
Нефтекамцы отдали 
предпочтение математике.

 Наиболее популярными предмета-
ми по выбору для сдачи ЕГЭ в 2022 
году стали математика профильно-
го уровня (53,3%); обществозна-
ние (37,8%); информатика и ИКТ 
(28,1%), физика (19,5%). Самыми 
непопулярными, как и в прошлые 
годы, остаются литература (5,5%) 
и география (3%). 34 выпускника 
не преодолели минимальный порог 
ЕГЭ по математике, один одиннад-
цатиклассник – по русскому языку. 
Для них предусмотрена пересдача 
экзамена. По результатам ЕГЭ по 
городу 242 работы – высокобал-
льные (81 балл и более). Ученица 
гимназии № 1 Ольга Солдаткина 
набрала максимальные 100 баллов 
по истории. В этом году в пунктах 
проведения экзамена зафиксиро-
ваны нарушения. Два участника 
ЕГЭ были удалены за нарушение 
порядка проведения (использова-
ние шпаргалок в аудитории): один 
участник удален с ЕГЭ по русскому 
языку; другой - с ЕГЭ по обществоз-
нанию. Результаты данных участ-
ников аннулированы. Пересдача 
экзамена по русскому языку пред-
усмотрена в сентябрьские сроки, по 
обществознанию - на следующий 
год. Также по причине нарушения 
порядка проведения ЕГЭ за нали-
чие сотового телефона был удален 
организатор вне аудитории.

                  В первый класс 
               через «Госуслуги». 
  В Башкирии началась вторая волна 
приёма заявлений в первый класс 
для детей, которые проживают на 
территории, незакреплённой за 
школой. До 5 сентября через пор-
тал «Госуслуг» родители будущих 
школьников могут подать докумен-
ты в школы других районов. «Пода-
ча заявлений в школу через регио-
нальный портал Госуслуг - простой 
и удобный способ. Услуга для наше-
го региона доступна сразу на двух 
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платформах: федеральном 
и региональном порталах 
Госуслуг», - сообщил заме-
ститель министра цифрового 
развития госуправления Ре-
спублики Башкортостан Ди-
нар Шарафутдинов. Чтобы 
воспользоваться электрон-
ной услугой «Зачисление 
детей в муниципальные об-
щеобразовательные учреж-
дения», необходимы паспорт 
родителя (законного пред-
ставителя), свидетельство о 
рождении и справка о пропи-
ске ребёнка.

Подозреваемый 
установлен и задержан. 
 37-летняя местная житель-
ница, находясь дома, обра-
тила внимание на то, что 
ранним утром у её автомоби-
ля сработала сигнализация. 
Выглянув в окно, она увиде-
ла, что в салоне сидит муж-
чина. К тому моменту, пока 
женщина выбежала, злоу-
мышленник успел собрать в 
пакет видеорегистратор, до-
кументы и зеркало. Владели-
ца автомобиля подняла шум, 
вырвала из рук мужчины 
пакет. С места происшествия 
тот скрылся бегством. По 
поступившему в дежурную 
часть полиции сообщению 
вводилась специализирован-
ная операция. Сотрудниками 
патрульно-постовой службы 
полиции по приметам подо-
зреваемый установлен и за-
держан. Им оказался 39-лет-
ний житель города, который 
уже не раз попадал в поле 
зрения стражей правопоряд-
ка за совершение краж.

   Крутой заплыв в Уфе. 
 Всероссийский заплыв 
X-Waters Ufa соберет в сто-
лице Башкирии более 500 
участников из свыше 30 
регионов России. Соревно-
вания международной серии 
пройдут под двумя мостами 
реки Белой с финишем у 
подножия смотровой пло-
щадки набережной. Пловцов 
ждут испытания на дистан-
ции 2, 3,5, 5 и 10 километров. 
X-Waters состоится в послед-
нее воскресенье этого меся-
ца, 31 июля. До точек старта 
спортсменов отвезут на ав-
тобусах. Уфа примет заплыв 
уже в третий раз. В 2021 
году его участниками стали 
400 человек из 28 субъектов 
страны.

Станки для
 белорусского гиганта. 

 Белорусский «БЕЛАЗ» за-
интересован в поставках 
станкостроительной про-
дукции из Башкирии. Об 
этом стало известно в ходе 
визита рабочей делегации 
ОАО «БЕЛАЗ» – управля-
ющей компании холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». В 
ходе визита прошли встречи 
и переговоры с деловыми 

кругами республики для об-
суждения перспективных на-
правлений сотрудничества и 
промышленной кооперации. 
Представители белорусского 
холдинга посетили ряд пред-
приятий Башкирии – ООО 
ИЦ «Ишимбайский стан-
коремонтный завод», ООО 
«Концерн Инмаш», ООО 
«М-РОБО», НПО «Станко-
строение», ООО «Индук-
ционные машины» и ООО 
«ЕСМ».По итогам встреч 
рассмотрены возможности 
поставок в Беларусь станков 
и металлообрабатывающе-
го оборудования, произве-
денного в Башкирии. Такая 
продукция интересна ОАО 
«БЕЛАЗ» в долгосрочной 
перспективе.

Банк одобрил. 
Оплатите доставку. 

 Мошенники начали приме-
нять новые схемы обмана 
граждан. «Наш банк одобрил 
вам очень выгодную кредит-
ную карту, но нужно опла-
тить доставку». На такую 
уловку мошенников попалась 
жительница Нефтекамска. 
Женщина оформила заявку 
в интернете на кредитную 
карту, после чего ей позво-
нили сразу с несколькими 
предложениями. В одном из 
них предложили 150 тысяч 
кредитных рублей – с одним 
лишь «но». По словам зво-
нивших, их банк находится 
в Москве, и чтобы получить 
карту, необходимо оплатить 
доставку и страховку офор-
мить. Женщина перевела на 
продиктованный счет почти 
35 тысяч рублей, но в ито-
ге так карту и не получила. 
Злоумышленники перестали 
выходить на связь, а женщи-
не пришлось обратиться в 
полицию. Другой случай. В 
полицию Шаранского района 
обратился 62-летний мест-
ный житель с заявлением о 
мошенничестве. Ему позво-
нили якобы из банка с хоро-
шими новостями. Звонившие 
рассказали мужчине, что в 
силу вступил новый закон, 
согласно которому ему пола-
гается выплата в один мил-
лион рублей. Для получения 
необходимо только оплатить 
налог. Мужчина поверил в 
получение большой суммы 
денег, поэтому перевел зло-
умышленникам почти 600 
тысяч рублей, но ни выплат, 
ни своих денег он так и не 
получил.

      Новый университет 
               в Башкирии. 
 В минобрнауки России 
подписан приказ о создании 
Уфимского университета на-
уки и технологий. Слияние 
УГАТУ и БашГУ произошло 
официально. Министр нау-
ки и высшего образования 
России Валерий Фальков 
подписал приказ о создании 

нового вуза – Уфимского 
университета науки и техно-
логий на базе двух мощных 
образовательных организа-
ций – БГУ и УГАТУ.  Об этом 
заявил замминистра науки и 
высшего образования России 
Дмитрий Афанасьев. «Мы 
эту инициативу руководства 
республики поддержали, и 
посчитали совершенно пра-
вильной. Потому что тот 
потенциал, который есть в 
системе науки и высшего 
образования региона, требу-
ет консолидации усилий и 
масштабирования. Мы абсо-
лютно уверены, что участвуя 
в программе «Приоритет 
2030», других программах 
науки и высшего образова-
ния, к 2030 году Башкорто-
стан точно станет одной из 
научных и образовательных 
столиц России», - отметил 
Дмитрий Афанасьев. Глава 
Башкортостана поблагода-
рил Валерия  Фалькова и ми-
нистерство науки и высшего 
образования России, что 
приняли решение, которое 
не было простым, но было 
направлено исключительно 
на повышение научного и 
образовательного потен-
циала нашей республики. 
«Объединение двух вузов 
приведет к тому, что у нас в 
республике и в России по-
является новое мощное се-
рьезное ядро научной мысли, 
образовательного прогресса 
и технологий. Поэтому спа-
сибо за доверие. Благодарю 
коллективы вузов, ректоров, 
учёных, которые принимали 
это непростое решение, но 
поддержали нас, и поверили. 
Ведь уже прошедшие побе-
ды и участие в программе 
«Приоритет 2030», участие в 
программе на получение ста-
туса передовых инженерных 
школ, а УГАТУ получил этот 
статус. Для науки и образова-
ния республики – это одно из 
важных событий», - сказал 
Радий Хабиров.

    Экономисты говорят 
      о снижении спроса.
 В Башкирии за неделю 24 
июня - 1 июля по сезону по-
дешевел «борщевой набор», 
включая помидоры, а огурцы 
остаются лидерами удоро-
жания (+9,2% на неделю, а 
за предыдущую -  +4,6%). 
Также среди подорожавших 
позиций из корзины соци-
ально значимых продуктов 
- яблоки (+1,5%), печенье 
(+2%), макаронные изделия 
(+2,5%), вермишель (+3,2%), 
следует из данных Башстата. 
Капуста за указанную неде-
лю подешевела еще на 12% 
(на предыдущей - на 11%) и 
на начало июля средняя цена 
за 1 кг составил 58,44 руб./1 
кг (против 79,76 руб./1 кг на 
1 июня). Конечно, по городам 
и районам цены различаются. 
Так, средняя цена килограм-

ма капусты в Уфе составляет 
около 34 руб., в Сибае -34 
руб., в Нефтекамске - больше 
39 руб., а в Стерлитамаке - 29 
руб. Помидоры подешевели 
еще на 8,6% и на 1 июля их 
средняя цена за 1 кг была 
чуть более 100 руб. Карто-
фель подешевел еще на 6,6% 
- в среднем 52 руб./1 кг: в 
Уфе - меньше 50 руб., в Стер-
литамаке -53,6 руб., в Нефте-
камске и Сибае - превышает 
59 руб. Молоко подешевело 
почти на 2%, «серый» хлеб - 
на 0,1%, также, как творог и 
свинина. Основная же масса 
потребительской корзины 
почти не меняется в цене: 
изменения составляют доли 
процента. Как сообщают фе-
деральные СМИ, Росстат по 
итогам июня зафиксировал 
дефляцию в 0,35%. И, хотя 
стабилизация и понижение 
цен кажется благоприятным 
явлением, на самом деле 
дефляция говорит о пониже-
нии покупательского спроса, 
поясняют экономисты.

     Глюкоза, холестерин 
              и давление. 
 В Башкирии продолжают 
работу выездные бригады 
врачей, которые работают 
в рамках акции «Здоровая 
республика - здоровый ре-
гион». В ней принимают 
участие передвижные Цен-
тры здоровья, передвижные 
флюорографы и маммогра-
фы, передвижные ФАПы и 
диагностические центры Ре-
спубликанской клинической 
больницы им. Г. Г. Куватова, 
Республиканского кардиоло-
гического центра. В состав 
бригад врачей-специалистов 
вошли терапевт, хирург, аку-
шер-гинеколог, онколог, кар-
диолог, офтальмолог, уролог, 
невролог, стоматолог, эндо-
кринолог и другие. С начала 
проведения акции осмотрено 
68 361 человек. Проведено 
25 427 обследований, в том 
числе 16 652 флюорографий, 
8 775 маммографий. У 2 
562 граждан выявлен повы-
шенный уровень глюкозы в 
крови, у 3 015 граждан - по-
вышенный уровень холесте-
рина в крови, повышенное 
АД - у 4 248, избыточный 
вес - у 2 874, курение - у 2 
260 человек. Выявлено 2 687 
заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистые заболе-
вания - у 1 935 человек, подо-
зрений на злокачественные 
новообразования выявлено 
у 217 человек, на сахарный 
диабет у 518 человек, по-
дозрений на туберкулез у 

                   ПРОДАЖА
Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
*Таунхаус (2-х этажный, 
зем.участок 6 соток). 
т.8919-6194622.
Таунхаус (85кв.м.) - 3100т.р. 
т.8987-4747266.
*Коттедж (кирпичный, 
новый, 80кв.м.) - 1800т.р. 
т.8963-9094989.
*Коттедж (кирпичный, но-
вый, 100кв.м.) - 2400т.р. 
т.8963-9094989.
*Коттедж (р-н Марино, 
85кв.м., новый, участок 
7 соток) - 5700т.р. Торг. 
т.8963-9094989.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 

№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
*Дом (г.Анапа). т.8963-
1414014.
Дом (с.Ташкиново, земель-
ный участок, баня). т.8919-
6194622.
Дом (д.Калтаево, Красно-
камский р-н, 20 минут езды 
от города, 45.5кв.м., участок 
27.9 соток, все удобства в 
доме, есть все коммуника-
ции, баня, гараж). Торг. Об-
мен. т.8917-4916340.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам 
- не беспокоить. т.8987-
2537070.
Дом (д.Енактаево, Красно-
камский р-н, есть все иму-
щество, пасека в огороде). 
т.8965-9225932.
Дом (Касево, недалеко от 
церкви, 43.8кв.м.) - 2800т.р. 
т.8987-6287121.
Дом (Касево, 30кв.м., 8.8 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (с.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
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ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., 
участок 20 соток) - 1800т.р. 
т.8987-0446246.
Дом (д.Воробьево) - 600т.р. 
т.8917-7982227.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (ул.Октябрьская, уча-
сток 9.8 соток, красная ли-
ния). т.8937-4962330, т.8987-
2475382.
Дом (д.Раздолье, недо-
строенный дом из бруса, 
118кв.м., под крышей, окна 
и двери установлены, шам-
бо, эл-во проведено, газ - по 
улице, гараж 6*8 с больши-
ми распашными воротами, 

баня 3*6, участок 20 соток) 
- 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не зво-

нить. т.8987-2537070
*Дом (д.Байгузино, Яна-
ульский р-н, новая баня, 
газ, сан.узел дома, водо-
нагреватель, окна пласт, 
крыша и забор из профна-
стила, теплица, скважина, 
большие веранда и сарай, 
хорошее месторасположе-
ние: рядом речка, родник 

за домом, школа, магазин, 
клуб, пекарня, асфальт 

до дома) - 580т.р. т.8987-
1426501.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
Дом (д.Кельтей, Калтасин-
ский р-н, ул.Набережная 15, 
дом старый, уч-к 0.16 соток, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.

Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (ул. Молодежная, 2 
этажа,  200кв.м., 7.5 соток). 
т.8987-2570575.
Дом (Касево, недалеко от 
церкви) - 2600т.р. т.8987-
0446246.
Дом (с.Арлан, кирпич) - 
650т.р. т.8917-7982227.
Дом (Касево). т.8967-
4547606.
Дом (д.Раздолье, брус, 10 со-
ток) - 1500т.р. т.8987-0446246.
Дом (с.Амзя, 18сот.) - 900т.р. 
т.8917-7982227.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 

соток). Собственник. т.8987-
1449000.
Дом (Восточка 2, ул.Раз-
дольная 14). т.8965-6572333, 

т.8927-9437182.
Дом (д.Янбарисово, газ, вода) 
- 250т.р. т.8917-7757439.
*Дом (с.Касево, земель-
ный участок). т.8919-
6194622.
Дом (д.Черлак, Дюртюлин-
ский р-н). т.8919-1470664, 
т.8996-5926443.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., новый) 
- 2500т.р. т.8917-7982227.
Дом (д.Кисак-Каин). т.8987-
4747266.
Дом (с.Н.Березовка, брусо-
вой, обшитый деревянной 
вагонкой, 100кв.м. с веран-
дой, участок 10 соток, газ, 

эл-во, вода, баня, надворные 
постройки). т.8985-1471219, 
т.8917-7899190.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 26 
соток, баня, сарай, свет, вода, 
газ, ухожен). Цена по дого-
воренности.Торг уместен. 
Собственник. Бонус - все по-
сажено. т.8986-7098836.
Дом (д.Ашит, газ, вода прове-
дены). т.8917-3636260.
Дом (д.Кучаш, газ). т.8987-
4747266.
Дом (с.Крым-Сараево, 2-х 

этажный, кирпичный, новый) 
- 4900т.р. т.8917-7982227.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1450т.р. т.8963-1414014.
*Дом (д.Ашит, бревно, все 
коммуникации в доме). 
т.8917-4869536.
*Дом (земельный участок) 
- 450т.р. т.8919-6194622.

17 человек. Все граждане с 
подозрением либо выявлен-
ными заболеваниями были 
направлены на дополнитель-
ное обследование для уточ-
нения диагноза или лечение, 
все были взяты на контроль. 
На обследование в ГБУЗ РКБ 
им. Г. Г. Куватова направле-
ны 524 человека, на госпита-
лизацию - 125 человек, на ко-
ронароангиографию в ГБУЗ 
РКЦ - 92 человека. Акция 
продолжается. Будут охваче-
ны все районы республики: 
сельчане смогут проконсуль-
тироваться у специалистов, 
пройти медицинский осмотр 
и получить первичную меди-
цинскую помощь.

Сколько мужчин 
и  женщин в Башкирии?
  В Башкирии к 1 января 2022 
года, без учета итогов пока 
последней по счету Всерос-
сийской переписи населения, 
насчитывалось более 4 млн 
человек. Из них почти 2,121 
млн женщин и около 1,881 
млн мужчин. От общей чис-
ленности населения это 53 и 

47 процентов соответствен-
но. Такие данные приводят 
статистики региона. По 
информации Башстата, чис-
ленность населения моложе 
трудоспособного возраста 
превысила в республике 
816,4 тысячи человек. Из 
них более 419 тысяч - маль-
чики и юноши, свыше 397,3 
тысячи - девочки и девушки. 
Численность трудоспособ-
ного населения Башкирии, 
по сравнению с 2021 годом 
увеличилась на 42 тысячи 
человек и достигла к началу 
этого года 2,264 млн. Из них 
почти 1,187 млн - мужчины, 
более 1,077 млн человек 
-женщины. Что касается чис-
ленности жителей республи-
ки старше трудоспособного 
возраста, то она, наоборот, 
снизилась до 921 тысячи 
человек. Из них около 275 
тысяч - мужчины, более 646 
тысяч - женщины. По пред-
варительным данным, по со-
стоянию на дату переписи - 1 
октября 2021 года - перепи-
сью населения учтено 147,2 
млн человек, постоянно 

проживающих в Российской 
Федерации. По сравнению с 
переписью 2010 года населе-
ние России увеличилось на 
2,05 миллиона человек, или 
на 1,4 процента. По предва-
рительным данным по состо-
янию на 1 октября 2021 года, 
переписью населения учтено 
4,091 млн человек, постоян-
но проживающих в Башки-
рии. По сравнению с итогами 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года, числен-
ность населения республики 
выросла на 0,5 процентных 
пункта. По сравнению с 2010 
годом, численность насе-
ления башкирской столицы 
выросла на 9 процентных 
пунктов. Такая динамика 
позволила Уфе опередить по 
численности населения Омск 
и Ростов-на-Дону и вплот-
ную приблизиться к Самаре 
и Челябинску.

   Смогли побороть рак.
 В Уфе хирурги научились 
замораживать и «убивать» 
раковые клетки печени. 
Развитие опухоли останав-

ливается после воздействия 
на неё сверхнизкими темпе-
ратурами. Раковые клетки 
буквально замораживаются 
и умирают. Процедура на-
зывается «криоабляция». 
Опухоль замораживается и 
не удаляется, организм сам 
от нее избавится - заменит 
соединительной тканью. 
Температура на кончике 
иглы  - минус 250 градусов. 
Инструменты во время про-
цедуры покрываются льдом. 
Отмечается, что операция 
безболезненная и делается 
при местной анестезии. Ее 
сделали женщине, которая 
борется с раком печени три 
года. Операция по удалению 
части органа дала только 
временный эффект, появи-
лись новые очаги. Ложиться 
снова под нож - рискованно, 
так как организм ослаблен. 
Для таких пациентов новый 
радикальный метод лече-
ния, применяемый врачами  
в Башкирии, это еще один 
шанс на полноценную жизнь. 
По словам хирурга Павла 
Балахнина, белки от унич-

тоженных раковых клеток 
способны научить  организм 
бороться с раком самостоя-
тельно, то есть они начинают 
работать как вакцина. Про-
ведение криоабляции стало 
возможным благодаря новой 
онкологической операцион-
ной в клинике Башкирского 
медицинского университета.  
В центре её — роботизиро-
ванная ангиографическая 
установка — таких в России 
пока только три и эта самая 
современная. Оборудование 
позволяет производить ма-
нипуляции с максимальной 
точностью. Технология по-
зволяет воздействовать прак-
тически на любые опухоли. 
Криоабляция считается на 
сегодня одним из самых пер-
спективных, а главное, безо-
пасных методов радикально-
го лечения рака, сообщили в 
минздраве РБ.
По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
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Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
*Зем.уч-к (с.Крым-Са-
раево, ул.Лебединая 7). 
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (с.Калтасы, 22 сотки, 
есть времянка, фундамент, 
забор, газ по улице). т.8987-
0446246.
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 (ИЖС, с.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
фундамент под хоз.блок, до 
посадки). т.8919-6194622.
*Зем.уч-к (с.Амзя). т.8919-
6194622.
Зем.уч-к (с.Карманово, Яна-
ульский р-н, 11 соток, Бар-
ский). т.8962-9570064.
Зем.уч-к (с.Музяк) - 250т.р. 
т.8917-7982227.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сара-
ево, 10 соток). Недорого. 
т.8963-9094989.
Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). 
т.8919-6194622.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сара-
ево, 10 соток, вагончик 
3.5*7м.). т.8960-8048191.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
*Уч-к. ИЖС (с.Кумово, 
Янаульский р-н, 25 сот., 
загорожен железобе-
тонным, декоративным 
забором, ворота с 2-х сто-
рон, 2 желез.утепленных 

вагона-киоска со всеми 
коммун.: эл-во, газ, вода). 
Вариант обмена на МЖК. 
Риелторов прошу - не зво-
нить. т.8987-6060188.

Уч-к. ИЖС (с.Амзя, незаверш.
строительство дома, фун-
дамент, участок 14 соток, 
забор, подвод воды, эл-во). 
т.8917-7577522.
Уч-к. (СНТ "Дубник", 7 соток, 
у воды). Удобно для строи-
тельства. т.8917-4606027.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (СПК "Ромашка", за 
Марино, черта города, дом- 
блок 14.4кв.м., участок 7.6 
соток, хоз.блок железный, 
эл-во, насаждения, асфальт 
до участка) - 400т.р. Рассмо-
трю обмен на авто Шевроле 
Нива. т.8987-2557158.
Уч-к. (с.Амзя). т.8987-
6017748.
Уч-к (под строительство, 
Башкирия, Калтасинский 
р-н, д.Калегино, ул.Совет-
ская 40, участок 29 соток, 
есть баня, гараж). т.8917-
4839845, т.8937-4934610.
*Студия (Египед, г.Хур-
гада) - 1млн.руб. т.8963-
1550785.
4-к.ул.пл. (ул.Социали-
стиская 113, 81кв.м., ленпро-
ект, кирпичный дом). Соб-
ственник. т.8927-9435075.
4-к.кв. (ул.Нефтяников 14). 
т.8917-4990482.

3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 
66кв.м., 9/9) - 3300т.р. т.8917-
7567912.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 1, 
60кв.м., 5/9, солнечная 

сторона) - 3150т.р. т.8917-
4075974, т.8987-0327335.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.
Курчатова 16, 5/5, 59кв.м.+ 
5кв.м. колясочная, угловой 
подъезд) - 1200т.р. т.8965-
6449361.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, 
69кв.м.). т.8987-0446246.
*3-к.кв. (ул.Ленина 7д, 
центр города, две лод-
жии) - 5700т.р. Или обмен. 
т.8963-1550785.
3-к.кв. (р-н Западного рын-
ка). т.8987-4747266.
3-к.кв. (2/5, ремонт) - 2900т.р. 
т.8917-7982227.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, отл.
ремонт). т.8963-1414014.

3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 
59кв.м., 1/5) - 2900т.р. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр, 
58кв.м., 1 этаж, теплая, свет-
лая, имеется сарай, зем.уча-
сток). т.8917-3632056.
3-к.кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). т.8987-0348778.

2-к ул.пл. (ул.Парковая 8в, 
53,1кв.м., 7 этаж, хорошее со-
стояние, балкон застеклен) - 
2800т.р. т.8917-4975543.
2-к ул.пл. (ремонт). т.8965-
9242800.
*2-к кв. (пр.Комсомоль-
ский 1/37, общая пл. 
45кв.м., 4/4, кухня- 6кв.м., 
в хорошем состоянии, 
есть балкон, сан.узел со-
вмещен., окна выходят 
во двор, практически 
вся мебель остается, ин-
фраструктура в шаговой 
доступности) - 1800т.р. 
Собственник. Документы 
готовы к продаже. т.8927-
3038842.
2-к кв. (центр, ремонт). Под 
низкую ставку ипотеки. 
т.8919-6194622.
2-к кв. (г.Ижевск). т.8912-

7402586.
2-к кв. (ул.Дзержинского 
10, 44кв.м.) - 1950т.р. т.8987-
2570575.
2-к кв. (ул.К.Маркса 8а) - 
2500т.р. т.8917-7982227.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
31, 3/9, 52.3кв.м., пластик.
окна, натяжные потолки, 
ламинат, лоджия 6м. с пласт.
окнами, рядом школа, д./
садики, магазины, парков-
ка, больн.городок) - 3250т.р. 
т.8917-4311234.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
32а, 43кв.м.). т.8962-9570064.
2-к кв. (НБШ). т.8987-4747266.

2-к кв. (пр.Комсомольский 
82, инд.отопление, отлич-
ный ремонт, мебель). Б/п. 
т.8963-1414014.
*2-к кв. (пр.Юбилейный 
2, 48кв.м., 3/5, комнаты 
изолированы, хорошее со-
стояние) - 2250т.р. т.8917-
7567912.
2-к кв. (инд.отопление, ре-

монт). т.8919-6194622.
*2-к кв. (центр города, 
44кв.м.). Собственник. 
Просьба к риелторам 
- не беспокоить. т.8905-
3545674.
2-к кв. (п.Энергетик, 
40,2кв.м.). Без посредников. 
т.8967-4555024.
2-к кв. (2 этаж, окна пвх). 
т.8987-4747266.
2-к кв. (р-н 6 школы, ремонт) 
- 2150т.р. т.8917-7982227.
*1-к.кв. (Н.Березовка, 1 
этаж, ремонт) - 1250т.р. 
т.8987-4765607.
1-к.кв. (с.Карманово, центр, 
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р. 
Один хозяин. Документы го-
товы. т.8917-4331892.
1-к.кв. (3 этаж) - 1450т.р. 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 
3 этаж) - 1550т.р. т.8987-
0446246.
*1-к кв. (ул.Строителей 
49, общая пл. 32кв.м., 4/5, 
кухня- 6кв.м., в хорошем 
состоянии, есть балкон, 
сан.узел совмещен., тихие 
соседи, уютный двор, ин-
фраструктура в шаговой 
доступности) - 1500т.р. 
Собственник. Документы 
готовы к продаже. т.8927-
3038842.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж) - 
2450т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (центр.рынок). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
31, 38кв.м., хорошее состоя-
ние). т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Строителей 75, 
34.9кв.м., пласт.окна) - 
1850т.р. т.8917-7406414.
1-к.кв. (1/5, 31.2кв.м., сде-
лан косметический ремонт, 
рядом школа, д/садик) - 
1550т.р. Собственник. т.8917-
7509051.
1-к.кв. (ул.Ленина 60, 
25.6кв.м., косметич.ремонт) 
- 1150т.р. т.8917-4975543.
1-к.кв. (р-н центр.рынка). 
т.8919-6194622.
1-к.кв. (ул.Строителей 21а, 
36кв.м., 9/9) - 1750т.р. Торг. 
т.8987-6153620.
1-к.кв. (НСЗ, ул.Карла Марк-
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са, индивидуальное отопле-
ние). т.8917-4465931.
1-к.кв. (ул.Парковая 8в, 
36кв.м., без колонки). т.8987-
0446246.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
41) - 2350т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ремонт, лоджия). 
1 собственник. т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 

40кв.м.). т.8963-1414014.
*1-к.кв. (ул.Победы 5, 
29кв.м., 4/9, мебель) - 
1500т.р. т.8917-7567912.
Блок (г.Агидель, 4/5, ремонт, 

эл.плита и вся сан.техника 
обновлена, пласт.окна, но-
вая метал.дверь, дополни-
тельных вложений не требу-
ется). т.8917-7428560.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, корп.1). т.8962-9570064.
КГТ (25кв.м., состояние хоро-
шее). т.8965-9242800.
*МЖК. 2-х комнатн. Сда-
ется. Возможен обмен. 
Рассмотрю все варианты. 
т.8996-5794727, т.8987-
6027297.
*М/с (18кв.м.). Оплата 
возможна мат.капиталом. 
т.8919-6194622.
М/с (сан.узел на 2 хозяина, 
мебель в подарок). Хоро-
шие соседи. Срочно. т.8960-
3816140.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 
этаж, сан./узел на 2 семьи). 
т.8987-0446246.
М/с (12кв.м., ремонт, отдель-
ный вход). т.8960-3905342.
*М/с (сан.узел на 2-х хоз.). 
Хорошие соседи. т.8919-
6194622.
М/с (пр.Юбилейный 15, 
14кв.м., 8/9, душевая и сан.

узел на 2-х хозяев, центр го-
рода, все в шаговой доступ-
ности). т.8917-4311234.
*М/с (13кв.м., 5 этаж, своя 
душевая) - 350т.р. т.8986-
9631540.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 3 этаж, 
18кв.м.). т.8987-0446246.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, 14кв.м., мебель) - 
270т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-2451293, 

т.8986-9747249.
Комната (ул.Ленина 24, 
13.7кв.м.). т.8917-3446155.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
12кв.м., 4/5, очень хорошее 

состояние). Оплата возмож-
на мат.капиталом или ипоте-
кой. т.8917-7567912.
Комната (пр.Юбилейный 
15, 13,5кв.м., 3/9, душевая и 
сан.узел на 2-х хозяев, пласт.
окна, рядом школа, д/сады, 
магазины, тропа здоровья, 
остановки). т.8917-4311234.
Комната. Оплата возмож-
на мат.капиталом. т.8965-
9242800.
Комната (пр.Юбилейный 
15, 25кв.м.) - 980т.р. т.8917-
4990482.
*Комната в общ. (ул.Лени-
на 7а, в комнате мебель, 
умывальник, гор./хол.
вода). т.8987-0903421.
Дача СНТ "Флора" (4 сотки). 
т.8917-4990482.
С/о СНТ "Дубник" (16 соток, 
дом 70кв.м., гараж, баня, 
яблони, груши, сливы, смо-
родина, крыжовник, ягоды, 
газон и др.). т.8962-5361780.
С/о СНТ "Восход" (дом, баня, 
теплица) - 70т.р. т.8961-
0432941.
*С/о СНТ "Восход" (Ротко-
во, вторая улица, рядом 

с остановкой, домик бре-
венчатый, после ремонта, 
забор железный, вода 
регулярно, земля мягкая, 
4 яблони дают хороший 
и очень вкусный уро-
жай) - 250т.р. с посадкой. 
т.8(34783)4-83-59, т.8917-
7623351.
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" старые сады 
(домик, беседка, душ). Соб-
ственник. т.8917-4690884, 
т.8967-7311525.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 40, 
участок 6 соток, дом, баня, 
вода, насаждения). т.8927-
3424450.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 8, 
12 соток, 2 дома, один дере-
вянный, другой кирпичный, 
железный забор, баня, вода 
постоянно, колодец 19м., 
эл-во есть) - 250т.р. т.8927-
2342489.
С/о СНТ "Родничок" (Кар-
маново, ул.№1, дом, веран-
да, баня, гараж, скважина). 
т.8986-9649924.
С/о СНТ "Юбилейный" (3,5 
сотки). Соседний участок 
тоже продается. т.8987-
1323147, т.8(34783)3-52-13.
С/о СНТ "им.Мичурина" (дом, 
баня, хоз.блок, теплица, 
свет, вода, 4 сотки). т.8917-

4368703.
Гараж (ул.Автозаводская 1, 
возле дороги) - 50т.р. Напро-
тив Ротково. т.8927-2342489.
Гараж р-н Авторынка. т.8927-
3407762.
Гараж напротив Элеватора. 
Подробности по  т.8986-
7087786.
Гараж (2 шт.). С/о "Венеция" 
(Карманово). т.8987-1393565.
Kia Rio (2015г.в., цвет корич-
невый, подогрев: перед.си-
дений, зеркал, стекла задне-
го вида, видеокамера задн.
хода, парктроник задн.хода, 
машина как новая, хороший 
уход) - 850т.р. Небольшой 
торг. Собственник. т.8917-
0463592.
Hyundai i30 (2010г.в., 3 хоз, 
отличное состояние). т.8918-
3532849, т.8917-8082849.
Daewoo Matiz (2009г.в., ре-
альный пробег 165т.км., 

отличное состояние, база) - 
134т.р. Звонить после 18.00ч. 
т.8987-2585596.
Toyota Lite Ace (1989г.в., на 
ходу). т.8917-4255896.
Lada Granta (2019г.в., 1 хозя-
ин). т.8965-9242800.
Инвалидная кресло-коля-
ска (комнатная). Памперсы 
(для взрослых, размер 2), 
диван-кровать (1900*900, 
раскладная, б/у). т.8962-
5206084.
Памперсы для взрослые 
SEHI, размер 1,2,3. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъ-
езд, "Комиссионный мага-
зин". т.8917-4311234.
Памперсы (разм.№ 2), ин-
валидная коляска (новая). 
т.8927-3029686.
*Холодильник Stinol, сти-
ральная машина Bosch. 
т.8917-4616999.
Стенка (длина 3.35м., б/у), 
стол (б/у). т.8967-4574949.

*Шкаф в ванную комнату 
(угловой, 30*30, высота 
68). т.8967-7311525.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, велосипеды, 
спец.одежда, спец.обувь, 
гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.
Плитка (керамогранит, б/у). 
т.8927-3029686.
*У кого внутри дома или 
квартиры имеются про-
блемы с холодом, пле-
сенью или конденсат, 
продается инновацион-
ная краска-сверхтонкая 
теплоизоляция. Наносит-
ся кисточкой, как водоэ-
мульсионная краска (1мм. 

заменяет покрытие 50мм.
пенопласта). Гарантия по-
крытия 15 лет, без запаха, 
экологичная, не горит. 
т.8987-2469278, т.8917-
7780656.
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.
Дрова (колотые, береза). 
т.8909-3533258, т.8987-
1043318.
*Строительные вагончи-
ки, бытовки, садовые до-

мики, времянки, туалеты 
любых размеров. т.8963-
9094989.
Двутавровая балка 18 (L- 3м.) 
- 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. Цена 
п/м. - 1,5т.р. т.8987-5845106.
Печи банные, баки из не-
ржавейки. т.8961-3723514, 
т.8987-4736266.
*Печь банная (из трубы 
500мм.), тележки хо-
зяйственные, колеса на 
подшипниах, приборы 
для кислородной резки 
металла, смесители для 
душевых кабин, опалубка 
для заливки квадратного 
колодца. т.8917-0499025.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Сено (рулоны, тюки). 
т.8987-4788097.
*Сено в брикетах (состав: 
люцерна, костер, козлят-
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ник, разнотравье). Сено в 
рулонах (ПР-180). Достав-
ка 80 руб. т.8965-9254775.
*Веники (березовые). 
т.8917-7551614.
*Пшеница (чистая, сухая). 
Янаульский р-н, с.Староку-
дашево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.

Сено. т.8917-7525036.
Пчелосемьи (рой). т.8917-
4255896.
*Коза (дойная, молочная, 
возраст 3 года). т.8987-
2576619.
Куры (бройлера). Утки (Му-
ларды). Доставка. т.8987-
6279929.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-

5801931, т.8927-0862859.

                МЕНЯЕТСЯ
*Таунхаус (с.Ташкиново) 
на квартиру в г.Нефтекам-
ске плюс доплата. т.8919-
6194622
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-
камске. т.8987-4827633.
*Зем.уч-к  на 1-к.кв. т.8919-

6194622.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
пер.Школьный, уч. № 5, 15 
соток, пустой) на КГТ. Про-
дажа не интересует - только 
обмен. т.8963-2366166.
Зем.уч-к (с.Ташкиново) на 
жилье в г.Нефтекамске или в 
др.городе по договоренно-
сти. т.8917-7506176.
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.
2-к.кв. (р-н 10 школы, 50кв.м.) 
на 1-к.кв. т.8987-0409570.
 
                   СДАЕТСЯ
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.
Помещение (ул.Индустри-
альная, 250кв.м.). т 8963-
1414014.
*Земельные участки (с.
Крым-Сараево, от 10 со-
ток до 10гк.). Возможно с 
последующим выкупом. 
т.8963-9094989.
Квартира с мебелью. На 
длительный срок. т.8987-

0446246.
3-к.кв. На длительный срок. 
т.8987-4866271.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (за БГУ, красный, 
9-ти этажный дом, для про-
живания есть вся мебель, 
техника, кухонная посуда) 
- 15т.р+счетчики. Только де-
вушкам, студенткам, можно 
нескольким. Без вредных 
привычек. т.8937-3272500.
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 длительный 

срок. Собственник. т.8917-
4345064.
2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская, желательно семье). На 
длительный срок. Риелто-
ров не беспокоить. т.8927-
3209073.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (р-н Западного рынка, 
мебель, холодильник) - 7т.р. 
+ счетчики. т.8967-7318298.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
45е, все есть для прожива-
ния). Собственник. т.8917-
7608672.
1-к.кв. (ул.Декабристов 11, 8 
этаж, балкон застеклен, тех-
ника, мебель) - 9т.р.+ счет-

чики. т.8917-7652134, т.8987-
0355339.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
МЖК (1-ком, 27кв.м., мебель). 

На длительный срок. т.8927-
3392033, т.8927-3012684.
М/с (отдельный вход, сан.
узел на 3 семьи). т.8960-
3905342.
М/с (ул.Ленина 58, 11кв.м., 
есть все для проживания). 

Непьющим. т.8917-7578008.
*Комната (г.Ижевск, 
ул.Ворошилова, 13кв.м., 
мебель). На длительный 
срок. Собственник. т.8967-
7311300.
Комната в м/с (ул.Энерге-
тиков 11а, мебель). т.8919-
6109268.
Комната - 3т.р. т.8965-
9242800.

                    

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. 
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Можно с долгами, в аре-
сте. 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.
*Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 
г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Березов-
ка, с.Амзя. т.8937-3020293.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Участок в любой деревне. 
Недорого. 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.Агидель. За наличный рас-
чет. 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.
*М/с (18кв.м.) в любом 
районе. т.8919-6194622.
Долю в квартире или в доме. 
т.8987-0409570.
Комнату в г.Нефтекамске или 
п.Энергетик. т.8917-7506176.

*Квартиру или долю в 
квартире. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-
7567912.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
Гараж. т.8917-7506176.
*Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
*Отработанное масло ДВС. 
Обр. ул.Индустриальная 
9е,  т.8987-5880880.
Солому, старое сено, опил-
ки. Только на самовывоз. 
т.8912-0290523.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
велосипед, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, уча-
сток. 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.
*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, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.

                 АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Комнату или квартиру. На 
длительный срок. т.8987-
0446246.
*3-к.кв. семье от собствен-
ника. Без посредников. 
т.8964-9607798.

                  ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
*Сиделка для дедушки 75 
лет (болен паркинсоном). 
График 1 сутки через 2, 
з/плата - 900руб./сутки. 
т.8927-9622808.
ООО "НКМЗ": мастер свароч-
ного производства. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
(удостоверение частного 
охранника обязательно). 
Оформление по ТК РФ. З/
плата от 24т.р. т.8(34783)6-
55-49.
Охранник на автостоянку 
(сутки через трое, рассмо-
трим кандидата пенсионно-
го возраста). т.8986-9649407.
*В связи с расширением 
производства на посто-
янной основе: помощник 
руководителя, бухгалтер, 
зав.склад (знание 1С), во-
дитель-экспедитор, разно-
рабочие. Обр.: ул.Монтаж-
ная 14/12, т.8917-3471958.
*Экспедитор в торговую 
компанию (высокий уро-
вень з/платы). т.8987-
6245060.
Пекарь с опытом работы 
(график работы сменный 

2/2, з/плата 25т.р.). т.8967-
7383855.
В сеть пекарень "Еще вкус-
нее" на постоянную работу: 
пекари (сменный график 
с 5.00ч-17.00ч, з/плата 
150руб./час + % от произ-
водительности, бесплатные 
обеды, дружный коллектив, 
официальное трудоустрой-
ство, обучение). т.8965-
9480590.
Сотрудники с опытом ра-
боты в летник и ресторан 
"Отдых": официанты, повара, 
администраторы, бармен, 
дворник, тех.персонал, сто-
рож, охрана. т.8(34783)4-27-
47, т.8917-7400003.
В ресторан № 1: техничка/
посудомойщица (график 
2/2, оплата по часовая, убор-
ка территории ресторана, 
мытье кухонной посуды). 
т.8906-3708932.
В сеть пекарень: продавцы 
(обязанности: выкладка и 
продажа выпечки, условия: 
сменный гр.работы 2/2, об-
учение, оплачиваемые обе-
ды, своевременная з/пл 2 
раза в мес з/пл. 120р./час+% 
от продаж). т.8965-9480590.
*В пекарню: кух.рабочая. 
т.8986-9635269.
В ООО "ТПО" для работы 
в столовой: кух.рабочая. 
(работа 8 ч.в день с 6.00ч.
утра-14.00ч. пон-пятн., 
субб.-воскр.выходные дни). 
т.8927-9506514.
Продавец (г.Нефтекамск, 
ул.Социалистическая 38, 
м-н "Конди Малыш", з/плата 
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08, 
т.8917-4783934.
Уборщица в магазин Юни-

чел (ул.Ленина 1). т.8917-
4530678.
В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график сменный 
2/2, оплата почасовая). Тре-
бование: уборка территории 
кинотеатра. т.8967-7477975.
Для работы на складе: груз-
чик, водитель вилочного 
погрузчика (наличие удосто-
верения машиниста-тракто-
риста обязательно). т.8917-
4676755.
На склад хозтоваров: груз-
чики, комплектовщицы, опе-
ратор на выписку товара. 
т.8917-3883405.
Грузчики (з/пл.от 20т.р.). 
т.8917-4328374.
*Помощник на пруд с 
проживанием. т.8917-
4200434.
*Хозработник в частный, 
сельский двор, с возмож-
ностью круглогодичного 
проживания (можно без 
навыков). т.8963-1334987.
*Помощник-разнорабо-
чий в частный сельский 
двор, с проживанием. 
т.8965-9257814.
* М е б е л ь щ и к - о тд е л о ч -
ник (опыт работы). Обр.: 
п н . - п т. 8 . 0 0 ч . - 1 8 . 0 0 ч . 
т.8(34783)5-34-69.
Автомеханики с опытом ра-
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боты, автослесарь (з/плата 
высокая). т.8964-9648010.
Водитель (кат.В), инженер 
ПТО, машинист экскава-
тора, разнорабочие. Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Новая, д.1а, 
т.8905-0000133.
В автошколу: инструктор (з/
пл.28т.р.). т.8919-6139077.
В организацию: водитель 
на легковое авто. т.8905-
3099757, т.8(34783)2-65-20, 
т.8(34783)2-65-27.

В связи с расширением ав-
топарка: водитель-экспеди-
тор (з/плата от 23т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, база "Конда Ма-
лыш". т.8987-2517262, т.8917-
4783934.
*ХСК "Торос": водитель 
(кат.Д), тракторист, убор-
щик помещений, повар. 
Обр.: в рабочие дни с 9.00ч. 
до 17.00ч. т.8(34783)5-53-
60.
*В УК "Нефтекамскстрой-
заказчик": рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
уборщица служебных по-
мещений. т.8(34783)3-77-
84, т.8961-3604481.
Водитель (кат.ВС, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
*В бригаду КРС: бурильщи-
ки, помощники бурильщи-
ка, машинисты подъем-
ного агрегата, машинист 

СИН-32, водители (кат.С,Е 
с КМУ), водители АКМ-10. 
Работа в Краснокамском 
р-не, официальное тру-
доустройство, высокая з/
плата. т.8987-1410238.
*Маляр по металлу 
(опыт работы). Обр.: 
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
Слесарь-сантехник, отде-
лочник. т.8917-4357935.
* То к а р ь - ф р е з е р о в щ и к 

(опыт работы). Обр.: 
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*Сверловщик (опыт рабо-
ты). Обр.: пн.-пт. С 09.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*Сварщик (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*Слесарь-сборщик (опыт 
работы, з/плата от 50т.р.). 
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*Электрик силовик 
(опыт работы). Обр.: 
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*Газорезчик (опыт рабо-
ты). Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
Газоэлектросварщик. т.8919-
6110564.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы 
АПЛ, электромонтеры, 
слесаря-ремонтники, ма-

стера, токаря, электро-
газосварщики, монтеры 
каб.производства, груз-
чики, испытатели эл.ма-
шин, 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.

                ИЩУ РАБОТУ
Сварщика (документы 
НАКС, опыт работы). т.8917-
8065913.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
*Штукатура-маляра, шпа-
клевщица, поклейка обо-
ев, выравнивание стен, 
поклейка обоев. (боль-
шой стаж работы). т.8919-
6143498.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (боль-
шой стаж работы). т.8961-
3620267.
Скульптора, каменщика, 
плиточника, шпаклевщика, 
штукатура. т.8987-0233714.
*Каменщика, бетнощика, 
плотника, кровельщика. 
т.8917-8009842.
Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверей, замков, 
ручек, мебели, окон). т.8937-
3225530.
Каменщика. т.8917-4272380.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-7511097.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5899769.
Любая физическая работа 
(ремонт, стройка). т.8986-
7010103.
Ремонт на дому: электро-
плит, стиральных машин, 
холодильников (Аталант, 
Позис, Бирюза, Стинол, Ин-

дезит), МВ-печей. Подклю-
чение стиральных машин 
и посудомоек. Гарантия. 
т.8(34783)3-65-46, т.8917-
4193063, т.8964-9626696.
Укладчик тратуарной плит-
ки, бардюры. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.

            ОТДАМ ДАРОМ
Отдам стерилизованную 
кошку в частный дом. т.8965-
9215599.
Воспитанные, пушистые 
котята ищут уютный дом 
и добрых хозяев. К лотку 
приучены, едят самостоя-
тельно, возраст 1.5г., очень 
симпатичные и игривые, 
мама мышелов. Фото вышлю 
в WhatsApp. т.8986-9788708.

                    РАЗНОЕ
*Пропишу временно. 
т.8917-7670031, т.8987-
2595226.

              ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядоч-
ным мужщиной, без вред-

ных 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.
Мужчина (68 лет, обеспе-
ченный, квартира, дача), 
познакомлюсь с женщиной 
татаркой до 63 лет. Обр.: 
452687 г.Нефтекамск, ГОС-7, 
п/п 8021 386889, до востре-
бования.
Мужчина (66 лет, обеспечен-
ный, порядочный), позна-
комлюсь с порядочной жен-
щиной татаркой до 62 лет. 
Обр.: 452687 г.Нефтекамск, 
ГОС-7, п/п 8013 752161, до 
востребования.
У меня есть дача и добрая, 
заботливая душа, а у тебя 

жилье и ты не старше 60 лет. 
Будем жить вместе, легче и 
веселее. Мне нужен мужчи-
на, а тебе хозяйка, мы нуж-
ны друг другу. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 9415 
500330, до востребования.


