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ООО «Фасон»

Чёрное море
поменяло цвет

Ш

торм и жаркая
погода привели
к молниеносному размножению микроскопических водорослей, которые окрасили воды Черного
моря на пляжах в Анапе в буро-красный цвет, сообщает
РИА «Новости».
По словам эксперта, в Черном
море, на скалистых гребнях
под водой, образуются склад-

4

ки – дно из мергеля, где формируются бурые водоросли.
В конце весны и начале лета
на них начинают развиваться
красные эпифитные морские
растения.
Ученяется, что явление не является опасным для человека. Но точная причина смена
цвета воды будет установлена
после анализов проб воды,
информирует РИА «Новости.

Кабмин упростил
рефинансирование
ипотеки

П

ИП Мулюков Д.И.

равительство России упростило процесс рефинансирования ипотеки при помощи
материнского капитала для
семей с детьми. Постановление об этом подписал Михаил
Мишустин.
Так, изменения внесены в
список обязательных документов, которые нужно предоставить в Пенсионный
фонд. Теперь из него исключили справку от рефинанси-

рующего банка о подтверждении направления средств
на погашение первоначального кредита — заемщику достаточно лишь документа от
банка, изначально выдавшего ипотеку.
В правительственном документе отмечается, что инициатива ускорит процедуру рефинансирования кредита на
покупку или строительство
жилья, сообщает ИА Башинформ.

Уфа попала в рейтинг
«зелёных» городов

ООО «Металлпроф»

У

фа заняла третье
место среди 15 городов-миллионников России по доле лесов и
парков. Исследование провела аналитическая компания
Marketing Logic на основе геоинформационных данных.
При составлении рейтинга учитывались площади зеленых насаждений, включая
парки, скверы, национальные парки, леса и сады. В
Уфе этот показатель составил 39%. Больше, чем в столице Башкирии, зеленых массивов оказалось в Перми (56%)

и Краснодаре (46%).
Уфа не в первый раз подтверждает свой статус одного из самых зеленых городов
России, отметили в мэрии. В
планах дальнейшего благоустройства и озеленения города поставлены задачи перейти от посадки однолетних
цветов и растений на многолетние, высадку большего
числа кустарников и деревьев, создание новых аллей
и расширение существующих,
сообщили в пресс-службе администрации Уфы, информирует ИА Башинформ.

Индекс шаурмы
возглавила Москва

Р

оссийская
столица вышла в лидеры среди городов«миллионников» по «индексу
шаурмы» в июле 2022 года
— этот показатель учитывает количество порций этого
блюда, которые могут купить
жители города на среднюю
зарплату, сообщает РИА «Новости».
«Победила Москва — при
средней зарплате в 121 тысячу
рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса
в лаваше. На второе место
вышел Красноярск, опередив

Петербург, — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату
можно купить 319 порций, а в
Северной столице — 302», —
указано в исследовании геосервиса 2ГИС.
Несмотря на то, что в СанктПетербурге в среднем выше
зарплата, в Красноярском
крае оказалась более дешевая шаурма — кроме того, в
топ-5 также попали Екатеринбург с «индексом шаурмы»
257 порций и Челябинск с результатом 233 порции, сообщает РИА Новости
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ница»
«Арт-Мельин
,вышивки и т.д.

3к.Квартиру по ул.Карла
Маркса 12 66м. 9/9. Цена-3300.
Т.: 8-917-756-79-12

ду – от 1700 руб.

Доставка по горо

4, 8-917-345-04-48,
л.:8(34783) 3-54-3
Обращаться по те
19@mail.ru
E-mail: gidro-20
8-917-420-13-96

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

Лев В пятницу будет полезно свести
к минимуму любые
контакты. Чтение книг и просмотр развивающих программ
принесут куда большую пользу.

ИП Гатауллин Л.С.

ремонт

Дом с надворными
постройками в с. Ташкиново,
летняя кухня, баня. Торг уместен,
21 сот. земли. Т.: 8-987-256-25-95.
Продам 2 гаража, садогород. Карманово. Венеция.
Т.: 8-987-139-35-65.

Чистка подушек
ИП Шакирова Л.Р.

заправка
катриджей

Рак У Раков, не имеющих второй половинки, может состояться значимая встреча. Ближе
к выходным будьте внимательными к своему питанию.

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

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

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

Девы Энергия бьет
через край, однако
не переусердствуйте. Время прекрасно подходит
для доверительных бесед, в которых можно много интересного узнать о себе.
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3-х комнатная квартира ул.
планировки 60 кв.м. 5/9 Ленина
1. Солнечная сторона. 3,150 т.р.
Т.: 8-917-407-59-74, 8-987-032-73-35.

Весы Самое время
задать жизненно
важный вопрос, попросить чьей‑то протекции, напомнить о себе должнику или
отправиться в банк за выгодным кредитом.

Т.: 8-917-435-01-01

Дом в районе ул. Карцева,
жилой 388 м2. Т.: 8-987-498-54-00.

Стрелец Прояснится
ситуация в личных
делах или состоится
судьбоносное знакомство. Не
желательно тратить силы попытки примирить конфликтующих родственников.
Козерог
Семейные Козероги увидят от своих вторых половинок и романтизм,
и обожание. Тем, кто не нашёл
спутника жизни, следует менее требовательно смотреть на
сферу чувств.

ИП Назаров Б.Б.

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

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 Косатухина КИ

Скорпион
Энергия станет расти,
если окружите себя
всем тем, что особенно любите.
Звёзды не советуют злоупотреблять алкоголем и превышать
калорийность своего рациона.

ан
У вас на дому. Гар
б/у.
Продажа и скупка

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
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.

Водолей Постарайтесь не вмешиваться в происходящие
события. Пока мир нестабилен,
лучше заниматься своим самочувствием, повышением энергетического потенциала.

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

Рыбы
Возможно
неожиданное развитие событий в
процессе. Откорректируйте поведение и не останавливайтесь
на достигнутом.

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.

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»

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.
3к.кв в п. Энергетик 61м2 4/5.
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.

1 к кв , 40 м , получистовая,
2440000. Т.: 8-963-909-40-60.

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
км. Все вопросы по телефону.
Т.: 8-982-147-54-90.
1 к.кв НБШ 8 в 5-9 38м2,
Т.: 8-987-498-54-00.
3к.Квартиру НБШ-4. 66м.1/9
без ремонта.Цена 2650 торг.
Т.: 8-917-756-79-12.

Участок в п. Новый
Актанышбаш 15 сот. с баней
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.
2 к.кв Юб 2 3-5, с рем.
Т.: 8-987-498-54-00.
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 2 хозяина. косметический
ремонт 300т₽ торг.
Т.:8-917-363-23-67.

Специалист по ОТ и ТБ вахта 45/45
Зп 210 000 тыс.руб
(опыт работы приветствуется,
строительство дорог)
тел: 8-917-370-31-74;
8-917-370-31-45.
эл.почта: ust-ok102@yandex.ru

офис №21, (работаем с 09:00 до 20:00)
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (34783) 2-13-14

E-mail: metro-neft@mail.ru Сайт: www.metro-neft.ru

Куплю
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.

состояние. Цена 2250.
Т.: 8-917-756-79-12.
Куплю 1,2,3 к.кв. недорого.
Т.: 8-917-496-84-68.
3к.кв 59м . 1/5. По адресу
Кувыкина 5. Цена 2900.
Т.: 8-917-756-79-12.
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.

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

Комната 12 м 4/5. 4/5 по
адресу пр. Юбилейный 28.
Очень хорошее состояние.
Можно мат.кап. или ипотеке.
Т.: 8-917-756-79-12.
Куплю дом в черте города.
Рассмотрю варианты. Звоните по
Т.: 8-903-732-80-71.
МЖК 29м. 4/9. С мебелью по
адресу Победы 5. Цена 1500.
Т.: 8-917-756-79-12.
КГТ или М/С в п.Энергетик
(Карманово) за наличный расчёт.
Т.: 8-917-756-79-12.

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку
расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

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.
2к.кв 48 м.2. 3/5 по адресу
Юбилейная 2. Комнаты
изолированы, хорошее

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.

Север. Вахта. пгт.Диксон
Мастер дорожных работ вахта 60/30,
ЗП- 180 000 тыс.руб/за мес.
Прораб, вахта 60/30, ЗП- 210 000 тыс.руб/за мес.
Электрогазосварщик, вахта 60/30,
ЗП- 210 000 тыс.руб/за мес.
тел: 8-917-370-31-74; 8-917-370-31-45.
эл.почта: ust-ok102@yandex.ru

Сварщик с опытом работы

ЗП от 35-55 тыс/руб, график работы 2/2; с 8:00 до 19:30
Формовщик бетона ЗП от 35-55 тыс/руб,
график работы 2/2; с 8:00 до 19:30

Разнорабочий.

тел: 8-917-370-31-74; 8-917-370-31-45.
эл.почта: ust-ok102@yandex.ru

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

Адрес редакции и издателя:
452683,Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул. Чапаева, д.11,

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

ИП Галяутдинов А.Р.

В ЖБИ требуется:

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

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.
Следующий номер выйдет
29 июля 2022 г.

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

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.

2

Садовый участок 16 сот
СПК Дубник дом 70м.2., гараж,
баня, яблони, груши, сливы,
смородина, крыжовник, ягоды,
газон и др. Т.: 8-962-536-17-80.

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

ООО «УРАЛСТРОЙТРАНС»

Близнецы Обстановка в семье может
слегка
накалиться, что совсем не является поводом для ссоры. Больше спокойствия и внимания партнёру
— это поможет предотвратить
недопонимание.

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

М/С 14 м2, 2 ой этаж, Ленина
24, ремонт, натяжной потолок.
Т.: 8-919-141-58-21.

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

ООО «УРАЛСТРОЙТРАНС»

3

к – от 35
различных маро
3
БЕТОН, РАСТВОР
3 ПГС – 550 руб/м
,
3
ПЕСОК – 750 руб/м
900 руб/м ,
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,
б/м
ру
0
70
–
ОПГС
3
руб/м
ЩЕБЕНЬ от 2200

ИП Гайнетдинов

Грузоперевозки
от 350 р.

»
ООО «ГИДРОВЕЦ 00 руб/м

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

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

ИП Акжолбаев С.В.

ГАЗЕЛЬ

200

ООО «УРАЛСТРОЙТРАНС»

Телец Можно попробовать себя в
новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с причёской или
избавиться от ненужных вещей.

Физ лицо Егоров А.И.

, карт
ам
Рамы для зеркал
р картин по номер
бо
вы
ой
больш
,
ки
ай
и алмазной мозин
по номерам
рт
ка
я
дл
ы
м
ра
готовые
ства!
Товары для творче
ы, 13 “Д”
Адрес: ул.Побед
9
Т.: 8-917-458-24-8

Овен Неделя будет
приятной и спокойной. Свободное
время гороскоп рекомендует
направить на устранение недосказанности в личных делах.

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

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

с 18 по 31 июля
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Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.
Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.
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.
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.

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

ООО «Комфортный дом»

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

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

т.: 8-917-743-16-73
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.

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.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.
Куры молодки красные, белые.
Т.: 8-987-131-87-69.
Куры бройлеры, утки, муларды.
Доставка. Т.: 8-987-627-99-29.
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.
Культиватор. CRAFTS
MAN/ мод.-917.298020.
Т.: 8-987-472-40-54.

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.

гранитно-мраморная
мастерская

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

г. Нефтекамск, ул.

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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

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,

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.

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

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

Кафе «Легенда»

поваров

(можно без опыта работы)

Т.: 8-987-498-54-00

Бесшовные

натяжные потолки

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

приглашает на работу:

Кух.рабочих.

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

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ .89177384647 резюме на
e-mail: nnd100@list.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.

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

8 987 249 04 93

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.

23 – «ПромЭлектроника», вход
с торца, под маг. «Пятёрочка».
Т.: 8-905-354-20-41.

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.

без участия банка

Куплю

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

ИП Фендрикова С.В.

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.

8-987-487-4014

Кровля гаражей

ИП Калимуллина Л.Х.

8-987-137-68-11 Ратмир

ремонт
окон

ИП Косатухина КИ

ИП Зарапов Р.З.

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

Продам

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

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

Меняю

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.
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требуется
Требуется уборщица. Уборка
офисного и производственного
помещения. График: понед-пятн,
8-17ч., з/п до 20т.р. в мес.Т.: 8-919156-57-93.
В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2 зп
13000. Т.: 8-987-020-80-06, 8-917461-89-71..
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.
На производство требуются
рабочие, вакантных мест
несколько, зп от 30000, вопросы
по Т.: -927-315-95-27.

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.

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.
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.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.: 8-987-628-07-32.
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.

МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ «КАМСКИЙ БЕКОН»

Если ты имеешь активную жизненную позицию.
Условия:
Если ты хочешь, чтобы твой доход был
-Сменный график работы;
не ограничен и зависел только от тебя.
-Оформление по ТК РФ;
Присоединяйся к команде Нефтекамского
-Выплаты з/п 2 раза
в месяц.
мясокомбината «Камский бекон».

ООО «Элитмит»

ООО «Персонал найм»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Требуется

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

почтальон

Т.: 8(34783) 2-13-14

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

уборщица ,

график 2/2, зп 16000р,

парковщик тележек

ООО «Тенология сервиса»

в Нефтекамск срочно требуются:

график 2/2, зп 16000р.
всё вопросы по т. 8-987-020-80-06

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.

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
г.Нефтекамск, ул.Монтажная, 14В.
Телефон для справок: 8 (34783) 7-01-22, 89871363885, 89870236590

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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
16.07 суББота

погода

+27°С

Прогноз погоды
на 16.07-22.07.2022 г.

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

17.07 восКресеНЬе

+28°С

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.
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18.07 поНеДелЬНИК

+26°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

19.07 вт

20.07 ср

21.07 Чт

22.07 пт

+27°С +24°С +22°С +22°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

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

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

8-917-400-19-23
Поздравляем
победителей
сканворда
№ 21 (608)
от 1 июля 2022
Самойлова М.Д.
Ахметова А.Э.
Лебедев В.В.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

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

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

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

2-13-14
быстро и вкусно

Десерт из
летних ягод

По материалам сайта tishka.org

Способ приготовления:

4. На дно формы поместить 1/3
подготовленных ягод.

красной смородины поместить

5. Влить часть желе так,
чтобы ягоды были полностью
им покрыты. Поставить в
холодильник на 10–15 мин.
Затем выложить еще 1/3 ягод,
влить желе и вновь поместить
в холодильник на 15 мин.
Положить в форму оставшиеся
ягоды и влить желе. Поставить
в холодильник на 1, 5 ч.
Перевернуть форму на блюдо,
накрыть горячим полотенцем,
ч то б ы жел е отдел и л о с ь
от ф о р м ы . Н а р езат ь н а
порционные куски и подать
к столу.

1. Ягоды клубники, малины и
в ковш, добавить сахар,
влить 500 мл воды и быстро
довести до кипения. Снять с
огня, накрыть крышкой и дать
настояться, 10 мин.
2. В небольшой чаше
размочить желатин в
небольшом количестве воды.

Ингредиенты:
• ягоды (малины, ежевики,
красной смородины,
клубники) – 1,5 кг
• сахар – 150 г
• желатин в гранулах – 30 г

3. Ягодный отвар процедить
через дуршлаг. Добавить
размоченный желатин и
размешивать до полного
растворения. Остудить.

16,20,23,27,30 июля, 3,6,10,13,17,20,24,27 августа,
3,7,10,14,17,21,24 сентября 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).

17,24,31 июля, 7,14,21,28 августа, 4,11,18,25 сентября 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.

УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “Метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 28 июля 2022 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

