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грузоперевозки

Нефтекамск

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

ИП Наумов С.В.

ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

- 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
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2 Объявления

Телец Не говори‑
те лишнего, не со‑
вершайте
необ‑
думанных поступков. Важна
осторожность в финансовых
делах — есть риск неожидан‑
ных потерь.
Близнецы Неделя
удивит какими‑то
неожиданными со‑
бытиями и новостями. Хоро‑
шее время для учебы. Вам
легко будет собирать и анали‑
зировать информацию.
Рак Неделя хороша
для решения фи‑
нансовых вопро‑
сов, заключения
сделок. Позже наступит вре‑
мя, когда деньги полезнее бу‑
дет сохранять, чем тратить.
Лев Будет много
необычных встреч,
интересных разго‑
воров, которые помогут вам
по‑новому взглянуть на при‑
вычные вещи. Не спешите
сразу менять планы.
Дева С точки зре‑
ния финансов не‑
деля будет удач‑
ной. Во всем, что касается
денег и имущества, можно по‑
ложиться на интуицию.
Весы
Появится
много интересных
задач, которые да‑
дут новые знаком‑
ства и восстановление ста‑
рых связей. Можно взяться за
что‑то совершенно новое.
Скорпион Прежде,
чем
предприни‑
мать что‑то важ‑
ное, убедитесь, что не идете
на поводу у мимолетных эмо‑
ций, желаний, о которых вско‑
ре забудете.
Стрелец Захочется
порядка и опреде‑
ленности, но воз‑
можность добиться их поя‑
вится не сразу. Старайтесь не
усложнять жизнь ни себе, ни
другим.
Козерог Будьте го‑
товы заниматься
несколькими де‑
лами сразу, думать о многих
вещах одновременно. Скорее
всего, действовать вам при‑
дется в одиночку.
Водолей
Удастся
помириться с теми,
с кем вы были в
ссоре, восстановить старые
связи. С новыми знакомыми
вы быстро подружитесь.

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:
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ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

Почему проспект
Юбилейный обносят сеткой?

В

этом году в Нефте‑
камске будет бла‑
гоустроена аллея
по проспекту Юбилейный
от улицы Ленина до ули‑
цы Социалистической. Здесь
предполагается создать два
пешеходных потока и вело‑
маршрут, зоны отдыха, дет‑
ские площадки.
Общая площадь благоустрой‑
ства составит более 20 тыс.
кв.м. Стоимость проекта – 74,5
млн. руб.
Конкретно планируется вы‑
полнить следующие работы:
- снять старый асфальт и на‑

стелить новый на площади
1746 кв.м;
- уложить тротуарную плитку
на площади 2230 кв.м;
- вымостить дорожку плиткой
«Соты» площадью 2054 кв.м;
- построить детскую площад‑
ку с тремя насыпными холма‑
ми;
- построить спортивную пло‑
щадку (120 кв.м) с резиновым
покрытием.
Озеленение
территории
включает: валку деревьев (10
шт.); устройство газона (11074
кв.м); посадку деревьев (100

шт.). Планируется высадить
крупномеры (до 3-х метров):
30 сортовых лип, 35 яблонь
сорта Makamik, 35 декоратив‑
ных груш.
Также будут установлены ска‑
мейки, перголы, светильники,
урны.
Генподрядчиком
опре‑
делена уфимская фирма
«РефСтройПроект»,
под‑
рядчиком - нефтекамская
фирма«Энергосервис»
Работы планируется завер‑
шить к концу сентября.
По материалам сайта proneftekamsk.ru

Россия возобновляет
авиасообщение с Аргентиной,
Индией и другими странами

О

граничения, вве‑
денные ранее и
связанные с высо‑
кой заболеваемостью коро‑
навирусной инфекцией, по‑
степенно ослабляют, в том
числе и на полеты за преде‑
лы страны.

4 апреля подписан документ
о снятии ограничений по
борьбе с Covid-19, которые
распространялись на регу‑
лярные и чартерные полеты
между странами.
Снятие ограничений и воз‑
обновление полетов свя‑

зано прежде всего со сни‑
жением заболеваемости и
положительной динамикой.
Авиасообщение возобновля‑
ется с Аргентиной, Индией,
ЮАР и рядом других друже‑
ственных государств.
По материалам сайта bash.news

У детей из Башкирии появится
возможность отдохнуть в Белоруссии

Д

ети из Башкирии
смогут отдохнуть в
лагерях Белорус‑
сии в 2023 году. Соответствую‑
щее соглашение подписано в
рамках н Всероссийского ин‑
вестиционного сабантуя «За‑
уралье-2022». Как пояснили в
пресс-службе правительства
Башкортостана,
документ

предусматривает согласова‑
ние и утверждение до 1 ноя‑
бря этого года определенных

ГАЗЕЛЬ

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

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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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, 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.
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 -10 т.р.
Марино-30 т.р. гараж Искож.
Т.: 8-917-495-15-34.
2-к.кВ в Москве (5 этаж,
ремонт, садик, Школа) Кухонный
гарнитур в подарок! Цена
5200000 рублей. Звоните!
Т.:8-987-139-07-07.
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.
2-х к.кв Авалон 2850000.
Т.: 8-996-410-77-87.
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.
М/С ( Ленина 58)-12,3м2,
с пристроем 6м в хорошем
состоянии. Санузел на 2 семьи.
Чистый блок. Т.: 8-96-045-76-36.

1к.Квартиру по адресу ул.
Нефтяников26В 32м. 4/5. Цена1699т. Т.: 8-917-756-79-12.
Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.
3к.Квартиру НБШ-4. 66м.1/9
без ремонта.Цена 2650 торг.
Т.: 8-917-756-79-12.
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.
Дом 72 кв.м., в центре с.Музяк,
уч. 28 сот. Баня, гараж и д.р.,
санузел в доме, всего 3 млн. 300
т.р. Торг. Т.: 8-967-737-24-75.

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

Овен
Едва
ли
удастся избежать
путаницы и нераз‑
берихи. Постарайтесь вовре‑
мя заметить ошибки и испра‑
вить их, это будет не так уж
сложно.

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

грузоперевозки газель

Физ лицо Егоров А.И.

с 6 по 12 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

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.
Продаю или возможен обмен
2 кв план. на 4 этаж, в 5 этажном
кирпичном доме. ( 58,1 кв.м).
Т.: 8-986-961-59-91.
М/С ( 13 м2, 3 эт., пр.
Комсомольский)-180 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
Сад-огород в «Мичурино».
Кирпичный дом, туалет, колодец.
Т.: 8-963-142-55-47,8-917-809-29-73.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.
Таунхаус в черте города
Михайловке, предчистовая
отделка, газ, вода, электричество.
Т.: 8-917-435-13-73.
М/с (ул.Держинского 1) сан.
узел на 2хозяина. косметический
ремонт 300т₽ торг.
Т.:8-917-363-23-67.

мест отдыха, дат, составов от‑
дыхающих и подробной про‑
граммы с культурными и
экскурсионными мероприя‑

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

тиями.

Рыбы Эта неделя
— не из простых.
Придется преодо‑
леть немало испытаний, спра‑
виться с проблемами, кото‑
рые прежде многих ставили
в тупик.
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Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8‑987‑139‑72‑05.

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

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.

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

Продам

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

КУПЛЮ
ВАЗ,
ИНОМАРКУ

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

расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

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

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

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

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.
Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
Куры, молодки, бройлеры
Н‑Челны. Доставка.
Т.:8‑987‑627‑99‑29.
Веники береза, дуб.
Т.: 8‑987‑131‑87‑69.

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

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

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

Сниму
Сниму 1‑2 комнатную
квартиру, на длительный срок.
Т.: 8‑917‑452‑33‑46.
Семья снимет квартиру,
На длительный срок.
Т.: 8‑917‑452‑33‑46.

Гараж у дороги Автозаводская
16 Б, гаражный 47 уч. Бывший
автокаллона 1840, документы
есть. Т.: 8‑964‑181‑42‑21.

Меняю
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.

Баня из сруба б/у 3-5 с
верандой 5х5. Цена договорная.
Т.: 8-982-514-54-94.

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

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
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.

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

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.

2-13-14

4‑х улучшенной на 2‑х
улучшенной, по договоренности.
Т.: 8‑967‑452‑48‑53.

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

Физ. лицо Валитов П.С.

Куплю

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

Чистка подуШек

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

требуетсЯ

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.

БЕСШОВНЫЕ

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

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
Требуется уборщица. Уборка
офисного и производственного
помещения. График: понед‑
пятн, 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..

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

ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 3Х ЛЕТ.
ОПЛАТА БРИГАДНАЯ СДЕЛЬНАЯ
25000-35000 РУБ/МЕС.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-917-370-31-45.
ТРЕБУЮТСЯ ФОРМОВЩИКИ
БЕТОНА, ФАСОВЩИКИ ЦЕМЕНТА.
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ 2500035000 РУБ/МЕС.ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-917-370-31-74,
8-917-370-31-52.

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.
Материнские, бытовые и промышленные платы. Теле, радио,
видео, неликвидов, кипа; АТС,
любые радиодетали: Диоды 203;
242-248; все в таком корпусе;

ПоЧталЬон

Требуется работник на пруд
мужчина с проживанием. З/п
17000 рублей. Т.: 8-987-143-8654, 8-917-420-04-34.

ПАМЯТНИКИ
без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

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.

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

услуги
Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл.проводки
в квартирах и частных домах.
Опыт работы. Весь инструмент в
наличии. Т.: 8-927-968-97-63.
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.

ГРАНИТНО-МРАМОРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Изготовление от 1 дня
Доставка и хранение БЕСПЛАТНО
Установка / Облицовка / Ограды
Рассрочка скиДки

Ищу любую подработку на
3‑4ч в течении дня. Есть авто.
Ответственный, без вредных
привычек. Т.: 8 (961) 369‑96‑98.

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

Разнорабочий на покос травы.
Т.: 8‑917‑769‑27‑47.

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.

Ищу работу отделочника,
плиточника, плотника.
Т.: 8‑987‑136‑90‑06.

ремонт
одежды
любой сложности

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

т.: 8(34783) 2-13-14

metro-neft.ru

SKY LAB

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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.

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.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8‑965‑930‑85‑57.
Любая физическая работа.
Т.: 8‑986‑701‑01‑03.
Клининговая компания
предоставляет услуги по уборке
домов, квартир. Ген.уборка,
поддерживающая уборка, уборка
после 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.

ИП Шабанов Д.И.

бланк Частного объявления

№________________________

текст объявления

Физ. лицо Ваганова О.В.

Куплю гараж на т/в и участок
можно со старым домом. Срочно.
Т.:8‑917‑803‑13‑98.

8-987-487-4014

кровля гаражей

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.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

Продаю. КГТ 18м. Свой туалет,
душ в п.Энергетик. Цена‑250т.
Т.: 8‑917‑756‑79‑12.

8-987-137-68-11 ратмир

РЕМОНТ
ОКОН

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

ИП Исхаков А.А.

3к.Квартиру по адресу пер.
Кувыкина5. 1/5. 59м. Цена ‑ 3млн.
Торг. Т.: 8‑917‑756‑79‑12.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

ИП Шакирова Л.Р.

ИП Зарапов Р.З.

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

выделено маркером + 40 руб.

все остальные рубрики 60 руб.

ремонт

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.

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.

№ 19 (606) | 3 июня 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

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

погода

+17°С

Прогноз погоды
на 04.06 - 10.06.2022 г.

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

быстро и вкусно

05.06 воСкреСеНЬе

+19°С

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

№ 19 (606) | 3 июня 2022

06.06 поНеДеЛЬНик

+20°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

07.06 вТ

08.06 Ср

09.06 ЧТ

10.06 пТ

+22°С +17°С +17°С +18°С

По материалам сайта gastronom.ru

Тортильи с говядиной
и миндалем

Ингредиенты:
• 0,3 стручка острого зеленого
перца
• фарш говяжий – 500 г

•
•
•
•

Способ приготовления:
1. Лук очистить, мелко
нарезать. Острый перец
вымыть, разрезать пополам,
удалить сердцевину, еще раз
промыть и нарезать тонкими
полукольцами. Миндаль
размолоть в мелкую крошку.
В с к о в о р о д е р а з о г р ет ь
растительное масло, добавить
лук и обжаривать 1 мин.
Выложить мясной фарш,
т щатель но п ер ем еш ат ь ,
разминая комочки вилкой.
Готовить, помешивая, на
сильном огне 3 мин.

Острота этого блюда будет
зависеть от количества перца.
Если использовать треть
стручка среднего размера
(кусочек примерно 3 см),
тортильи получатся умеренно
острыми.

2. Добавить к мясу перец
и измельченный миндаль.
Уменьшить огонь и готовить,
постоянно помешивая, 2 мин.

растительное масло – 2 ст.л.
2 больших помидора
лук репчатый – 1 луковица
0,5 стакана миндаля

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

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

ИП Харипов Р.И.

3. Помидоры вымыть,
обсушить и нарезать кружками
толщиной 1 см. Обжарить
в небольшом количестве
растительного масла по 30 сек.
с каждой стороны. Помидоры
также можно обжарить на
гриле. На каждую тортилью
положить по кружку помидора
и по 2–3 ст. л. мясной начинки.
Свернуть лепешки в трубочки
и подать к столу.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Вниманию садоводов СНТ «Полёт».

4 июня 2022 года
в 10-00 часов

Поздравляем
победителей
сканворда
№ 18 (605)
от 27 мая 2022
Давлетова М.Д.
Каримова П.Р.
Валитов Н.Г.

состоится внеочередное собрание
членов СНТ « Полёт» напротив улицы № 7,
вода будет подана по окончанию собрания.
Повестка дня:
Вопрос электрификации.
Перевыборы председателя.
Разные вопросы.
Правление СНТ «Полёт».

Подайте объявление
бесПлатно на нашем сайте:
metro-neft.ru
4, 8, 11, 15, 18 22, 25, 29 июня,
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 июля 2022 г.
с 14.00 до 22.00 в г. нефтекамск по ул. дзержинского, 1Б,
леЧеБно- диагностиЧеский центр “саномед”

Доктор Шамсиев рамиль Эдуардович - дипломированный врач, психотерапевт,
психиатр, нарколог (клиническая ординатура), кардиолог, функциональный диагност, гипнотизер международной категории (с 1991г. киев). Обучение проходил в
известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Индивидуальное кодирование. Методы психотерапии изучал у А.М.Кашпировского (с 1992-1993 гг., кафедра психиатрии, г. Киев) с
применением современных эффективных методов. Огромный опыт работы

Помощь при алко - нарко - зависимости (безалкогольный режим от 3х и более суток), табакокурения (не курить с вечера), азартных игр, избыточного веса, речевых дефектов (заикание). (Анонимно) проводится консультация терапевтом, аллергологом высшей категории.
УЗИ-специалист (ежедневно с 09.00 до 21.00).
УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 9 июня 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля 2022 г. с 14.00 до 22.00
г.Уфа, пр. октября, 142/5 www.doctorshamsiev.com
возможна предварительная запись, выезд. Справки по телефонам.:8-919-602-00-50,
8-917-477-477-5, 8-937-477-477-5, 8-967-454-777-5, 8-34783-3-52-40

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

