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ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

Новогодний городок
Нефтекамска стал
лучшим в Башкирии
I место — Калининский район г.
Уфы; II место — Ленинский район г. Уфы; III место — Октябрьский
район г. Уфы.

Конкурс проводился по пяти номинациям. Критериями в оценке
новогодних городков были: оригинальность оформления, инновационный подход (наличие
современных элементов оборудования), использование световых элементов, иллюминации,
наличие и праздничное оформление новогодней ели, скульптурных композиций, ледяных
или снежных фигур, сказочных
персонажей, горок. Одним из
важных критериев при оценке
городков в этом году стало их содержание и очистка от снега.

Номинация «Лучший новогодний
городок в городских поселениях»: I место — г. Туймазы; II место
— г. Учалы; III место — г. Дюртюли.

В итоге победителями конкурса
признаны:
Номинация «Лучший новогодний городок во внутригородских
районах городского округа город
Уфа Республики Башкортостан»:

Номинация «Лучший новогодний
городок в сельских поселениях»:
I место — Татышлинский район; II
место — Кигинский район; III место — Илишевский район.
Номинация «Лучший новогодний
городок на придомовой территории многоквартирного дома»: I
место — г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 13; II место — г. Нефтекамск,
ш. Березовское, 8в; III место — г.
Ишимбай, ул. Ленина, 2.
Победители будут награждены
дипломами и денежными премиями в размере от 100 тысяч до 2,5
млн рублей, сообщает ИА Башинформ.

ИП Наумов С.В.

Номинация «Лучший новогодний
городок в городских округах»: I
место — г. Нефтекамск; II место —
г. Салават; III место — г. Стерлитамак.

З

аместитель министра туризма Египта
Гада Шаляби объяснила, что ужесточение правил въезда для туристов в
страну связано с фальшивыми документами о вакцинации или результатами тестов
на коронавирус у некоторых
туристов.
По ее словам, целью египетских
властей при вводе новых правил
является упрощение въезда в
страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.
Кроме того, Шаляби пояснила,
что у некоторых туристов сертификаты о вакцинации не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код,
или они вызывают сомнения, или
являются подделкой. «Только в

- 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

этом случае будет проводиться
экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула
замминистра.
Также она отметила, что экспресстесты дешевле ПЦР-тестов, что
также упростит поездки туристов.
С 22 января все въезжающие в
страну туристы обязаны иметь
при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке (со времени
получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток),
отрицательные результаты ПЦР
или экспресс-теста на антиген к
COVID-19, сделанные более чем
за 72 часа до прилета. При несоответствии предоставляемых документов установленным правилам проводится экспресс-тест на
антиген, сообщает Lenta.ru

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

ООО «Металлпроф»
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января в республике подведены
итоги
конкурса
«Лучший новогодний городок-2022». В этом году в Башкортостане было оборудованы 1160 новогодних городков,
сообщает пресс-служба правительства республики.

Египет ужесточил
правила въезда для
туристов

2 Объявления

Рак Эта неделя призывает к борьбе за
независимость. И
пусть эта борьба сосредоточится в домашних стенах; для
вас она от этого не станет менее значимой.
Лев Астрологическая
обстановка
этой недели открывает заманчивые перспективы. Предпочтите тот вариант,
который максимально комфортен и вам, и окружающим.
Дева Время позаботиться о собственном
организме.
Хороший период для начала
диет, физических упражнений
и отказа от вредных привычек.
Весы Вы, возможно, будете не слишком сдержанными
в поведении и словах. Постарайтесь как можно скорее выправить ситуацию и принести
свои извинения.
Скорпион Готовьтесь к тому, что
окружающие не будут готовы оценить ваши идеи
и предложения. Отложите их
на время: совсем скоро их
мнение изменится.
Стрелец Может поступить материальная помощь или
предложение, связанное со
сферой финансов. А еще возможны приятные перемены в
личных делах.
Козерог Для хозяйственных дел и ремонта эта неделя
подходит не лучшим образом.
Будьте внимательны и с питанием: есть риск отравиться.
Водолей Пора поменять пароли в
соцсетях, на гаджетах и даже банковских картах. Мошенники проявят себя
во всей красе, а еще есть риск
выдать свой или чужой секрет.

ООО «Спецтехника»

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ИП Галяутдинов А.Р.
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ООО «Гидровец»

ерская
Багетная маст
а»
«Арт-Мельниц шивки и т.д.

ИП Акжолбаев С.В.

Штрафы за превышение
средней скорости
вернут не скоро

В январе 2022 года СМИ сообщили, что МВД прорабатывает возможность возвращения к этой
практике, однако оказалось, что
сроков по этому впросу не установлено, информирует всероссийский автомобильный портал
Drom.ru

В

15% сотрудников хотели бы уйти в
другое место из-за недовольства
со стороны начальства качеством
выполнения их работы, 10% —
из-за сокращения штата или закрытия организации, еще 10%
— из-за нежелания заниматься
нелюбимым делом.

Больше всего о смене работы в
этом году задумались люди, работающие в сферах общественного питания (16%), бухгалтерии,
финансах, банках (14%), продажах
(12%), среди рабочего персонала
(10%), в розничной торговле (9%),
образовании, науке и т. п. (8%).
19% участников опроса хотели бы
перейти в сферу IТ, 14% — в сферу
услуг, 10% — в логистику, порядка
5% респондентов вознамерились
открыть свое дело, информирует
ИЦ Зарплату.ру

Новый таунхаус в черте
города, предчистовая отделка
80кв.м.Т.: 8-987-033-98-78.
Куплю дом рядом с
Нефтекамском, желательно баня
и гараж. 8-917-493-80-95.

ИП Гатауллин Л.С.

Продам

нии нескольких километров друг
от друга, действовала почти семь
лет — и вызывала много вопросов у водителей и юристов.

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

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

недвижимость

Стало известно,
из-за чего россияне
увольняются чаще
этом году 44% россиян хотели бы уволиться со своей работы из-за неустраивающей
их заработной платы, в общей сложности хотели бы
поменять место работы 17%
граждан. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на данные
опроса исследовательского
центра «Зарплата.ру».

ИП Назаров Б.Б.
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Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ГИБДД прекратила штрафовать
водителей за это нарушение в
2021 году. Практика, когда превышение скорости фиксируют две
камеры, находящиеся на расстоя-

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

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.

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

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.

sky lab

Бесшовные

натяжные потолки
Профессиональный и
квалифицированный монтаж
8-987-140-01-08, 8-986-967-25-27

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.
Трехкомнатная квартира в
центре города. Т.: 8-917-385-28-01.
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.
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.
М/С 19м. 4/5 ул. Победа 10А.
Хорошее состояние заезжай и
живи. Цена-430т. Можно по мат.
кап.Т.:8-917-756-79-12.
М/с (ул.Держинского 1) сан.
узел на 2хозяина. косметический
ремонт 300т₽ торг.
Т.:8-917-363-23-67.
Малосемейка в Нефтекамске
на Ленина 62 или меняю на 1
комнатную в Карманова, пос.
Энергетик. Т.: 8-917-429-54-07.

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.

лич

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.

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

»
руб/м
ООО ны«хГИДРОВЕЦ
/м ;ПЕСОК-650
марок-от 3100 руб

России в обозримой перспективе не
вернется штраф за
превышение средней скорости, об этом сообщает газета
«Коммерсантъ» со ссылкой
на пресс-центр МВД.

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

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

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

Близнецы Удача на
этой неделе сама
бежит в руки. Вам
лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Многое
зависит и от того, какой эмоциональный настрой будет для вас
преобладающим.

грузоперевозки газель

ГАЗЕЛЬ

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

Телец Не желательно убегать от решения вопросов в
личных отношениях. Чем чётче
и яснее будет ответ, тем ниже
вероятность ревности, обид и
недосказанности.

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

ИП Гайнетдинов

Овен Неделя заставит Овнов всерьёз
заняться личными
отношениями. Тем, у кого есть
семья, следует максимально
сосредоточиться на нуждах
близких людей.

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

Грузоперевозки
от 300 р.

Физ лицо Егоров А.И.

с 24 по 30 января

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А
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Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.:8-917-803-13-98.
1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.
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.
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.
Куплю дом в черте города.
Рассмотрю варианты. Звоните по
Т.: 8-903-732-80-71

Сниму
Сниму 1-2 к.кв. на длительный
срок.Семья 8917-452-33-46.
1 или 2-ух к.кв с нормальной
обстановкой. Стиралка,
телевизор есть при
необходимости. Порядок и
чистоту. Оплату во время
гарантирую . Т.: 8-917-427-80-10.

Сдам
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.
2к.кв. 2/5 этаж, ул. Соцая 72, частично мебель на
длительный срок, без животных.
Т.: 8-917-434-50-64.

Меняю
3-х комнатная квартира с
индивидуальным отопление на
4-х комнатную + доплата. Или
продаю. Т.: 8-967-452-48-53.
2-х комнатная с
индивидуальным отоплением
на 3-4 х комнатную квартиру+
доплата или продаю.
Т.: 8-905-359-79-42.

Рыбы Ваш интеллект сейчас остер,
словно
бритва.
Если сами того захотите, даже
отчаянный спорщик не сможет не признать правоту ваших слов.
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»

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
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ИП Зарапов Р.З.

ремонт

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

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.

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

расчёт в день обращения

Авто от собственника.
Т : 8-987-100-47-47.

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Новая норковая шуба 50
р-р с капюшоном, черная.
Т.: 8-917-738-94-97.

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (961) 04-000-33

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

ИП Иванов И.В.

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.

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР, ГРАНИТ.
Ул. Строителей, 77 а
8-927-08-38-777,
8-987-099-42-43

ИП Алексеев Р.С.

Сруб из липы 3х25, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.

8-903-311-42-06

куплЮ
авто

компьЮтерныЙ

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

metro-neft.ru

Кровать для новорожденного
б/у, хорошее состояние, не
дорого. Т.: 8-917-434-50-94.
Кресло-коляска комнатная,
легкая, новая. Подгузники
взрослые, новые, матрац
противопролежный, новый.
Т.: 8-965-667-42-76.
Подгузники (памперсы)
Seni для взрослых, размер 2.
Т.: 8-917-754-19-85.

реМонт
окон

8-987-487-4014

мастервыезд на дом
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Установка программ

8-987-142-5500 Роман

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, дуб
ленки,лыжи,санки,валенки.
Т.: 8-917-495-15-34.

ИП Калимуллина Л.Х.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

КУПЛЮ
ВАЗ,
ИНОМАРКУ

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

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,корону. 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.

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

metro-neft.ru

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.

Уборщица в сауну. З/п 20-25 т.р.
Т.: 8-987-142-68-64.
В дружный коллектив
требуется Уборщица. График
работы ½. Т.: 8-909-345-49-49.
Продавец в мебельный салон
« Уют». Т.: 8-969-616-48-78.
В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2
зп 13000. Т.: 8-987-020-80-06,
8-917-461-89-71.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
ИП Валеев ЮУ

Профнастил зеленый
150 м2 по цене 350 р.м2 на
50% ниже заводской цены.
Т.: 8-917-340-62-40.

Куплю

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

ООО «СТИГ»

транспорт

ИП Гатауллин Л.С.

в Т.Ц.Урал, в отдел домашней
одежды и нижнего белья.
График работы 2 через 2,
желательно с опытом работы.

Обращаться по телефону

89173534634

ищу работу

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.

Маляра, штукатура,
отделочника. Т.: 8-986-961-33-08.
Плотника разнорабочего
на разовые работы.
Т.: 8-964-958-16-97.

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.
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.

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

ИП Шакирова Л.Р.

Зимняя резина с дисками
R-16 205-55. Цена договорная.
Обращаться по Т.: 8-917-795-05-66,
8-917-781-93-66.

• 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-neﬅ.ru

ул. кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

требуется
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.

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.

правовая
неотложка
услуГи юриста
ленина 40 оф 3.
т. 8 909 346 4000
ИП Ниязова А. Р

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.
Выравнивание стен
и потолков, покраска,
поклейка обоев. Не дорого.
Т.: 8-987-247-89-25.
Мануальная работа со
всем телом, Хиджама, ГуаШа.
Устранение причин боли и
искривлений. Мягкие техники
без боли. Т.: 8-917-361-24-13.
Клининговая компания
предоставляет услуги по уборке
домов, квартир. Ген.уборка,
поддерживающая уборка, мытье
кухни, санузлов. Т.: 8-927-322-84-77.

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

Бланк Частного оБЪЯвлениЯ

№________________________

текст оБЪЯвлениЯ

требуетсЯ ПоЧталЬон
т.: 8(34783) 2-13-14

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2022г
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.
Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

принимаем ваши объявления

объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 2 (589) | 21 января 2022

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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
23.01 воСкреСеНье

22.01 СУББотА

погода

-8°С

Прогноз погоды
на 22.01 - 28.01.2022 г.

→ 4 м/с, СВ
P: 770 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

-10°С

№ 2 (589) | 21 января 2022

24.01 поНеДеЛьНИк

-10°С

→ 4 м/с, С
P: 774 мм рт. ст.

→ 2 м/с, ЮЗ
P: 772 мм рт. ст.

25.01 вт

26.01 Ср

-11°С -6°С

27.01 Чт

-8°С

28.01 пт

-10°С

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

2-13-14

натяжные
потолки
I L LU Z I O N

22,26,29 января, 2,5,9,12,16,19,23,26 февраля,
2,5,9,12,16,19,23,26,31 марта 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

ВЫПОЛНЮ ДИПЛОМНЫЕ,
КУРСОВЫЕ РАБОТЫ,
РЕФЕРАТЫ.
А так же по англ, яз и
экономическим дисциплинам.

ООО «Саномед»

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

т.: 8-919-145-34-25

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).

23, 30 января, 6,13,20,27 февраля, 6,13,20,27 марта 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.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

быстро и вкусно
По материалам сайта www.gastronom.ru

овСЯНЫЙ пИроГ С
ЯБЛокАмИ И ИЗюмом
Ингредиенты:
• Для теста:
• Маргарин - 125 г
• Яйца - 3 шт.
• Сахар - 100 г
• Мука - 90 г
• Овсяные хлопья - 80 г
• Цедра лимона тертая - 1 ч. л.

• Разрыхлитель - 2 ч. ложки
• или сода - 1 ч. ложка
• Для начинки:
• Яблоки - 4 шт.
• Изюм - 50 г
• Сахар - 50 г
• Маргарин - 25 г
• Лимон (сок) - 1/5 шт.

Способ приготовления:
1. Взбить размягченный
маргарин с сахаром.
2. По одному в смесь добавлять
яйца и продолжать взбивать.
3. Натереть цедру лимона.
4. Добавить в смесь цедру
лимона и просеянную муку с
разрыхлителем.
5. Перемешать тесто миксером.
Всыпать овсяные хлопья,
хорошо перемешать (ложкой).
Включить духовку для
разогрева до 180 граудсов.
6. Яблоки очистить. Два яблока
нарезать кусочками, добавить
сахар (50 г), растопленный
маргарин (25 г), сок лимона,
изюм, перемешать.

7. В форму (силиконовую) на
дно выложить 2/3 части теста,
разровнять.
8. Сверху выложить начинку из
яблок с изюмом.
9. Поверх начинки выложить
1/3 часть теста, разровнять.
10. Оставшиеся два яблока
нарезать тонкими дольками и
выложить сверху на тесто.
11. Выпекать при температуре
180 градусов примерно 1,5 часа.
По истечении 1 часа накрыть
пирог бумагой для выпечки.
Готовый яблочный пирог из
овсяных хлопьев вынуть из
духовки, остудить.
12. Посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

Поздравляем
победителя
сканворда
№ 1(588)
от 14 января 2021
Гарипова В.Э.
Якупов А.Д.
Сабирова К.Д

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 27 января 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

