы будете
чувствовать тревогу
от общения с кем-то
из новых соседей или друзей.
Возможно, лучше не форсировать события на пути сближения с этим человеком.

Водолей Скорее всего, не избежать недомолвок и сплетен.
Постарайтесь не привлекать к
себе слишком много внимания,
не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога.

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

ООО «Спецтехника»

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.
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Продажа и скупка

ИП Акжолбаев С.В.

Памятники
Мрамор, гранит.
Ул. Строителей, 77 а
8-927-08-38-777,
8-987-099-42-43
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ООО «Гидровец»
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График продажи алкоголя в
новогодние праздники

Д

«Эта тема горячо обсуждалась на
площадке парламента и вызывала большой отклик у граждан, –
прокомментировал председатель
Государственного Собрания Константин Толкачев. – Изначально

Министерством торговли и услуг
предлагалось полностью снять
дополнительные ограничения на
розничную продажу алкоголя в
начале января. Но после всестороннего обсуждения и изучения
обращений граждан было принято компромиссное решение:
не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в
республике 3 января, отменяется. Кроме того, продляется время продажи в период с 4 по 6 января».

Теперь в республике устанавливается следующий режим розничной продажи алкогольной
продукции: 3 января – с 8 до 17
часов, с 4 по 6 января – с 10 до
17 часов. В остальные дни будет
действовать обычный режим – с
8 до 23 часов. (Напомним, ранее
3 января действовал полный запрет на розничную продажу алкоголя, с 4 по 6 января продажа
была ограничена периодом с 10
до 14 часов), сообщает ИА Башинформ.

Россияне назвали самые
безрассудные поступки года

Н

а первом месте в
рейтинге у опрошенных
россиян
оказалась вакцинация от коронавируса (5%). На втором
месте среди легкомысленных решений уходящего года
– спонтанные покупки, путешествия и переезды (3%),
а также – влюбленность или
вступление в брак (тоже 3%).
На третьем месте в рейтинге
главных безрассудств 2021го (по 2%) — эксперименты
с внешностью (татуировки,
стрижки, окрашивание волос)
и оформление кредита.
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Государственного Собрания
– Курултая Республики Башкортостан приняли
закон, вносящий изменения в
режим продажи алкогольной
продукции в дни новогодних
каникул.

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

По 1% опрошенных наиболее
безрассудными поступками
сочли покупку квартиры, ремонт, заражение коронавирусом, прыжок с парашютом
и заведение домашнего питомца.
«Еще 16% назвали неблагоразумными поступками открытие
своего
бизнеса,
увольнение, купание в грозу, плавание в Черном море
в октябре, развод. Были и такие реплики: «клеила обои,
будучи беременной», «купили детям хомяка, в итоге ухаживаю за ним я». Не совершал безрассудных поступков

в 2021 году 41% опрошенных»,
— уточнили в SuperJob.
Согласно результатам опроса,
уверенность в своих действиях больше свойственна женщинам (43% респонденток),
чем мужчинам (37%).
При этом мужчины чаще называли безрассудством вакцинацию от коронавируса и
вступление в брак, а большинство женщин увидели
легкомыслие в путешествиях,
переездах и изменениях во
внешности, сообщает прессслужба портала SuperJob

Т.: 8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

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.
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.
Новая однокомнатная
квартира -студия, в Уфе 29 кв. м,
центр, в Ж. К. Уфимский Кремль
,по улице Коммунистическая д.
98/1, 12 этаж 25 этажного дома, с
евроремонтом. Т.: 8-917-451-27-42.
1-ком.кв ул.Дорожная 15А,
общая площадь-61.3, жилая-50м2,
лоджия-11,4м2, кухня-10,6 кв.м,
совмещенный сануузел-5,2м2,
гардеробная-6,2м2, каридор
9,3 м.2, окна во двор и на юг,
евроремонт. Т.: 8-962-536-17-80.
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.
Квартира в Карманово п.
Энергетик ул. Высоковольтная
12б, 2 этаж,в 5-ом доме. Дом
кирпичный, лоджия 6м. Вид с
комнат на дорогу и во двор. Цена
999,999. Т.: 8-904-886-58-12.
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.
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.

Гараж в черте города. Срочно.
Дешево. Т.: 8-961-039-37-01,
8-917-363-42-05.
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.
Куплю дом рядом с
Нефтекамском, желательно баня
и гараж. 8-917-493-80-95.
Куплю 1 или 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Звоните 8-917-493-80-95.
2-х к.кв. Срочно. В Кутереме.
Т.: 8-917-387-01-87.
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, 8 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.: 8-917428-91-87.
Двухкомнатная квартира,
51кв.м.,вУфе, в новом доме, в
пред чистовой отделке, район
Планета, Ж. К. Биосфера, 12 этаж
25 этажного дома, окна на школу.
Т.: 8-917-451-27-42.
4 к.кв. 2/5 Ленина 35 а 72 м2,
р-он Западный рынок меняю
на 2.кв в р-не «Арланимпекс»
или лесная поляна. Продается.
Т.: 8-987-131-86-81.

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

ИП Алимова Р.И.

Близнецы Неделя
будет приятной и
спокойной. Может
проявиться лень, но это лишь
повод дать себе заслуженный
отдых, а при случае – устранить
недосказанность в личных делах.

заправка
катриджей

грузоперевозки газель

ГАЗЕЛЬ

ИП Иванов И.В.

Телец Астрологическая обстановка
этой недели наполнит жизнь приятными событиями. Тельцы в этот период
смогут найти нетривиальное
решение старой проблемы.

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

ИП Гайнетдинов

Овен Неделя наполнена гармонией. В
конце недели может произойти эпизод, когда
кто-то попытается пошатнуть
врождённую уверенность вашего знака.

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

Грузоперевозки
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

с 20 по 27 декабря

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А

гороскоп
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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.

Рыбы Почти полностью исключены
неожиданности в
личных делах. Семейные Рыбы
увидят от своих вторых половинок и романтизм, и обожание.
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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

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

ИП Зарапов Р.З.

Ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

8-987-137-68-11 Ратмир

комьютеров

ул. Дорожная, 23
т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

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

т.: 8-987-137-49-95

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.

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

Дорожка натуральная 2 шт по
5 метров, ковер 2-1,5 метра, б/з.
Т.: 8-909-351-48-90.
Термоколготки 550 руб.,
термобелье мужское и женское.
Магазин «Мир джинс», ул.
Парковая 10, отдел нижнего
белья. Имеется доставка.
Т.: 8-937-334-77-18.
Зимняя резина с дисками
R-16 205-55. Цена договорная.
Обращаться по Т.: 8-917-795-05-66,
8-917-781-93-66.
Профнастил зеленый
150 м2 по цене 350 р.м2 на
50% ниже заводской цены.
Т.: 8-917-340-62-40.

расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

ремонт
окон

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

8-987-487-4014

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

8 (961) 04-000-33

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.

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.

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.

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.

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.

Чистка подушек

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

компьютерный

Куплю

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

КУПЛЮ
в любом состоянии
авто

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

Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.

К/балку 3,2 тн с
путями площадью 211 м2.
Т.: 8-917-340-62-40.

транспорт

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

ИП Алексеев Р.С.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

2-к.кв 2/5этаж ( ул. Соц-ая
66б, частично с мебелью). На
длительный срок, без животных.
Т.: 8-927-336-16-91.

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

ИП Гатауллин Л.С.

ИП Шакирова Л.Р.

адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20, 10.00 и 14.30

ИП Калимуллина Л.Х.

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

Нефтекамск - Ижевск

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.

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.
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.

мастервыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

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.

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
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.

Заработная плата от 17 000 рублей.
График работы: 5/2 (8.00-17.00),
выходные дни: суббота, воскресенье.

Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
г.Нефтекамск, ул.Монтажная, 14В.
Телефон для справок: 8 (34783) 7-01-22,
89870236590
ООО «Элитмит»

Требуется почтальон
Т.: 8(34783) 2-13-14

Правовая
неотложка
Услуги юриста
Ленина 40 оф 3.
Т. 8 909 346 4000

услуги

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)2-6166; 8-937-833-14-54.

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.
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.

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.
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.
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.
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.
Устранение засора
в канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45.
8-903-354-77-55.
Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, гипсокартон,
сантехника, шпаклевка, поклейка
обоев, теплые полы, стяжка пола,
установка дверей, электрика,
потолки из гипсокартона, арки
с гипсокартона, муж на час.
Т.: 8-915-005-84-08.
Пошив постельного белья по
индивидуальным и стандартным
размерам. В наличии 1,5 сп
и 2х сп комплекты, а так же
изделия по ул. Ленина, 46.
Т.: 8-929-757-25-09.

2-13-14
находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

График работы: 5/2 (7.00-16.00),
выходные дни: суббота, воскресенье.

Уборщик

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

ИП Ниязова А. Р

МЯСОКОМБИНАТ «КАМСКИЙ БЕКОН» ТРЕБУЮТСЯ:
Заработная плата от 22 000 рублей.
Грузчик
производственных и
служебных помещений

• 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

№________________________

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.

№ 46 (587) | 17 декабря 2021

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

4

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

погода

-3°С

Прогноз погоды
на 18.12 - 24.12.2021 г.

→ 4 м/с, СВ
P: 770 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

19.12 ВОсКРЕсЕНЬЕ

-6°С

→ 4 м/с, С
P: 774 мм рт. ст.

№ 46 (587) | 17 декабря 2021

20.12 ПОНЕДЕлЬНиК

-1°С

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 772 мм рт. ст.

Новый год — 2022:
цвета и тренды

На стол стоит поставить оранжевые фрукты — апельсины и мандарины — и много
разнообразной зелени, своего рода символ среды обитания Тигра. Цитрусовые
можно подать очищенными, на подушке из мороже-

-1°С

22.12 сР

-9°С

23.12 ЧТ

24.12 ПТ

-21°С -22°С
меБель
под заказ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

Д

ля встречи Голубого
Водяного Тигра подойдут спокойные,
природные цвета, золотой и
серебристый оттенки. Можно
также оформлять стол в белых, голубых, синих тонах, а
для декора выбирать коричневый, чёрный и зелёный
оттенки. А вот использовать
красные и другие яркие цвета
или увлекаться украшениями
восточные календари не рекомендуют. Главный тренд —
сдержанность и элегантность.

21.12 ВТ

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

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

ного и со звездой бадьяна в
качестве украшения. Альтернативный вариант — сделать
ель или пирамиду из мандаринов, украсив их хвойными
ветками и горошинами перца. Петрушка, руккола, укроп
пригодятся для оформления
салатов и закусок. С их помощью при желании можно сымитировать рождественский
венок, добавив на тарелку кубики сыра, оливки или орехи.

украшаем стол на
Новый год
2-13-14

ЭКОСТИЛЬ подразумевает использование натуральных материалов, природных оттенков,
изобилие зелени и фруктов. Для
такого оформления понадобятся льняная или холщовая ткань и
салфетки, глиняная или фарфоровая посуда. Под тарелки можно положить деревянные резные
подставки.

гра. Для украшения стола в этом
случае используют деревянную
утварь, вещи из шерсти, игрушки
из дерева и соломы. Идеальные
цвета — белый, бежевый, коричневый и зелёный. В стиль кантри вписываются клетчатые натуральные ткани. Они подойдут и
для Нового года — 2022, в спокойных оттенках.

Подсвечники легко сделать самостоятельно: в банку до половины
насыпать соль и зафиксировать
в ней свечу. Рядом можно расставить такие же самодельные
композиции, только вместо свечей разместить яркие сушёные
ягоды, маленькие еловые веточки или зелень. В качестве декора пригодятся шишки, фрукты,
хвойные букеты.

СТИЛЬ ПРОВАНС — комбинация скромности и уюта, эффектности и простоты. Используются
пастельные тона с несколькими
яркими оттенками, например лавандовый и серебристый. Также
подойдут мятный, оливковый, серый. В декоре преобладают украшения, имеющие историю: вязанные ещё бабушкой салфетки,
семейный сервиз, подсвечники
с патиной, плетёные корзинки,
накидки на стулья. Нужны живые цветы или букеты из пряных
трав.

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ предполагает простоту и лаконичность.
За основу стоит взять белую скатерть, голубую посуду или белую
с серебряными узорами. Сделать
несколько ярких акцентов помогут зелёные еловые ветви.
В качестве декора используют изготовленные своими руками объёмные звёзды из бумаги,
а на столе раскладывают деревянные ёлочные игрушки виде
снежинок, домиков или оленей.
Украшения можно сделать самим
из теста или сшить из текстиля.
Главное — отказ от пластика и
неестественных цветов. Предпочтительные материалы: дерево,
стекло, фарфор, белый металл.
СТИЛЬ КАНТРИ, ИЛИ ДЕРЕВЕНСКИЙ СТИЛЬ, подойдёт для
встречи Голубого Водяного Ти-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

Для встречи Нового года в цветах
Голубого Водяного Тигра можно
выбрать синюю или тёмно-голубую льняную скатерть, к ней подобрать салфетки на несколько
тонов светлее. Посуда — белая,
без рисунка. Тканевые салфетки
стоит свернуть трубочкой, обмотать джутовой верёвкой, использовать для украшения палочки
корицы.
В центр стола ставят композицию
из еловых веток, шишек и грецких орехов. К ней уместно добавить печенье в виде звёзд, несколько небольших мандаринов,
а возле каждой тарелки расставить компактные свечи.

По материалам сайта www.ozon.ru/club

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 23 декабря 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

ИП Харипов Р.И.

Поздравляем
победителя
сканворда
№ 45(586)
от 10 декабря 2021
тухватуллина м.Д.
мухаметов П.р.
гареев р.Э.

