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ТЕПЛИЦЫ

Нефтекамск

городская газета
подайте объявление
бесплаТНо на нашем сайте:
METRO-NEFT.RU

ООО «Металлпроф»

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

Изменения, которые нас ждут с 1 мая

ИП Наумов С.В.

В
ооо «ГиДровеЦ» реализует продукцию:

беТоН, расТвор различных марок -от 3100 руб/м3 песок-650 руб/м3
пГс – 500 руб/м3 опГс – 600 руб/м3. опГс фр. 3-20 мм– 950 руб/м3
ЩебеНь от 2100 руб/м3 Доставка по городу – от 1600 руб.
ДороЖНЫе плиТЫ ПД 3000х1500х180 – 11300 руб.
Фбс 24.4.6. – 2200 руб. – ФБС 24.6.6. – 3200 руб. –ФБС 9.6.6 – 950 руб.
Половинки и доборы в наличии имеются.

ЦеМеНТ Марки 500 – 7000 руб./т.
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обращаться по тел.:8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48,8-987-621-94-05, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru

- 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

мае начнется выплата пособий на
детей от 8 до 17 лет,
– эти меры поддержки в марте анонсировал президент
России Владимир Путин. Досрочный прием заявлений
на новую выплату для семей
с детьми от восьми до 17 лет
на «Госуслугах» начался 26
апреля. С 1 мая заявления
будут направляться в ПФР.
Деньги придут за период с 1
апреля. Ранее пособие на детей этого возраста полагалось только одиноким родителям. Теперь появилась еще
одна мера соцподдержки для
семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума по региону. При ее
назначении учитываются доходы и имущество.
С 1 мая без письменного разрешения гражданина с его
банковских счетов не смогут
списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита. Даже если
заемщик подтвердил согла-

сие на списание средств, а
потом передумал, он может
в течение 14 дней вернуть
деньги. Еще одно нововведение в финансовой сфере – снижение ограничений
в системе быстрых платежей
(СБП). С 1 мая максимальная
сумма одной операции в СБП
увеличена с 600 тыс. до 1 млн
рублей.
До 5 мая компании должны
предпринять действия для
того, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить
программы
депозитарных
расписок. Не позднее пяти
рабочих дней после этого
компании должны будут отчитаться перед Центробанком. С 26 мая правительство
РФ будет утверждать перечни
контролируемых товаров и
технологий в рамках экспортного контроля. Это нужно для
оптимизации существующей
процедуры, сообщает ИА “Башинформ”.

В Нефтекамске в связи с репетицией
парада перекроют площадь

В

Нефтекамске началась подготовка к
праздничному параду в честь Дня Победы, который пройдёт 9 мая на центральной площади города. 26,
27 и 28 апреля, 5, 6, 7 и 8 мая
здесь же будет проходить репетиция парада, в связи с чем
движение через площадь будет перекрыто в период с
16.00 до 20.00.

Напоминаем также нашим читателям, что акция «Бессмертный
полк» в этом году также пройдет в очном формате. Принять
участие в шествии «Бессмертного полка» могут все желающие,
придя к месту сбора с портретами своих родственников - участников войны, тружеников тыла,
партизан, блокадников или узников концлагерей.
https://proneftekamsk.ru

2 Объявления
Грузоперевозки
от 350 р.

с 2 по 8 мая
Овен: ловите себя

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»

Поздравляем победителей
сканворда № 15 (602)
от 21 апреля 2022
Артемьев О.Л., Васильева С.К.
Каримов К.Д.
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Физ лицо Егоров А.И.

при попытках сбежать из реальности в мир фантазий и иллюзий! Не тратьте энергию на
конфликты. Разрешите себе
быть неидеальным.
Телец: экономьте свою энергию
— она небезгранична. Звезды рекомендуют
позаботиться о правильном
режиме дня. Ищите силы среди домашних и питомцев!
Близнецы: душа
попросит праздника — устройте его себе! Вознаграждайте
себя за каждое выполненное
дело.
Рак: вы будете
склонны преувеличивать сложности. Берегите свои нервные
клетки! Не перерабатывайте.
Уделите внимание родственникам.
Лев:
намечается суетная неделя.
Дел будет невпроворот. Планы могут нарушаться. Не стоит сейчас договариваться с кем‑либо о чем‑либо.
От поездок лучше воздержаться.
Дева:
вашего
внимания потребуют финансовые
вопросы. Помните о законе
баланса: если где‑то убыло,
где‑то обязательно прибудет!
Найдите дело для души.
Весы: сдайтесь
тому факту, что
повлиять на партнера или дело сейчас не
удастся. Лучше перенаправьте энергию на себя! Давно вы
читали полезную книгу?
Скорпион: ваше
внутреннее
напряжение
может находить выход в мелких
травмах. Так что хорошо на
этой неделе находить способы «спускать пар».
Стрелец: почаще
вспоминайте пословицу: «Не надо
рвать из рук у Бога». Удача
сейчас улыбается только самым трудолюбивым!
Козерог: очень
вероятно, что в
продолжение наступившей недели вам придется бороться и конкурировать! Возможно, без всякой
поддержки.
Водолей: звезды
рекомендуют потратить энергию на
сферы «обучение» и «поездки». Помните: мир так устроен,
что на каждую гадость приходится по 1, а то и 2 радости!
Рыбы: неделя заставит вас изрядно «попотеть» на
работе. Избегайте рисков и
авантюр. Хорошо заняться
наведением порядков дома
или на работе.

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.

ИП Акжолбаев С.В.

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.
С/О Радуга-1. Дом большой,
кирпич, погреб. Все насаждение
яблони, смородина и
другие, вода круглосуточно.
Т.: 8-917-382-30-72.
1 к кв , 40 м2, получистовая,
2230000, торг. Т.: 8-963-909-40-60.

ГАЗЕЛЬ

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

Гараж в ГК «Весна»
(Телевышка), 25кв.м., погреб,
смотровая яма, пол не залит
(песок). Т.: 8-917-428-91-87.
Садовый участок СНТ Арлан.
Восточная сторона, 36-я улица
без построек, все насаждения,
ухоженный. Т.: 8-917-767-36-41.
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.

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

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.
С/О «Кама» на Краса Увале.
Имеется дом, баня, беседка,
мангал, насаждения. Свет и вода
весь сезон. Т.: 8-919-140-94-88,
8-927-935-61-39.
Продаются 2 дачи на КрасаУвале. Все есть. Т.: 8-987-252-26-25.
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.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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.
3к.Квартиру по адресу пер.
Кувыкина5. 1/5. 59м. Цена - 3млн.
Торг. Т.: 8-917-756-79-12.
Продаю. КГТ 18м. Свой туалет,
душ в п.Энергетик. Цена-250т.
Т.: 8-917-756-79-12.

Куплю

куплю квартиру

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

8-917-354-57-54

ИП Алимова Р.И.

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ИП Гайнетдинов
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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.
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.
Земельный участок в черте
города. Т.: 8-927-940-22-56.
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.
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.
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Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
13 мая 2022 г.

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

Дирекция сети:
Генеральный директор:
Дмитрий Борщев (dn@metro74.ru)
Сетевой редактор:
Наталья Федорова (info@metro74.ru)
Адрес и телефон: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, офис 104 Тел/факс: 8 (351) 245-25-99
E-mail: info@metro74.ru Сайт: www.metro74.ru

Газета отпечатана в
Нефтекамский Дом печати - филиал ГУП РБ
Издательский дом «Республика Башкортостан»
РБ, 452680, г.Нефтекамск, Березовское шоссе, 4 А
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов. Все рекламируемые услуги и
товары подлежат сертификации и лицензированию

12+

Подписано к печати
29 апреля 2022 г.
по графику в 11:00
фактически в 11:00
Заказ № 612
№ 16 (603) от 29 апреля 2022 г.
Тираж 40 000 экз.
Распространяется бесплатно

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

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.

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Гараж в черте города.
Срочно. Т.: 8-961-039-37-01,
8-917-363-42-05.

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

разное

Куплю

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.

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.А

Сдам
2-х комнатная квартира на
длительный срок. В районе
паспортно – визовой службы.
Т .: 8-917-410-59-69.
Сниму 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.

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.
Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.
Дорого! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
тарелку, телевизор ЖК, газ.
колонку, кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири,
болгарку, вентилятор,самовар,
краник, гитару, баян,гудрон.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.

Продам
Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Куры, молодки, несутся.
Доставка. Т.:8-987-627-99-29.

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

Мешки б/у из под крупы,
25 кг. По 6 (шесть) рублей.
Т.: 8-917-434-50-64.
Куры молодки красные, белые.
Т.: 8-987-131-87-69.

Требуется
почтальон
ООО «СТИГ»

Продается блок, кирпич
красный, железо оценкованный.
Обращ. Т.: 8-987-487-98-41.

Чистка подушек

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

8 (961) 04-000-33

Свекла оптом и в розницу.
Цена от 50 руб. Т.: 8-996-101-78-75,
8-917-369-64-05.

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

ИП Шакирова Л.Р.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

расчёт в день обращения

КУПЛЮ
авто

Курятники, гусятники из
кругляка, 2,5-3,0 можно по вашим
размерам. Т.: 8-937-327-08-82.

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

8-903-311-42-06

в любом состоянии

Аквариум 20х30х40 с рыбками
(гупии) и миникомпрессор.
Т.: 8-917-460-65-34.

3-х.к.кв. по ул. Парковая
на 1, 2хк.кв. с доплатой.
Т.: 8-905-359-79-42.

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

Подгузники (памперсы)
Seni для взрослых, размер 2.
Т.: 8-917-754-19-85.

Старые газ. колонки,
настенные газовые котлы,
газовые плиты, стир.
машинку, холодильники.
Автомобиль на лом. Мой вывоз.
Т.: 8-989-954-12-44.
Закупаем картон,
макулатуру, пленку. Доррого.
Т.: 8-965-665-84-44.

Физ. лицо Валитов П.С.

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

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

ИП Гатауллин Л.С.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

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.

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

т.: 8-917-743-16-73

Требуются разнорабочие.
Т.: 8-917-047-87-24.

ТРЕБУЕТСЯ

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

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.

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.
Установка сантехники,
плинтусов, гардин, поклейка
обоев. Ремонт в ванной, туалете.
Т.: 8-927-302-01-56.
Ищу любую подработку на
3-4ч в течении дня. Есть авто.
Ответственный, без вредных
привычек. Т.: 8 (961) 369-96-98.
Плотника по установке
ремонту дверей замков.
Стелю линолеум доски.
Т.: 8-937-322-55-30.
sky lab

Бесшовные

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

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

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.
Грузоперевозки газель.
Т. : 8-986-701-01-03.
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

2-13-14
№________________________

МЯСОКОМБИНАТ «КАМСКИЙ БЕКОН» ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Элитмит»

Боец скота

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

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

Требуется пастух.
Т.: 8-917-047-87-24.

Т.: 8(34783)

График работы: 5/2 (8.00-17.00),
выходные дни: суббота, воскресенье.
Заработная плата 40 000 рублей
Доставка на работу и с работы
автотранспортом предприятия

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.

Требуются рабочие
для ведения личного
подсобного хозяйства. Жилье,
питание предоставляется.
Т.: 8-917-047-87-24.

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.

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.

услуги

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.

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

2-х комнатная с
индивидуальным отоплением
на 3-4 х комнатную квартиру+
доплата или продаю.
Т.: 8-905-359-79-42.

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

ИП Берсенев Г.Я.

3-х комнатная квартира с
индивидуальным отопление на
4-х комнатную + доплата. Или
продаю. Т.: 8-967-452-48-53.

8-987-487-4014

• 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

Кровля гаражей

ООО «Комфортный дом»

8-987-137-68-11 Ратмир

ремонт
окон

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

ИП Зарапов Р.З.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Меняю

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

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

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

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

ИП Калимуллина Л.Х.

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

ИП Ямуров Д.Ф.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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
30.04 СУББОТА

погода

+11°С

Прогноз погоды
на 30.04 - 06.05.2022 г.

01.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+9°С

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

02.05 ПОНЕДЕЛЬНИК

+11°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

03.05 ВТ

04.05 СР

05.05 ЧТ

06.05 ПТ

+13°С +15°С +12°С +12°С

ООО «МК ЛАЗЕР»

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.
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Уже на носу майские праздники, которые в этом году растянулись на долго. Детсадовцев,
школьников и студентов также отправили на мини-каникулы, а значит, самое время
запланировать семейное путешествие. С учетом того, что
синоптики обещают в начале
мая пасмурную и прохладную
погоду, мечты о палатке на
берегу озера или сплаве по
горной реке придется отложить до лета. Впрочем, в Башкирии есть множество мест,
где можно прекрасно отдохнуть как в одиночку, так и
всей семьей.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «БАШКИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Турбаза «Башкирская деревня» находится в Кугарчинском районе Башкирии, прямо на берегу реки Белой.
Неподалеку
Юмагузинское
водохранилище и множество
озер, так что живописные
виды из любой точки турбазы
вам гарантированы.
Любители активного отдыха наверняка предпочтут посетить местные достопримечательности, которых здесь
предостаточно. Можно отправиться на рыбалку на Юмагузинское водохранилище,
полюбоваться скалой Трех
вождей или доехать до водопада Куперля (тем более что
летом водопад полностью пересыхает). А еще в трех километрах от турбазы, прямо на
скале над водохранилищем
расположилась знаменитая
смотровая площадка Ласточкино гнездо. Здесь же находится и одноименный ресторан – идеальное место для
самого запоминающегося романтического ужина.
Как доехать: сначала до-

браться до Мелеуза, там повернуть на северо-восток и
ехать до деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района. От Уфы до турбазы расстояние 250 км и примерно 3
часа езды на автомобиле.
КРАСНОУСОЛЬСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Отдохнуть душой и телом и
даже подлечить здоровье,
на которое всегда не хватало времени из-за плотного рабочего графика, можно
в бальнеологическом санатории «Красноусольск», где
бьют знаменитые минеральные источники. Санаторий
находится в Гафурийском
районе Башкирии, всего в 130
км Уфы и паре часов езды на
машине.
В «Красноусольск» приезжают не только подлечиться знаменитыми минеральными водами и лечебными
грязями, но и полюбоваться
живописными пейзажами. Рядом находится Воскресенская
гора и знаменитый Вознесенский храм иконы Табынской
Божьей Матери, а также страусиная ферма, где можно потрогать страусов и настоящую
верблюдицу.
Как доехать: на автомобиле
из Уфы нужно ехать по трассе Уфа-Стерлитамак, добравшись до села Толбазы, повернуть налево и двигаться
по указателям. Также каждый
день из Южного автовокзала
Уфы до санатория ходят рейсовые автобусы.
ТАИНСТВЕННОЕ ЗАУРАЛЬЕ
Любителям активного отдыха
стоит обратить свое внимание на башкирское Зауралье,
ведь именно весной, в начале мая, тут особенно красиво
– гремят водопады и распускаются редкие краснокнижные цветы. Заселиться можно
на базе «Исян тур» в деревне
Исяново Баймакского района
– неподалеку от знаменитого

озера Талкас.
Из
достопримечательностей здесь можно посмотреть горные хребты Крыкты и Ирандык, гору Караташ,
водопады Могак и Гадельша,
озеро Талкас, собачий питомник «Белый лекарь», а также знаменитые Кужановские
лиственницы, которые спасали после вандалов уфимские биологи. По вечерам
можно попариться в жаркой
бане, устроить посиделки с
чаем и шашлыками у мангала или просто гулять, любуясь звездным небом. Главное,
запаситесь теплыми вещами,
шерстяными носками, непромокаемыми ботинками и репеллентами.
Как доехать: из Уфы доехать
до Булгаково, на повороте
свернуть в сторону Белорецка. Не доезжая примерно 30
км до Белорецка, повернуть
направо в сторону Аскарово и ехать до деревни Исяново. Также можно добраться до
турбазы на рейсовом автобусе или на электричке (правда,
с пересадками).
СТАРИННЫЙ
ГОРОД БИРСК

КУПЕЧЕСКИЙ

А что если отправиться на
майские праздники не на
турбазу, в горы или на озеро, а посетить с экскурсией
какой-нибудь город? Кто-то
выбирает Москву или СанктПетербург, кто-то поближе
– Казань, а можно поехать в
небольшой уникальный городок Бирск. Всего 100 километров от Уфы, и из шумного
мегаполиса окунаешься в атмосферу старинного купеческого городка с уникальной
архитектурой, резными деревянными наличниками на окнах, каменными усадьбами с
затейливой кладкой.
И детям, и взрослым будет
интересно посетить местный
краеведческий музей, поучаствовать в мастер-классах по
войлоковалянию и шитью кукол. Также среди достоприме-

чательностей дендрарий Берендей, железнодорожный
вокзал без железной дороги,
музей Яблока, старинные храмы и монастыри, гимназии,
базарные площади и пожарная каланча…
Как доехать: на автомобиле
по трассе Р-315 или на рейсовом автобусе (выезжает несколько раз в день).
ЯКТЫ-КУЛЬ (БАННОЕ ОЗЕРО)

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

натяжные
потолки
I L LU Z I O N

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

Любителям комфортабельного отдыха стоит отправиться в
Абзелиловский район, к подножью Уральских гор, где расположилось озеро Якты-Куль
(или Банное озеро). Сюда
круглый год приезжают сотни туристов – зимой здесь работают горнолыжные трассы,
а летом все стремятся к прохладе самого глубокого водоема в республике.
Среди развлечений – прогулки на свежем воздухе и
чудные виды, велосипедные
прогулки, походы по горным
тропам, картинг, катание на
лошадях, виндсерфинг, катание на катамаранах и даже
на яхте под парусом. Обязательно поднимитесь по канатной дороге на гору, чтобы
посмотреть с высоты на озеро и сделать памятные фотографии.
Как доехать: сначала от Уфы
проезжаем на автомобиле через Инзер, мимо Белорецка, через Абзаково и Новоабзаково. После того, как
проедете гор, внимательно
смотрите на указатели – поворот на Ташбулатово и на
санаторий «Якты-Куль». После поворота проезжаем Ташбулатово и Кусимовский рудник и добираемся до поселка
Зеленая Поляна, где и находятся гостевые домаи санатории, а также совсем недалеко
до озера. Кроме того, из Уфы
регулярно выезжают рейсовые автобусы.
По материалам сайта www.ufa.kp.ru

ИП Харипов Р.И.

П

оказываем самые
интересные маршруты, где можно отдохнуть с семьей или в одиночку

меБель
под заказ

ИП Александрова А.Г.

Топ-5 мест, куда можно отправиться на длинные
майские выходные в Башкирии

