2

№ 14 (601) | 15.04.2022

Товары для
творчества!

Нефтекамск

городская газета
Подайте объявление
бесплатно на нашем сайте:
metro-neft.ru

ООО «Фасон»

ИП Мулюков Д.И.

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.

вары
то
еля
производит

ЦЕМЕНТ МАРКИ 500 – 7000 руб./т.

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

ИП Наумов С.В.

В Башкирии начали
обновлять дорожную
разметку

- 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

Н

а
федеральных
трассах Башкирии
начали
наносить
дорожную разметку, общий
объем работ на сезон 2022
года составит более 550 тысяч квадратных метров.
Горизонтальную дорожную
разметку наносят в соответствии с методическими рекомендациями и с соблюдением нормативных требований

в хорошую погоду. В работе
учитывается интенсивность
транспортного потока. Проезжую часть при этом полностью не перекрывают.
К августу разметку планируется обновить на всех участках федеральных трасс М-5,
М-7, Р-240 Уфа - Оренбург,
Р-240, Западный обход Уфы,
сообщает ИА “Башинформ”.

Маткапитал получили
миллионы россяиян

Б

олее 12 миллионов россиян получили сертификаты
на получение материнского
капитала за время действия
программы, общий объем
средств составил около 3,5
триллиона рублей, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
«С начала программы было
выдано более 12 миллионов
сертификатов, объем средств
составил около 3,5 триллиона
рублей», - сказала она.
Сенатор отметила, что мате-

ринский капитал в настоящее время используется для
улучшения жилищных условий, получения образования
детей, на формирование пенсий мамы, приобретения оборудования для адаптации детей-инвалидов, а также на
ежемесячные выплаты для
семей с невысоким доходом,
информирует РИА “Новости”.
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Грузоперевозки
от 350 р.

Телец Прекрасный
момент, чтобы позвонить
одному
из давних друзей. Возможно,
кто‑то из вас решит возродить
прошлый роман или принести
кому‑то свои извинения.
Близнецы Близнецы
станут главными режиссёрами событий
этой недели. Меньше сомнений
в личных делах. Но все же не забывайте об интересах противоположных сторон.
Рак Следует любыми путями избегать
дебатов. Пусть окружающие останутся при своём.
Главное сохранить уверенность
в собственных силах.
Лев Не пытайтесь
найти достойных советчиков со стороны.
Такие рекомендации не прольют
свет на происходящее вследствие своей необъективности.
Дева Оптимистичное
настроение сделает
продуктивным взаимодействие с другими людьми.
Пора задать важный вопрос, изложить кому‑то свои пожелания
или сформулировать просьбу.
Весы Прогноз на
эту неделю обещает
прирост жизненных
сил. Возможно, вы обнаружите
информацию, которую можно
будет использовать с расчётом
на будущее.
Скорпион В веренице событий легко забыть о себе, но
найдите свободное время, чтобы проверить свой организм на
наличие неприятных симптомов и уделите внимание отдыху.
Стрелец Желание
доказать свою значимость не оставит Стрельцов на протяжении
всей недели. Следите за тем,
чтобы эти старания не оказались напрасны.
Козерог Пора завершить дела, ранее отложенные до
лучших времён. Провести ближайшие дни с максимальной
пользой — значит упорядочить
свои мысли, укрепить отношения.
Водолей
Прежде,
чем вкладывать во
что‑то энергию и
время, оцените возможные риски. Пока нет смысла выстраивать долгосрочные планы, живите текущим моментом.
Рыбы Изучите накопленный опыт, подумайте, что стало
причиной ошибок. Определите, какие задачи для вас станут
актуальными в ближайшее время, когда появится возможность
повысить активность.
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»

Физ лицо Егоров А.И.

Овен Появится уверенность, что личная жизнь окончательно вошла в нормальное
русло. Не исключён сюрприз от
близких людей.

ГАЗЕЛЬ

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

заправка
катриджей

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

вывоз строительного мусора
квартирные переезды
буксировка авто
р.
попутный груз от
услуги грузчиков
дл. 4,20, выс 1,80 ш.1,95
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Продажа и скупка
Т.: 8-917-435-01-01

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ерская
Багетная маст
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,вышивки и т.д.
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Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

Как правильно покупать
и хранить саженцы роз
Разобраться в невероятно большом количестве видов и сортов роз становится
все труднее и выбрать то, что
«нашей душеньке угодно»,
при этом изобилии, задача не
из легких.
Редкий садовод может похвастаться, что смог вырастить
красивый, пышный куст розы
с первого раза. Иной раз приходится тратить годы, чтобы
получился диковинный сад.
Во многом успех выращивания идеальных кустов зависит от качества саженцев
роз, которые нужно не просто
уметь выбирать, а также знать
правила сохранности купленных черенков роз.
Идем за саженцами

Идти лучше в специализированный магазин или питомник. Именно в этих местах
можно получить развернутую
информацию о сортах и саженцах, которые выставлены
на продажу.
Опытные садоводы советуют приобретать молодняк от
трех лет. Такая поросль вовремя и грамотно привита и
обладает хорошей жизненной силой.
Саженцы-трехлетки
имеют
три развитых побега длиной
около 30 см и проступившие
зеленые почки. Но прежде,
чем покупать их, внимательно осмотрите черенки.
Саженцы роз – признаки
их здоровья

Корни. Не должны иметь никаких повреждений. Иногда
слишком длинные корни наматывают по корневищу или
аккуратно сгибают пополам.
Перед посадкой обязательно
их выпрямите. Если корнем

ходимо держать в отделении
свежести (там повышенная
влажность и подходящий
температурный режим от -3°
до +1° С).

является короткий обрубочек
– не ждите, что из него вырастет пышный, густой куст, такие саженцы лучше не брать.
Если вы заметите, что на корнях образовываются маленькие беленькие корешочки –
это очень хороший признак.
Значит, молодняк активно
сможет всасывать полезные
вещества из земли и отлично возьмется в росте при посадке.
Цвет идеальных корешков
темно-коричневый или светло-коричневый (светло-коричневый встречается очень
редко).
Побеги. Сильные,
молодые побеги имеют упругую
и гладкую поверхность, прохладную на ощупь, зеленого
окраса.
Если вы чувствуете сухость
или сморщенность под руками – саженец в плохом состоянии, очень слабенький.
Воздержитесь его приобретать. Не берите и такую поросль, где почки на побегах
уже начали прорастать.
Крепкие, сильные саженцы роз будут иметь 2 стебля
(если они средней категории)
и 3 побега (признак высшей
категории).
Длина стеблей должна быть
не более 25 см. У них уже есть
почки зеленого окраса.
А вот никаких пятен, белого налета и царапин быть не
должно.

Листочки. Если вы заметите
хотя бы одно пятнышко, отличающее по цвету от остального листика – откажитесь от саженца.
Любые пятна или потемнения на листьях – признак болезни молодого растения, что
может привести к его дальнейшей гибели в саду.
Как сохранить наше сокровище

Каждого садовода заботит
вопрос, как сохранить саженцы крепкими и здоровыми. Их грамотное хранение
– очень важный, если не решающий этап успешного выращивания королевы сада.
Опытные садоводы рекомендует не покупать саженцы роз
более чем за два месяца до
высадки. Два месяца – оптимальный срок, в течение которого можно хорошо сохранить юные растения.
Купленный саженец нужно
предварительно подготовить.
Если корни у розы открытые,
внимательно их осмотрите, поврежденные обрежьте,
слишком длинные немного
укоротите.
Все ранки, дефекты следует замазать зеленкой, водоэмульсионной краской с добавками хлорокиси меди или
средством «Раннет».
Саженцы роз, выбираем
способ хранения

В холодильнике (или погребе). Для лучшей сохранности розовых кустов их необ-
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Если температура станет
больше – у кустов начинают
расти почки, что нежелательно. Побег аккуратно оберните
пищевой пленкой (она предотвратит высыхание). Ком
земли у корней перед укладкой в холодильник увлажните.
То же самое проделайте с саженцами роз, которые вы
планируете поместить на сохранение в погреб. Таким
способом можно хранить растения 1-2 месяца.
На балконе (в горшках). Этот
способ отнимет у вас много
времени и внимания. Но зато
он поможет не только гарантировано сберечь саженцы,
но и укрепить их перед посадкой.
Нам понадобится большой,
высокий горшок. На его дно
укладываем керамзит, затем
засыпаем в него землю и размещаем молодое растение.
Высаженный саженец нужно
хранить до высадки в сад в
светлом месте с температурным режимом до +15° С (лучше всего на балконе). Регулярно поливайте розу и
следите за ее состоянием.
Идеальный вариант – горшки на 2 литра или длинные,
высокие контейнеры из-под
купленных ранее импортных
саженцев.
При таком методе хранения,
кустарник за пару месяцев
серьезно прибавит в размерах. При пересадке розы под
открытое небо, она уже станет практически цветущим
растением.
По материалам сайта syperdacha.ru

недвижимость
Продам
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.
1-ком.кв ул.Дорожная 15А,
общая площадь-61.3, жилая50м2, лоджия-11,4м2, кухня-10,6
кв.м, совмещенный сануузел5,2м2, гардеробная-6,2м2, коридор
9,3 м.2, окна во двор и на юг,
евроремонт. Т.: 8-962-536-17-80.
Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.
1 к кв , 40 м2, получистовая,
2230000, торг. Т.: 8-963-909-40-60.
Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.
4-комнатная квартира, или
меняется на 2-х и 1-комнатную.
82 кв.метра. 6 этаж. Ул. Ленина 74.
Т.: 8-987-589-81-05.
М/С 19м. 4/5.Цена - 400т.
по адресу ул. Победа 10А.
Хорошее состояние заезжай
и живи. Можно по мат.кап.
Т.: 8-917-756-79-12.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

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

с 18 по 24 апреля

грузоперевозки газель

ИП Гайнетдинов

гороскоп

от 5-и подушек доставка
по городу бесплатно.
ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Новый таунхаус в Михайловке,
90 м2, 5 сот., предчистовая
отделка. Т.: 8-917-435-13-73.
2-х к.кв Авалон 2850000.
Т.: 8-996-410-77-87.
2-х кв. Строителей, 3 этаж( 42
кв.м.). Т.: 8-987-050-12-12.
Новый таунхаус в черте города,
предчистовая отделка 80кв.м.
Т.: 8-987-033-98-78.
Двухкомнатную квартиру с
предчистовой отделкой, 62 м,
цена 3400000, возможен торг.
Т.:8-917-490-93-57.
Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка) (25,4кв.м., погреб
сухой, смотровая яма, пол не
залит (песок)). Проезд круглый
год. Т.: 8- 917-428-91-87.
Продаётся 2к.кв на 3
этаже в районе 11 школы.
Т.: 8-987-033-98-78.
4к.кв. р-н 12 школы,
с отличным ремонтом.
Т.: 8-987-033-98-78.
М/с (ул.Держинского 1) сан.
узел на 2хозяина. косметический
ремонт 300т₽ торг.
Т.:8-917-363-23-67.
Сад-огород в СНТ «Радуга-1»
7 сот. (кирпичный дом, беседка,
2 теплицы, парники, все
насаждения) ( фото по Ватсапу).
Т.: 8-917-460-65-34.

Частные объявления
в газету на текущую
неделю принимаются
до четверга 15:00
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8-987-137-68-11 Ратмир

Авто советское или иномарки.
Дорого! Т.: 8-964-951-67-53.

Куплю

куплю квартиру
ИП Алимова Р.И.

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

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.
Куплю 1к квартиру в
Нефтекамске. Ремонт не важен.
Звоните 8-961-362-16-23.
Квартиру в Николо-Березовке,
в п.Энергетик, в Амзе или в
Агидели. За наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.
Квартиру, возможен обмен.
Проплачу долги по кварплате и
ипотеке. Т.: 8-917-756-79-12.
Земельный участок в черте
города. Т.: 8-927-940-22-56.
1-2-3-4 квартиру в любом
районе без посредников.
Т.: 8-987-050-12-12.
Куплю гараж на т/в и участок
можно со старым домом. Срочно.
Т.:8-917-803-13-98.

КГТ или М/С в п.Энергетик
(Карманово) за наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

комаров, ос, шершней и др. видов насекомых;
мышей, крыс, кротов; различных запахов;
плесени, бактерий. Гарантия 3 мес

т.: 8-917-743-16-73
Сниму

Сниму 1-2 комнатную
квартиру , На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.
Квартиру, любое жилье,
порядок гарантирую.
Т.: 8-987-050-12-12.
СЕМЬЯ Снимет 1-2 комнатную
квартиру. На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.

Памятники
Мрамор, гранит.
Ул. Строителей, 77 а
8-927-08-38-777,
8-987-099-42-43

разное

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

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, 8-965-948-20-79,
8-961-045-91-52, 8-905-006-88-09.
Группа в Контакте https://vk.com/
club_poteryashki_ncity.

ремонт
окон

8-987-487-4014
Продам

Сдам
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.
ЛЮБОЕ ЖИЛЬЁ !!! 1-2 комнатную
квартиру , На длительный срок
,(Семья). Т.: 8-917-452-33-46.

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.
3-х.к.кв. по ул. Парковая
на 1, 2хк.кв. с доплатой.
Т.: 8-905-359-79-42.
2-х к.кв с индивидуальным
отоплением на 1,2х к.кв +
доплата. Т.: 8-927-940-22-56.

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.

Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Куры, молодки, несутся.
Доставка. Т.:8-987-627-99-29.
Куры молодки красные, белые.
Т.: 8-987-131-87-69.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.
Подгузники (памперсы)
Seni для взрослых, размер 2.
Т.: 8-917-754-19-85.
Моющий пылесос « Thomas»
новый, Германия. 15000рублей,
дешевле магазина, торг.
Т.: 8-987-488-03-12.
Сорочки д/м, д/р рост 122-134,
джемпера, куртки весна-осень,
кросовки, ролики д/д раздв. 2629, платье д/девочки, блузки б/у
в хорошем состоянии, недорого.
Т.: 8-917-805-05-11.
Аквариум 20х30х40 с рыбками
(гупии) и миникомпрессор.
Т.: 8-917-460-65-34.

2-13-14

КУПЛЮ
авто

в любом состоянии

8 (961) 04-000-33
Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.

Старые газ. колонки, настенные
газовые котлы, газовые плиты,
стир.машинку, холодильники.
Автомобиль на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
Бензопилу в хорошем
состоянии, не дорого.
Т.: 8-964-958-16-97.

Требуется уборщица. Уборка
офисного и производственного
помещения. График: понедпятн, 8-17ч., з/п до 20т.р. в мес.
Т.: 8-919-156-57-93.

Закупаем картон,
макулатуру, пленку. Доррого.
Т.: 8-965-665-84-44.

Кровля гаражей

и садовых домиков
Т.: 8-917-738-05-96,
8-917-460-80-70
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.

Т.: 8(34783)

2-13-14

В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2
зп 13000. Т.: 8-987-020-80-06,
8-917-461-89-71.

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

ищу работу

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; Крепле-

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.
Плотника по установке дверей,
замков. Стелю линолеум, доски.
Т.: 8-937-322-55-30.

ИП Ямуров Д.Ф.

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.
Ремонт стиральных машин
(автомат), холодильников,
мелкой бытовой техники. Выезд.
Качество. Гарантия. Т.: 8-903-31211-86, 8-919-607- 91-73.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-965-930-85-57.
sky lab

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесшовные

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

Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
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.
Экономное банкротство.
Спишем все долги и сохраним
ваше имущество. Работаем с
безработными, пенсионерами и
безработными. Предоставляем
рассрочку платежа. Парковая 15 .
Т.: 8-917-427-51-51.
Клининговая компания
предоставляет услуги по уборке
домов, квартир. Ген.уборка,
поддерживающая уборка, уборка
ппосле ремонта, мытье кухни,
санузлов, химчистка мебели,
ковров. Работают лучшие
специалисты Т.: 8-927-322-84-77.

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

№________________________

почтальон

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

требуется

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.

1к.кв с индивидуальным
отоплением на 1-2к.кв + доплата.
Т.: 8-927-940-22-56.

Требуется

ние 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 Янгиров Д.Ф.

Куплю

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Дом в Амзе. Рассматриваю
Краснокамский р-он.
За наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.

Куплю

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.

1,2,3 к.кв. с индивидуальным
отоплением. Ипотека с
господдержкой от застройщика.
Т.: 8-917-496-84-68.

ООО «СТИГ»

транспорт

Физ. лицо Валитов П.С.

Куплю 1,2,3 к.кв. недорого.
Т.: 8-917-496-84-68.

ИП Калимуллина Л.Х.

М/с (Лен.7). Т.: 8-987-033-98-78.

Куплю 1 или 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Рассмотрю варианты. Звоните
8-917-493-80-95.

ИП Гатауллин Л.С.

ООО «Комфортный дом»

Продаю таунхаус в Ташкиново,
баня, гараж, 10соток, всего 3100.
8-917-493-80-95.

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

расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

ИП Иванов И.В.

Гараж за ост. «Южная»,
т.к. «Абсолют Лада», погреб,
смотровая яма 22м2, 300000 руб.,
Торг. Т.: 8-987-488-03-12.

8-917-354-57-54

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

Куплю дом в черте города.
Рассмотрю варианты. Звоните по
Т.: 8-903-732-80-71.

Продается, сдается гараж.
Т.: 8-965-921-55-99.

компьютеров

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

Куплю 2к-кв с рем.
Т.: 8-987-033-98-78.

Гараж на Южной.
Т.: 8-987-033-98-78.

• 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

ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

ИП Зарапов Р.З.

3-х комнатная квартира в п.
Энергетик. Цена 960т.р. 74 кв.м,
можно за мат.капитал, можно
без первоначального взноса.
Т.: 8-996-410-77-87.

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

Сад огород СНТ «Буровик». 5
мин от НЕФАЗ. Кирпичный домик
с мансардой. Печь, погреб, баня,
вода, электричество. 359тыс.
Т.: 8-917-428-91-87.

Отмечено галочкой + 15 руб.
Выделено цветом + 30 руб.
Выделено жирным шрифтом + 30 руб.

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

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

Цены на размещение
объявлений
Рубрики: услуги, работа 115 руб.

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(60р.), услуги, работа___(115р.).
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
16.04 сУББоТа

погода

+5°с

Прогноз погоды
на 16.04 - 22.04.2022 г.

17.04 ВосКресеНЬе
→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

+9°с

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

19.04 ВТ

20.04 ср

21.04 чТ

22.04 ПТ

+13°с +11°с +13°с +14°с

ООО «МК ЛАЗЕР»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

18.04 ПоНеделЬНИК

+5°с

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.
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натяжные
потолки
I L LU Z I O N

мебель
под заказ

ИП Александрова А.Г.

по индивидуальным размерам

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

П

оместье
«ЭльФурейдис» в Монтесито, в котором снимались некоторые сцены фильма
«Лицо со шрамом» режиссера
Брайана Де Пальмы, выставлено на продажу почти за $40 млн.
Предыдущий владелец приобрел
его в 2015 году за за $12,26 млн.
Поместье было спроектировано
в 1906 году архитектором Бертрамом Гудхью. По данным Forbes,
в разное время в нем останавливались ученый Альберт Эйнштейн, политики Уинстон Черчилль и Джон Кеннеди. В доме,

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

кировская обувная фабрика

принимает
обувь
на ремонт

ИП Раскопина с.в.

особняк из фильма
“лицо со шрамом”
выставили на продажу

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

ИП Харипов Р.И.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

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

2-13-14

ул. ленина, 46

(вход с пр. Юбил. в подвал)

выполненном в стиле средиземноморского Возрождения, пять
спален и семь ванных комнат.
Интерьер особняка украшен мозаикой и плиткой с неоклассическими и ближневосточными элементами, а во внутреннем дворе
есть несколько фонтанов, сообщает Forbes.

20, 21 апреля 2022г.
с 10.00 до 19.00

россияне
рассказали
о своих
страхах

В Нефтекамске
появится новый завод

М

инэкономразвития РФ включило
московское ООО
«Ингфуд» в реестр резидентов ТОСЭР «Нефтекамск».
Компания намерена построить завод по глубокой переработке гороха. Для реализации
инвестиционного
проекта предприятие сможет

воспользоваться
льготами,
предусмотренными для резидентов ТОСЭР. Стоимость проекта составляет 4,9 млрд руб.,
на предприятии будет создано более 100 рабочих мест,
информирует ИА “Башинформ” со ссылкой на Минэкономразвития Башкирии

часть рабочего
времени россияне
проведут на даче

я

ндекс.Маркет опросил покупателей от
18 до 40 лет и выяснил, что четверть из них
(25%) этим летом собираются
удаленно работать на даче,
еще около трети (35%) будут
время от времени трудиться за городом в дистанционном режиме. При этом многие
планируют потратиться на
обустройство рабочего места
— например, купить на дачу

стол, лампу и кресло. Примерно каждый второй (45%)
готов израсходовать на это
до 5 тыс. руб., каждый пятый
(19%) — до 10 тыс. руб., каждый десятый (9%) — больше
20 тыс. руб., сообщает сервис
Яндекс.Маркет.

В

ходе опроса, в котором приняли участие 1 050 человек в
возрасте 18-30 лет, исследователи выяснили какие из цифровых рисков беспокоят их
больше всего. Первая группа
страхов - воздействие и контроль. Она затрагивает проблему вмешательства в приватную жизнь при помощи
технических средств. Эта категория имеет наибольшую значимость для молодежи: 55,8%
опасаются тотального контроля при помощи средств
видеонаблюдения,
встроенных программ слежения
на мобильных устройствах.
48,5% респондентов полагают, что подвергаются риску
прослушивания телефонных
разговоров,
отслеживания
контента в социальных сетях,
невозможности сохранения
тайны переписки, сообщает
пресс-служба Уральского федерального университета.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 21 апреля 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

