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ИП Мулюков Д.И.

ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

М

интруд Башкирии
напомнил жителям, как они будут
отдыхать в майские праздники в 2022 году.
В честь празднования Дня
весны и труда и Дня Победы при пятидневной рабочей
неделе выходными и нерабочими праздничными днями в
этом году являются: 30 апреля, 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10 мая.
При этом продолжительность
работы в пятницу 29 апреля и
6 мая не сокращается.
«В связи с выходными днями при шестидневной рабочей неделе нерабочими
являются: 1, 2, 3 и 8, 9, 10
мая. Нерабочий праздничный

день Ураза-байрам совпадает с выходным, 2 мая. Следовательно, выходной день
с понедельника 2 мая переносится при шестидневной
рабочей неделе на вторник 3
мая 2022 года», — пояснили в
минтруде региона и добавили, что продолжительность
работы в субботу 30 апреля
сокращается на один час, в
субботу 7 мая — не сокращается.
При предоставлении ежегодного основного или ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1, 2
и 9 мая в число календарных
дней отпуска не включаются,
сообщает ИА Башинформ.

Россияне мечтают о
смене профессии

А

бсолютное
большинство опрошенных россиян готовы
сменить профессию
При этом серьезно задумались о смене работы лишь
19% респондентов, говорится
в материалах банка «Открытие» и страховой компании
«Росгосстрах жизнь»
Почти 80% из числа опрошенных россиян готовы сменить профессию или освоить новую, при этом серьезно
задумались о смене работы
лишь 19% из них. Это следует
из результатов опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией
«Росгосстрах жизнь».
Готовы сменить профессию
или освоить новую 78% россиян. Из них 34% заявили, что

могли бы сделать это без отрыва от нынешней работы,
чтобы иметь «запасной аэродром». 22% согласны осваивать новую профессию только в случае потери работы и
лишь 19% уже серьезно задумались о смене рода деятельности.
Чаще всего респонденты заявляли, что хотели бы освоить
информационные технологии, разработку программного обеспечения, так ответили
15% участников опроса. Попробовать себя в услугах для
населения (салоны красоты,
клининг, бытовые услуги, ателье) хотели бы 12% россиян, в
логистике и торговле - по 9%,
в финансах и страховании, а
также в профессиях отраслей
промышленного производства - по 7%, сообщает ТАСС.

ИП Наумов С.В.

Как отдыхаем в мае

- 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

2 Объявления

Близнецы Избегайте утопичных идей.
Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Постарайтесь не
посвящать в свои планы других
людей.

Рак Ваши демоны
на этой неделе могут заставить Раков
забыть про покой. Это повод
незамедлительно разобраться
в себе и устранить каждый из
источников раздражения.

ИП Гатауллин Л.С.

Подайте объявление
бесплатно на нашем сайте:
metro-neft.ru
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ИП Акжолбаев С.В.

Весы Неделя, когда следует любыми
путями избегать дебатов. Пусть окружающие останутся при своём. Задача Весов
– сохранить собственное равновесие.

Скорпион Неделя
потребует ответа на
какой-то серьёзный
вопрос, связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Любые рекомендации со стороны не прольют
свет на ситуацию.

Стрельцы
Астрологическая
обстановка
будет
благоприятной и ровной. Оптимистичное настроение, которому позволите преобладать,
сделает продуктивным взаимодействие с другими людьми.

Козерог
Звезды
обещают вам прирост
жизненных
сил. Возможно, вы обнаружите
информацию, которую можно
будет использовать с расчётом
на будущее.
Водолей Вам придётся принимать решения, от которых
зависит ближайшее будущее,
помогать кому-то из близких.

Рыбы На этой неделе приоритетны заботы семьи. При ближайшем рассмотрении станет
понятно, что существует много
дел, которые раньше вы почемуто не замечали.

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»

ИП Назаров Б.Б.

Пасха 2022: дата, главные традиции и
что нельзя делать в этот день
• Куличи и яйца дарят нуждающимся людям.
• Скорлупу от очищенных яиц
лучше закопать в земле.

Лев Астрологическая
обстановка этой недели не слишком
благоприятствует Львам. Вероятно, придётся хранить чей-то
секрет или сдерживать рвущееся
через край раздражение.

Девы Меньше сомнений в личных
делах! На этой неделе Девы – главные режиссеры событий. Не пытайтесь лукавить: лучше не скрывайте от
остальных правду и будьте искренними.

Т.: 8-917-435-01-01

• Освещенными крашеными
яйцами можно покатать по
близкому человеку. Это сбережет его здоровье на целый
год.

В

2022 году Пасха или
Светлое Христово
Воскресение
выпадает на 24 апреля. Чтобы правильно отметить этот
праздник, нужно знать его
традиции и обычаи.
Пасха считается переходящим праздником — ежегодно
его отмечают в разные дни,
дату уточняют по лунному календарю. Следовательно, от
того, на какой день выпадает
Светлое Христово Воскресение, зависят даты других церковных праздников, например, начало Великого Поста,
Троица и другие.
Католические христиане уже
встретили Пасху 17 апреля.
Православные сделают это 24
апреля.
Традиции на Пасху 2022
В день праздника важно соблюдать ряд традиций. Главная из них — поход в храм.
Люди, как правило, начинают
идти в церковь с полуночи.
Принять участие в пасхальном богослужении может любой желающий. С собой принято брать куличи и яйца.
Еще одной важной традицией
Пасхи является приветствие.

При встрече люди говорят
друг другу: «Христос Воскресе!», а в ответ получают: «Воистину, Он воскресе!». При
этом следует троекратно целовать друг друга в щеки.
Также перед светлым праздником принято красить яйца,
готовить куличи и творожные
пасхи.
Символы праздника
Главными символами праздника являются яйца, куличи и
пасхи. Первый символизирует возрожденную или новую
жизнь, второй — близость со
Спасителем, третий — память
о Гробе Господнем.
Кстати, христиане красили
яйца в разные цвета не просто так. Например, красный
цвет олицетворяет кровь Иисуса, синий символизирует
истину, а зеленый — плодородие.
Обычаи Пасхи
Помимо обычаев, которые
передаются из поколения в
поколение (покраска яиц, выпечка куличей и поход в церковь), есть и другие, которые
тоже принято совершать в
день торжества.

Что нельзя делать в день
праздника
• посещать кладбище.

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

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

Приметы на Пасху 2022
Существует несколько пасхальных примет. Вот некоторые из них:
• если на праздник пойдет
дождь, то весна будет дождливой и холодной;
• если на Пасху не будет дождя, но небо накроет будет
серым и хмурым, то лето точно будет холодным;
• если на Пасху пойдет снег, то
летом будет богатый урожай;
• если же день будет облачным, то урожай может быть
плохим;
• если в день праздника брать
деньги чистыми руками, то
можно увеличить достаток
в доме. Это значит, что ни в
коем случае не нужно расплачиваться купюрами после
работы, если вы все же нарушите этот запрет.
По материалам сайта www.mk-sakhalin.ru
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
ИП Галяутдинов А.Р.
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ООО «Гидровец»

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, жилая-50м2,
лоджия-11,4м2, кухня-10,6 кв.м,
совмещенный сануузел-5,2м2,
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.

Нефтекамск - Ижевск

Поздравляем
победителей
сканворда № 14 (601)
от 15 апреля 2022
Мусинский Д.Э.
Карлова Н.П.
Идрисов Р.А.
Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
29 апреля 2022 г.

ГАЗЕЛЬ

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

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

Продается сад огород СНТ
«Энергетик» в черте города,
10 мин. Ходу. 4 сотки, домик
блочный 4х5. Насаждения,
тепличка, терасса, погреб. Цена
200 т.р. Т.: 8-917-751-65-61.
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.
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.
М/сем 14 м2, Ленина 24, 2 этаж,
ремонт. Т.: 8-919-141-58-21.
Дом Восточная. Молодежная
38. Дешево. Т.: 8-927-356-62-32.
Сад огород СНТ «Буровик». 5
мин от НЕФАЗ. Кирпичный домик
с мансардой. Печь, погреб, баня,
вода, электричество. 359тыс.
Т.: 8-917-428-91-87.
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.
Гараж на Южной.
Т.: 8-987-033-98-78.
Продается, сдается гараж.
Т.: 8-965-921-55-99.
Продаю таунхаус в Ташкиново,
баня, гараж, 10соток, всего 3100.
8-917-493-80-95.
М/с (Лен.7). Т.: 8-987-033-98-78.
1,2,3 к.кв. с индивидуальным
отоплением. Ипотека с
господдержкой от застройщика.
Т.: 8-917-496-84-68.

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.

Телец На этой неделе следует тщательно оберегать
конфиденциальные сведения.
Одно неосторожное слово - и
ваш секрет будет раскрыт.

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

Физ лицо Егоров А.И.

Овен Для хозяйственных дел эта
неделя подходит не
лучшим образом. Любой процесс, который начнёте дома, займет больше времени, чем вы
предполагали.

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

грузоперевозки газель

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

с 25 апреля по 1 мая

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 350 р.

ИП Гайнетдинов

гороскоп
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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.
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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.
Куплю 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Звоните 8-917-493-80-95.
Куплю 1 или 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Рассмотрю варианты.
Звоните 8-917-493-80-95.
Куплю 1,2,3 к.кв. недорого.
Т.: 8-917-496-84-68.
Дом в Амзе. Рассматриваю
Краснокамский р-он.
За наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.
Куплю 2к-кв с рем.
Т.: 8-987-033-98-78.
Куплю дом в черте города.
Рассмотрю варианты. Звоните по
Т.: 8-903-732-80-71.
КГТ или М/С в п.Энергетик
(Карманово) за наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.

Сдам

Продам

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.
2 -х ком.квартира на длинный
срок, без животных, семейным.
Т.: 8-917-434-50-64.

Чистка подушек

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

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

Требуется
почтальон
ООО «СТИГ»

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.

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

Мешки б/у из под крупы,
25 кг. По 6 (шесть) рублей.
Т.: 8-917-434-50-64.

Дорого, нерабочие, рабочие
микроволновки, стир.машины,
холодильники, телевизоры,
газовые колонки, смесители,
велосипед, автомобили,
электроинструмент.
Т.: 8-917-433-58-94.

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

и садовых домиков
Т.: 8-917-738-05-96,
8-917-460-80-70
Закупаем картон,
макулатуру, пленку. Доррого.
Т.: 8-965-665-84-44.

Подгузники (памперсы)
Seni для взрослых, размер 2.
Т.: 8-917-754-19-85.
Аквариум 20х30х40 с рыбками
(гупии) и миникомпрессор.
Т.: 8-917-460-65-34.
Продается блок, кирпич
красный, железо оценкованный.
Обращ. Т.: 8-987-487-98-41.

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

metro-neft.ru

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.

МЯСОКОМБИНАТ «КАМСКИЙ БЕКОН» ТРЕБУЮТСЯ:
Грузчик

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

Электромонтер

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
График работы: 5/2 (8.00-17.00),
выходные дни: суббота, воскресенье.

Составитель фарша
График работы: 5/2 (8.00-17.00),
выходные дни: суббота, воскресенье.

Доставка на работу и с работы
автотранспортом предприятия.

Продавец
продовольственных
товаров
Сменный график работы.

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

2-13-14
требуется
Требуется уборщица. Уборка
офисного и производственного
помещения. График: понедпятн, 8-17ч., з/п до 20т.р. в мес.
Т.: 8-919-156-57-93.
В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2
зп 13000. Т.: 8-987-020-80-06,
8-917-461-89-71.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в мебельный салон
т.: 8-969-616-48-78

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; 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.

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.
Установка сантехники,
плинтусов, гардин, поклейка
обоев. Ремонт в ванной, туалете.
Т.: 8-927-302-01-56.

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

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.
Газель, грузчики; вывоз
мусора и металлохлама.
Т.: 8-917-435-13-73.
sky lab

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бесшовные

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

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Сантехника любой сложности;
замена и установка счетчиков,
пропиленовых труб; замен
всех канализаций и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
Ателье. Ремонт одежды любой
сложности быстро, качественно
и недорого.Пошив штор. Н.Березовское шоссе 10а, Транзит.
Т.: 8-965-925-92-91.
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.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

Т.: 8(34783)

2-13-14

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.

Кровля гаражей

Куры молодки красные, белые.
Т.: 8-987-131-87-69.

8-987-487-4014

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

Холодильник ( рабочий,
нерабочий), тиски, муз.центр
(раб), котлы, стир. машины,
газ.колонки, ванну, АКБ и др.
металлохлам, автохлам. Мой
вывоз. Т.: 8-962-535-53-81.

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

ремонт
окон

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

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

Квартиру, любое жилье,
порядок гарантирую.
Т.: 8-987-050-12-12.

ИП Гатауллин Л.С.

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.

8 (961) 04-000-33

Сниму 1-2 комнатную
квартиру , На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.

ИП Шакирова Л.Р.

КУПЛЮ
авто

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

1.Квартиру или Долю в
квартире, можно с долгами в
аресте .2. Долю в Квартире или
Доме за наличный расчет .3. Дом
в Нефтекамске или пригороде 4.
Любую жил. площадь, можно с
долгами в аресте.5. Квартиру за
наличный расчет или обмен с
доплатой . Т.: 8- 8917-756-79-12.

в любом состоянии

расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

СЕМЬЯ Снимет 1-2 комнатную
квартиру. На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.

Земельный участок в черте
города. Т.: 8-927-940-22-56.

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

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

Физ. лицо Валитов П.С.

Квартиру, возможен обмен.
Проплачу долги по кварплате и
ипотеке. Т.: 8-917-756-79-12.

компьютеров

ИП Калимуллина Л.Х.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

ИП Зарапов Р.З.

8-987-137-68-11 Ратмир

• За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.
• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)
подайте объявление в газету на сайте
www.metro-neft.ru

ремонт

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Сниму

Квартиру в Николо-Березовке,
в п.Энергетик, в Амзе или в
Агидели. За наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

Куплю 1к квартиру в
Нефтекамске. Ремонт не важен.
Звоните 8-961-362-16-23.

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

ИП Берсенев Г.Я.

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
23.04 СУББОТА

погода

+13°С

Прогноз погоды
на 23.04 - 29.04.2022 г.

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

+16°С

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

25.04 ПОНЕДЕЛЬНИК

+14°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

26.04 ВТ

27.04 СР

28.04 ЧТ

29.04 ПТ

+18°С +20°С +17°С +14°С

ООО «МК ЛАЗЕР»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

24.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

натяжные
потолки
I L LU Z I O N

меБель
под заказ

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

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

В Башкирии будут
развивать речной туризм

В

Уфу прибудут три
теплохода из Москвы для развития
речного туризма. Их задействуют в программе детского
туризма и отдыхе для пожилых людей.
Инвестор реализует в Уфе
проект речного туризма, для
чего привезет из Москвы
три теплохода, сообщил первый вице-премьер - министр
экономического развития и
инвестиционной политики
Башкирии Рустам Муратов в
эфире регионального телеканала «БСТ» в среду.
«Три теплохода направятся к
нам из Москвы, в этом пла-

не мы сами создали некую
государственную оферту публичную, привели на «Инвестчас», оказали поддержку.
Эти теплоходы ранее назывались «Москва» и «Колесов»,
мы придумали для них национальную айдентику, наши
имена, ведем консультации
со всем нашим сообществом.
Также задействуем их в программах для пожилых «Башкирское долголетие», детского и школьного туризма»,
- сообщил Муратов.
Он добавил, что проект обсуждался на тематическом
заседании «Инвестиционный
час» и получил поддержку от
властей.

Аэропорт «Уфа»
обслужил миллионного
пассажира

21

апреля международный аэропорт
«Уфа» обслужил
своего первого миллионного пассажира в 2022 году. Им
стал мужчина, вылетевший
рейсом авиакомпании Utair в
Екатеринбург.
После прохождения регистрации счастливчика поздравили представители аэропорта со знаменательным
событием, вручили памятные
подарки и сертификат на обслуживание в бизнес-зале
«Агидель».

В I квартале 2022 года пассажиропоток аэропорта «Уфа»
составил 826 тыс. человек,
что на 13% превышает аналогичный показатель 2021 года.
На внутренних направлениях обслужили 743 тыс. пассажиров, на международных 83 тыс. пассажиров, сообщает
ИА Башинформ.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 28 апреля 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

