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Нефтекамск

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

ИП Мулюков Д.И.

ООО «Фасон»

ООО «ГИДРОВЕЦ» реализует продукцию:
БЕТОН, РАСТВОР различных марок – от 3500 руб/м3

ПЕСОК – 750 руб/м3 ПГС – 550 руб/м3
ОПГС – 700 руб/м3
ОПГС фр. 3-20 мм– 900 руб/м3
ЩЕБЕНЬ от 2200 руб/м3 Доставка по городу – от 1700 руб.
Обращаться по тел.: 8(34783) 3-54-34,
8-917-345-04-48, 8-917-420-13-96
E-mail: gidro-2019@mail.ru

IT-компаниям
Башкирии облегчили
налоговое бремя

В

Башкирии
ITкомпании три года
будут работать в облегченном режиме, сообщили в пресс-службе Госсобрания - Курултая региона.
В Башкирии вступил в силу
закон «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области

информационных технологий». Налог для этой категории налогоплательщиков
снижен на период с 2022 по
2024 год.
По мнению депутатов, снижение налоговой нагрузки создаст благоприятный режим
для IT-сферы и будет способствовать развитию информационных технологий
в регионе, сообщает ИА “Башинформ”.

Учёный назвал
рекомендованную дозу
арбуза

З

доровым взрослым
людям рекомендуется есть не более
500 гр арбуза в сутки, а детям до трех лет - не более 80
гр. Об этом сообщила врачдиетолог, заведующая организационно-методическим
отделом по диетологии НИИОЗМ Виктория Егорова в ходе
пресс-конференции в ТАСС.
«Здоровому взрослому человеку рекомендовано есть не
более 500 гр арбуза в день.
Детям до года не рекоменду-

ется категорически вводить
в прикорм арбуз. Детям до
трех лет можно давать арбуз
с осторожностью, но не более
80 гр в день», - сказала она.
По ее словам, лучше не есть
арбуз на ночь. А также рекомендуется с осторожностью
его есть людям с мочекаменной болезнью и диабетикам.
Арбуз также не подходит для
монодиеты, его можно сделать перекусом или десертом
к основному приему пищи,
сообщает ТАСС.
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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»

Физ лицо Егоров А.И.
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Продажа и скупка
Т.: 8-917-435-01-01

ИП Назаров Б.Б.

Продлено временное
ограничение
полётов на юг

Р

осавиация продлила
режим временных
ограничений перелетов на юг и в центральную
часть страны. Эта информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Запрет будет действовать до
5 августа. Речь идет о поле-

В

Специалисты пришли к выводу, что по итогам II квартала 2022 года в 47 российских
регионах более 60% покупок
были оплачены безналичным
способом. Год назад эту планку смогли преодолеть только
28 регионов.

Как отметили в Росавиации,
остальные направления работают в обычном режиме.

В целом по стране доля безналичных расходов россиян в
общих расходных операциях
по итогам II квартала составила 61,6% против 58% годом
ранее, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Самыми
«безналичными»
регионами стали Ненецкий
АО (75,2%), Республика Саха
(70,9%) и Республика Карелия (70,4%). Среди отдельных городов рекордсменами по безналичному обороту
стали Якутск (72%), Сыктывкар (71,5%) и Северодвинск
(71,3%). информирует прессслужба банка.

Школьники не против
уроков финансовой
грамотности

А

бсолютное
большинство
российских
школьников
(97%) считают необходимым
добавить в учебную программу уроки финансовой
грамотности. Эту идею также
поддерживают 91% родителей, следует из исследования
образовательной компании
MAXIMUM Education.
Кроме этого, как оказалось,
73% подростков в возрасте от
14 до 18 лет имеют свои накопления. Каждый третий хранит их на счете или в банковском вкладе. 31% опрошенных

Главный редактор
Оздоев Р. М.
Дизайнер-инженер верстки
Гайсина Г.Ф.

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

предпочитают беречь деньги в копилке, 23% школьников используют для этих целей банковскую карту, а 13%
переводят накопления в инвестиции.
Несмотря на то, что каждый
второй подросток регулярно
интересуется финансовой ситуацией в стране и мире, считая себя подкованным в теме
финансов, 23% попадались на
уловки мошенников и переводили им деньги, информирует пресс-служба MAXIMUM
Education.

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

ГАЗЕЛЬ

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

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.

Россияне
стали чаще
ходить
в кино и
театр

тах в Анапу, Белгород, Брянск,
Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростовна-Дону, Симферополь и Элисту.

Россияне всё чаще
расплачиваются
безналом

половине российских регионов более 60% покупок
оплачивается безналичным
способом. Такие данные приводятся в совместном исследовании
потребительских
расходов в России лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.

Грузоперевозки
от 350 р.

ИП Гайнетдинов

Овен Вы получите
надежду на лучшее
в материальных делах. Осторожность
по-прежнему жизненное кредо
номер один, даже если в ряде
вопросов появится ясность.
Телец Даже мелкая
ссора может привести к серьёзному разногласию, а халатность
относительно своего самочувствия — к риску возникновения болезни. Отдых сейчас
жизненно необходим.
Близнецы Астрологическая картина
подразумевает неожиданное вдохновение или мощные импульсы к
творчеству.
Рак С каждым днём
уверенность в себе
будет расти. Личное
обаяние, острый ум
и развитый интеллект привлекут внимание других людей.
Дорогие Раки, активнее используйте это время.
Лев Любая ссора или другой конфликтный случай в
семье или на работе необходимо ликвидировать
в самом его начале, в противном случае ссора затянется.
Дева Любые незавершённые дела
на этой неделе для
Дев неприемлемы.
Старайтесь довести до логической точки каждый подобный
вопрос. От этого во многом зависит ваше будущее.
Весы От вас потребуется терпение, а
также умение держаться в тени. Не
реагируйте на провокации и
интриги, сейчас язык ваш —
ваш враг. Храните золотое молчание.
Скорпион Не следует планировать
множество дел —
всё равно у вас не
хватит ни времени, ни сил. К
тому же, сейчас вы не в лучшей
физической форме.
Стрелец Наведите порядок в документах и счетах: наверняка, вы забыли
оплатить какой-либо из них.
Также о себе напомнят дела,
которые откладывали в долгий ящик.
Козерог Отправляясь в этот день за
покупками, возьмите с собой советчика. Он ещё послужит и сдерживающим фактором, поскольку
весьма велико будет желание
потратить все деньги.
Водолей Ждите перемен в сфере делового
партнёрства. Не исключена победа в
открытой борьбе с конкурентами или в тайной, с недоброжелателями.
Рыбы Время удачно для Рыб творческих профессий.
Поддержка влиятельных лиц выведет на другой уровень, поможет занять
новые позиции в сфере деловых интересов.

грузоперевозки газель

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.
ИП Косатухина КИ

с 1 по 7 августа
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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
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.

А

налитики ЮKassa
(сервис
финтехкомпании ЮMoney)
изучили основные тренды
российской event-индустрии
и выяснили, как менялся
спрос россиян на развлекательные мероприятия. Для
сравнения были взяты данные за период с 1 марта по 25
июля 2022 и 2021 годов.
Так, оказалось, что марте —
июле 2022 года обороты платежей онлайн-площадок, которые продают билеты в
театры, музеи, на выставки и
спортивные мероприятия и
принимают платежи с помощью ЮKassa, остались на прошлогоднем уровне. При этом
количество покупок увеличилось на 9% — это связано
прежде всего с ростом числа
плательщиков. Средний чек
уменьшился на 8%, до 1925
рублей.
В то же время выросло число групповых заказов билетов на выставки, спортивные
мероприятия, в театры и музеи. Оплаченных билетов стоимостью от восьми тысяч до
10 тысяч рублей стало на 16%
больше, чем год назад, от 10
тысяч до 20 тысяч рублей —
на 4% больше. Количество
купленных билетов стоимостью от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей выросло на 24%, а от
30 тысяч до 50 тысяч рублей
— на 23%. За отчетный период количество оплаченных в
онлайне билетов на квесты
выросло на 15%, а обороты
онлайн-площадок — на 12%.
Плательщиков стало на 14%
больше, а вот средний чек
снизился на 3%, до 4130 рублей, информирует Газета.Ru
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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.
2-х к.кв Авалон 2850000.
Т.: 8-996-410-77-87.
1к.Квартиру по адресу ул.
Нефтяников26В 32м. 4/5. Цена1699т. Т.: 8-917-756-79-12.
Продам 2 гаража, садогород . Карманово. Венеция.
Т.: 8-987-139-35-65.
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.
М/С ( 13м2, 3 эт, пр.
Комсомольский) 180т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.
1 к кв , 40 м2, получистовая,
2440000. Т.: 8-963-909-40-60.
Дом в районе ул. Карцева,
жилой 388 м2. Т.: 8-987-498-54-00.
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.

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

200

Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!

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

Комната 12м 4/5 с болконом,
с мебелью очень хорошо
состояние. По адресу
пр.Юбилейный 28. Можно по мат.
кап. или по ипотеке. Звоните.
Т.: 8-917-756-79-12.
3к.кв в п. Энергетик 61м2 4/5.
Т.: 8-987-498-54-00.
МЖК 29м. 4/9 с мебелью по
адресу ул.Победа 5 Цена-1500.
Т.: 8-917-756-79-12.
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.
Дом в Бачкитау. Свет, вода.
150000 руб. Т.: 8-919-146-50-12.
3к.Квартиру НБШ-4. 66м.1/9
без ремонта.Цена 2450 торг.
Т.: 8-917-756-79-12.
3к.Квартиру по ул.Карла
Маркса 12 66м. 9/9. Цена-3200.
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.
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.
Участок в п. Новый
Актанышбаш 15 сот. с баней
Т.: 8-987-498-54-00.
2 к.кв Юб 2 3-5, с рем.
Т.: 8-987-498-54-00.
2 к. квартиру Т.: 8-987-139-35-65.
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.
Продам гараж.
Т.: 8-987-139-35-65.
Продам сад-огород «Венеция»
Карманово. Т.: 8-987-139-35-65.
Гараж в черте города. Срочно.
Т.: 8-961-039-37-01, 8-917-363-42-05.
Гараж в кооперативе « Чайка»
есть свет, погреб и смотровая
яма. Т.: 8-917-345-08-70.
Гараж т/вышка 24 кв.м.
подъезд, свет, смотровая яма,
охрана, погреб сухой. Т.: 8-917462-21-28.
Гараж на т/в и участок можно
со старым домом. Срочно.
Т.: 8-917-803-13-98.
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1.Квартиру или Долю в
квартире, можно с долгами в
аресте .2. Долю в Квартире или
Доме за наличный расчет .3. Дом
в Нефтекамске или пригороде 4.
Любую жил. площадь, можно с
долгами в аресте.5. Квартиру за
наличный расчет или обмен с
доплатой . Т.: 8- 8917-756-79-12.
Куплю 2 комнатную
квартиру в Нефтекамске.
Звоните 8-917-493-80-95.

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

т.: 8-917-743-16-73

расчёт в день обращения

8-903-311-42-06

гранитно-мраморная
мастерская

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

без участия банка

8 987 249 04 93

г. Нефтекамск, ул.

2к.кв 48 м.2. 3/5 по адресу
Юбилейная 2. Комнаты
изолированы, хорошее
состояние. Цена 2250.
Т.: 8-917-756-79-12.
Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течении
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.: 8-917-803-13-98.

Комната 18м2 по адресу, улица
Нефтянников 11б за 3500 в месяц.
Т.: 8-961-85-48.

Физ. лицо Гарайшин А.Р.

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

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

ООО «Персонал найм»

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

Трактовая, 16

(Касево, напротив церкви)

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

3к.кв 59м . 1/5. По адресу
Кувыкина 5. Цена 2900.
Т.: 8-917-756-79-12.

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

Семья снимет квартиру,
На длительный срок.
Т.: 8-917-452-33-46.

Квартиру, возможен обмен.
Проплачу долги по кварплате,
ипотеке. Т.: 8-987-016-15-00.

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

памятники

Сниму

Сдам
ООО «Комфортный дом»

уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, клещей,

КУПЛЮ
Ваз,
иномарку

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.

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

Баня из сруба б/у 3-5 с
верандой 5х5. Цена договорная.
Т.: 8-917-762-32-02.
Инв.кресло-коляска комнатная
в упаковке. Подгузники
взрослые. Диван-кровать
раскладная. Т.: 8-965-667-42-76.

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

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

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.

требуется

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

В гипермаркет требуется
уборщица график работы 2 /2
зп 13000. Т.: 8-987-020-80-06,
8-917-461-89-71.

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.

Материнские, бытовые и промышленные платы. Теле, радио,
видео, неликвидов, кипа; АТС,

Тел. 8-914-884-0397

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

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

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.

Без опыта! Разнорабочие(м/ж)

Вахта на мясную фабрику
Челябинск.

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.
Требуется уборщица
график 2/2 обращаться по
тел.: 8-909-060-68-71.
Рабочие для ведения личного
подсобного хозяйства. Жилье,
питание предоставляется.
Т.: 8-917-047-87-24.
Продавец в мебельный салон
«Уют». Т.: 8-969-616-48-78.

Кафе «Легенда»

приглашает на работу:

поваров

(можно без опыта работы)

Кух.рабочих.

Т.: 8-987-498-54-00

ИП Ямуров Д.Ф.

Физ. лицо Янгиров Д.Ф.

Физ. лицо Валитов П.С.

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.

Специалист по ОТ и ТБ вахта 45/45
Зп 210 000 тыс.руб
(опыт работы приветствуется,
строительство дорог)

Бесшовные

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.

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

услуги
Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44,
8-989-957-55-91.
Электрика любой сложности.
Замена, монтаж эл.проводки
в квартирах и частных домах.
Опыт работы. Весь инструмент в
наличии.Т.:8-927-968-97-63.
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.

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

В ЖБИ требуется:

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

ООО «УРАЛСТРОЙТРАНС»

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

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.

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

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

sky lab

натяжные потолки

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.

Куплю

ИП Фендрикова С.В.

МЖК 29м. 4/9. С мебелью по
адресу Победы 5. Цена 1500.
Т.: 8-917-756-79-12.

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

ИП Косатухина КИ

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.

8-987-487-4014

Кровля гаражей

• 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

ООО «УРАЛСТРОЙТРАНС»

8-987-137-68-11 Ратмир

ремонт
окон

ООО «УРАЛСТРОЙТРАНС»

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

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.

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

Выделено маркером + 40 руб.

Все остальные рубрики 60 руб.

Ремонт

Куплю

Отмечено галочкой + 15 руб.
Выделено цветом + 30 руб.
Выделено жирным шрифтом + 30 руб.

ИП Калимуллина Л.Х.

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 1 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.
Справка: 8(34783)2-13-14

Цены на размещение
объявлений
Рубрики: услуги, работа 115 руб.

ИП Исхаков А.А.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Климовских
Лиц. №АК-18-000433
от 26 июня 2019 г.
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4
погода
Прогноз погоды
на 30.07-05.08.2022 г.
По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

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

30.07 СУББотА

+26°С

+25°С

→ 3 м/с, В
P: 764 мм рт. ст.

→ 4 м/с, ЮВ
P: 754 мм рт. ст.
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01.08 ПоНеДеЛЬНИК

+22°С

→ 2 м/с, ЮВ
P: 756 мм рт. ст.

02.08 Вт

03.08 Ср

04.08 Чт

05.08 Пт

+22°С +23°С +22°С +23°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.)

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

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

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

8-917-400-19-23
меБель
поД заказ

по индивидуальным размерам
ИП Александрова А.Г.

натяжные
потолки
I L LU Z I O N

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

Дорогие друзья!
Мы вынуждены сообщить, что сейчас вы держите в руках последний номер газеты “Метро74-Нефтекамск”.
Наше издание больше выходить не будет.

ИП Хуснутдинов И.И.

Поздравляем
победителей сканворда
№ 22 (609) от 15 июля 2022
Суфиярова А.Д., Гареев Т.Ю.
Хайруллина Р. А.

ВСе ВЫПУСКИ
ГАЗетЫ
метро 74 НеФтеКАмСК
ЧИтАЙте НА
НАШем САЙте

Мы дружили с вами и работали для вас более 12 лет, выпустив при этом почти 700 номеров газеты. Это были отличные времена, которые мы провели с вами – с нашими лучшими друзьями и критиками, читателями и
клиентами.
Мы желаем вам добра, терпения и благополучия! Будьте счастливы!
С уважением, коллектив газеты “Метро74-Нефтекамск”

