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ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

ООО «ГИДРОВЕЦ» реализует продукцию:

В России проиндексируют Туристы назвали самые
пенсии и МРОТ
популярные направления

Р

оссийские
власти
планируют проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 10% с 1 июня,
одновременно с увеличением прожиточного минимума.
Кроме того, сообщает ТАСС,
пенсии ряда граждан РФ будут сначала увеличены до
уровня обновленного про-

житочного минимума, а затем
еще и проиндексированы на
10%. Отмечается также, что в
настоящее время до российских регионов уже доведены
значения нового прожиточного минимума с учетом роста на 10%. В итоге размер
прожиточного минимума вырастет до 13 919 рублей, МРОТ
- до 15 279 рублей.

Из-за чего психуют
автомобилисты
40% злит езда на две полосы,
а каждый третий (33%) нервничает из-за неправильной
парковки. 25% участников
опроса пожаловались на незнание другими водителями
правил проезда перекрестков, по 23% набрали варианты ответов «игра в шашки» и
«попытки успеть самому и не
пропустить остальных», сообщает всероссийский автопортал Drom.ru

направлений также вошли
Республика Карелия, Кавказ,
Камчатка, Казань и Москва,
информирует пресс-служба
сервиса “Работа.ру”.

IT

-сфера
является
наиболее популярной среди российских выпускников (от 17 до 19
лет). Эту профессию в будущем выбрали бы 63% молодых россиян. В первую тройку
самых востребованных курсов также вошел дизайн (16%)
и маркетинг (7%).
В качестве основного мотива,
побуждающего выпускников
школ проходить дополни-

- 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

Половинки и доборы в наличии имеются.

ЦЕМЕНТ МАРКИ 500 – 7000 руб./т.

тельное образование, почти
половина отмечают возможность дистанционного выхода на работу (48%). Изучение конкретных тем важно
для 46%, увеличение дохода
– для 44%, общее развитие –
для 41%, сообщает Газета.ru

вары
то
еля
производит
от

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

Студенты хотят работать
“айтишниками”

ИП Наумов С.В.

В

сероссийский автопортал Drom.ru провёл исследование и
выяснил, что раздражает автомобилистов в поведении
других водителей на дорогах.
Лидером стал намеренный
объезд пробки по свободной
полосе и потом «вклинивание» (61%). Далее – невключение «поворотников» (50%)
и езда по обочине (46%). Кроме того, 44% опрошенных
раздражает излишняя медлительность соседей по потоку,

С

амым привлекательным
направлением для внутреннего
отдыха стал Алтай — это отметили 34% опрошенных жителей России из разных регионов. На втором месте – Сочи
(30%). Примерно столько же
опрошенных россиян проголосовали за Санкт-Петербург
(28%). В рейтинг лучших внутрироссийских туристических

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.

2 Объявления

Телец Вы сможете
добиться заметных
успехов в работе, хорошо справитесь с тем, что прежде не получалось. Успешными
будут переговоры: ваша харизма на высоте.
Близнецы На это
время стоит запланировать какие-то
приятные мероприятия, интересные занятия. Важно не сидеть без дела и не погружаться с
головой в мрачные мысли.
Рак Легко будут завязываться новые
знакомства. Вы на
многих произведете хорошее
впечатление, кто-то может даже
влюбиться в вас.
Лев Придется на ходу
принимать какие-то
решения, и это заставит нервничать: вы предпочли бы спокойно все обдумать.
Положитесь на интуицию.
Дева Могут удачно для вас решиться сложные финансовые вопросы. Не исключены
выгодные покупки и сделки.
Возможно, вам захочется провести больше времени с близкими.
Весы
Действуйте
быстро, и вы успеете многое. Вероятны
удачные совпадения, которые
откроют перед вами новые возможности.
Скорпион Отличное
время для решения
финансовых вопросов. Можно заключать сделки,
вкладывать деньги в какие-то
бизнес-проекты, делать покупки.
Стрелец Лучше сосредоточиться на
том, что вы можете
сделать самостоятельно. В совместных делах, проектах, для
осуществления которых вам
нужна поддержка, вероятны задержки.
Козерог Дни особенно хорошо подойдут для дел, требующих творческого подхода. У
вас появятся необычные идеи,
и вы найдете способ их реализовать. Ваши успехи заинтересуют многих.
Водолей Время, когда лучше никуда не
торопиться.
Даже
простые решения стоит принимать без спешки. Не стоит верить
всему, что говорят окружающие:
они тоже могут заблуждаться.

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

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

ан
У вас на дому. Гар
б/у.
Продажа и скупка
Т.: 8-917-435-01-01

недвижимость
Продам

П

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.

лами страны, также есть выбор прямых международных
рейсов.
В июне откроется программа
полетов из Уфы в популярные города Турции: 10 июня в
Стамбул - рейсы планируются
один раз в неделю, с 11 июня
увеличивается частота полетов в пляжную Анталью - до
пяти раз в неделю. Самолёты из Уфы на главный курорт
Объединённых Арабских Эмиратов – Дубай, отправляются
два раза в неделю. Также для
жителей республики остается
доступным рейс в Армению.
Перелеты из Уфы в Ереван
выполняются с периодичностью один раз в неделю, сообщает ИА “Башинформ”.

К

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.
Сад огород в Радуге 1.
Имеется дом, баня, 6 сот
земли. Приватизировано.
Т.: 8-919-146-78-72.
1 к кв , 40 м2, получистовая,
2230000, торг. Т.: 8-963-909-40-60.
Садовый участок СНТ Арлан.
Восточная сторона, 36-я улица
без построек, все насаждения,
ухоженный. Т.: 8-917-767-36-41.
2-к.кВ в Москве (5 этаж,
ремонт, садик, Школа) Кухонный
гарнитур в подарок! Цена
5200000 рублей. Звоните!
Т.:8-987-139-07-07.
СНТ Энергетик, участок 5,5
соток, дом, Дюртюлинская улица.
Т.: 8-986-966-87-07.

В России стали больше
курить
аждый восьмой курильщик за последние 3 месяца
увеличил потребление сигарет. В этом признались 13%
россиян. Аналитики сервиса SuperJob также выяснили,
что те, кто планирует бросить
курить, сейчас выкуривают в
среднем по 12 сигарет в сутки,
а те, кто не слишком озабо-

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ИП Акжолбаев С.В.

Куда можно улететь из
Уфы в отпуск

Для путешественников, предпочитающих отдых за преде-

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

200

, карт
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ства!
Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

ИП Назаров Б.Б.

ока остаются закрытыми аэропорты юга России, наибольшее количество рейсов
этим летом запланировано в
Сочи - всего их 25 в неделю.
Из Уфы в Москву еженедельно выполняются 17 рейсов. В
Санкт-Петербург количество
рейсов будет увеличено до
шести раз в день, ежедневно.
Прямые рейсы из Уфы в Минеральные Воды летом будут
совершаться семь раз в неделю. В Калининград жители Башкирии смогут вылететь
два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Прямые
рейсы из Уфы в Нижний Новгород осуществляются три
раза в неделю. Меньше 1,5 часов требуется, чтобы долететь
из Уфы до Самары, Екатеринбурга и Казани. Рейсы в эти
города выполняются до семи
раз в неделю. В начале лета,
2 июня, из Уфы запускается
программа прямых перелетов в Иркутск.

ГАЗЕЛЬ

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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Физ лицо Егоров А.И.

Овен Вы приятно
проведете время в
компании
людей,
общения с которыми вам не хватало. Хорошее время для романтических путешествий.

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

грузоперевозки газель

чен опасностью никотина, —
по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те,
кто старается оставить вредную привычку в прошлом,
— в среднем по 13 сигарет в
день (против 8 среди женщин), а те, кто не собирается
бросать, — по 16 сигарет (против 13 среди женщин).

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.
С/О СНТ «Флора» 6 соток все
насаждения, хороший урожай.
Т.: 8-919-141-58-21.
2-х к.кв Авалон 2850000.
Т.: 8-996-410-77-87.

Сад-огород в Карманово,
коп. «Сады Энергетиков».
Т.: 8-927-305-69-88.

3к.Квартиру НБШ-4. 66м.1/9
без ремонта.Цена 2650 торг.
Т.: 8-917-756-79-12.

СНТ-1 Радуга огород 6с приват,
уч 1113 ул 19, без стройки,
имеется желез.кладовая уч.сухой
и насаждений, вода пост.
Т.: 8-964-181-42-21.

Продаются 2 дачи на КрасаУвале. Все есть. Т.: 8-987-252-26-25.

Двухкомнатную квартиру с
предчистовой отделкой, 62 м,
цена 3400000, возможен торг.
Т.:8-917-490-93-57.
М/С ( Ленина 58)-12,3м2,
с пристроем 6м в хорошем
состоянии. Санузел на 2 семьи.
Чистый блок. Т.: 8-96-045-76-36.

СНТ Радуга 1 огород уч.
1116 улица 19 с домиком, с
баней, приватизирован, свет,
вода постоянно, все деревья
плодоносят. Т.: 8-964-181-42-21.
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.

1к.Квартиру по адресу ул.
Нефтяников26В 32м. 4/5. Цена1699т. Т.: 8-917-756-79-12.

Продаю или возможен обмен
2 кв план. на 4 этаж, в 5 этажном
кирпичном доме. ( 58,1кв.м).
Т.: 8-986-961-59-91.

Нефтекамск - Ижевск

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

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

с 30 мая по 5 июня

заправка
катриджей

Грузоперевозки
от 350 р.

ИП Гайнетдинов
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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

Таунхаус в черте города
Михайловке, предчистовая
отделка, газ, вода, электричество.
Т.: 8-917-435-13-73.

Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.

М/с (ул.Держинского 1) сан.
узел на 2 хозяина. косметический
ремонт 300т₽ торг.
Т.:8-917-363-23-67.

Садовый участок в Карманово
«Венеция» приватизированно,
возможность прописки, свет
круглосуточно, сот., баня,
насаждения, теплица (8х3),
водопровод. Т.: 8-987-585-67-17.

М/С14м2 в центре 2й
этаж Ленина 24. 330т.руб.
Т.: 8-919-141-58-21.

Участок 12 соток в д. Карякино.
Т.: 8-917-789-84-53.
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.

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

Ищешь
сотрудника?
Обращайся в
Объявление о
вакансии всего

100р.

Частные объявления
в газету на текущую
неделю принимаются
до четверга 15:00

Рыбы Беритесь за
сложные проекты,
делитесь необычными идеями, не стесняйтесь рассказывать об успехах. Возможно,
из-за внезапных новых задач
вам придется изменить планы.
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Семья снимет квартиру
, На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.

Меняю

1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.

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

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

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

расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

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.
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.

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Малометражную 2-х комнатную
квартиру, средней планировки с
доплатой. Т.: 8-986-961-59-91.

1к.кв с индивидуальным
отоплением на 1-2к.кв + доплата.
Т.: 8-927-940-22-56.
2-х старая + доплата на 2-х
улучшенная. Т.: 8-927-940-22-56.
4-х улучшенной на 2-х
улучшенной, по договоренности.
Т.: 8-967-452-48-53.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

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

от 5-и подушек доставка
по городу бесплатно.

Продам
Холодильники, морозильники,
вентилятор, 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.
Куры, молодки, несутся.
Доставка. Т.:8-987-627-99-29.
Семья пчел. Т.: 8-960-382-82-20.
Веники береза, дуб.
Т.: 8-987-131-87-69.
Трубы НКТ б/у для забора,
КПП для Москвича-412.
Т.: 8-917-410-63-23.
Мешки б/у из под крупы,
25 кг. По 6 (шесть) рублей.
Т.: 8-917-434-50-64.

ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Куры молодки красные, белые.
Т.: 8-987-131-87-69.
Гараж у дороги Автозаводская
16 Б, гаражный 47 уч. Бывший
автокаллона 1840, документы
есть. Т.: 8-964-181-42-21.
Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.
Курятники, гусятники из
кругляка, 2,5-3,0 можно по вашим
размерам. Т.: 8-937-327-08-82.
Свекла оптом и в розницу.
Цена от 50 руб. Т.: 8-996-101-78-75,
8-917-369-64-05.
Бройлеры. Т.: 8-987-131-87-69.
Кому нужен дом на дрова или
на строения. Дюртюлинском
районе д. Тарасовка, обр-ся по
Т.: 8-917-445-12-62.

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

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

metro-neft.ru

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

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, велосипед.
Т.: 8-917-495-15-34, 8-961-364-63-03.
Куплю вагон. 3-9. Б/у.
Т.: 8-960-392-72-49.

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.
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.

Ищу работу отделочника,
плиточника, плотника.
Т.: 8-987-136-90-06.
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.
Плотник, плиточник,
кровельщик, бетонщик, сборка
бань Т.: 8-917-342-71-30.

2-13-14

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.

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,
8-917-435-13-73.

Уборщица в сауну, сменный
график работы, з/п 20-22 тыс.
Т.: 8-987-142-68-64.

Укорачивание брюк, замена молний,
ремонт меховых и кожаных изделий
установка кнопок

Бизнес-центр Ленина, 17 бут. 1.14
т.: 8-982-508-25-97

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

требуется

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

Ремонт
одежды
любой сложности

знакомства
Одинокий мужчина 60 лет
ищет свою вторую половину,
женщину в возрасте от 54 до 62
лет, уставшую от одиночества и
согласную на переезд. О себе:
атлетического телосложения,
очень подвижный, без вредных
привычек, щедрый, отзывчивый…
на пенсии, но работаю, имею
средний стабильный доход.
Все условия для счастливой
жизни имеются. Пишите письма
452684, г. Нефтекамск, ул.
Социалистическая 43, отделение
почты а/я № 136.

Куплю

Бесшовные

натяжные потолки

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

Рабочие для ведения личного
подсобного хозяйства. Жилье,
питание предоставляется.
Т.: 8-917-047-87-24.
Ищем уборщицу в Загородный
Клуб «Времена Года».
Т.: 8-909-345-49-49.

гранитно-мраморная
мастерская

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.

памятники
Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка скидки
без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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

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.

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.
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
Всеа канализации и отопления.
Электромонтажные работы.
Т.: 8-917-490-60-96.
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.
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.

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.

Сниму

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.

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

sky lab

• 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

ИП Исхаков А.А.

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

8-987-487-4014

Кровля гаражей

Физ. лицо Валитов П.С.

8-987-137-68-11 Ратмир

ремонт
окон

Физ. лицо Ваганова О.В.

ИП Зарапов Р.З.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

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

Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.:8-917-803-13-98

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

Куплю

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.

№ 18 (605) | 27 мая 2022

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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
погода

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

+17°С

Прогноз погоды
на 28.05 - 03.06.2022 г.

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

быстро и вкусно

29.05 ВОскРЕсЕНЬЕ

+18°С

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

№ 18 (605) | 27 мая 2022

30.05 ПОНЕДЕЛЬНик

+20°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

31.05 ВТ

01.06 сР

02.06 ЧТ

03.06 ПТ

+20°С +20°С +22°С +23°С

По материалам сайта gastronom.ru

Щавель имеет яркий, глубокий
«зеленый» аромат и приятный
кислый вкус. Но это не кислота
уксуса или лимона, она значительно деликатнее. Яркое соединение вкуса и аромата в один
прекрасный момент вывело растение из разряда сорняков на новый, гастрономический уровень.
В Европе щавель стали употреблять в пищу примерно 600 лет
назад (говорят, что его любил Генрих VIII). На российских кухнях
он живет всего 200 лет. Травянистое растение из семейства гречишных растет и в Азии, и в Европе, и в Северной Америке, имеет
родственные связи с ревенем и гречкой.

ооо «мДс Г.УФА Рб»

В свежих листьях содержится значительное количество каротина, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, калия, кальция,
магния. Эта трава является хорошим болеутоляющим, кровоостанавливающим средством. Он благотворно действует на сосуды, сердце и лёгкие.

соус из щавеля
• 1 ст. л. лимонного сока

2. В сотейнике растопите
сливочное масло. Желтки
взбейте в блендере (примерно

щавель, приправьте солью и

влейте тонкой струйкой
горячее сливочное масло.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Взбивайте, пока соус не станет

т.: 8-937-318-3247,

однородным.
3. Добавьте лимонный сок и
перцем и взбивайте еще 20
сек.

салат со щавелем и
картофелем

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

8-987-148-0855

Поздравляем
победителей
сканворда
№ 17 (604)
от 20 мая 2022
Файразов Р.Д.,
Иванова А.Л.,
Рахимов Н.Ш.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

• соль – по вкусу
• масло растительное – по
вкусу
с луком и отставить.
2. Щавель и зелень перебрать,
вымыть и обсушить. Щавель
нарезать соломкой, зелень
измельчить. Огурцы нарезать
брусками, яйца – кружками.
Добавить к картофелю с
луком, перемешать. Сбрызнуть
растительным маслом.

консервированный
щавель с солью
Ингредиенты:
• 1 кг свежих листьев щавеля
• 120 г соли
Способ приготовления:
1. Щавель замочите в холодной
воде и оставьте на 30 минут.
Затем тщательно промойте
под холодной проточной
водой, переберите и удалите
сухие и испорченные листья
Простерилизуйте банки и
крышки в течение 10 минут.
Листья щавеля и молодые
стебли нарежьте кусочками
средней величины.

2. Выложите щавель в банку,
послойно пересыпьте солью
и закатайте крышкой. Банку
переверните дном вверх и
проверьте на подтекания.
Затем укутайте банки одеялом
и оставьте в таком положении
д о п о л н о го о с т ы в а н и я .
Поместите в темное место для
хранения.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 2 июня 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

ИП Харипов Р.И.

20 сек.), продолжая взбивать,

Способ приготовления:
1 . К а р то ф е л ь в ы м ы т ь ,
от в а р и т ь в м у н д и р е д о
гото в н о с т и . О с т уд и т ь и
нарезать четвертинками. Лук
очистить и нарезать кольцами.
Смешать горчицу с 1 ст. л.
растительного масла, солью и
перцем. Заправить картофель

по индивидуальным размерам

• соль

Способ приготовления:
1. Щавель промойте, сложите
в сито, опустите на 1 мин.
в кипящую воду, выньте и
обдайте ледяной водой.
Обсушите и очень мелко
нарежьте.

Ингредиенты:
• луковица – 1 шт.
• кинза – 2-3 веточки
• петрушка – 2-3 веточки
• яйца перепелиные,
сваренные вкрутую – 4 шт.
• щавель – 1 пучок
• картофель – 4 шт.
• малосольные огурцы – 2 шт.
• горчица – 1 ч. л.

мебель
под заказ

• свежемолотый черный перец
ИП Александрова А.Г.

Ингредиенты:
• большой пучок щавеля
• 150 г сливочного масла
• 3 желтка

