
   НефАЗ попал под санкции.
 В новом пакете санкций США 
против России фигурирует Нефте-
камский автозавод. ПАО «НефАЗ» 
входит в группу предприятий ПАО 
«КамАЗ» и является крупнейшим 
в России заводом по производству 
спецнадстроек на шасси «КамАЗ». 
Завод уникален тем, что на одной 
площадке, в рамках одного пред-
приятия, сконцентрировано не-
сколько производств. Основными 
видами выпускаемой продукции 
являются самосвальные установки, 
пассажирские автобусы, электробу-
сы, троллейбусы, вахтовые автомо-
били, ёмкостно-наливная техника, 
бортовые прицепы и полуприцепы. 
Автотехника «НефАЗ» зарекомен-
довала себя как надёжная, даже при 
эксплуатации в тяжёлых климати-
ческих условиях в более 60 регио-
нах России и стран ближнего зару-
бежья. Предприятие отсчитывает 
свой возраст с осени 1977 года - с 
момента пуска главного конвейера.

Башкирии выделят 
4,8 млрд рублей 

на обновление двух городов. 
 Правительство России выделит 
Башкирии 4,8 млрд рублей на ин-
фраструктуру Уфы и Нефтекамска. 
Об этом стало известно в ходе засе-
дания президиума комиссии по ре-
гиональному развитию с участием 
Главы республики Радия Хабирова. 
На ВКС он представил проекты 
комплексного развития Нефтекам-
ска и «Южные ворота» в столице. 
Бюджетный кредит заявок на об-
новление и строительство транс-
портных, коммунальных и социаль-
ных объектов составляет 19,6 млрд 
рублей со сроком реализации до 
2025 года. «Выделение части этих 
средств - 14,8 млрд рублей - одо-
брили в прошлом году. Огромное за 
это спасибо. Мы уже приступили к 
работе. Еще 4,8 млрд рублей необ-
ходимы на дополнительные объек-
ты. Это капитальный ремонт моста 
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через реку Белую, который 
включили в проект „Южные 
ворота“. Кроме того, скор-
ректировали стоимость стро-
ительства школы в уфимском 
микрорайоне „Кузнецовский 
затон“, а также реконструк-
ции биологических очистных 
сооружений в Нефтекамске. 
Уверен, что мы сможем реа-
лизовать намеченные планы 
в срок», - подчеркнул Радий 
Хабиров. Комиссия во главе 
с заместителем председателя 
Правительства РФ Маратом 
Хуснуллиным одобрила до-
полнительное финансирова-
ние, отметив хорошие темпы 
развития строительной от-
расли Башкирии.

Подорожали огурцы
 и картофель, 

подешевела капуста. 
 По информации Башстата, 
средняя цена обеда для одно-
го человека в столовой, кафе, 
закусочной (кроме столовой 
в организации) осталась на 
прошлой неделе неизменной 
и составила 318 рублей. Та-
ковы данные еженедельного 
выборочного мониторинга 
по состоянию на 17 июня. 
Также не повысились и не 
опустились цены на водку - в 
среднем она стоит 637 ру-
блей за литр, на пшеничный 
хлеб - 79 рублей за кило-
грамм, а также на ржаной и 
ржано-пшеничный хлеб - 70 
рублей за килограмм. При 
этом больше других в реги-
оне подешевела в магазинах 
свежая капуста - за неделю 
на 10,4 процента, опустив-
шись в среднем до 47 рублей 
за килограмм. На условном 
втором месте - морковь, сто-
имость которой снизилась за 
неделю на 7,9 процента - до 
60 рублей за килограмм. За-
мыкают тройку более всего 
упавших в цене продуктов 
бананы, подешевевшие на 
4,7 процента, до 103 рублей 
за килограмм. В перечень 
ставших доступнее для жи-
телей республики продуктов 
питания также вошли: свек-
ла, помидоры, лук, сахар, 
маргарин, сливочное масло, 
пастеризованное молоко, 
пшено, соль, свинина, говя-
дина, баранина, мука, яйца, 
шоколадные конфеты, шли-
фованный рис, печенье, тво-
рог, куры, сухие молочные 
смеси для детского питания. 
За неделю они подешевели 
на 0,01 - 4,1 процента. И, 
наоборот, список подорожав-
ших продуктов возглавили 
свежие огурцы. За неделю 
их стоимость выросла на 8,8 
процента, в среднем до 70 

рублей за килограмм. На 3,1 
процента стала дороже по-
лукопченая и варено-копче-
ная колбаса - в среднем 495 
рублей за килограмм. На 2,3 
процента за неделю подоро-
жал картофель и достиг 62 
рублей за килограмм. Кроме 
того, в регионе поднялись 
цены на макароны, черный 
чай, мясные консервы для 
детского питания, верми-
шель, вареную колбасу, 
гречневую крупу-ядрицу, 
стерилизованное молоко, 
мороженую рыбу, сметану, 
яблоки, подсолнечное масло, 
сыры, а также на сосиски, 
сардельки и фруктово-ягод-
ные и овощные консервы для 
детского питания. Недель-
ный рост на эти продукты 
составил 0,1 - 1,8 процента, 
заключили в Башстате.

250 тысяч рублей
 выдают самозанятым. 

 Индивидуальные предпри-
ниматели и люди со статусом 
самозанятых в Башкирии 
могут получить до 250 тыс. 
рублей на открытие своего 
дела, а также компенсиро-
вать обучение до 30 тыс. 
руб. Постановление об этом 
подписал премьер-министр 
республики Андрей Назаров. 
Ранее мера господдержки 
действовала для малоиму-
щих жителей с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума, однако ее расширили 
в связи с международными 
ограничениями. «Из-за коро-
навируса, а сейчас и внешне-
го санкционного давления, у 
предпринимателей возникли 
сложности с осуществлени-
ем своей деятельности. Это 
позволит многим малым 
предприятиям, большин-
ство из которых семейные, 
переформатировать бизнес, 
сохранив или открыв новое 
дело, занятость и рабочие 
места», - пояснил министр 
предпринимательства и ту-
ризма РБ Рустем Афзалов. 
Главным условием выплат 
является отсутствие в рее-
стре дисквалифицированных 
лиц, а также задолженностей 
по уплате налогов и сборов 
более 10 тыс. руб. Целевые 
средства на закупку обору-
дования, создание рабочих 
мест, аренду помещений или 
программное обеспечение 
предоставляются единовре-
менно.

Гранты молодым 
предпринимателям. 

 Правительство республики 
утвердило порядок предо-
ставления субсидий из ре-

спубликанского бюджета. О 
проекте, задуманном в фе-
деральном кабмине, сообща-
лось еще в марте. Финанси-
рование будет выделяться по 
нацпроекту «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», для этого зарезер-
вировано 2,1 млрд рублей. 
Также в программу вклю-
чаются регионы. Молодые 
предприниматели смогут 
получить гранты на аренду и 
ремонт помещений; покупку 
программ и оргтехники, обо-
рудования для производства; 
присоединение к сетям и 
оплату коммунальных услуг; 
оплату взносов по лизингу, 
услуг связи; продвижение; 
выплату франшизы; перео-
борудование транспорта для 
перевозки маломобильных 
граждан; оплату услуг связи 
и создание сайтов, а также 
другие цели. Гранты выдают 
молодым людям от 14 до 25 
лет включительно в поряд-
ке конкурса. Чтобы подать 
заявку, они должны сначала 
оформить ИП или стать уч-
редителями ООО, предста-
вить бизнес-план. Система 
налогообложения значения 
не имеет. Предприниматель 
должен обеспечить не менее 
25% от общей стоимости 
проекта - собственными 
средствами либо льготным 
кредитом через центры «Мой 
бизнес» (их выдают на срок 
до 3 лет в объеме до 5 млн. 
рублей). Победителей кон-
курса и их количество опре-
делит конкурсная комиссия.

Тарифы вырастут 
с 1 июля.

 С 1 июля 2022 года распо-
ряжением правительства РФ 
средний индекс изменения 
платы граждан за комму-
нальные услуги установлен 
для Башкирии на уровне 
4,4%. Предельно допустимое 
отклонение от величины ука-
занного индекса установлено 
на уровне 2%. Таким образом, 
изменение совокупной платы 
за весь набор коммунальных 
услуг в Башкирии не превы-
сит 6,4%. В госкомитете РБ 
по тарифам уточнили, что 
предельный индекс измене-
ния платы за коммунальные 
услуги - не верхняя планка 
роста тарифа на конкретную 
услугу, а максимальная ве-
личина роста платы за весь 
набор коммунальных услуг, 
получаемых гражданином в 
целом за месяц. Если срав-
нивать этот показатель у 
ближайших соседей, то наша 
республика занимает среднее 
положение в списке регионов 
Приволжского федерального 
округа. С 1 июля 2022 года 
тариф на электроэнергию по-
высится в Башкирии на 5,1%, 
природный газ подорожает 
на 3%. Индексация стоимо-

сти других коммунальных 
услуг в среднем по республи-

ке составит не более 4,4%. 

Роддом закрыт 
                до 10 июля. 
 Минздрав Башкирии утвер-
дил план-график закрытия 
роддомов на помывку. В этот 
период проведут плановую 
дезинфекцию и ремонт. Бу-
дет организована маршрути-
зация беременных, рожениц 
и родильниц. Во втором по-
лугодии 2022 года плановая 
дезинфекция проводится и 
в нефтекамском роддоме. В 
Нефтекамске родильное от-
деление закрыто с  20 июня 
по 10 июля. Роддом-дублер 
- Янаульская ЦРБ - для бе-
ременных женщин группы 
низкого риска, а РКБ им. 
Г.Г. Куватова и РКПЦ для 
беременных женщин группы 
среднего и высокого риска. 
О предполагаемых датах 
дородовой госпитализации 
беременные информируются 
в женской консультации. В 
случае возникновения экс-
тренных ситуаций необхо-
димо обратиться в приёмный 
покой лечебного корпуса №1 
(хирургический корпус, вход 
со стороны пер.Кувыкина). В 
условиях гинекологического 
отделения организован кру-
глосуточный пост для оказа-
ния акушерской и гинеколо-
гической помощи.

Что купить? 
Решает школа. 

  З а 5 лет в России капи-
тально отремонтируют 7,3 
тыс. общеобразовательных 
объектов. Об этом сообщает 
пресс-служба правитель-
ства России со ссылкой на 
министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова. Работы, 
запланированные на 2022 
год, уже идут в соответ-
ствии с планом. В этом году 
будет отремонтировано 1,4 
тыс. объектов, а за два года 
– более 3 тыс. Помимо капи-
тальных ремонтов, каждая 
школа получит порядка 6,5 
млн рублей на оборудование. 
По словам Кравцова, сами 
учителя, директора школ 
вместе с учениками будут 
решать, на что потратить 
средства: закупить мебель, 
обновить компьютеры или 
приобрести какие-то другие 
необходимые элементы ин-
фраструктуры, образования, 
необходимые школе. Серьез-
ный акцент будет сделан на 
сельские школы. Уже 15 тыс. 
сельских школ обеспечены 
соответствующим оборудо-

                  ПРОДАЖА
Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (г.Нефтекамск, 
115кв.м., евроремонт, уча-
сток 4 сотки). Недорого. 
т.8987-4742040.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (Касево, недалеко от 
церкви) - 2600т.р. т.8987-
0446246.

Дом (д.Калтаево, Краснокам-
ский р-н, 20 минут езды от го-
рода, 45.5кв.м., участок 27.9 
соток, все удобства в доме, 
есть все коммуникации, баня, 
гараж). Торг. Обмен. т.8917-
4916340.
*Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., 9 соток, кир-
пич, баня, гараж). т.8987-
4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 
7*9, 63кв.м.+ веранда 40кв.м., 
в хорошем состоянии). 
т.8917-0447569.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (Восточка-4, 100кв.м., 
брус, участок 10 соток). 
т.8987-0446246.
Дом (Марино, недалеко от 
Арланимпекса, 100кв.м., 
участок 10 соток). т.8987-
0446246.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., 
участок 20 соток) - 1800т.р. 
т.8987-0446246.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
Дом (Лесная поляна, 2-х  
этажный, брусовой) - 10млн.
руб. т.8987-0310701.
Дом (с.Крым-Сараево, но-
вый, кирпичный) - 6млн.руб. 
т.8917-7982227.
Дом (с.Н.Березовка) - 4000т.р. 
т.8987-4742040.
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Дом (с.Марино, 145кв.м., 2-х 
этажный, 14 соток, хоз.по-
стройки, все насаждения). 
Собственник. т.8917-0496808.
Дом (д.Раздолье, недостро-
енный дом из бруса, 118кв.м., 
под крышей, окна и двери 
установлены, шамбо, эл-во 
проведено, газ - по улице, га-
раж 6*8 с большими распаш-
ными воротами, баня 3*6, 
участок 20 соток) - 3млн.руб. 
Разумный торг. Риелторов 
прошу - не звонить. т.8987-
2537070
Дом (д.Раздолье, брус, 10 со-
ток) - 1500т.р. т.8987-0446246.

Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (Касево, ул.Салавата 
Юлаева 40, 2021г.п., 2-х этаж-
ный, 100кв.м., уч-к 6 соток, 
баня, гараж) - 6300т.р. т.8965-
6469528.
Дом (Касево, р-н 9 школы) - 

3300т.р. т.8987-0409570.
*Дом (В-4, ул.Ангама Ат-
набаева, дом новый, 
106кв.м.). т.8987-5840548.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.

Дом (с.Амзя, новый) - 3млн.
руб. т.8917-7982227.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 со-
ток, баня, сарай, гараж, ря-
дом "Сквер памяти", склон) 
- 2000т.р. Торг. Возможен об-
мен. т.8919-1431990.
Дом (д.Воробьево) - 600т.р. 

т.8917-7982227.
Дом (Восточка 2, ул.Раз-
дольная 14). т.8965-6572333, 
т.8927-9437182.
Дом (д.Новоуразаево, дом 
новый, 100кв.м., без внутрен-
ней отделки, эл-во, вода, но-
вая баня, участок 28 соток). 
Или обмен на квартиру. Соб-
ственник. т.8960-3963810.
Дом (г.Янаул, мкр.Южный, 
брус обшит мет.сайдингом, 
102кв.м., газ, эл-во, вода про-
ведены, гараж 5.5*13, пл.у-
частка 10 сот., территория 
ограждена) - 4.5млн.руб. Воз-
можен обмен на квартиру. 
т.8961-3716800.
Дом (с.Музяк) - 3600т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (с.Арлан, кирпич) - 
650т.р. т.8917-7982227.
Дом (черта города) - 3800т.р. 
Срочно! Звоните прямо сей-
час. т.8917-7578708.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 26 

соток, баня, сарай, свет, вода, 
газ, ухожен) - 600т.р. Пока де-
шево.Торг уместен. Собствен-
ник. Бонус - все посажено. 
т.8986-7098836.
Дом (г.Янаул, дом жилой, 

60кв.м., баня, гараж, участок 
ровный). До центра 10 минут. 
т.8937-3518002.
Дом (д.Воробьево, дом но-
вый брусовой, участок 30 
соток., есть вода, электри-
чество, хоз.постройки, газ 
по улице) - 4млн.руб. Торг. 
т.8919-1436147.
Дом (д.Гудбурово, вода, ка-
нализация) - 1100т.р. т.8917-
7982227.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1450т.р. т.8963-1414014.
Дом (д.Янбарисово, газ, вода) 
- 250т.р. т.8917-7757439.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калта-

синский р-н, 46 соток, фунда-
мент 7*9, выведен под нуль). 
т.8987-0470502.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9 со-
ток) - 1050т.р. т.8917-7506176.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Марино, 12 

соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (под материнский 
капитал) - 140т.р. т.8987-
0409570.
Зем.уч-к (д.Новоуразаево, 33 
сотки). Или меняется на м/с. 
Собственник. Срочно. т.8960-
3963810.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Воробьево, 
10 соток, новая сторона, уча-
сток ровный) - 550т.р. т.8909-
3535887.
Зем.уч-к (с.Амзя, 12.5соток, 
имеется фундамент под га-

раж 5*8). т.8922-2826508.
Зем.уч-к (с.Музяк) - 280т.р. 
т.8917-7982227.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Яснополянская, 10 соток) 
- 700т.р. т.8987-6098883.

ванием для преподавания 
физики, химии, биологии, 
других естественно-научных 
дисциплин.

           В Нефтекамске 
могут появиться термы. 
  В администрации Нефте-
камска прошёл очередной 
предпринимательский час.  
На совещании рассмотрены 
два проекта. Первый– город-
ские термы. По словам автора 
проекта Виктории Гильмул-
линой на территории города 
планируется построить и 
организовать водно-термаль-
ный комплекс, который будет 
вмещать открытую и закры-
тую зоны отдыха, где распо-
ложатся бассейн, спа-салон, 
кафе, сауна, разнообразные 
места для отдыха и релакса. 
Для реализации проекта тре-
буются земельный участок 
площадью не менее 3000 
квадратных метров в черте 
города, получение льготного 
кредитования или субсидии 

для приобретения оборудо-
вания и строительства. Для 
дальнейшего обсуждения 
представители администра-
ции предложили предприни-
мателю представить более 
детальный проект будущего 
комплекса и бизнес-план, 
после чего будет принято 
решение об оказании мер 
поддержки. Авторы второго 
проекта супруги Рабиненко 
рассказали о производстве 
по круглогодичному выра-
щиванию лука, которое они 
запустили в феврале этого 
года. С начала производства 
ими было выращено 300 ки-
лограммов зелёного лука, ко-
торый они поставляют оптом 
в организации обществен-
ного питания Нефтекамска, 
Уфы, Сарапула, Салавата, 
Белорецка. Как утверждают 
организаторы проекта, при 
производстве они не исполь-
зуют химические препараты. 
В августе этого года плани-
руется расширить производ-

ство, и начать производство 
листьев салата. Для этого 
они запросили субсидии или 
льготное кредитование на 
приобретение оборудования 
и посадочного материала, 
а также налоговые льготы. 
Глава администрации Эльдар 
Валидов пожелал лично по-
сетить производство, после 
чего будут обсуждены вопро-
сы по оказанию запрашивае-
мых льгот для продвижения 
предприятия.

Медаль и премии 
многодетным семьям. 

 Глава Башкирии Радий Ха-
биров подписал указ о на-
граждении медалью «Роди-
тельская доблесть» матерей, 
которые воспитывают семь 
и более детей. По словам за-
местителя министра семьи, 
труда и социальной защиты 
населения РБ Анны Таболи-
ной, за медаль «Родитель-
ская доблесть» многодетные 
родители получат денежные 

премии в размере 100 тысяч 
рублей. За медаль «Материн-
ская слава» в регионе также 
увеличили денежную пре-
мию до 50 тысяч рублей. Она 
будет выплачена всем мате-
рям, получившим медаль с 1 
января этого года. По словам 
Таболиной, меры поддерж-
ки многодетных семей на 
региональном уровне были 
немного скорректированы. 
-К примеру, ранее семье, в 
которой воспитывались 10 
детей, полагался микроав-
тобус «Газель», сегодня же 
уже за рождение восьми 
детей мы выплачиваем еди-
новременную выплату в 622 
тысячи рублей, - заявила 
она. Медалью «Родитель-
ская доблесть» в Башкирии 
награждаются родители, 
усыновители, опекуны и по-
печители, воспитавшие де-
тей, которые принесли славу 
республике, проявили геро-
изм или совершили подвиг 
по спасению человеческой 

жизни, или имеют особые 
достижения в научной, твор-
ческой, спортивной либо 
иной общественно значимой 
деятельности. Также медали 
удостаиваются усыновители 
трех и более детей-инва-
лидов либо детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Кроме 
того, награду могут получить 
приемные родители, опеку-
ны и попечители, принявшие 
на воспитание в семью семь 
и более несовершеннолет-
них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также родители, 
воспитывающие семь и бо-
лее детей.

 
По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
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Зем.уч-к (р-н Телевышки, 
ул.Снежная, 7.5соток, край-
ний участок, фундамент). 
т.8999-9216356.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) 
- 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (с.Калтасы, 22 сотки, есть 
времянка, фундамент, забор, 
газ по улице). т.8987-0446246.
Уч-к. ИЖС (с.Музяк, 10 соток, 
с разрешением на строитель-
ство). т.8987-1373416.
Уч-к (с.Крым-Сараево). т.8987-
0501212.
*Уч-к (с.Крым-Сараево, до 
посадки). т.8917-7334746.
Уч-к (с.Михайловка, 10 соток). 
т.8987-4742040.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 сот., загорожен 
железобетонным, декора-
тивным забором, ворота с 
2-х сторон, 2 желез.утеплен-
ных вагона-киоска со всеми 
коммун.: эл-во, газ, вода). 
Вариант обмена на МЖК. Ри-
елторов прошу - не звонить. 
т.8987-6060188.
Уч-к. ИЖС (с.Амзя, незаверш.
строительство дома, фунда-
мент, участок 14 соток, забор, 
подвод воды, эл-во). т.8917-
7577522.
Уч-к. (д.Карманово, СНТ 
"Энергетик", адрес 2Б, 4 сот-
ки, дом 16кв.м., сверху ман-
сарда отделана картоном, 
все плодовые насаждения) 
- 50т.р. т.8916-8181753.
Уч-к. (СНТ "Дубник", 7 соток, у 
воды). Удобно для строитель-
ства. т.8917-4606027.

*Уч-к (с.Новонагаево, 36 со-
ток). т.8987-4742040.
Уч-к. (д.Кушня, Калтасинский 
р-н, 30 соток, баня) - 100т.р. 
т.8917-3460057, т.8917-

4972668.
Уч-к. (с.Амзя). т.8987-6017748.
*Квартиры от застрой-
щиков, подрядчиков в 
г.Краснодар. Квартиры на 
вторичном рынке. т.8987-
0415225.
1,2,3-к.кв. (г.Янаул). т.8967-
7372475.
4-к.ул.пл. (ул.Социалистиская 
113, 81кв.м., ленпроект, кир-
пичный дом). Собственник. 
т.8927-9435075.
4-к.кв. (р-н центральн.рынка). 
т.8917-7757751.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 2900т.р. 
т.8917-3534009.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-0446246.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
3-к.кв. (с.Амзя, ул.Кудрявцева 
13а, 57.6кв.м., 3/5) - 1500т.р. 
т.8917-3595067, т.8961-
3497647.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, отлич-
ный ремонт). т.8963-1414014.

3-к.кв. (г.Агидель) - 1млн.руб. 
т.8987-4742040.
*3-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 8а, 70кв.м., ремонт, 
мебель, техника). т.8987-

4742040.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м., 1/9, 
без ремонта) - 2650т.р. т.8917-
7567912.
*3-к.кв. (ул.Строителей 79, 

65кв.м.) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 
66кв.м., 9/9) - 3300т.р. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (пр.Юбилейный 5, 2/5. 
во дворе 6 школа, д/садик) 
- 2800т.р. Срочно. т.8967-
7372475.
3-к.кв. (р-н 7-8 школ, евро-

ремонт) - 2950т.р. Срочно. 
т.8919-1500013.
*2-к.кв. (г.Москва, 5 этаж, 
ремонт, д/садик, школа) 
- 5200т.р. Кухонный гар-
нитур в подарок. т.8987-
1390707.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). т.8987-0348778.
2-к ул.пл. (ул.Социалистиче-
ская 70б, 3 этаж, кирп.дом). 
т.8919-1424209.
2-к ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж, 
2 этаж, хороший ремонт). 
т.8927-3513858.

*2-к ул.пл. 
(п.Энергетик, 52.3кв.м., 1 
этаж, 2 сан.узла). т.8987-
1012439.
2-к ср.пл. (пр.Юбилейный 
13в, 2 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 8, 49,1кв.м.). Или 
меняется на 1к.кв.в г.Нефте-
камске с доплатой. Собствен-
ник. т.8987-6074700.
2-к кв. (евроремонт, 2/5) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (г.Ижевск). т.8912-
7402586.

2-к кв. (ул.Карцева 32а, 4/9, 
50кв.м., ремонт). т.8987-
4742040.
*2-к кв. (пр.Юбилейный 
2, 48кв.м., 3/5, комнаты 
изолированы, хорошее 
состояние) - 2300т.р. т.8917-
7567912.
2-к кв. (ул.Строителей, 3 этаж). 
Недорого. т.8987-0501212.
2-к кв. (г.Агидель, 43,5кв.м., 

2 этаж). С/огород. т.8961-
0512525.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
82, инд.отопление, отличный 
ремонт, мебель). Без посред-
ников. т.8963-1414014.
2-к кв. (п.Энергетик, 
40,2кв.м.). Без посредников. 
т.8967-4555024.
*2-к кв. (пр.Комсомольский 
31, 54кв.м., 3/9, лоджия 6м., 
пласт.окна, натяжные по-
толки, ламинат, шкаф-купе 
остается, рядом школа, 
д/сады, магазины, парк) 
- 3450т.р. Собственник. 
т.8917-4311234.
2-к кв. (50кв.м., 5 этаж) - 
2300т.р. т.8987-0409570.
2-к кв. (р-н 11 школы, 45кв.м.) 
- 2100т.р. т.8919-1500013.
2-к кв. (пр.Юилейный 4, 
45кв.м., 4 этаж, отличное со-
стояние). т.8963-1414014.
2-к кв. (п.Энергетик, 54кв.м.). 
Без посредников. т.8917-
4550430.
*2-к кв. (ул.Социалисти-
ческая, 4этаж) - 2240т.р. 
т.8917-7334746.
2-к кв. (47кв.м., 5/5, рядом 
шкода и д/садик). т.8937-
3518002.
2-к кв. (р-н 6 школы, ремонт) - 
2150т.р. т.8917-7982227.
2-к кв. (ул.Нефтяников). Соб-
ственник. т.8987-4875482.
1-к.ул.пл. (ул.Городская 4в, 
4 этаж, хороший ремонт). 
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Дзержинского 
32, 4 этаж, ремонт). т.8927-
3513858.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 8б, 
3 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
1-к.ул.пл. (4/9, 36кв.м.) - 
1900т.р. т.8987-4742040.
1-к.ул.пл. (новый дом, ремонт, 
большая кухня) - 1850т.р. 
Срочно. т.8919-1500013.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51, 
40кв.м., ремонт). т.8919-
1424209.
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1-к.ср.пл. (пр.Юбилейный 
5, средний ремонт). т.8927-
3513858.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Парковая 8в, 
36кв.м., без колонки). т.8987-
0446246.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 3 
этаж). т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
61, 2/5) - 1500т.р. т.8917-

7982227.
1-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж, ремонт) - 2750т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9) - 

2550т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 58, 
инд.отопление, 37кв.м., 2/5, 
окна во двор) - 3200т.р. Торг. 
т.8967-7372475.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (2/5, 32кв.м.) - 1550т.р. 
Срочно. т.8919-1500013.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
91, 12кв.м., сан.узел на 2 се-
мьи). т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Декабристов 3б, 
3/9, 35кв.м., мебель) - 2400т.р. 
Торг. т.8967-7372475.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г, 
3/5) - 1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (с.Карманово, центр, 
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р. 
Один хозяин. Документы го-
товы. т.8917-4331892.
1-к.кв. (центр, 3/5, 30кв.м.) - 
1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 26в, 
32кв.м., 4/5) - 1699т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 31, 
38кв.м., хорошее состояние). 
т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
61, 2/5) - 1500т.р. т.8917-

7982227.
1-к.кв. (п.Энергетик, 1/9, 
29кв.м., благоустроенная, 
частично с мебелью) - 580т.р. 
КГТ (п.Энергетик, 18.5кв.м., 
4/5, благоустроенная). Доку-
менты готовы. Посредников 
прошу не беспокоить. т.8987-
4941428.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 4/9, 
36кв.м.) - 1900т.р. т.8987-
4742040.

1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
40кв.м.). т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Строителей 75, 
34.9кв.м., пласт.окна) - 
1850т.р. т.8917-7406414.

КГТ (ул.Социалистическая 
63а, 2 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
КГТ (25кв.м., в хорошем со-

стоянии, свой сан./узел и ду-
шевая, чистый блок, дружные 
соседи). т.8937-3518002.
КГТ (ул.Дзержинского 3, 
24кв.м.,  9 этаж). Без посред-
ников. т.8987-0490332.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, корп.2, 19кв.м., 1/5) - 
850т.р. т.8987-6098883.
*МЖК (ул.Победы 5). Зво-

ните! т.8917-7567912.
МЖК (2- комнатная, г.Нефте-
камск, ул.Социалистическая 
91). 4-к.кв. (г.Агидель). Сдаю. 
Возможен обмен. Рассмо-
трю все варианты. т.8996-
5794727, т.89876027297.
М/с. (ул.Ленина, 3 этаж) - 
270т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-0446246.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 
этаж, сан.узел на 2 семьи). 
т.8987-0446246.
*М/с (пр.Комсомольский 
17а, центр, 13кв.м., 3/5) - 
185т.р. т.8917-8031398.
М/с (пр.Юбилейный 15, 
центр, 14кв.м., 8/9, сан.узел 
на 2-х.хоз., пласт.окно) - 
365т.р. т.8917-4311234.
М/с (18кв.м.) - 320т.р. т.8987-
4742040.
М/с (15,2кв.м, 4/5.) - 380т.р. 
т.8987-6098883.
М/с (ул.Победы 14, 3 этаж, 
18кв.м.). т.8919-1424209.
*Комната (ул.Нефтяников 
11б, 4 этаж) - 360т.р. т.8917-

7334746.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
13кв.м., 4/5, солнечная сто-
рона). Собственник. т.8917-

4122678.
*Комната (ул.Нефтяников 
11б, 3 этаж) - 450т.р. т.8917-
7334746.
Комната (хорошее состоя-
ние, мебель, техника). Недо-
рого. Звоните прямо сейчас! 
т.8917-7578708.
*Дача СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
*С/о СНТ "Восход" (дом, 
баня, теплица) - 70т.р. 
т.8961-0432941.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки) - 
25т.р. т.8987-1017033.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода, свет по 
улице). Земля в собствен-
ности. Недалеко от дороги. 
т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (ул. № 13, 
западная сторона, 14 соток). 
т.8987-1077072.
С/о р-н Южный (баня, садо-
вый домик, свет проведен). 
т.8985-4781523.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.

С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о 
Марино. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 8, 12 

соток, 2 дома, один деревян-
ный, другой кирпичный, же-
лезный забор, баня, вода по-
стоянно, колодец 19м., эл-во 
есть) - 250т.р. т.8927-2342489.
С/о СНТ "им.Мичурина" (4 
сотки, дом, баня, хоз.по-
стройки, все насаждения). 
т.8917-7578338.
*С/о СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
С/о СНТ "Венеция" (Кармано-
во, уч.№ 22, 8 соток, баня, на-
саждения, теплица 8*3м, свет 
круглогодично). От п.Энер-
гетик 10мин. Приватизиро-
ван. Возможность прописки. 
т.8987-5856717.
С/о СНТ "Родничок" (Кар-
маново, ул.№1, дом, веран-
да, баня, гараж, скважина). 
т.8986-9649924.
*С/о СНТ "Восточный" (6 
автобус). С/о в Марино. 
т.8987-0577152.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
недостроенная баня, все 
насажения) - 100т.р. т.8917-
4106170.
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Гараж (пр.Юбилейный 1г, 
подземный). т.8917-7413275.
Гараж кооп. "Южный" (ул.31, 
солнечная стороная, смо-
тровая яма, эл-во) - 125т.р. 
т.8987-0977554.
Гараж (ул.Автозаводская 1, 
возле дороги) - 50т.р. Напро-
тив Ротково. т.8927-2342489.
*Гараж на Южной. т.8987-
0577152.
Гараж р-н Авторынка. т.8927-
3407762.

*Гараж напротив ХПФ. 
т.8927-9249418.
Гараж кооп. "Искожевец" 
(ул.21, № 13, без внутрен-
ней отделки) - 50т.р. т.8987-
0977554.
Honda Accord (2007г.в., про-
бег 155845км., 3 хозяина) - 
630т.р. т.8917-4818423.
Mitsubisi ASX (2010) - 710т.р. 
т.8987-0310701.
*Инвалидам (технические 

с р е д с т в а - у р о с т о м н ы е , 
ножные, прикроватные, 
колостомные мешки для 
стомированных). Дешево. 
т.8906-3743838.
*Памперсы (взрослые 2) 
- 450руб. Пролежневый 
матрац - 2,5т.р. т.8987-
0177963.

*Памперсы (для взрослых, 
разм. 2). Цена договорная. 
т.8960-3818601.
Памперсы (разм.№ 2), ин-
валидная коляска (новая). 
т.8927-3029686.
*Одежда: куртки (натур.
кожа, замша, пальто) р-ры 
от 48-52. Книги (новые, 
классика, детские, мед.об-
учающие, энциклопедия 
полный том). Сервис посуд-
ный (полный набор). Очень 
дешево. т.8927-3206304.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 

механизмом, чехлы съемные, 
цвет коричневый) - 16т.р. Ки-
оск (небольшой) - 8т.р. т.8919-
6086402.
Кровать (2-х спальная с ма-
трацом, 4 ящика) - 5т.р. Торг 
уместен. т.8917-4427758.
Зарядное устройство для 
аккумуляторных батарей 
(2013г., MAXINTER PLUS-
10ДТ). т.8967-7453393.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, лыжи детские, 
спец.одежда, спец.обувь, 
гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, спец.оде-

жда, гири, ковры, ботинки, 
домкрат, гитару, аккордеон, 
велосипед, ролики, самокат. 
т.8917-4951534.
*Плитка (керамогранит, 
б/у). т.8927-3029686.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
Дрова (березовые, колотые, 
сухие) - 6т.р. Чурками - 4.8т.р. 
Доставка на а/м. Газель 
(3куб.). т.8987-1436898.
Дрова (березовые, колотые). 

Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
*Двутавровая балка 18 (L- 
3м.) - 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. 
Цена п/м. - 1,5т.р. т.8987-
5845106.
Печи банные, баки из нержа-
вейки. т.8961-3723514, т.8987-
4736266.

Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Пшеница (чистая, сухая). 
Янаульский р-н, с.Староку-
дашево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.
*Сено. т.8987-4788097.
Куры. Бройлера. Доставка. 
т.8987-6279929.
*Веники (березовые). 
т.8917-7551614.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.
*Пчелосемьи. т.8960-

3828220.

                 МЕНЯЕТСЯ
2-к.кв. (г.Камбарка, 43кв.м., 
все коммуникации новые, 
есть земельный уч-к, школа, 
д/садик, магазины, центр, 
пруд все рядом) на г.Нефте-
камске. Рассмотрим вариан-
ты. Или продается. Оплата 
возможна мат.капиталом. 

т.8912-0290523.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
пер.Школьный, уч. № 5, 15 
соток, пустой) на КГТ. Про-
дажа не интересует - только 
обмен. т.8963-2366166.
Дом (с.Куяново, 1981г.п., 
центр, 50кв.м., участок 15 
соток) на 1к-квартиру (1-й, 
2-й этажи) в г.Нефтекамске. 
т.8906-3771775.
             

    

СДАЕТСЯ
Помещение ул.Индустри-
альная (250кв.м.). т. 8963-
1414014.
Офисные помещения с юри-
дический адресом, склад-
ские помещение (морской 
контейнер) - 3т.р., спортзал, 
автостоянка для грузового 
и легкового авто (ул.Автоза-
водская 16). т. 8917-7574333.
Помещение (пр.Комсомоль-
ский 80, 59.4кв.м.). т. 8917-
4215472.
3-к.кв. На длительный срок. 
т.8987-4866271.
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2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
40в, 1 этаж, кирпичный дом) 
- 10т.р.+счетчики. т.8965-
6400144.
*2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 66б, 3/5, семейным, 
без животных). На длитель-
ный срок. Собственник. 
т.8917-4345064.
2-к.кв. (ул.Ленина 82, корп.1) - 
10т.р. т.8917-7402077.
2-к.кв. (Авалон, мебель). На 
длительный срок. т.8987-
0446246.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15, 
без мебели, семье). т.8919-
1504122.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 4). 
Дешево. Собственник. т.8961-
0410931.
1-к.кв. - 7300руб.+счетчики. 
т.8987-6137514.
1-к.кв. с мебелью (ул.Ленина 
31, ул.Соцалистическая 47а, 
ул.Городская 8б, ул.Энергети-
ков 11). На длительный срок. 
т.8987-0446246.

КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ (п.Энергетик, 18.3кв.м., 
туалет в комнате) - 3т.р.+счет-
чики. Порядочным людям. 
т.8917-7981599.
*М/с. (ул.Ленина 7а, ме-
бель). т.8917-7474806.
М/с. (отдельный вход, с/узел 
на 3 семьи.). т.8960-3905342.
М/с. (ул.Социалистическая 
37, в центре, 18кв.м., 2 этаж, 
сан.узел на 2 семьи). т.8917-
3452436.
М/с. (ул.Строителей 77а, 
мебель, телевизор, г/х вода 
проведена). т.8987-1313654.
М/с. (ул.Победы 14, 12кв.м.). 
т.8917-4316724.
М/с. (женщине). На длитель-
ный срок. т.8919-1437973, 
т.8905-0059702.
*Комната (г.Ижевск, 
ул.Ворошилова, 13кв.м., 
мебель). На длительный 
срок. Собственник. т.8967-
7311300.

                      КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., по-
мощь при продаже. т.8927-
3566232.
*Любую жил.площадь. 
Можно с долгами, в аресте. 
т.8917-7567912.
*Дом в с.Амзя. Рассмотрю 

в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
*Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
*Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
*Квартиру за наличный 
расчет или обмен с допла-
той. т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в г.А-
гидель. За наличный расчет. 
т.8917-7567912.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
Комнату. т.8917-7506176.
Долю в квартире или в доме. 
т.8987-0409570.
*Квартиру или долю в квар-
тире. Можно с долгами, в 
аресте. т.8917-7567912.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
*Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Гараж в черте города. Недо-
рого. т.8961-0393701, т.8917-
3634205.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту, Ка-
лину. т.8917-4183055.
Гараж. т.8917-7506176.
*Запчасти на двигатель 
М-406: блок цилиндров 
(новый), коленвал стан-
дартного размера (новый). 

т.8987-1025837.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смесите-
ли, самодельные сварочные 
аппараты, телерадио аппа-
ратуру СССР, негабаритный 
металлохлам, платы, катали-
заторы. Мой вывоз. т.8917-
7571333. 
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарел-
ку, ЖК телевизоры, ноутбук, 
баян, самовар, велосипед, 
краник, гитару, гири, эл.ин-
струмент, участок. т.8917-
4951534, 8961-3646303.
Дорого. Рабочие и нерабо-
чие: микроволновые печи, 
газовые колонки, стираль-
ные машины (автомат), холо-
дильники, ЖК телевизоры, 
смесители, электроинстру-
мент, гитары, велосипеды, 
ноутбук, самовар, автомо-
биль. т.8917-4335894.
*Аккумуляторы, радиа-
торы, газ.колонки, стир.
машинки ("Сибирь", "Чай-
ка"), чугунные батареи, 
нержавейка: бочки, ли-
сты, сварочный аппарат, 
электромоторы, кабель, 
кислородные баллоны, 
радио-аппаратуру и де-
тали, плата, видиоэлек-
тронику, самовары, ос-

циллограф, частотомер. 
т.8905-9920242, т.8937-
1610484.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 
для взрослых и многое др. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.

                  АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Жилье от собственника (се-
мья). т.8917-4774472.
Квартиру или комнату на 
длительный срок. т.8987-
0446246.
*2-к .кв. или дом в Н.Бе-
резовке. Молодая семья. 
т.8919-1426962, т.8965-
9329418.

                  ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
Сиделка для русской бабуш-
ки с проживанием. т.8917-
4120317.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
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(удостоверение частного 
охранника обязательно). 
Оформление по ТК РФ. З/пла-
та от 24т.р. т.8(34783)6-55-49.
В парк отдыха: операторы, 
кассир. т.8987-1306048.
*На разовую работу: специ-
алист по ремонту бетоно-
мешалки (нужно устано-
вить шпонку, двигатель в 
рабочем состоянии), шту-
катур-шпаклевщик (фун-
дамент), маляр (покраска 
металлических дверей). 
т.8903-3550977.
В сеть пекарень "Еще вкус-
нее" на постоянную работу: 
пекари (сменный график с 
5.00ч-17.00ч, з/плата 150руб./
час + % от производительно-
сти, бесплатные обеды, друж-
ный коллектив, официальное 
трудоустройство, обучение). 
т.8965-9480590.
*Пекарь с опытом работы 
(график работы сменный 
2/2, з/плата 25т.р.). т.8967-
7383855.
Помощник пекаря (заготов-
ка начинок, з/плата от 21-

25т.р., гр.работы 2/2). т.8917-
4613487.
В сеть пекарень: продавцы 
(обязанности: выкладка и 
продажа выпечки, условия: 
сменный гр.работы 2/2, обу-
чение, оплачиваемые обеды, 
своевременная з/пл 2 раза в 
мес з/пл. 120р./час+% от про-
даж). т.8965-9480590.
Повар холодного цеха (з/пла-
та от 27750руб., бесплатное 
питание). т.8917-4613487.
*Сотрудники с опытом 
работы в летник и ресто-
ран "Отдых": официанты, 
повара, администрато-
ры, бармен, дворник, тех.
персонал, сторож, охрана. 
т.8(34783)4-27-47, т.8917-
7400003.
В кафе: повар, официантка, 
кух.рабочий. т.8906-1015695.
Раздатчица в столовую (з/
плата от 25т.р., бесплатное 
питание). т.8917-4613487.
Продавец (сменный гр.ра-
боты 2/2, обучение, своев-
ременная з/пл 2 раза в мес.). 
т.8965-9480590.

*Дворники. т.8987-
1306048.
Сторож на постоянную рабо-
ту. т.8987-6142367.
На склад бытовой химии: 
грузчики, комплектовщик. 
т.8917-3883405.
Грузчики (з/пл.от 20т.р.). 
т.8917-4328374.
Для работы на складе: груз-
чик, водитель вилочного 
погрузчика (наличие удосто-
верения машиниста-тракто-
риста обязательно). т.8917-
4676755.
В автошколу: инструктор, 
уборщица (0.5 ставки). т.8937-
3363406.
Водитель (кат.В), инженер 
ПТО, машинист экскаватора, 
разнорабочие. Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Новая, д.1а, т.8905-
0000133.
Автомеханики с опытом 
работы (з/плата высокая). 
т.8964-9648010.
Водитель (кат.ВС, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
*Работник на пруд с прожи-
ванием. т.8917-4200434.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье и 
питание предоставляются, 
дом со всеми удобствами, 
з/плата во время). т.8917-
4531905.
*Рабочие строительных 
профессий: монтажники, 
кровельщики, сварщики, 
бетонщики, арматурщи-
ки, разнорабочие. т.8917-
7414924.
*В бригаду КРС: буриль-
щики, помощники буриль-
щика, машинисты подъем-
ного агрегата, машинист 
СИН-32, водители (кат.С,Е 
с КМУ), водители АКМ-10. 
Работа в Краснокамском 
р-не, официальное трудо-
устройство, высокая з/пла-
та. т.8987-1410238.
Газоэлектросварщик. т.8919-
6110564.
Токарь, сварщик, слесарь. 
т.8987-6045061.
*Электросварщики, плот-
ники, разнорабочие (мож-
но без опыта работы). 
т.8987-2525315.

*На предприятие: стро-
пальщики, операторы АПЛ, 
электромонтеры, слеса-
ря-ремонтники, мастера, 
токаря, электрогазосвар-
щики, монтеры каб.произ-
водства, грузчики, испыта-
тели эл.машин, уборщики. 
т.8937-8580641, т.8927-
9553906.
Слесарь МСР (4-6 разряда), 
токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик на полуавтомат (4-6 раз-
ряда). т.8905-3074597.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
да). т.8965-6658063.
*Рабочие на пилораму: 
пилорамщик, разнорабо-
чие. З/п высокая. т.8963-
1400880.

               ИЩУ РАБОТУ
Сиделка (опыт работы). 
т.8964-9574305.
Сиделка (на дому). т.8987-
4934867.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потолков, 
поклейка обоев. Опыт. т.8987-
4752061.
*Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (большой 
стаж работы). т.8961-3620267.
Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверей, замков, 
ручек, мебели, окон). т.8937-
3225530.

Каменщика. т.8917-4272380.
Каменщика. т.8961-0429995.
*Обшивщика балконов, 
плотника, гипсокартонщи-
ка, монтажника откосов, 
обшивщика с/у пласти-
ковыми панелями, мон-
тажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
Любая физическая работа. 
т.8917-7758961.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5899769.
*Любая физическая работа 
(ремонт, стройка). т.8986-
7010103.
Любая физическая рабо-
та. т.8937-8327644, т.8917-
4620374.

                   РАЗНОЕ
Аттестат об среднем образо-
вании, выданный ОСШ г.Не-
фтекамска, на имя Строгано-
ва Романа Александровича, 
считать недействительным.

              ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядоч-
ным мужщиной, без вредных 
привычек, возраст от 48 до 
54 лет, для семейной жиз-
ни. Мне 48 лет. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребования.
У меня есть дача и добрая, 
заботливая душа, а у тебя жи-
лье и ты не старше 60 лет. Бу-
дем жить вместе, легче и ве-
селее. Мне нужен мужчина, а 
тебе хозяйка, мы нужны друг 
другу. Обр.: 452680 г.Нефте-
камск, Г/П, п/п 9415 500330, 
до востребования.


