В Нефтекамске культивируется
72 вида спорта.

Подведены итоги республиканского конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной
работы «Массовость и мастерство»
по итогам 2021 года среди городов
Республики Башкортостан. Второй
показатель после Уфы наш город
занимает по количеству культивируемых видов спорта, у нас их 72.
Нефтекамск занял первое место в
конкурсе образовательного уровня
штатных работников физической
культуры и спорта с результатом
– 100%. Наш город показал самый
высокий результат по доле учащихся и студентов, занимающихся
физической культурой и спортом,
– 95,12%. Вторую строчку в рейтинговой таблице Нефтекамск занял по
количеству доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте от 3
до 75 лет, – 56,15% от общего числа
населения этого возраста, или 72 930
человек. Этот показатель включён в
национальную карту «Спорт как
норма жизни», и к 2030 году стоит
задача – достигнуть значения 75%.
Также на втором месте оказался
результат нашего городского округа
по количеству участников спортивных мероприятий и количеству проведённых мероприятий. Так, было
проведено 705 мероприятий городского и республиканского уровней,
в которых приняли участие 122 214
человек. Второй показатель после
Уфы наш город занимает по количеству культивируемых видов спорта,
у нас их 72. Адаптивной физической культурой занимаются 1338
человек (общее количество инвалидов – 4772), и это третий результат
в рейтинге городов республики. По
доле спортсменов, выполнивших в
течение года спортивные разряды,
– шестое место. И также на шестом
месте город по участию в республиканских спортивных мероприятиях.
Спортсооружений в Нефтекамске
не хватает. В соотношении с коли-
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Нежилое помещение (ул.
Строителей
89).
т.89870348778.
Таунхаус (с.Амзя). т.89659283970.
Таунхаус (Восточка -4, 85кв.м.,
участок 6 соток). т.89870446246.
*Таунхаус (Лесная поляна).
т.8967-7372475.
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрьская 16). Обр.: в дом
№ 20 на этой улице. т.89874745398.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
Дом (д.Воробьево, отличный
дом). т.8965-9283970.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский р-н, 20 минут езды от города, 45.5кв.м., участок 27.9
соток, все удобства в доме,
есть все коммуникации,
баня, гараж). Торг. Обмен.
т.8917-4916340.
*Дом на вывоз (деревянный, 7*9, 63кв.м.+ веранда
40кв.м., в хорошем состоянии). Недорого. т.89170447569.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м.,
брус, 10 соток) - 2500т.р. Торг.
т.8917-4271744.
Дом (Касево, около церкви,
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (с.Амзя). т.8965-9283970.
Дом (д.Енактаево, Краснокамский р-н, есть все имущество, пасека в огороде).
т.8965-9225932.
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насаждения).
Собственник. т.8917-0496808.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м.,
участок 20 соток) - 1700т.р.
т.8987-0446246.
Дом (с.Карманово, кирпичный). т.8917-3717663.
Дом (в черте г.Нефтекамска).
т.8965-9283970.
*Дом (с.Амзя, 283кв.м.).
т.8967-7372475.
Дом (ул.Октябрьская, участок 9.8 соток, красная линия). т.8937-4962330, т.8987-
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чеством аналогичных сооружений в других городах Башкирии, наш город находится
на восьмом месте из девяти.
И ниже всех в рейтинге – на
9-м месте – Нефтекамск находится по финансированию
физической культуры и спорта на одного жителя. На каждого нефтекамца в 2021 году
было выделено 495 рублей.

Без записи на прием.

Акция «Здоровая республика – здоровый регион»
продолжает свой путь по
нефтекамскому маршруту. С
20 по 22 июля обследование
прошло в селе Амзя, 25-26
июля состоится в Ташкиново, 27 июля автопоезд приедет в Крым-Сараево, а с
28 июля по 3 августа будет
работать в городе Агидель.
Приём жителей начинается
с 9 часов. Любой желающий,
даже не имеющий местной
прописки, с помощью бригады врачей сможет измерить
артериальное и внутриглазное давление, провести
электрокардиографию, маммографию, флюорографию,
спирометрию, пройти антропометрические измерения,
узнать индекс массы тела,
сдать кровь на сахар, холестерин и ВИЧ. Также в рамках акции есть возможность
посетить узких специалистов
или поставить прививку от
коронавируса. Записываться
на приём не нужно – он будет
вестись в порядке «живой
очереди». Не забудьте взять с
собой паспорт и полис ОМС.

«Сухой закон»
для одного села.

Глава Башкирии Радий
Хабиров подписал закон о
полном запрете продажи
алкоголя в селе Якутово
Куюргазинского района. Об
этом сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Спикер госсобрания Константин Толкачев еще раз
подчеркнул, что это эксперимент, но который депутаты
пошли, чтобы понять эффективность и целесообразность
подобной меры. Кроме того,
ввести полный запрет торговли спиртным пожелали
местные жители. «Запрет не
должен быть единственным
способом приобщения людей
к здоровому образу жизни. В
первую очередь, необходим
доступный спорт, культурные и просветительские мероприятия, сельские праздники, интересные события с
активным вовлечением населения. В этом случае антиалкогольная инициатива может
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принести хорошие результаты», - сказал Константин
Толкачев. В селе Якутово нет
магазина, и не все местные
жители восприняли «сухой
закон» положительно. Некоторые возмущены, так как
теперь у предпринимателей
вообще пропадает мотивация
открывать торговую точку.
Инициатива о введении запрета продажи спиртного поступала от нескольких населенных пунктов, но проекты
не прошли оценку регулирующего воздействия - против
выступили
представители
бизнеса.

Бесплатное
вакцинирование
населения.

Жители Башкирии могут
бесплатно вакцинироваться
в частных медклиниках. Об
этом на заседании правительства по обеспечению
медицинских организаций
республики лекарственными препаратами для иммунопрофилактики напомнил
премьер-министр
Андрей
Назаров. Он добавил, что
иммунизация населения в
республике проводится по
календарю
профилактических прививок в рамках государственной программы
«Развитие
здравоохранения». «Ежегодно выделяются финансовые средства на
приобретение и хранение
иммунобиологических лекарственных препаратов. В
настоящее время бесплатная вакцинация проводится
только в государственных
медицинских организациях.
Вовлечение частных медицинских организаций в эту
деятельность позволит разгрузить первичное звено, а
также улучшить доступность
медицинской помощи». Замминистра здравоохранения
республики Елена Галимулина доложила о том, что в
соответствии с действующим
законодательством в каждом
субъекте страны должен
быть утвержден порядок
организации
обеспечения
медицинских организаций
иммунобиологическими лекарственными препаратами
для иммунопрофилактике.
По ее словам, на сегодняшний день в республике лицензию на мероприятия по
иммунопрофилактике имеют
15 негосударственных медицинских организаций, работающих в системе ОМС.
Увеличение
количества
проводящих иммунопрофилактику медицинских учреждений, за счет учреждений

частной формы собственности, снизит нагрузку на
поликлиническое звено здравоохранения и обеспечит
населению большую доступность иммунопрофилактики.

В Башкирии будут
выпускать армянский
коньяк.

Соответствующая договоренность достигнута между
АО «Башспирт» и торговым
домом «Башкортостан» в
Армении, сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной
деятельности
республики.
Состоялась встреча первого
замминистра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Лены
Изотовой с директором торгового дома «Башкортостан»
в Армении Ишханом Гиносяном. Стороны обсудили
развитие существующих торгово-экономических отношений между двумя республиками. Как подчеркнул Ишхан
Гиносян, предприятия Армении открыты для сотрудничества с башкирскими коллегами. Не случайно сейчас
точечно ведется работа по
налаживанию связей между
армянскими и башкирскими
предприятиями. «Уже имеются договоренности с АО
“Башспирт” об организации
производства на территории республики армянского
коньяка. Для “Башспирта”
торговый дом организует
подбор потенциальных коньячных заводов Армении
для сотрудничества», - рассказали в министерстве. В
свою очередь, октябрьское
предприятие «Башкирский
фарфор» готово поставлять
свою продукцию на экспорт
в Армению. Кроме того, в
ходе переговоров Лена Изотова предложила армянским
пчеловодам принять участие
в предстоящем в Уфе международном форуме «АпиМир». Масштабный форум
состоится в башкирской столице с 8 по 10 сентября 2022
года. Одним из направлений
деятельности
торгового
дома «Башкортостан» является маркетинговый анализ
и продвижение реализации
товаров, произведенных в
республике, на рынках не
только Армении, но и стран
Южного Кавказа, Персидского залива, включая Иран.

Свет влияет
на настроение.

Ученые из Брауновского
университета нашли нейроны, которые отвечают
за изменение настроения в
связи с уровнем освещения,
работа исследователей была
опубликована в журнале
Proceedings of the National
Academy of Science. Исследовательская группа провела
функциональную МРТ 20
здоровым пациентам. Участники находились в условиях
освещенности четырех разных уровней интенсивности,
надевая при этом очки, которые рассеивали свет и мешали различать цвета и формы
окружающих объектов. Воздействие освещения в диапазоне от темного до яркого
продолжалось по 30 секунд.
Результаты МРТ показали,
что 26 областей коры головного мозга, отвечающие за
когнитивную обработку и
настроение, проявляют чувствительность к интенсивности света. Так, например,
сильный свет подавлял активность в префронтальной
коре, что может сказываться
на эмоциональном и когнитивном поведении человека.
В будущих исследованиях
ученые хотят выяснить, как
свет влияет на мозг людей с
эмоциональными нарушениями. Это способно помочь в
поиске возможных вариантов лечения эмоционально
нестабильных людей.

Бесплатное жилье
для бездомных.

Глава Башкирии Радий
Хабиров подписал закон о
социальном обслуживании
лиц без определенного места
жительства. Согласно документу, бездомные отнесены
к категории граждан, которые могут получить на ночь
крышу над головой бесплатно. Действующий сейчас в
Уфе Республиканский центр
помощи лицам без определенного места жительства
предоставляет платные услуги. Стоимость составляет

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

100 рублей за ночь, но у
бездомных обычно нет денег. После того как закон
вступит в силу, они смогут
ночевать бесплатно. Также
таким гражданам помогают
некоммерческие и религиозные организации. Благодаря
грантам и пожертвованиям
спонсоров они могут принимать бездомных бесплатно.
«Установлено, что указанные услуги предоставляются бесплатно, если на дату
обращения среднедушевой
доход получателя был ниже
либо равен полуторакратной величине прожиточного
минимума, установленного
Правительством Республики
Башкортостан для основных
социально-демографических
групп населения на текущий
год», - добавил Толкачев.
Документ вступит в силу 24
июля.

Деньги с грибами
и одуванчиками.

Банк России выпустил новые серебряные монеты
номиналом два рубля под
серией «Красная книга»,
сообщает пресс-служба ЦБ.
На монетах изображены
белоязычковый одуванчик,
надрезанная фиалка и гриб
сетконоска сдвоенная. Они
выполнены при помощи
технологии цветной печати. Тираж каждой - 5 тысяч
штук. «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа
на территории Российской
Федерации и обязательны к
приему по номиналу во все
виды платежей без всяких

2475382.
Дом (д.Байгузино, Янаульский р-н, новая баня, газ, сан.
узел дома, водонагреватель,
окна пласт, крыша и забор
из профнастила, теплица,
скважина, большие веранда
и сарай, хорошее месторасположение: рядом речка,
родник за домом, школа, магазин, клуб, пекарня, асфальт
до дома) - 580т.р. т.89871426501.
Дом (д.Раздолье, недостроенный дом из бруса, 118кв.м.,
под крышей, окна и двери
установлены, шамбо, эл-во
проведено, газ - по улице, гараж 6*8 с большими распашными воротами, баня 3*6,
участок 20 соток) - 3млн.руб.
Разумный торг. Риелторов
прошу - не звонить. т.89872537070
Дом (с.Новонагаево). т.89659283970, т.8967-7372475.
Дом (черта города, 192кв.м.,
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ограничений», -отмечено в
сообщении банка.

Долги через МФЦ.

УФНС по РБ и МФЦ РБ
заключили соглашение, в
результате которого жители Башкирии, в том числе
предприниматели,
смогут
оплатить в офисах МФЦ
долги по всем видам налогов и взносов. Сейчас в
офисах МФЦ жители могут
получить только квитанции
на уплату задолженности по
имущественным, земельным
и транспортным налогам. За
1 полугодие текущего года
данной услугой воспользовались более 30 тыс. граждан.
По данным УФНС, на 1 июля
налоговая
задолженность
жителей региона составляет
4,9 млрд руб., в том числе
по имущественным налогам
- 2,3 млрд руб.. За январь
-июнь текущего года граждане и предприниматели погасили долги в объеме 1,9 млрд
руб.

Требуются рабочие руки.

Из 46 505 доступных сегодня на рынке труда Башкирии
вакансий 70% составляют
рабочие профессии. Об этом
рассказала министр семьи,
труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. «На данный момент в
регионе требуются 2,5 тыс.
водителей (заработная плата - до 80 тыс. рублей), 2,5
тыс. слесарей (до 60 тыс.
руб.), 1000 швей и операторов швейного оборудования
(до 40 тыс. руб.), 1000 инже-

кирпич, все коммуникации,
участок 10 соток) - 10000т.р.
т.8917-3416519.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина,
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки,
баня, сарай). Цена договорная. т.8987-0196955.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский р-н, ул.Набережная 15,
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неров (до 85 тыс. руб.), 700
поваров (до 45 тыс. руб.), 300
токарей (до 70 тыс. руб.). Все
данные вакансии доступны
в наших центрах занятости,
где можно бесплатно освоить новую специальность за
счет госпрограммы, например, профессию сварщика,
бухгалтера или ногтевой
сервис. Также они размещены на портале "Работа в России"», - подчеркнула Ленара
Иванова. Глава минтруда РБ
отметила, что 83% доступных вакансий в Башкирии
- постоянного, а не сезонного характера. Мест работы
же с уровнем оплаты ниже
прожиточного минимума, по
словам Ленары Ивановой,
просто нет.

Приглашаем
на «Рыбатлон».

В Нуримановском районе
Башкирии в «Павловском
парке» на Павловском водохранилище 30 июля с 12.00
пройдет «Рыбатлон» - смесь
рыбалки и бега. По правилам
рыбатлона, после масс-старта с телескопической удочкой
в руках каждый рыбатлонист
должен пробежать всего три
круга по 1 км и, дважды останавливаясь на рыбнище (месте ловли), поймать две рыбы
любого размера и веса. «Это
очень непредсказуемый вид
спорта, в котором благодаря
везению победу может одержать любой участник. Вся
наживка будет предоставлена», - сообщили организаторы мероприятия. К участию в
Кубке главы Нуримановского
района по поплавочному ры-

дом старый, уч-к 0.16 соток,
баня, сарай). Цена договорная. т.8987-0196955.
Дом
(с.Музяк).
т.89677372475.
Дом (Касево, недалеко от
церкви) - 2600т.р. т.89870446246.
Дом (д.Раздолье, брус, 10 со-

батлону-2022 приглашаются
все желающие, независимо
от возраста, пола и рыболовно-беговых
способностей.
Участие - бесплатное. Для
девушек предусмотрено отдельное награждение.

Клещи по-прежнему
активны.

В Башкирии количество
пострадавших от укусов клещей выросло на 4,3%. Всего
в первом полугодии 2022
года в больницы республики
обратились 7647 человек.
По состоянию на 18 июля
количество
обратившихся
составило 8735 человек, в
том числе 2927 детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии.
С начала года от клещевого
энцефалита привились более
29 тысяч человек, что составляет 82,7% от плана (в 2022
году запланировано привить
36 тысяч человек). Клещи являются переносчиками сразу
нескольких опасных заболеваний. На первом месте - клещевой энцефалит. До сих пор
не существует эффективного
метода лечения болезни. Как
объясняют медики, вирус
при попадании в организм
в первую очередь поражает
мозг и вызывает тем самым
гибель нейронов. Болезнь
может оставить заболевшему
тяжелые последствия даже
после выздоровления. Впоследствии он может страдать
от паралича отдельных групп
мышц, судорожных подергиваний, повышенной утомляемости и интеллектуальных

ток) - 1500т.р. т.8987-0446246.
Дом (Восточка, 248кв.м.).
т.8967-7372475.
*Дом (ул.Звездная 2а).
т.8917-4385962.
Дом (Касево). т.8967-4547606.
Дом (с.Н.Березовка, рядом
с ФОК, 100кв.м.). т.89871409038.
Дом (с.Бураево, участок
16 соток, свет, газ, баня) 1100т.р. Торг. т.8917-3416519.

расстройств. Смертность от
клещевого энцефалита довольно высокая - погибают
2% зараженных пациентов,
что является достаточно
весомым поводом для вакцинации, лучшей защиты от
этой болезни, как утверждают специалисты Минздрава.
Курс вакцинации состоит из
двух инъекций. Ревакцинация предусмотрена раз в три
года. Эффективность этого
метода достигает 87%.

«Торос» сыграет
с «Южным Уралом».

23 и 24 июля нефтекамский
ХК «Торос» сыграет первые
матчи нового сезона. Встречи с ХК «Южный Урал»
носят товарищеский характер, поскольку проводятся
в рамках предсезонной подготовки. Однако, эти игры
будут не менее интересными.
Комплектование
команды
продолжается , часть игроков
находится на просмотровых
контрактах. Эти матчи станут первой серьезной проверкой для многих молодых
игроков. 23 июля начало
матча в 17.00 час., 24 июля
в 13.00 час. Приглашаем любителей хоккея в Ледовый
дворец, вход на игры свободный. В ходе предсезонных
сборов запланированы еще
два турнира, в которых примет участие нефтекамская
команда – в Альмтетьевске
и
Санкт-Петербурге. Оба
представительных турнира
пройдут в августе.
По материалам Башинформ,
Майл.ру, Красное Знамя,
ТАСС, Лента.ру

Дом д.Ашит, с.Амзя - 500т.р.
Торг. Обмен. т.8987-0409570.
Дом (черта г.Нефтекамска.
т.8917-7578708.
Дом (с.Н.Нагаево, 80кв.м., 20
соток) - 800т.р. Торг. т.89174271744.
Дом (д.Акылбай, Янаульский
р-н, дом сосновый 7*13, в
отличном состоянии, удобен
для пчеловодства, артезианский колодец) - 500т.р. Рассмотрим варианты. т.89870540265.

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

3416519.
Дом (с.Ташкиново, кирпич,
участок 11 соток, рядом школа). т.8917-3557307.
Зем.уч-к (с.Калтасы, 22 сотки,

Дом (Касево, ремонт) 3000т.р. т.8917-3471295.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5
соток). Собственник. т.89871449000.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 соток, баня, сарай, гараж, рядом "Сквер памяти", склон)
- 2000т.р. Торг. Возможен обмен. т.8917-3628009.
Дом (Краснокамский р-н,
40км. от города, 46кв.м., 26
соток, баня, сарай, свет, вода,
газ, ухожен). Цена по договоренности.Торг
уместен.
Собственник. Бонус - все посажено. т.8986-7098836.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) 1450т.р. т.8963-1414014.
Дом (д.Ашит, газ, вода проведены). т.8917-3636260.
*Дом (от Арланимпекс 5
минут) - 1400т.р. т.89173471295.
Дом
(д.Зубовка,
54кв.м.+15кв.м., кухня, баня,
участок 18 соток). т.89177957087.
Дом (д.Янбарисово, газ, вода)
- 250т.р. т.8917-7757439.
Дом (жилой, кирпичный).
т.8917-4628553,
т.89373042120.
Дом (д.Черлак, Дюртюлинский р-н). т.8919-1470664,
т.8996-5926443.
Дом (с.Н.Березовка, брусовой, обшитый деревянной
вагонкой, 100кв.м. с верандой, участок 10 соток, газ,
эл-во, вода, баня, надворные
постройки). т.8985-1471219,
т.8917-7899190.
Дом (д.Калтаево, участок
12.5 соток) - 950т.р. т.8917-
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есть времянка, фундамент,
забор, газ по улице). т.89870446246.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5
соток, домик, надворные
постройки) - 250т.р. т.89874783850.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасинский р-н, 46 соток, фундамент 7*9, выведен под нуль).
т.8987-0470502.
Зем.уч-к (Краснокаский р-н).
т.8967-7372475.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12
соток, пустой, вода и эл-во
проведены).
Собственник.
т.8917-0496808.
Зем.уч-к
(с.Крым-Сараево,
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
железобетонным,
декоративным забором, ворота с
2-х сторон, 2 желез.утепленных вагона-киоска со всеми
коммун.: эл-во, газ, вода).
Вариант обмена на МЖК. Риелторов прошу - не звонить.
т.8987-6060188.
Уч-к. ИЖС (с.Крым-Сараево,
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10 соток) - 800т.р. Торг. т.89962565036.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама)
- 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (СПК "Ромашка", за

Марино, черта города, домблок 14.4кв.м., участок 7.6
соток, хоз.блок железный, элво, насаждения, асфальт до
участка) - 400т.р. Рассмотрю
обмен на авто Шевроле Нива.
т.8987-2557158.
Уч-к (под строительство,
Башкирия,
Калтасинский
р-н, д.Калегино, ул.Советская
40, участок 29 соток, есть
баня, гараж). т.8917-4839845,
т.8937-4934610.
Уч-к. (с.Амзя). т.8987-6017748.
*Уч-к. (с.Можары, удобное
место, асфальт, имеется:
хоз.блок, летняя веранда,
теплица, фундамент с плитами перекрытия, остается

только поднять дом, участок 30 соток). Цена договорная. т.8917-3634253.
Уч-ки СНТ "Арлан" (приватизированные) - 80т.р. Можно
обмен на м/с. т.8917-3471295.
Уч-к (Дубники, 10 соток). Недорого. т.8917-3631912.
*Студия (Египет, г.Хургада)
- 1млн.руб. т.8963-1550785.

*4-к.кв. (ул.Парковая, хорошее состояние). т.89173717663.
*3-к.кв. (ул.К.Маркса 12,
66кв.м., 9/9) - 3250т.р.
т.8917-7567912.
3-к.кв.
(с.Н.Березовка,
69кв.м.) - 1980т.р. т.89870446246.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 1,
60кв.м., 5/9, солнечная
сторона) - 3150т.р. т.89174075974, т.8987-0327335.
3-к.ул.пл. (центр, пласт.окна,
вся коммуникация новая, в
шаговой доступности: школа, д/садик,
центр.рынок, Нефтяной колледж, магазины). Собственник. т.8917-4431854.
3-к.кв. (ул.Ленина 7д, центр
города, две лоджии) 5700т.р. Или обмен. т.89631550785.
3-к.кв.
(г.Агидель,
9/9).
т.8917-4271744.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м.,1/9,
без ремонта) - 2500т.р.
т.8917-7567912.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, отл.
ремонт). т.8963-1414014.
3-к.кв. (центр города, 2/9,

ремонт). т.8917-7578708.
3-к.кв. (пр.Комсомольский
11, 1/4, 56кв.м.) - 2500т.р.
т.8917-3416519.
3-к.кв. (ул.Строителй 45е,
7/7, 140кв.м., кирпичный
дом). т.8987-1409038.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 9, 7/9,
хороший ремонт). т.89173824161.
3-к.кв.
(ул.Кувыкина
5,

59кв.м., 1/5) - 2900т.р. т.89177567912.
*3-к.кв. (с.Амзя). т.89659283970.
3-к.кв. (п.Энергетик). Срочно.
т.8917-3717663.
3-к.кв. (п.Энергетик, 60кв.м.).
т.8987-0446246.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр,
58кв.м., 1 этаж, теплая, светлая, имеется сарай, зем.участок). т.8917-3632056.
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. (ул.Победы 4б, 4/5) 3200т.р. Торг. т.8937-8325882.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) 1150т.р. т.8917-4271744.
2-к ул.пл. - 2300т.р. т.89659242800.
2-к ул.пл. (ул.Парковая 8в,
53,1кв.м., 7 этаж, хорошее состояние, балкон застеклен) 2800т.р. т.8917-4975543.
2-к ул.пл. (ул.Нефтяников).
т.8965-9242800.
2-к.ул.пл.
(ул.Парковая,
56кв.м.). т.8987-0348778.
2-к кв. (пр.Комсомольский
82, инд.отопление, отличный
ремонт, мебель). Б/п. т.89631414014.
*2-к кв. (пр.Юбилейный
2, 48кв.м., 3/5, комнаты
изолированы, хорошее состояние) - 2250т.р. т.89177567912.
2-к кв. (ул.Дорожная 19а, 3/9,
57кв.м., ремонт) - 2900т.р.
т.8917-3416519.
2-к кв. (пр.Комсомольский
68, инд.отопление, 62.7кв.м.,
8/9). т.8987-1409038.
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, парковка, больн.городок) - 3250т.р.
т.8917-4311234.
*2-к.кв. (с.Амзя). т.8965-

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

9283970.
2-к кв. (инд.отопление). Недорого. т.8965-9242800.
*2-к кв. (центр города,
44кв.м.).
Собственник.
Просьба
к
риелторам
- не беспокоить. т.89053545674.
2-к кв. (р-н НБШ, новый дом) 3100т.р. т.8917-3824161.
2-к кв. (ул.Декабристов 3б) 3350т.р. т.8917-3824161.

т.8917-3416519.
*1-к.кв. (центр.рынок, 9/9).
т.8967-7372475.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский
31, 38кв.м., хорошее состояние). 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., сделан
косметический ремонт, рядом школа, д/садик) - 1550т.р.

2-к кв. (ул.Нефтяников 11,
44кв.м., 3/3). т.8987-1409038.
2-к кв. (1/5, отличное состояние) - 2100т.р. Торг. т.89174271744.
2-к кв. (с.Кутерем). т.8917-

Собственник. т.8917-7509051.
1-к.кв. (центр.рынок, 9/9).
т.8967-7372475.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11д,
7/9, 35кв.м.) - 1900т.р. т.89173416519.

3870187.
2-к кв. (ул.Социалистическая
75а, 47,1кв.м., 1/5). т.89871409038.
2-к кв. (ул.Дзержинского) 1950т.р. т.8917-4732663.
2-к кв. (ул.Строителей 91б,
распашная). т.8917-3717663.
2-к кв. (новый дом, ремонт).
т.8917-3557307.
*1-к.кв. (Н.Березовка, 1
этаж, ремонт) - 1250т.р.
т.8987-4765607.
1-к.кв. (3 этаж) - 1500т.р.
т.8987-4747266.
1-к.кв.
(ул.Нефтяников,
3 этаж) - 1500т.р. т.89870446246.
1-к.кв. (ул.Декабристов 5,
инд.отопление, предчистовая отделка) - 2740т.р. т.89374723836.
1-к.кв. (с.Карманово, центр,
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р.
Один хозяин. Документы готовы. т.8917-4331892.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт).
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б,
37кв.м., ремонт) - 2050т.р.
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40кв.м.). т.8963-1414014.
1-к.кв. (50кв.м., 7/9, вся
мебель остается). т.89174271744.
1-к.кв. - 1100т.р. Срочно.
т.8917-3824161.
*1-к.кв.
(ул.Победы
5,
29кв.м., 4/9, мебель) 1500т.р. т.8917-7567912.
1-к.кв.
(ул.Ленина
60,
25.6кв.м., косметич.ремонт) 1150т.р. т.8917-4975543.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 4/9,
35кв.м.) - 1850т.р. т.89173416519.
1-к.кв.
(НСЗ,
с.Куяново).
т.8917-3717663.
Блок (г.Агидель, 4/5, ремонт,
эл.плита и вся сан.техника
обновлена, пласт.окна, новая
метал.дверь, дополнительных вложений не требуется).
т.8917-7428560.
Блок м/с (35кв.м., свой сан.
узел). т.8965-9242800.
КГТ (ул.Дзержинского 3,
24кв.м., 9 этаж). Без посредников. т.8987-0490332.
КГТ (25кв.м., ремонт). т.89659242800.
КГТ (ул.Дзержинского 1,
25кв.м., 4/9). т.8987-1409038.
МЖК
(2-комнатная, г.Не-

фтекамск, ул.Социалистическая 91). 4-к.кв. (г.Агидель).
Сдаю. Возможен обмен.
Рассмотрю все варианты. т.
89876027297.т.8996-5794727.
*МЖК
(ул.Победы
1-к.кв. (ул.Строителей 21а,
5,
29кв.м.,
4/9,
ме36кв.м., 9/9) - 1750т.р. Торг.
бель) - 1500т.р. т.8917т.8987-6153620.
7567912.т.89876027297
1-к.кв.
(ул.Парковая
8в,
.т.8996-5794727.
36кв.м., без колонки). т.8987М/с. (ул.Кувыкина 3а, 18кв.м.,
0446246.
3 этаж). т.8987-0446246.
*М/с. (центр, 18кв.м.) 350т.р. Опалата возможна
матер.капиталом, остаток
на руки. Ипотека на 3-го ребенка. т.8917-3471295.
М/с. (2 этаж, 18кв.м., своя кухня, вода в комнате). т.89870446246.
М/с. (12кв.м., ремонт, отдельный вход). т.8960-3905342.
*М/с. (13кв.м., 5 этаж, своя
душевая) - 350т.р. Без посредников. т.8986-9631540.
1-к.кв. (новый дом, 42кв.м.,
М/с. (сан.узел на 2 хозяина,
ремонт). т.8917-4732663.
мебель в подарок). Хоро*1-к.кв. (с.Амзя). т.8965шие соседи. Срочно. т.89609283970.
3816140.
1-к.кв. т.8917-7847190.
М/с. Недорого. Докумен1-к.кв. (ремонт) - 1800т.р.
ты готовы. Срочно. т.8917т.8917-3557307.
3824161.
1-к.кв. (ул.Дорожная 57, расМ/с. (центр города). т.8917пашная). т.8917-3717663.
3471295.
1-к.кв.
(ул.Ленина
45а,
М/с. (ул.Дзержинского 1, 13,
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3/9). т.8917-3631912.
М/с. т.8917-7578708.
М/с. (пр.Юбилейный 15,
центр, 14кв.м., 8/9, сан.узел
на 2-х.хоз., пласт.окно) 345т.р. т.8917-4311234.
Комната (пр.Юбилейный 28,
12кв.м., 4/5, очень хорошее
состояние). Оплата возможна

6*4, хоз.блок, яблони, вишня,
засажен, от остановки 10 минут) - 150т.р. т.8987-4941345.
С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, 12 соток, дом, баня,
насаждения, вода, свет по
улице). Земля в собственности. Недалеко от дороги.
т.8987-2578186.

мат.капиталом или ипотекой.
т.8917-7567912.
Комната (13кв.м., 2/3, вода в
комнате). т.8917-4271744.
Комната (пр.Юбилейный 15,
14кв.м., 3/9). т.8917-4271744.
Дача возле Марино (отличный дом с баней, ухоженный,
хороший ремонт). т.89173657608.
*Дача кооп."Зеленый Мыс"
(Карманово, свои мостики на холодной стороне
водохранилища). т.89174239896.
С/о СНТ "Восход" (Ротково,
вторая улица, рядом с остановкой, домик бревенчатый, после ремонта, забор
железный, вода регулярно,
земля мягкая, 4 яблони дают
хороший и очень вкусный
урожай) - 250т.р. с посадкой.
т.8(34783)4-83-59,
т.89177623351.
С/о СНТ "Восход" (Ротково,
улица № 9, уч. № 196, дом

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 "им.Мичурина" (дом,
баня, хоз.блок, теплица,
свет, вода, 4 сотки). т.89174368703.
С/о СНТ "Юбилейный" (3,5
сотки). Соседний участок
тоже продается. т.89871323147, т.8(34783)3-52-13.
С/о СНТ "Энергетик" (р-н
Аэропорта, ул.№ 4, дом бревенчатый 5*5 с мансардой,
баня, хоз.блок металлич., 2
емкости, теплица 3*6, поликарбонат, ухожен) - 400т.р.
т.8917-7495405.
С/о СНТ "Дружба" (6 соток,
кирпичный дом с погребом, с посадкой, дорогая
асфальт). Цена договорная.
т.8912-4370476.
С/о СНТ "Буровик" (дом кирпичный, баня, насаждения,
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емкость). т.8937-1627940.
*Гараж р-н Телевышки (рядом - 60м. с правлением,
охраной ГСК "Весна", блок
№ 7, гараж № 18, эл-во
круглый год, сухой погреб,
установлена
печка-буржуйка, хорошие потолки
с дверьками OSB) - 360т.р.
Солнечная сторона, зимой не заметает. т.89174311234.
Гараж р-н Телевышки (земля
и гараж в собственности,
погреб, ремонт), сад огород
на Краса-Увале (без бани),
участок (Дубники, 10 соток,

фундамент, выход к воде).
Оплата возможна частями.
т.8927-3393167.
Гараж кооп. "Южный". Цена
договорная. т.8(34783)4-9995.
Гараж (ул.Автозаводская 1,
возле дороги) - 50т.р. Напротив Ротково. т.8927-2342489.
Гараж напротив Элеватора.
Подробности по
т.89867087786.
Гараж (2 шт.). С/о "Венеция"
(Краманово). т.8987-1393565.
Гараж (Телевышка, 24кв.м,
эл-во, сухой погреб, смотровая яма, подъезд, охрана).
т.8917-7462128.
*Гараж кооп. "Чайка" (эл-
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во, погреб, смотровая яма).
т.8917-3450870.
Гараж на Телевышке. т.89173557307.
*Гараж
(металлический,
6.5*4.5, сделан из труб
на санях) - 90т.р. Торг. Отправлю фото на WhatsApp.
т.8987-0543435.
ЗАЗ (2012г.в., цвет серый,
пробег 140т.км., 1.5л., ухожен, 1 хозяин) - 220т.р. Торг.
т.8927-9241955.
Kia Rio (2015г.в., цвет корич-

невый, подогрев: перед.сидений, зеркал, стекла заднего вида, видеокамера задн.
хода, парктроник задн.хода,
машина как новая, хороший
уход) - 850т.р. Небольшой
торг. Собственник. т.89170463592.
*Телега (для лесосенозаготовки с выдвижной осью,
площадка для тракторов
Белорусь,
грузоподьемность от 6куб.м.-15куб.м.,
возить легко) - 70т.р.
Торг. Отправлю фото на
WhatsApp. т.8987-0543435.
Инвалидная
кресло-коляска (комнатная). Памперсы
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(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 подъезд, "Комиссионный магазин". т.89174311234.
*Женские вещи (р-ры от 4248), обувь (37разм.), сумки,
тюль. т.8927-9354131.
*Холодильник Stinol, стиральная машина Bosch.

т.8917-4616999.
Стенка (длина 3.35м., б/у),
стол (б/у). т.8967-4574949.
ЖК телевизор Sony, стабилизатор напряжения, компьютер, эл.счетчик (новый).
т.8987-1047787.
*Холодильники, телевизоры, 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, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.
Холодильники,
телевизоры, ЖК мониторы, самовар,
гармонь, баян, спец.одежда,
гири, ковры, ботинки, домкрат, гитару, аккордеон, велосипед, ролики, самокат.
т.8917-4951534.
Пиломатериал
обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5), штакет,

джут, шканты (березовые).
т.8917-7464999.
*Пиломатериал в наличии
и под заказ (30*150 1с., 2с.),
(50*150, 50*180, 50*200),
брусок (50*150), рейка
(30*50), горбыль, срезка.
т.8987-5896643.
Комплекты брусовых домов
и бань (любых размеров) со
всеми
пиломатериалами.
т.8917-7574333.
Дрова (колотые, береза).
т.8909-3533258,
т.89871043318.
Дрова (березовые, колотые,
сухие) - 6т.р. Чурками - 4.8т.р.

ставка на а/м Газель. т.89966939549.
Двутавровая балка 18 (L- 3м.)
- 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. Цена
п/м. - 1,5т.р. т.8987-5845106.
Печи банные, баки из нержавейки. т.8961-3723514,
т.8987-4736266.
Печь банная (из трубы
500мм.), тележки хозяйственные, колеса на подшипниах,
приборы для кислородной
резки металла, смесители
для душевых кабин, опалубка для заливки квадратного
колодца. т.8917-0499025.
Бочки (пластик, железные,

Доставка на а/м. Газель
(3куб.). т.8987-1436898.
Дрова (березовые, колотые).
Доставка бесплатно. т.89870983892.
Дрова (береза, осина). До-

227л.), еврокуб (1000л.).
т.8987-0348778.
*Сено (рулоны, тюки).
т.8987-4788097.
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*Сено в брикетах (состав:
люцерна, костер, козлятник, разнотравье). Сено в
рулонах (ПР-180). Доставка
80 руб. т.8965-9254775.
Сено (рулоны, тюки). т.89874788097.
*Веники
(березовые).
т.8917-7551614.
*Веники (свежие, березовые). т.8917-0447569.
*Пшеница (чистая, сухая).
Янаульский р-н, с.Старокудашево (Зерноток). т.89270867701, т.8987-6181306.
*Комнатный цветок жасмин Самбак (с бутонами,
цветы
белые).
т.89874900942.
Куры (бройлера). Утки (Муларды). Доставка. т.89876279929.
*Коза (дойная, молочная,
возраст 3 года). т.89872576619.
*Корова с теленком (можно
по отдельности). т.89177392866.
*Цыплята (1,2,3-х месячные). Куры несушки (годовалые). Обр.: мкрн. Ротково, ул.Энтузиастов, д.15.
т.8987-5839532.
Кролики породы: "Серые и
Белые великаны", "Французкие бараны" (самцы, самки,
разных возрастов). т.89875801931, т.8927-0862859.
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МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки, сарай, баня,
колодец, железный гараж)
на 1к-квартиру в г.Нефтекамске. т.8987-4827633.
Зем.уч-к
(с.Крым-Сараево,
пер.Школьный, уч. № 5, 15
соток, пустой) на КГТ. Продажа не интересует - только
обмен. т.8963-2366166.
Зем.уч-к (с.Ташкиново) на жилье в г.Нефтекамске или в др.
городе по договоренности.
т.8917-7506176.
*3-к.кв. (ул.Ленина 7д, в
центре города, 83кв.м, 2
лоджии.) на 2-к.квартиру.
Или продается (бонус при
продаже - гараж на Южной). т.8963-1550785.
2-к.кв. (р-н 10 школы, 50кв.м.)
на 1-к.кв. т.8987-0409570.

СДАЕТСЯ
Офисные помещения с юридический адресом, складские помещение (морской
контейнер) - 3т.р., спортзал,
автостоянка для грузового
и легкового авто (ул.Автозаводская 16). т. 8917-7574333.
Помещение
(ул.Индустриальная, 250кв.м.). т. 89631414014.
*Торговое помещение (пр.
Комсомольский 17, 41кв.м.,
сан.узел, отдельный вход).
т. 8927-3521510.
Квартира с мебелью. На
длительный срок. т.8987-
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0446246.
3-к.кв. (ул.Дорожная 21).
т.8965-6412627.
2-к.кв.
(мебель).
т.89871006272.
2-к.кв. (ул.Социалистическая,
желательно семье). На длительный срок. Риелторов не
беспокоить. т.8927-3209073.
2-к.кв. (ул.Социалистическая
66б, 3/5, семейным, без животных). На длительный срок.
Собственник. т.8917-4345064.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в). Собственник. т.8965-6653081.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (ул.Карцева, новая, мебель). т.8917-4146560.
1-к.кв. (р-н Авалон, мебелированная). т.8917-7529019.
1-к.кв.
8т.р.+счетчики.
т.8917-4732663.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Квартира, комната. т.89173471295.
КГТ (25кв.м.) - 5т.р.+счетчики.
На длительный срок. т.89174271744.
МЖК (1-ком, 27кв.м., мебель).
На длительный срок. т.89273392033, т.8927-3012684.
М/с (отдельный вход, сан.
узел на 3 семьи). т.89603905342.
М/с (ул.Ленина 58, 11кв.м.,
есть все для проживания).
Непьющим. т.8917-7578008.
М/с (ул.Победы 14, 13кв.м.) 3т.р. т.8917-4316724.
Комната - 2,5т.р. т.89659242800.
КУПЛЮ
*Агентство недвижимости
выкупит кв-ры, м/с, дома,
участки в пригороде и деревнях (с арестом, ип-кой,
долгами). За нал. расч., помощь при продаже. т.89273566232.
*Дом в с.Амзя. Рассмотрю
в Краснокамском р-не, за

наличный расчет. т.89177567912.
*Дом в г.Нефтекамске или
Краснокамском р-не. т.89677372475.
*Срочный выкуп: квартир,
зем.участков, комнат в
г.Нефтекамске, г.Агидель,
п.Энергетик, с.Н.Березовка, с.Амзя. т.8937-3020293.
Земельный участок. т.89177506176.
Участок в любой деревне. Недорого. т.8917-4691885.
Квартиру в с.Н.Березовке,
п.Энергетик, с.Амзя или в г.Агидель. За наличный расчет.
т.8917-7567912.
2-к.квартиру. т.8967-7372475.
*1-2к.кв. За наличный расчет. т.8927-9502330.
1к.кв. В любом состоянии.
т.8965-9242800.
КГТ или М/с в п.Энергетик
(Карманово) за наличный
расчет. т.8917-7567912.
Комнату у собственника.
т.8917-3471295.
Комнату в г.Нефтекамске или
п.Энергетик. т.8917-7506176.
Долю в квартире или в доме.
т.8987-0409570.
*Долю в квартире, частном
доме. т.8909-3531367.
Гараж. т.8917-7506176.
*Отработанное масло ДВС.
Обр.
ул.Индустриальная
9е, т.8987-5880880.
Хол-ки, стир.машины, газовые колонки, плиты, смесите-

ли, самодельные сварочные
аппараты, телерадио аппаратуру СССР, негабаритный
металлохлам, платы, катализаторы. Мой вывоз. т.89177571333.
*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, участок. т.89174951534, 8961-3646303.
*Телевизоры,
СВЧ-печи,
диваны,
холодильники,
кух.гарнитуры,
гитары,
баяны, гармони, спец.одежду, самовары, памперсы
для взрослых и многое др.
Обр-ся: ул.Строителей 51А,
1 подъезд, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.
АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье
(семья).
т.89050059640.
Жилье
у
собственника.
т.8917-3471295.
Комнату или квартиру. На
длительный срок. т.89870446246.
ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка для дедушки 75
лет (болен паркинсоном).
График 1 сутки через 2,
з/плата - 900руб./сутки.
т.8917-3835018.
*Сиделка домой для ухода
за больной. Можно из сельской местности. т.8917-
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7564787.
ООО "НКМЗ": мастер на сборочное производство. Обр.: с
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
*Оператор 1С (удобный
график работы 5/2, с 8.00ч.
до 17.00ч., з/плата от
18т.р.). Обр.: ул.Индустриальная 2а, База "Конди Малыш". т.8917-4783934.
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, рассмотрим кандидата пенсионного
возраста). т.8986-9649407.
*Экспедитор в торговую
компанию (высокий уровень
з/платы).
т.89876245060.
*В бригаду КРС: бурильщики, помощники бурильщика, машинисты подъемного агрегата, машинист
СИН-32, водители (кат.С,Е
с КМУ), водители АКМ-10.
Работа в Краснокамском
р-не, официальное трудоустройство, высокая з/плата. т.8987-1410238.
Повар с опытом работы (график работы 2/2, з/плата 2735т.р., бесплатное питание).
т.8917-4613487.
Пекарь с опытом работы (график работы сменный 2/2, з/
плата 25т.р.). т.8967-7383855.
В сеть пекарень "Еще вкуснее" на постоянную работу:
пекари (сменный график с
5.00ч-17.00ч, з/плата 150руб./
час + % от производительности, бесплатные обеды, дружный коллектив, официальное
трудоустройство, обучение).
т.8965-9480590.
Помощник пекаря (заготовка
начинок, график работы 2/2,
с 7.00ч.-18.00ч., з/плата от
21т.р.). т.8917-4613487.
*ООО "ТПО" для работы на
буровых бригадах, вахтовым методом по 14 дней,
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на постоянной основе: кухонные рабочие. Кухонный
рабочий в столовую (работа по 8часов, субб.-воскр.
выходные дни). т.89279506514.
В сеть пекарень: продавцы
(обязанности: выкладка и
продажа выпечки, условия:
сменный гр.работы 2/2, обучение, оплачиваемые обеды,
своевременная з/пл 2 раза в
мес з/пл. 120р./час+% от продаж). т.8965-9480590.
*В швейное производство: швея (з/плата сдельная, график работы 5/2).
т.8(34783)2-05-08, т.89174783934.
Сотрудники с опытом работы
в летник и ресторан "Отдых":
официанты, повара, администраторы, бармен, дворник,
тех.персонал, сторож, охрана. т.8(34783)4-27-47, т.89177400003.
Для работы на складе: грузчик, водитель вилочного
погрузчика (наличие удостоверения машиниста-тракториста обязательно). т.89174676755.
На склад хозтоваров: грузчики, комплектовщицы, оператор на выписку товара.
т.8917-3883405.
Автомеханики с опытом работы, автослесарь (з/плата
высокая). т.8964-9648010.
*Помощник-разнорабочий
в частный сельский двор,
с проживанием. т.89659257814.
*Помощник на пруд с проживанием. т.8917-4200434.
*Рабочий на свиноферму
(Янаульский р-н, жилье и
питание предоставляются,
дом со всеми удобствами,
з/плата во время). т.89174531905.
*В УК "Нефтекамскстройзаказчик": рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, уборщица служебных помещений.
т.8(34783)3-77-84, т.89613604481.
В организацию: водитель
на легковое авто. т.89053099757, т.8(34783)2-65-20,
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т.8(34783)2-65-27.
Водитель (кат.ВС, з/плата от
30т.р.). т.8937-3159149.
* 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.
Слесарь-сантехник, отделочник. т.8917-4357935.
*Маляр по металлу (опыт
работы). Обр.: пн.-пт. с
09.00ч.-18.00ч. т.8(34783)534-69.
* 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 работы). 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.
*Электрик силовик (опыт
работы). Обр.: пн.-пт. с
09.00ч.-18.00ч. т.8(34783)534-69.
*Газорезчик (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.
*На предприятие: стропальщики,
операторы
АПЛ,
электромонтеры,
слесаря-ремонтники, мастера, токаря, электрогазосварщики, монтеры каб.
производства, грузчики,
испытатели
эл.машин,
уборщики. т.8937-8580641,
т.8927-9553906.
Слесарь МСР (4-6 разряда),
токарь (4-6 разряд), эл.сварщик на полуавтомат (4-6 разряда). т.8905-3074597.
*Грузчик (з/плата от 15т.р.).
Обращаться: г.Нефтекамск
ул. Индустриальная 2а,
база Конди Малыш. т.8872517262, т.8917-4783934.

ев, выравнивание стен,
поклейка обоев. (большой стаж работы). т.89196143498.
Маляра-штукатура,
шпаклевщика, поклейка обоев.
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (большой
стаж работы). т.8961-3620267.
Каменщика,
бетнощика,
плотника,
кровельщика.
т.8917-8009842.
Каменщика. т.8917-4272380.
Укладчик тратуарной плитки, бардюры. т.8961-3565990,
т.8917-3773073.
Плотника,
разнорабочего.
т.8937-3225530.
*Каменщика.
т.89610429995.
Любая физическая работа.
т.8987-5869959.
*Любая физическая работа. т.8917-7511097.
Любая физическая работа
(ремонт, стройка). т.89867010103.
ОТДАМ ДАРОМ
*Отдам (диван + 2 кресла,
б/у) для с/огорода. т.8965-

9215599.
Отдам
стерилизованную
кошку в частный дом. т.89659215599.
РАЗНОЕ
Вкладыш к диплому № 110224
2424229 от 13.07.2018г., выданный ГБПОУ Нефтекамским машиностроительным
колледжем по специальности "Оператор нефтяных и
газовых скважин", на имя
Воробьева Александра Сергеевича, считать недействительным в связи с утерей.
ЗНАКОМСТВА
Татарка 48 лет, познакомится с татарином, без вредных
привычек, для семейной
жизни. Обр.: 452680 г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 909674,
до востребования.
Мужчина (68 лет, обеспеченный, квартира, дача), познакомлюсь с женщиной татаркой до 63 лет. Обр.: 452687
г.Нефтекамск, ГОС-7, п/п 8021
386889, до востребования.

ИЩУ РАБОТУ
Сборщик брусчатых домов,
кровельщик,
отделочник.
т.8919-1458851,
т.89177597012.
Маляра. т.8917-4725360.
*Штукатура-маляра, шпаклевщица, поклейка обо-

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

