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Подайте объявление
бесплатно на нашем сайте:
metro-neft.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

ООО «Фасон»

ИП Мулюков Д.И.

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72
сайт: oknamirarb.ru

ООО «Металлпроф»

“СЮ” продлил контракт с Укус
Николаем Цулыгиным
божьей
коровки
абсолютно
безвреден

Н

овый контракт с
Николаем Цулыгиным рассчитан на
1 сезон. Об этом сообщила
пресс-служба команды. Напомним, уфимский специалист с 2017 года входит в тренерский штаб «юлаевцев», а
в сезоне 2018/19 под его руководством «Салават Юлаев»
завоевал бронзовые медали
чемпионата КХЛ.

К

Кроме того, стало известно,
что тренерский штаб уфимцев пополнил экс-игрок ХК
“Салават Юлаев” Константин
Кольцов. Контракт расчитан
на 1 сезон. Карьеру тренера
Константин Кольцов начал в
2017 году. Специалист работал в минском «Динамо», ХК
«Брест», ХК «Динамо-Молодечно» и тренировал хоккейный «Спартак», сообщает ИА
“Башинформ”.

андидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко
о том, чем опасны укусы божьих коровок.
По мнению специалиста, никакого вреда это безобидное
насекомое не несет, челюсти у
божьих коровок слишком слабые, боль от их укуса человек
почувствовать не может. Энтомолог рекомендует не брать в
руки этих насекомых, почувствовав угрозу, жук выделяет
жидкость желтого цвета.

2-13-14

10-тысячную купюру
выпускать не будут

В

российском Центробанке не рассматривают возможность
выпуска банкноты достоинством в 10 тыс. руб. Об этом
заявил зампред регулятора
Сергей Белов.
«Нет», — ответил Белов на
вопрос журналистов о вероятности появления в России
купюры номиналом в 10 тыс.
руб.
В нашей стране на сегодняшний день существуют банкноты в 50, 100, 200, 500, 1000,
2000 и 5000. Купюры в 200 и
2000 руб. ввели в 2017 году.
Ранее 30 июня Белов рассказал, что совет директоров

3

Банка России утвердил концепцию обновленных купюр
номиналом в 1000 руб. И 5000
руб. Также, по его словам,
специалисты регулятора совместно с коллегами из «Гознака» начали разрабатывать
эскизы для этих банкнот.
Напомним, что на днях Центробанк сообщил о введении
в обращение новой модернизированной купюры номиналом в 100 руб. На ней изображены Кремль, парк «Зарядье»
и здание МГУ на Воробьевых
горах. Банкнота получила обновленный дизайн и усиленный защитный комплекс по
аналогии с 200-рублевой купюрой, сообщает РИА “Новости”.

«От этой жидкости у некоторых людей, особенно у детей,
может возникать аллергическая реакция, покраснения.
Поэтому лучше не брать божьих коровок в руки, не лезть
самому в скопления насекомых», — предупредил эксперт.
Нашествие божьих коровок в
южных регионах страны, которое вызвало беспокойство
туристов — временное явление, оно связано с сезоном
размножения этого вида насекомых и прекратится через
пару недель, информирует
“Москва24”.

2 Объявления
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Физ лицо Егоров А.И.

ИП Акжолбаев С.В.
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ООО «Гидровец»

Р

В зависимости от материалов,
которые используются при
декорировании
устройств,

отличаются их цены. Например, самая дорогая версия
– Russia Black – стоит 454
тыс. руб., а самая дешевая –
Titanium – 424 тыс. руб.
Все версии, за исключением iPhone 14 Pro и Pro Max,
доступны для покупки уже
сейчас. Выделенные модели
iPhone станут доступны в дизайне Caviar, когда они поступят в продажу от самой Apple,
сообщает Газета.Ru
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«С марта иностранные киностудии отменили запланированные в России премьеры
фильмов. Предприниматели
отмечают, что количество и
качество российских фильмов в настоящее время не
позволяют закрыть полную

потребность кинотеатров в
контенте, в связи с чем выручка значительно снизилась, часть кинозалов перестала
функционировать,
кинотеатры терпят значительные убытки и находятся
на грани закрытия», - прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей, сообщает ИА
Башинформ.

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

Т.: 8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

В Башкирии
увеличили
количество
бюджетных
мест в вузах

П

о словам Главы республики, Башкортостан увеличил на
909 число бюджетных мест в
вузах, на 2022/2023 год их теперь 14 374. Появились новые
профессии — инженер компьютерных игр и виртуальных
симуляторов, ментор стартапов, проектировщик беспилотной техники. Необычные
профессии предлагают освоить в УГНТУ, УГАТУ, БашГУ и
БГПУ.
Чтобы определиться, куда
идти, какую профессию выбрать, у ребят есть еще почти
месяц. Документы принимают
до 27 июля. В этом году, кроме
традиционных приемных комиссий, документы в колледжи и вузы можно отправить и
через сайт Госуслуг, сообщает
ИА “Башинформ”

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

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

Продам

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.
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

ритуальные услуги
тел.: 8-987-48-49-654
км. Все вопросы по телефону.
Т.: 8-982-147-54-90.

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.

ремонт

В Башкирии могут
поддержать кинотеатры

редложение о необходимости поддержать индустрию
киноразвлечений в Антикризисный штаб правительства
Башкирии направил бизнесомбудсмен республики. Как
пояснил Флюр Асадуллин,
предложение составлено на
основе обращений представителей бизнеса.

заправка
катриджей

200

недвижимость

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.

ИП Гатауллин Л.С.

оссийская компания
Caviar, специализирующаяся на создании кастомных корпусов для
смартфонов, представила новую серию – iPhone Defender.
Соответствующая информация появилась на сайте производителя.

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

КГТ в п.Энергетик.18м2, туалет, 2
эт. 190 т.р. Т.: 8-917-803-13-98.

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

В России создали
бронированный корпус
для iPhone

В серию вошли четыре версии iPhone 13 Pro и Pro Max, а
также iPhone 14 Pro и Pro Max:
Rock, Russia Black, Titanium и
Dark Light. Особенностью всех
вариантов являются бронированные корпуса, которые,
как заверяет Caviar, нельзя
прострелить из пистолета или
автомата АК-47.

ИП Гайнетдинов

Грузоперевозки
от 350 р.

3

3

ГАЗЕЛЬ

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

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
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.
2-х к.кв Авалон 2850000.
Т.: 8-996-410-77-87.

Земельный участок в Дубниках
10 соток. Т.: 8-987-498-54-00.
3к.Квартиру по ул.Карла
Маркса 12 66м. 9/9. Цена-3300.
Т.: 8-917-756-79-12
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
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

М/с Ленина 62 5-9, 13 м2.
Т.: 8-987-498-54-00.
Гараж в г.к « Южный» .
Т.: 4-99-95.
Недорого продается с/о 3,5
сотки «Юбилейный». Соседнний
участок тоже продается.
Т.: 3-52-12.
Двухкомнатную квартиру с
предчистовой отделкой, 60 м,
цена 3600000. Т.: 8-963-909-40-60.
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. ( 58,1кв.м).
Т.: 8-986-961-59-91.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.

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

Физ. лицо Гарайшин А.Р.
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ИП Косатухина КИ

Овен Обстоятельства этой недели
сложатся для Овнов самым замечательным образом. Даже цели, которые, как
казалось, не осуществить, могут
теперь реализоваться
Телец Неделя для
Тельцов будет иметь
вялотекущий характер. Возможно, придётся дольше, чем вы предполагали, ждать
ответа на какой‑то вопрос.
Близнецы На личном фронте баталии исключены, а в
делах придется защищать свой
успех. Искренность может стать
мощным оружием для воплощения даже заоблачных целей.
Рак Энергетические
ресурсы во второй
половине недели
будут
достаточно
высоки. Не бойтесь усталости,
взяв на себя сложный домашний проект, или приступив к
физическим тренировкам.
Лев Львам на этой
неделе, скорее всего, не избежать обид
и огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели,
уже через короткое время может оказать вам ценную услугу.
Дева Девы на этой
неделе прекрасно
справятся с любыми
делами и не обнаружат на своём пути препятствий. Расходуйте энергетический потенциал
разумно.
Весы
Непосредственное участие
Весов на этой неделе может потребоваться во
многих делах. Не давите на тех,
с кем приходится взаимодействовать, даже если они не ориентируются в происходящем.
Скорпион На этой
неделе Скорпионы
получат надежду на
лучшее в материальных делах.
Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху
в максимально расслабленной
обстановке.
Стрелец Любой начатый на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Даже
мелкая ссора может привести к
серьёзному разногласию, а невнимательность к здоровью — к
риску возникновения болезни.
Козерог
Картина
конца этой недели
подразумевает неожиданное вдохновение или
мощные импульсы к творчеству.
Это способ сгенерировать интересную идею.
Водолей Не вмешивайтесь в события начала недели,
если до конца не понимаете
суть происходящего. При этом
личное обаяние, острый ум и
развитый интеллект привлекут
внимание других людей.
Рыбы Эта неделя
благоприятна для
выполнения разного рода хозяйственных дел. Рыбам также стоит
слегка пересмотреть материальный аспект, например, оптимизировав свои расходы.

грузоперевозки газель

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

гороскоп
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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.
1 к,кв НБШ 8 в 5/9 37 м2,
ремонт, Т.: 8-987-498-54-00.
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.
Половина котеджа 85 м2, газ,
вода, электричество, 6 сот. Цена
3050 руб. Т.: 8-962-523-13-88.
Дом, 93 кв.м с. Кумово. На
участке дом, баня, гараж,
беседка. Участок ровный, много
насаждений. От Нефтекамска 20

Таунхаус в черте города
Михайловке, предчистовая
отделка, газ, вода, электричество.
Т.: 8-917-435-13-73.
Продается комната
13кв.м. Кувыкина8а.
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.
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1-2-3 квартиру
без посредников.
Т.: 8-917-808-89-64.
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.

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.

Чистка подушек

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

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

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

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

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.
Баня из сруба б/у 3-5 с
верандой 5х5. Цена договорная.
Т.: 8-917-762-32-02.
Уличный туалет. Участок
10 соток д. Саузбаш цена
договорная. Т.: 8-917-411-44-59.

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

Культиватор. CRAFTS
MAN/ мод.-917.298020.
Т.: 8-987-472-40-54.

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

разное
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.

гранитно-мраморная
мастерская

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)

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

Физ. лицо Валитов П.С.

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

т.: 8-917-743-16-73

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.

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.
В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2
зп 13000. Т.: 8-987-020-80-06,
8-917-461-89-71..
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ НА ВАХТУ. С
ВЫСОКОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТОЙ И ОПЫТОМ РАБОТЫ:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ;
СТРОПАЛЬЩИКИ; МОНТАЖНИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; МОНОЛИТЧИКИ.
ПОДРОБНОСТИ ПО Т.: 8-917-37031-74, 8-917-370-31-52.

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.

На производство требуются
рабочие, вакантных мест
несколько, зп от 30000, вопросы
по Т.: -927-315-95-27.
ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР НА ПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ .89177384647
резюме на e-mail: nnd100@
list.ru.

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.

Требуется уборщица
график 2/2 обращаться по
тел.: 8-909-060-68-71.

Куплю

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.

Требуется

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

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

Бесшовные

натяжные потолки

требуется

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

Веники береза, дуб.
Т.: 8-987-131-87-69.

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

2-х старая + доплата на 2-х
улучшенная. Т.: 8-927-940-22-56.

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

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.

Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.: 8-937-156-13-47.

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

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.

Без опыта! Разнорабочие(м/ж)

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

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.
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.

2-13-14

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.

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

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.

Водитель пожарный а/м,
пожарные в ООО «РН- Пожарная
безопасность». Вахтовый метод
г. Нягань. Условия труда и
оплата по тел: 8 (346) 729-53-03,
8-922-247-03-74.

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.

Филиал «Сибирь» ООО «
РН-Пожарная безопасность»
приглашает на вакансии:
пожарный, водитель пожарного
автомобиля, начальник
караула, командир отделения,
диспетчер пожарной связи,
инструктор противопожарной
профилактики. Т.: 8-3463-336-127,
8-3463-336-105.

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

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

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.

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.

Куплю

Сниму

ИП Шакирова Л.Р.

Физ.лицо Гаефиев Р.Р.

8-903-311-42-06

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

Продам

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

ООО «Комфортный дом»

доплатой. Т.: 8-986-961-59-91.

8-987-487-4014

Кровля гаражей

ИП Фендрикова С.В.

8-987-137-68-11 Ратмир

ремонт
окон

ИП Калимуллина Л.Х.

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 Исхаков А.А.

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.

№ 21 (608) | 1 июля 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
01.07 сУББОТа

+22°С

Прогноз погоды
на 01.07-07.07.2022 г.

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

02.07 вОскРЕсЕНЬЕ

+22°С

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.

№ 21 (608) | 1 июля 2022

03.07 ПОНЕДЕЛЬНик

+20°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

04.07 вТ

05.07 сР

06.07 ЧТ

07.07 ПТ

+24°С +27°С +28°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

Ингредиенты:
• 700–800 г большого филе
индейки
• 200 мл питьевого
натурального йогурта
• 4 зубчика чеснока (20 г)
• 1 средний пучок любой

ароматной зелени: кинза,
базилик, рейхан, мята, тархун
(40 г)
• растительное масло для
жарения
• соль
• свежемолотый черный перец

Способ приготовления:
1. Нарежьте грудку индейки
стейками толщиной 2 см.
Посолите и поперчите со всех
сторон.

4. Разогрейте духовку до

3. Положите стейки индейки
в контейнер с крышкой или
зиплок-пакет с застежкой.
Влейте маринад. Оставьте
на 1-2 ч при комнатной
температуре или до 24 ч в
холодильнике.

180°С. Перед приготовлением

При варке яиц бросьте в воду
щепотку соли, чтобы они не
потрескались.
Не кладите цитрусовые или
помидоры в холодильник.
Низкая температура ухудшает
вкус и аромат этих капризных
продуктов.
Перед тем, как нарезать перец
чили, смажьте руки растительным маслом: так острое перечное масло не впитается в кожу.
Если вы снимете верхний слой
луковицы вместе с шелухой,
это тоже уменьшит количество
пролитых слез.

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

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

8-917-400-19-23

мебель
под заказ

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

обсушите стейки от маринада
бумажными полотенцами.
Нагрейте на среднем огне
большую сковороду. Обмажьте
стейки растительным маслом и
положите на сковородку.
5. Жарьте на среднесильном
огне, переворачивая раз в
1,5 мин., 8 мин. Поставьте
сковороду со стейками в
духовку на 5 мин. Перед
подачей дайте полежать на
тарелке под листом фольги
5 мин.

Полезные кухонные
советы, проверенные
временем
Если вы пересолили суп,
положите в него очищенную
картофелину. Она вберет
лишнюю соль.

2-13-14

ИП Александрова А.Г.

стейки из индейки в
йогуртовом маринаде

2. Для маринада раздавите
чеснок, очистите и порубите.
Грубо порубите зелень. Влейте
йогурт в блендер, добавьте
чеснок и зелень, взбейте до
однородности.

- Бесплатный проезд
- Бесплатное жилье
- Авансы каждые 2 недели
- Бесплатная спецодежда
- Бесплатное питание

По материалам сайта tishka.org

ИП Харипов Р.И.

быстро и вкусно

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

Зубная паста отлично чистит
серебро.
Чтобы убрать с рук пятна от
овощей и фруктов, потрите их
сырой очищенной картофелиной. Еще помогает уксус.
Охлажденная кипяченая вода
быстрее замерзнет. Это пригодится, если лед вам понадобится срочно.
Пятна от чая или кофе с фарфора удаляются пастообразной смесью пищевой соды, лимонного сока и винного камня.
Потрите ею пятна, и они с легкостью отчистятся.
Если соль слежалась от влаги,
бросьте туда немного риса. Он
впитает излишек влаги.

2-13-14
Поздравляем
победителей
сканворда
№ 20 (607)
от 17 июня 2022
Хабибуллин Э.М.
Суханова А.Д.
Фаттахов К.П.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 14 июля 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

