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ООО «Фасон»

Половинки и доборы в наличии имеются.

ЦеМенТ Марки 500 – 7000 руб./т.

ООО МКК «Курай» ОГРН 11702880056077 от от 24.08.2017г. ИНН 0278933440 КПП 027801001
Член СРО Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство»
Юр.адрес. РБ, г.Уфа, ул. Кировоградская, д.36/1.
www.kuraizaim.ru. Рег.номер МФО 1803380008852

*

Ва р Ы
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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

* Полные условия о вступлении в кооператив, принятии личных сбережений
и получении займов можно узнать в офисе или по телефону:

ИП Наумов С.В.

ООО «Металлпроф»

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.

ул. Социалистическая, 38 а
тел.: 70-773, 8-987-107-50-55

- 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
ЕРСКАЯ
БАГЕТНАЯ МАСТ
НИЦА»
«АРТ-МЕЛЬин
,вышивки и т.д.

ГруЗопереВоЗки
от 350 р.
8-987-587-14-77,
8-965-649-44-46,
8-927-923-21-57

Близнецы Хорошая
неделя для Близнецов, она сулит вам
удачу во многих делах. Главное
— следить, чтобы ваши успехи
не достались кому-то другому,
держите ухо востро.

Лев Дела, которые
никак не двигались с места, — всему сейчас горит зеленый свет,
нужно только закатать рукава
повыше и приниматься за работу.
Дева Самых грандиозных результатов вы сможете достичь именно самостоятельно,
не прибегая к командной работе.
Весы Вас будет
страшно
раздражать любое общество, и вы предпочтете поменьше общаться с людьми.
Зато хорошее время для поиска подработки и смены работы.
Скорпион Вы будете
заняты работой, карьерой, повышением квалификации и продвижением себя любимых в нужной
сфере. Самое главное — ни с
кем не делиться планами.
Стрелец Вы быстро
разберетесь с насущными проблемами и текущими вопросами.
Потом направьте внимание на
отношения — с друзьями, любимыми, коллегами.
Козерог Козероги
будут озабочены
работой и финансами. Ваша интуиции сильно
обострится — прислушивайтесь к ней при принятии решений.
Водолей Чтобы достичь успеха, нужно
видеть свою цель
максимально четко. Но не переутомляйтесь, делайте перерывы
и больше заботьтесь о себе.

ЗАПРАВКА
КАТРИДЖЕЙ

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

Россияне рассказали об
идеальном отпуске

А

налитики сервиса
SuperJob выяснили,
какую продолжительность отпуска россияне
считают “идеальной”. Большинство респондентов (25%)
сообщили, что для полноценного отдыха им необходимы
4 недели. 23% опрошенных
хватило бы двухнедельного

РЕМОНТ

отпуска, чуть меньше россиян
(22%) предпочли бы отдыхать
от работы в течение 14 дней.
Лишь 7% респондентов успели бы отдохнуть всего за 10
дней. Отмечается также, что
о длительном отпуске чаще
всего мечтают 45% мужчин и
39% женщин.
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Т.: 8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

Радий Хабиров: В Башкирии
каждый турист может найти для
себя что-то по душе

Г

лава Башкортостана
в интервью агентству
«Интерфакс»
пригласил туристов и жителей
России отдохнуть этим летом
в республике и насладиться
красотами ее неповторимой
природы.
«У нас есть геопарк „Янгантау“, где находится уникальный геологический разрез,
геопарк „Торатау“ — это известные шиханы. В регионе
огромное количество прудов,
рек, озер, уникальных видов
растений. У нас мощная санаторно-курортная база, одна
из лучших в России. В республике 11 крупных санаториев,
все входят в сотню, а один —
в пятерку лучших здравниц
страны», — отметил Радий Хабиров.
По его словам, в летний туристический сезон наибольшим
спросом пользуется отдых

ИП Галяутдинов А.Р.

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

Продам

Земельный участок в Дубниках
10 соток. Т.: 8-987-498-54-00.

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.
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.

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.
продаем квартиры в
г.краснодар от застройщиков
по гос.программе, а так де квартиры в наличии на вторичном
рынке. т.: 8-987-498-54-00
3к.Квартиру по ул.Карла
Маркса 12 66м. 9/9. Цена-3300.
Т.: 8-917-756-79-12

С/О Радуга -10 т.р.
Марино-30 т.р. гараж Искож.
Т.: 8-917-495-15-34.

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.

2-к.кВ в Москве (5 этаж,
ремонт, садик, Школа) Кухонный
гарнитур в подарок! Цена
5200000 рублей. Звоните!
Т.:8-987-139-07-07.

М/с Ленина 62 5-9, 13 м2. Т.:
8-987-498-54-00.
Двухкомнатную квартиру с
предчистовой отделкой, 60 м,
цена 3600000. Т.: 8-963-909-40-60.

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.

неФтеКамсК - ижевсК
адрес: ТЦ «Домофей»
ул. Трактовая, 14 б
на микроавтобусе (16 мест)
Ежедневно 6.20, 10.00 и 14.30

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.

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.

Дом в д. Киебак 45 м2,
жилой 30 сот, баня. Срочно.
Т.: 8-987-498-54-00.

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

1 к,кв НБШ 8 в 5/9 37 м2,
ремонт, Т.: 8-987-498-54-00.

«Таким образом, для нас не
характерна узкая специализация, каждый турист может найти для себя что-то по
душе. Самые красивые девушки, говорят, тоже живут
в Башкортостане», - отметил
Радий Хабиров сообщает ИА

Половина котеджа 85 м2, газ,
вода, электричество, 6 сот. Цена
3050 руб. Т.: 8-962-523-13-88.

2-х комнатная кв. Юбилейная
2,3/5 ремонт, или обмен на 3-4
комнатную. Т.: 8-987-498-54-00
1 к кв , 40 м2, получистовая,
2440000. Т.: 8-963-909-40-60.
Земельный участок в д. Новый
Актанышбаш 15 соток с баней.
Т.: 8-987-498-54-00.

Дом, 93 кв.м с. Кумово. На
участке дом, баня, гараж,
беседка. Участок ровный, много
насаждений. От Нефтекамска 20
км. Все вопросы по телефону.
Т.: 8-982-147-54-90.

т.: 8-987-137-49-95

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.
Продается комната
13кв.м.Кувыкина 8а.
Т.: 8-917-766-32-83.
М/с (ул.Держинского 1) сан.
узел на 2хозяина. косметический
ремонт 300т₽ торг.
Т.:8-917-363-23-67.
М/С 14 м2, 2 ой этаж, Ленина
24, ремонт, натяжной потолок.
Т.: 8-919-141-58-21.
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.

Рыбы Вы решите
придерживаться
привычных схем,
чтобы создать хотя бы иллюзию устойчивости. Это неверный подход. Ищите нестандартные выходы из ситуаций.
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»

ритуалЬные услуги
тел.: 8-987-48-49-654

недвижимость

ческие, которые знакомят туристов с традициями башкир,
исконного народа, проживающего на территории республики. Для удобства «самостоятельных» туристов на
данный момент в регионе
установлено почти 1,3 тыс. туристических знаков.

Башинформ.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

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

По всем этим маршрутам
республиканские
туроператоры ежегодно разрабатывают туры: сплавы, лечебно-оздоровительные,
гастрономические,
экологические,
познавательные,
конные, горнолыжные, спелеологические и этнографи-

200

ГАЗЕЛЬ

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

в природных парках «Иремель», «Зилим», «Кандрыкуль», «Аслы-куль» и «Мурадымовское ущелье». В этих
местах можно во всей своей красе увидеть настоящую
красоту Башкортостана. Популярен отдых в прибрежных
зонах Павловского и Нугушского водохранилищ.

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

ИП Косатухина КИ

ИП Акжолбаев С.В.

Телец Вы отлично
справитесь со всякой рутиной и бытовыми хлопотами. В середине недели можно обновлять
гардероб и вносить в имидж
что-то новенькое.

Рак Внимания потребуют отношения — деловые и
личные. Вы поймете, какие изжили себя и их
стоит прекратить, а за какие
нужно бороться.

Физ лицо Егоров А.И.

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

ИП Гайнетдинов

Овны Вас догонят дела, которые
когда-то были не
завершены. Хороший период для налаживания деловых
контактов и для улучшения
отношений с половинкой.

груЗоперевоЗКи гаЗелЬ

ИП Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.
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Семья снимет квартиру
, На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.

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

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

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

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

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

ИП Шакирова Л.Р.

Чистка подушек

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

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

Веники береза, дуб.
Т.: 8-987-131-87-69.
Ликвидация торговой точки:
люстры «Китай» для дачи,
квартиры. Остаток: двойные
10 шт, тройные -10 шт. Цена от
700-1000 р. 5-ти ламп-5шт. Цена
1600 руб. Т.: 8-917-449-03-78,
8-917-471-47-89.
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.

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.

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.
Квартиру, возможен обмен.
Проплачу долги по кварплате,
ипотеке. Т.: 8-987-016-15-00.
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.
Малометражную 2-х комнатную
квартиру, средней планировки с
доплатой. Т.: 8-986-961-59-91.

Требуется

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

гранитно-мраморная
мастерская

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

ИП Исхаков А.А.

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.: 8-917-762-32-02.
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.

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

Физ. лицо Валитов П.С.

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

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.

В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2
зп 13000. Т.: 8-987-020-80-06,
8-917-461-89-71..
Уборщица в сауну, сменный
график .Оплата ежедневно.
Т.: 8-987-142-68-64.
Разнорабочий на покос травы.
Т.: 8-917-769-27-47.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ НА ВАХТУ. С
ВЫСОКОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТОЙ И ОПЫТОМ РАБОТЫ:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ; СТР
ОПАЛЬЩИКИ;МОНТАЖНИКИ;РА
ЗНОРАБОЧИЕ; МОНОЛИТЧИКИ.
ПОДРОБНОСТИ ПО Т.: 8-917-37031-74, 8-917-370-31-52.
На производство требуются
рабочие, вакантных мест
несколько, зп от 30000, вопросы
по Т.: -927-315-95-27.
Требуется уборщица
график 2/2 обращаться по
тел.: 8-909-060-68-71.

8 987 249 04 93

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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

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.
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.

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.
Все виды отделочных работ:
кафель, ламинат, пластиковые
панели, сан. тех. монтаж;
эл. монтаж; полипропилен;
установка счетчиков,
гипсокартон, теплые полы, стены,
стяжка пола. Т.: 8-905-001-00-46.
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.

Без опыта! Разнорабочие(м/ж)

Любая физическая работа.
Т.: 8-986-701-01-03.

Вахта на мясную фабрику
Челябинск.
Тел. 8-914-884-0397

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.

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

Маляр для покраски
изделий гелькоутом, работа с
краскопультом, зп от 30000р,
аопросы по Т.: 8-927-315-95-27.

ищу работу

Уличный туалет. Участок
10 соток д. Саузбаш цена
договорная. Т.: 8-917-411-44-59.

без участия банка

г. Нефтекамск, ул.

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

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

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

т.: 8-917-743-16-73

Бесшовные

натяжные потолки

требуется

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.

уничтожение

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

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.

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

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.

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 47, отделение
почты а/я № 136.

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

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

почтальон

Т.: 8(34783) 2-13-14
№________________________

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.

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

Сниму

Куплю

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.

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

8-903-311-42-06

8-987-487-4014

Кровля гаражей

ООО «Комфортный дом»

8-987-137-68-11 Ратмир

ремонт
окон

ИП Фендрикова С.В.

ИП Зарапов Р.З.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

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

расчёт в день обращения

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

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.

№ 20 (607) | 17 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
погода

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

+24°С

Прогноз погоды
на 18.06 - 24.06.2022 г.

19.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+22°С

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

№ 20 (607) | 17 июня 2022

20.06 ПОНЕДЕЛЬНИК

+19°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

21.06 ВТ

22.06 СР

23.06 ЧТ

24.06 ПТ

+21°С +25°С +24°С +25°С

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ПРИНИМАЕМ
• МОНТАЖНИКИ/АРМАТУРЩИКИ/БЕТОНЩИКИ БЕЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
• СВАРЩИКИ
Москва и область,
• ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ (МУЖ./ЖЕН.)
Нижний Новгород,
• РАБОЧИЕ НА ЗАВОД ( МУЖ./ЖЕН.)

ЗП от 50 000 в месяц
- Бесплатный проезд
- Бесплатное жилье
- Авансы каждые 2 недели
- Бесплатная спецодежда
- Бесплатное питание

2-13-14

Ингредиенты:
• 1 маленькая отварная и
охлажденная свекла
• 1 отваренное и охлажденное
яйцо
• 1/2-1 огурец
• 2-3 стебля зеленого лука
• маленький пучок укропа (1 см
в диаметре)
• 1 ст.л. лимонного сока или
маленькая щепотка лимонной кислоты

2 . М е л к о н а р ез ат ь л у к .
Измельчить укроп. Яйцо
разрезать вдоль.
3. Присолить лук в тарелке
(примерно 0,5ч.л. соли).
Помять лук ложкой пока не
выделится сок.
4. Натереть свеклу порционно
в каждую тарелку. Натереть
свежий огурец. Натереть
пол яйца в каждую тарелку.
Добавить по горсти укропа
и по 2 ст.л. сметаны. Гущи

должно быть примерно от
1/3 тарелки до 1/2. Долить
холодной кипяченой водой
(примерно от 300 мл до 0,5л на
порцию). Можно использовать
отф и л ьт р о ва н н у ю вод у.
Перемешать. Выжать немного
лимонного сока (или добавить
маленькую щепотку лимонной
к и с л от ы ) , п о п р о б о в ат ь
свекольник и если надо
досолить. Можно немного
подсластить сахаром. По вкусу
на этой стадии добавить 1/2
ч.л. перетертого хрена.
5. В каждую тарелку
выкладываем по оставшейся
половинке яйца. Подавать
сразу же, есть с удовольствием!
Приятного аппетита!

Салат из редиса и
перепелиных яиц
Ингредиенты:
• Редис — 500 гр
• Перепелиные яйца — 20 шт
• Сметана — 2-3 ст.л
• Горчица готовая — 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Перепелиные яйца отварить,
остудить и очистить. Каждое
яйцо разрезать вдоль
пополам. Свежий редис
вымыть, обсушить. Нарезать
полукольцами. Зеленый лук
мелко нарезать.
2. Для заправки соединить
сметану с горчицей и добавить
зеленый лук. Перемешать.
Немного лука оставить для

8-917-400-19-23

• Лук зеленый — 100 гр
• Соль — по вкусу
• Перец черный молотый —
по желанию
украшения салата при подаче.
3. В миске соединить
нарезанный редис с
п е р е п ел и н ы м и я й ц а м и ,
посолить и поперчить по вкусу.
Добавить сметанную заправку
и аккуратно перемешать.
4. При подаче на стол
посыпать салат из редиса
с перепелиными яйцами
мелко нарезанными перьями
зеленого лука.

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

мебелЬ
под ЗаКаЗ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

Простой холодный
свекольник

Способ приготовления:
1. Свеклу очистить от
шкурки, срезать корешки.
Чистить свеклу очень удобно
руками прямо под струей
холодной воды — она сама
соскальзывает.

Вахта 60/30 или 45/15
Прямой работодатель
Своевременная выплата зп
Официальное трудоустройство

По материалам сайта tishka.org

ИП Харипов Р.И.

быстро и вкусно

Тольятти, Сызрань,
Великий Новгород,
Белгород, Новый Уренгой.

встроенные
шКаФ-Купе
КуХни
детсКие
торговые и т.д.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

РЕДИС

(лат. Raphanus
sativus L. convar. radicula) – однолетние или двулетние растения
из рода редька посевная семейства капустные.
Слово «редис» произошло от латинского слова radix, означающего корень. Названия овоща
показывают, что он был хорошо известен и культивировался
в Древнем Риме. Хотя есть ученые, считающие, что культивация
редиса началась раньше, еще в
Древней Греции. Есть и легенда,
согласно которой мы обязаны его
появлением у себя на столе знаменитому путешественнику Марко Поло, который привез семена
редиса в Италию из своих китайский странствий. Марко Поло утверждал, что редис выращивали
в Китае еще 3 тысячи лет назад.
По материалам сайта gastronom.ru

Поздравляем
победителей
сканворда
№ 19 (606)
от 3 июня 2022
Самойлова А.И.
Халиков Р.Д.
Назарова Н.Д.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 23 июня 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

