Жилье через Госуслуги.

Россияне смогут купить или продать квартиру с помощью суперсервиса «Моё жильё», создаваемого
сейчас на портале госуслуг, сообщили в правительстве Башкирии.
Разработанный минцифрой и росреестром, суперсервис позволит
быстро и безопасно проводить
сделки с недвижимостью, наладить
взаимодействие между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками
и госорганами. В свою очередь,
жители смогут размещать на портале объявления о продаже жилья
и сразу же подтверждать права на
него данными из государственного
реестра недвижимости. Покупателям предоставят возможность оперативно проверить, нет ли у объекта
обременений, кто зарегистрирован
в квартире и не числится ли за владельцами долгов по ЖКУ. Заключить сделку продавец и покупатель
смогут в режиме онлайн. Договор
купли-продажи будет заверяться
квалифицированной электронной
подписью. Сервис создается в рамках национального проекта «Цифровая экономика», разработанного
по поручению президента России
Владимира Путина. Масштабный
проект предполагает внедрение
цифровых технологий во все сферы
жизни и создание максимально комфортной среды для пользователей.

Мед из святого места.

В монастыре «Святые Кустики»
начали сбор сладкого урожая с собственной пасеки. 14 августа, на Медовый Спас, откаченный продукт
пчеловодства будут освящать. Об
этом в соцсетях рассказал глава Благовещенского района Олег Голов.
«В монастыре своя пасека, и мёд
здесь исключительно вкусный. Наверное, сказывается природа вокруг
монастыря. Да и каждое дело здесь,
несомненно, делается с душой и
любовью. Это важно», - поделил-
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ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.89870348778.
Готовый бизнес (автосервис, на Телевышке). т.899061082906.
Офис на красной линии
(21кв.м.). Или рассмотрю варианты обмена на квартиру.
т.8987-0501212.
Таунхаус
(Восточка
-4,
85кв.м., участок 6 соток) -

3100т.р. т.8987-0446246.
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.89875842314, т.8917-0447569.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м.,
брус, 10 соток) - 2500т.р.
т.8917-4271744.
Дом (Касево, около церкви,
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам
- не беспокоить. т.89872537070.
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насаждения). Собственник. т.89170496808.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м.,
участок 20 соток) - 1700т.р.
т.8987-0446246.
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.
https://vestochka.ru

ся размышлениями чиновник. По древнему поверью
считается, что освященный
мед обладает уникальными
лечебными свойствами, может поднять на ноги даже
тяжелобольного человека. А
также исполняет любые желания.

Глава Башкортостана
купил
нефтекамские
помидоры.

6 августа в рамках рабочей
поездки в Нефтекамск Глава
Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом капитального ремонта школы
№9 и изучил проект спортивного центра «Амфибия»,
побывал на озере Светлом и
западном рынке, пообщался
с жителями города и купил
у местной бабушки пакет
помидоров. В помещениях
школы № 9 завершают покраску стен, укладку плитки
в коридорах, ремонт санузлов, раздевалок, спортзала.
На объекте трудятся около
60 рабочих предприятия
«Не фтекамскст ройзаказчик». На площадке школы
№ 9 Глава Башкортостана
ознакомился с проектом
спортивного центра «Амфибия», строительство которого запланировано в рамках
го сударственно-частного
партнёрства. Центр намерена
возвести компания «НефтеГазСтрой» с привлечением
части средств из федерального бюджета по программе
«Бизнес-спринт» Министерства спорта России. Спортивный центр «Амфибия»
по проекту будет включать
в себя спортивный и тренажёрный залы, бассейн длиной 25 м и вспомогательные
помещения на общей площади четыре тысячи квадратных метров. Радий Хабиров
поддержал инициативу инвесторов, отметив, что новый
спортивный объект необходим городу. В завершение
рабочей поездки Радий Хабиров побывал на западном
рынке Нефтекамска, пообщался с местными жителями,
реализующими сельхозпродукцию с личных домохозяйств. В беседе с горожанами руководитель республики
поинтересовался условиями
торговли и купил пакет помидоров у местной жительницы. В июне текущего года
по поручению руководителя
региона муниципалитет организовал на рынке места
для свободной продажи сельхозпродукции с садовых и
приусадебных участков – 20
дополнительных прилавков.
Глава РБ, разместив видео с
посещения рынка, написал
в соцсетях: - В целом задача
- сделать так, чтобы урожай
со своего огорода можно
было продать тут же, у себя
дома, и никуда не надо было
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его везти. А местные жители
могли за довольно недорого
покупать качественные продукты. Импортозамещение
по-домашнему.

Мигрантам
интересна Башкирия.

В апреле-июне текущего года
на заработки в Россию приехало 3,12 млн трудовых мигрантов, что на треть больше
прошлогоднего показателя.
Всего на миграционный учет
за это время встали 4,16 млн
иностранцев. Такие данные
приводят аналитики аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza на основании
миграционной
статистики
МВД. Эти цифры – рекордное квартальное значение за
последние шесть лет. В Башкирию за указанный период
приехали 27 347 трудовых
мигрантов, что существенно
выше, чем во втором квартале 2021 года (23 004 человека). Наибольшее число
трудовых мигрантов прибывают в Россию из Узбекистана и Таджикистана, однако
едут и граждане Киргизии,
Армении,
Азербайджана,
Казахстана, Китая и других
стран. Эксперты отмечают,
что если в первом квартале
2022 года на фоне резкого
обвала рубля наблюдался
отток трудовых мигрантов,
то во втором квартале он был
с лихвой компенсирован - в
дополнение к вернувшимся
работникам в Россию приехало множество новых. На
это повлияло, прежде всего,
неожиданно сильное укрепление рубля, в результате
которого российский рынок
труда стал более привлекательным для иностранцев,
поскольку их заработки в
валюте выросли. При этом
дефицит рабочих рук в российской экономике не исчез
– невзирая на кризисные
явления, безработица осталась на низком уровне. Так,
в Башкирии на конец июля
уровень безработицы составил 1,09%. Ранее эксперты
называли причины
роста
интереса к Башкирии со стороны мигрантов. Это, прежде
всего многонациональность
и многоконфессиональность
региона, экономическая стабильность и отсутствие межнациональных конфликтов.

Коммунальные
сети
поменяют хозяев.

В республике в семи муниципалитетах коммунальные сети передадут новым
владельцам.
Транзитные
организации, на балансе которых они находятся сейчас,
ликвидируют. Это связано
с изменениями в законодательстве, которые вступают в
силу с 1 сентября. Согласно
поправкам, протяженность
участков водоотведения и те-

плоснабжения, находящихся
в эксплуатации, должна быть
не менее 7 км. «В связи несоответствием данному законодательству, госкомтариф отменил тарифы на транспорт
у 24 организаций в семи муниципалитетах республики.
Данные сети не должны быть
брошены. С муниципалитетами уже сейчас ведется работа. Вопрос решается индивидуально. Сети передаются
либо в аренду в индивидуальную собственность, либо
возможны иные варианты»,
- рассказала на оперативном
совещании и.о. министра
ЖКХ Башкирии Ирина Голованова. Часть сетей тепло- и
водоснабжения в новые руки
передадут в Белебеевском,
Мелеузовском,
Абезиловском районах, а также в Уфе,
Учалах, Сибае и Ишимбае.

трех рабочих дней со дня предоставления свидетельства о
единовременной денежной
выплате. Куда можно подать
заявление? – В районную
администрацию. В скором
времени подавать заявление
можно будет через МФЦ.
Горячая линия Министерства
земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан: 8 (347) 272-95-53
(9:00-18:00, пн-пт)

Полиция
подвела итоги.

Сертификаты вместо В Отделе МВД России по
городу Нефтекамску состоземельного участка.
В Башкортостане утвердили
изменения в порядок предоставления многодетным
семьям и семьям с несовершеннолетним ребенком-инвалидом
единовременной
выплаты взамен земельного
участка. Номинал сертификата для всех жителей республики – 250 тысяч рублей.
Как можно использовать
сертификат? – улучшить
жилищные условия; – оплатить первоначальный взнос
по ипотеке; – погасить основную сумму долга, оплатить проценты по ипотеке;
– купить земельный участок;
– достроить дом; – использовать на покупку жилья.
Какие документы необходимы для получения сертификата: заявление, согласие
на обработку персональных
данных, копии паспортных
данных родителей и детей.
Когда можно будет получить
единовременную денежную
выплату: – в 2022 году, если
встали на учет до 31 декабря
2016 года; – в 2023 году, если
встали на учет до 31 декабря
2019 года; – в 2024 году, если
встали на учет до 31 декабря
2021 года; – в 2025 году, если
встали на учет до 31 декабря
2023 года. Это удобно для
соблюдения
очередности
получения выплаты, исходя
из существующей очереди
на получение земельного
участка. Свидетельство о
предоставлении единовременной денежной выплаты
теперь выдается бессрочно. Свидетельства, которые
были выданы раньше, также
приобретают
бессрочный
характер. Что еще изменилось. Раньше основанием
для снятия с учета на право
получения земельного участка в собственность являлось
получение единовременной
денежной выплаты. А теперь
снимают с учета в течение

ялось подведение итогов
деятельности за первое полугодие 2022 года. Совещание
проходило под председательством начальника отдела
контроля учетно-регистрационной дисциплины МВД
по Республике Башкортостан полковника внутренней
службы Рината Абдуллина.
О результатах работы доложил врио начальника Отдела МВД России по городу
Нефтекамску подполковник
полиции Ильдар Хазеев. По
итогам 6 месяцев текущего
года отмечается тенденция снижения роста числа
преступных посягательств.
Меньше совершено краж
всех форм собственности, в
том числе грабежей, разбойных нападений, хищений сотовых телефонов. Несмотря
на снижение, 80 % от общего
количества относятся к дистанционным преступлениям,
основная часть из них – дистанционные кражи и мошенничества. Подразделением
по раскрытию преступлений
в сфере IT-технологий в текущем году раскрыто и направлено в суд 27 уголовных дел,
еще 29 находятся в стадии
расследования.
Благодаря
предпринятым оперативниками мерам установлены
лица, которые через сайты
бесплатных объявлений с
использованием фишинговых ссылок похищали денежные средства жителей
Нефтекамска, Бирска и Уфы.
Кроме того, задержан житель
Саратовской области, который под предлогом оказания интимных услуг путем
обмана похитил денежные
средства жителей республики. Вместе с тем проблема
с дистанционными мошенничествами и кражами остается актуальной. Население
города продолжает доверять
злоумышленникам и терять
накопленные или оформлен-

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

ные в кредит денежные средства. Есть положительные
результаты по раскрытию
преступлений прошлых лет.
Из резонансных - серия краж
из гаражей. Расследование
завершено и многоэпизодное
уголовное дело направлено
в суд. Выявлено 105 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков,
изъято более 1 кг наркотических веществ. По итогам
первого полугодия текущего
года на территории обслуживания снизилось количество дорожно-транспортных
происшествий, в том числе
с пострадавшими. Представителем МВД по Республике
Башкортостан поставлены
конкретные задачи перед
службами.

т.8987-2537070
Дом (с.Ташкиново, бревенчатый) - 1800т.р. т.89129561552.

Дом
(мкр.Крым-Сараево).
т.8927-3029686.
*Дом (д.Карманово, кирпичный). т.8917-3717663.
Дом (д.Ст.Каенлык, у воды) 1500т.р. т.8917-4271744.
Дом (Касево, недалеко от
церкви) - 2600т.р. т.89870446246.
Дом
(с.Н.Березовка)
4000т.р. т.8987-4742040.
Дом (с.Н.Березовка, рядом
с ФОК, 100кв.м.). т.89871409038.
Дом (с.Асаитово, Татышлинский р-н, 2-х этажный, брусовой) - 399т.р. Отправлю фото
по WhatsApp т.8912-9561552.
Дом (с.Ташкиново, центр) 3200т.р. т.8917-4271744.
Дом (на Рублевке, ул.Майская, 197кв.м., 9 соток, кирhttps://vestochka.ru

Ёлки закупались
с нарушениями.

В Башкирии возбуждено
уголовное дело по факту
хищения денег из бюджета республики при закупке
пиксельных елок за 115 млн
рублей. Об этом сообщила
прокуратура
республики.
Так, следствие установило,
что госконтракт между ГКУ
РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус»
на изготовление световых
конструкций был заключен
с нарушениями. В частности, инициаторы провели
сделку без необходимых
конкурентных процедур и по
завышенной цене. Как отметили в прокуратуре, ущерб
составил более 24 млн руб.
«По результатам расследо-

пич, баня, гараж). т.89874742040.
Дом (Касево, ремонт) 2800т.р. т.8917-3471295.
Дом (д.Акылбай, Янаульский
р-н, дом сосновый 7*13, в
отличном состоянии, удобен
для пчеловодства, артезиан-

ский колодец) - 500т.р. Рассмотрим варианты. т.89870540265.
*Дом (с.Ташкиново, ул.Мира, дом старый 29кв.м.,
участок 11 соток, газовое
отопление, 2-х контурный
котел+печь, туалет и ванна в доме, новая веранда 6*3, новая баня с хоз.
блоком, колодец, теплица, школа рядом). Разрешение на строительство.
т.8917-0439819.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 соток, баня, сарай, гараж, рядом "Сквер памяти", склон)
- 2000т.р. Торг. Возможен
обмен. т.8917-3628009.
Дом (с.Амзя) - 900т.р. т.89874742040.
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вания возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
о мошенничестве в особо
крупном размере. Процесс
находится на контроле прокуратуры», - добавили в надзорном ведомстве.

Взяточник задержан
с поличным.

Нефтекамским межрайонным следственным отделом
следственного управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по
Республике Башкортостан,
по материалам Управления
ФСБ России по Республике
Башкортостан, возбуждено
уголовное дело в отношении 36-летнего жителя г.
Нефтекамск по подозрению
в совершении преступления,

*Дом (с.Арлан, дом деревянный 36кв.м., баня,
сарай, вода, земля, 30 соток). т.8962-5336773.
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
(д.Зубовка,
54кв.м.+15кв.м., кухня, баня,
участок 18 соток). т.89177957087.
Дом
(Лесная
поляна,
306кв.м., черновая отделка)
- 11600т.р. т.8917-4271744.
Дом (с.Михайловка, брус,
гараж, баня). т.8987-4742040.
Дом
(ул.Набережная,
60кв.м.м, 7 соток) - 2100т.р.
8987-0446246.
Дом (с.Ташкиново, на вывоз).
Фото по WhatsApp. т.89191449417.
Дом (д.Ашит, газ, вода проведены). т.8917-3636260.
Дом (черта города) - 3300т.р.
т.8917-7578708.
*Дом (г.Янаул, центр). Возможны варианты. т.89649617503.
Дом (д.Кояново, Калтасинский р-н) - 1200т.р. т.89174271744.
Дом (с.Крым-Сараево, новый, 1-этажный, кирпичный,
большой гараж, баня, угловой до посадки) - 5800т.р.
т.8987-2422425.
Дом (д.Н.Янзигит, ул.Дорожная 7, колодец, баня, постройки, с урожаем). т.89174296172, т.8927-3169924.
Дом (с.Ташкиново) - 4200т.р.
т.8987-4742040.
Дом (Лесная поляна, 2-х
этажный, брусовой, участок
8 соток, рядом школа № 17).
т.8987-6135759.
Зем.уч-к (с.Калтасы, 22 сотки, есть времянка, фунда-

предусмотренного п. «б» ч.
4 ст. 291 УК РФ (дача взятки
в крупном размере). По версии следствия, в конце июля
2022 года подозреваемый,
узнав, что его проверяют на
причастность к хищению
креплений для рельсовых
соединений, желая избежать
уголовной ответственности,
встретился с сотрудником
местного отделения ФСБ,
который проводил оперативно-розыскные мероприятия
по уголовному делу, возбужденному в органах МВД по
вышеуказанному факту кражи, и предложил ему взятку
в размере 200 тыс. рублей за
прекращение активных действий по его изобличению и
дальнейшее бездействие. Сотрудник ФСБ доложил руко-

водству о незаконном предложении. В ходе проведения
оперативно-розыскных
мероприятий, при передаче
денежных средств сотруднику ФСБ, обвиняемый был задержан с поличным. В настоящее время с задержанным
проведены первоначальные
следственные действия и
предъявлено
обвинение,
вину в совершенном преступлении он не признал, судом
по ходатайству следователя
ему избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

мент, забор, газ по улице).
Возможен обмен на авто.
Выслушаем все варианты.
т.8987-0446246.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5
соток, домик, надворные
постройки) - 250т.р. т.89874783850.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12 соток) - 400т.р. т.8919-1538286.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12
соток, пустой, вода и эл-во
проведены). Собственник.
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (Восточный -5,
с фундаментом). т.89177506176.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево,

Вариант обмена на МЖК. Риелторов прошу - не звонить.
т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (Касево, разделен на
8 соток и 5 соток с домом,
100кв.м.). т.8917-4385962.
Уч-к (с.Н.Нагаево, 36 соток).
т.8987-4742040.
Уч-к (под строительство,
Башкирия,
Калтасинский
р-н, д.Калегино, ул.Советская 40, участок 29 соток,
есть баня, гараж). т.89174839845, т.8937-4934610.
Уч-к. (с.Ташкиново, 12.5соток, есть гараж). т.8987-

10 соток, вагончик 3.5*7м.).
т.8960-8048191.
Зем.уч-к (небольшая деревушка, 2 км. от трассы
Нефтекамск-Янаул, асфальт
до дома, участок 20 соток,
построек нет, только земля,
рядом родник, за участком
речка) - 60т.р. Соседи добродушные. т.8917-4658345.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
*Уч-к. (10 соток, 10км.
от г.Нефтекамска, эл-во,
газ, вода, дорога). 300м.
- рыбалка. Или меняю на
авто Нива не ранее 2018г.
т.8965-9410920.
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).

0446246.
Уч-к. (10 соток). т.89053550812.
Уч-к. СПК "Дубник" (10 соток, на берегу канала, эл-во,
вода, соседи живут круглый
год, дороги чистят) - 550т.р.
Торг. Обмен на авто. т.89177870300.
Уч-к (Михайловка, фундамент, баня). т.8987-4742040.
Уч-к (с.Ташкиново, 12 соток).
Рассмотрим все варианты.
т.8905-3557749.
Квартира (с.Ташкиново в 2-х
квартирном доме, 79кв.м.).

По материалам
Башинформ, Майл.ру,
Красное Знамя, ТАСС, Лента.
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т.8987-1409038.
*4-к.ул.пл. (центр.рынок,
ремонт). Возможен обмен
на 2-к.с Вашей доплатой.
т.8917-3471295.
4-к.кв. (г.Агидель). 2-ком.
МЖК. Возможен обмен. Рассмотрю все варианты. т.89965794727, т.8987-6027297.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) 2900т.р. т.8917-3534009.
*4-к.кв. (ул.Парковая 9).
т.8917-3717663.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62
кв.м., пласт.окна, балкон застеклен, вся коммуникация
новая, капитальный ремонт
в доме проведен, чистый
мусоропровод на этаже).
Собственник. Без обременений. Документы готовы.
т.8917-4431854.
*3-к.кв. (ул.К.Маркса 12,
66кв.м., 9/9) - 3100т.р.
т.8917-7567912.
*3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м.,1/9,
без ремонта) - 2450т.р.
т.8917-7567912.
3-к.кв.
(ул.Строителей
45е, 7/7, 140кв.м.). т.89871409038.
3-к.кв.
(ул.Кувыкина
5,
59кв.м., 1/5) - 2900т.р. т.89177567912.
3-к.кв.
(с.Н.Березовка,
69кв.м.) - 1980т.р. т.89870446246.
3-к.кв. (ул.Социалистическая
8а, 70кв.м., ремонт). т.89874742040.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр,
58кв.м., 1 этаж, теплая, светлая, имеется сарай, зем.участок). т.8917-3632056.
3-к.кв. (ул.Строителей 79,
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65кв.м.) - 3100т.р. т.89874742040.
3-к.кв. (с.Бураево). Недорого. т.8987-4887179.
3-к.кв. (пр.Комсомольский
50, 3/9). Собственник. т.89120719242.
3-к.кв.
(ул.Социалистическая, 57кв.м.м, 4 этаж).
т.8987-0446246.
3-к.кв. (с.Куяново, Краснокамский р-н). т.89631372440.
3-к.кв. (центр) - 3500т.р. Сочно! Звоните прямо сейчас.
т.8917-7578708.
*3-к.кв.
(п.Энергетик)
- 1000млн.руб. т.89173717663.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) 1150т.р. Торг. т.8917-4271744.
2-к
ул.пл.
(п.Энергетик,

52.3кв.м., 1 этаж) - 850т.р.
т.8987-1012439.
2-к.ул.пл.
(ул.Парковая,
56кв.м.). т.8987-0348778.
*2-к.ул.пл. (4/5, распашная). т.8917-3717663.
2-к кв. (пр.Комсомольский
68, инд.отопление, 62.7кв.м.,
8/9). т.8987-1409038.
2-к кв. (ул.Нефтяников 11,
44кв.м., 3/3). т.8987-1409038.
2-к кв. (ул.Социалистическая 31, 60кв.м., 4/5). т.89871409038.
2-к.кв. (р-н 6 школы, 1/5, отличное состояние) - 2100т.р.
Торг. т.8917-4271744.
2-к.кв. (Авалон, 54кв.м., ремонт). т.8965-9242800.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 1,
44кв.м., 3/5) - 2050т.р. т.89177567912.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 2/5,

Страница 4

65кв.м.,
инд.отопление).
т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Парковая 4, 3
этаж, евроремонт). т.89870446246.

*2-к.кв. (с.Н.Березовка, 50
кв.м., распашная). т.89173717663.
2-к.кв. т.8987-1393565.
*2-к.кв.
(г.Агидель,
43.5кв.м.+
с/огород).
т.8961-0512525.
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв.
(ул.Строителей
87б, 49.3кв.м., 3/9). т.89674574949.
2-к кв. (51кв.м., 2 этаж).
т.8919-1538286.
2-к.кв. (р-н 7 школы, 2 этаж) 2050т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (пр.Комсомольский
1/37, общая пл. 45кв.м., 4/4,
кухня- 6кв.м., в хорошем
состоянии, есть балкон,
сан.узел совмещен., окна
выходят во двор, практически вся мебель остается,
инфраструктура в шаговой
доступности) - 1800т.р. Собственник. Документы готовы
к продаже. т.8927-3038842.
2-к.кв. (НБШ 18, 3 этаж,
49кв.м.) - 3200т.р. т.89061016424.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2,
48кв.м.,3/5, комнаты изолированы, состояние хорошее)
- 2250т.р. т.8917-7567912.
1-к.кв.
(ул.Нефтяников,
3 этаж) - 1500т.р. т.89870446246.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-

7847190.
1-к.кв. (центр). Недорого.
т.8987-0501212.
1-к.кв. (центр, ремонт) 1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт).
т.8917-7847190.
*1-к.кв.
(ул.Социалистическая 2, 36кв.м., 5/5) 1825т.р. т.8917-4190715.
1-к.кв. (1/5, 31.2кв.м., сделан косметический ремонт,
рядом школа, д/садик) 1550т.р. Собственник. т.8917-

7509051.
1-к.кв. (НСЗ, ремонт). Собственник. т.8987-0501212.
1-к.кв. (ул.Парковая 5а, 2/5).
т.8917-3717663.
1-к.кв. (инд.отопление, 3
этаж, ремонт) - 2750т.р.
т.8987-4742040.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 4, 5 этаж). т.89191443623.
1-к.кв. (ул.Парковая 8в,
36кв.м., без колонки). т.89870446246.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв. (г.Агидель) - 380т.р.
т.8917-3717663.
1-к.кв. (пр.Комсомольский
56, 40кв.м., 5/5). т.89871409038.
1-к.кв.(п.Энергетик, 29кв.м.,
5/9). т.8906-1016801.
1-к.кв.
(ул.Социалистическая, 36кв.м.) - 1150т.р.
т.8987-0446246.
*1-к.кв.
(пр.Комсомольский 50а, 28кв.м., 3/5) 1600т.р. т.8917-4190715.
1-к.кв. (50кв.м., 7/9, вся
мебель остается). т.89174271744.
1-к.кв. (ул.Победы 5, 29кв.м.,
4/9, мебель) - 1450т.р. т.89177567912.
1-к.кв. (ул.Городская 10а,
2 этаж, 39кв.м., ремонт).

т.8965-9242800.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9,
ремонт) - 3200т.р. т.89174271744.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты,
42кв.м., пласт.окна, железная дверь, ремонт). Или сдается. т.8919-6189814, т.89610463758.
Блок (г.Агидель, 5/5, без ремонта) - 420т.р. Торг. Варианты. т.8963-8981996.
КГТ (ул.Дзержинского 1,
25кв.м., 4/9). т.8987-1409038.
КГТ (25кв.м., ремонт) - 850т.р.
т.8917-4271744.
КГТ (г.Нефтекамск, центр,
13кв.м., свой туалет, отдельно душевая комната, есть
новая эл.плита, стир.машинка, холодильник, новая
кровать, дверь железная,
окно пластиковое во двор).
т.8961-3490277.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 18кв.м.,
3 этаж). т.8987-0446246.
*М/с (ул.Победы 14, ремонт) - 250т.р. т.89173471295.
М/с
(пр.Комсомольский
17а, 3 этаж, 13кв.м.) - 185т.р.
т.8917-8031348.
М/с (ул.Ленина 7, 3 этаж) 240т.р. т.8917-3471295.
*М/с
(ул.Дзержинского
1, бл.А, 13кв.м.). т.89173717663.
М/с (ул.Ленина 60, 12кв.м.,
4 этаж) - 270т.р. т.89870446246.
М/с (ул.Социалистическая
87а, 14кв.м., мебель). Оплата возможна мат.капиталом.
т.8986-9747249,
т.89872451293.
М/с. Оплата возможна мат.
капиталом, остаток у вас.
т.8965-9242800.
М/с (ул.Нефтяников 11,
18кв.м., 3 этаж). т.89870446246.
*М/с
(ул.Ленина
7а,
18кв.м., 4/5) - 330т.р.
Оплата возможна мат.капиталом, остаток на руки.
Ипотека на 3-го ребенка.
т.8917-3471295.
*М/с (центр города) 220т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Социалистическая
87а, 18кв.м). Или сдается.
т.8905-3557749.
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Комната (13кв.м., 2/3, вода в
комнате). т.8917-4271744.
Комната (пр.Юбилейный 28,
12кв.м., 4/5, очень хорошее
состояние). Оплата возможна мат.капиталом или ипотекой. т.8917-7567912.
Дача СНТ "Коммунальник"
около д.Ст.Уразаево (11 соток, есть все: дом, баня, насаждения, газ, эл-во, вода).
Можно под ИЖС. Торг на месте. т.8982-4353420, т.89822347569.
Дача СНТ "Арлан" (ул.№ 31,

дом, баня, все насаждения).
т.8987-4789356.
С/о СНТ "Восход" (эл-во,
вода, домик недостроенный,
все насаждения). Недорого.
т.8917-3883017.
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.8917-

восточная сторона, 6 соток)
- 200т.р. Приватизирована.
Срочно т.8927-6375093.
Дача кооп."Зеленый Мыс"
(Карманово, свои мостики
на холодной стороне водохранилища). т.8917-4239896.
Дача СНТ "Березка" (Н.Березовка, 2-х этажный дом,
баня, участок 6 соток, эл-во,
яблони, смородины, сливы)
- 480т.р. т.8919-1598354.
*Дача Краса-Увал (дом,
баня, теплица, эл-во и
вода постоянно, все насаждения, яблони, груши).
Ухожен. Срочно. т.89875813710.
*С/о недалеко от м-на
Аксарлак
ул.К.Маркса.
т.8912-9561552.
С/о СНТ "Дубник" (16 соток,
дом 70кв.м., гараж, баня,

7623351.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, домик, баня, погреб, емкость).
т.8917-3701556.
С/о СНТ "Полет" (участок №
334+ № 337, хороший дом,
баня). т.8987-4844104.
*С/о СНТ "Дружба" (бани
нет) - 50т.р. т.8996-1053901.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р.
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга", недорого.
С/о Марино. Гараж (Искож).
т.8917-4951534.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 36).
т.8919-1431432.
С/о кооп. "Венеция". т.89871393565.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток,
недостроенная баня, все
насаждения) - 100т.р. Торг.
т.8917-4106170.
С/о СНТ "Энергетик" (р-н

яблони, груши, сливы, смородина, крыжовник, ягоды,
газон и др.). т.8962-5361780.
С/о СНТ "Восход" (Ротково,
улица № 9, уч. № 196, дом
6*4, хоз.блок, яблони, вишня, засажен, от остановки
10 минут) - 150т.р. т.89874941345.
С/о СНТ "Восход" (6 соток,

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 "Березки" (Краса-Увал, ухоженный, удобренный, желательно в хорошие
руки). т.8917-7388588.
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С/о СНТ "Арлан" (за Марино,
дом, баня, хоз.блок, насаждения). т.8917-7370678.
*Гараж на телевышке
(25кв.м.) - 250т.р. Гараж
и земля в собственности.
Документы оформлены.
Продажа через МФЦ.
т.8917-4289187.
Гараж (пр.Юбилейный 1,
подземный, сухой). т.89177413275.
Гараж
(металлический,
6.5*4.5, сделан из труб на санях) - 90т.р. Торг. Отправлю
фото на WhatsApp. т.89870543435.
Гараж на Телевышке (новый
24кв.м.) - 430т.р. т.89178031398.
Гараж (два гаража). т.89871393565.
Гараж (на Южной, 1-я улица).
т.8917-4271744.
Гараж (черта города). т.89874742040.
Гараж кооп. "Автомобилист"
(недалеко от заправки "Ралли", 18кв.м., погреб, эл-во,
подъезд круглый год) - 78т.р.

т.8919-1598354.
Geely Atlas (2020г.в., пробег
24т.км.). Цена договорная.
т.8961-3661556.
Kia Rio (2013г.в., цвет красный, 1.6, механика, состояние хорошее) - 570т.р. Торг.
т.8919-6090869.
Нива (2008г.в., в отличном
состоянии, гур, фаркоп).
т.8965-9244279.
ВАЗ 21099 (на запчасти,
автомобиль списан, разобран, пробег минимальный).
т.8917-3603960.
ВАЗ 2106 (2020г.в.) - 30т.р.
Без торга. т.8963-8981996.
Компрессор (КМК-2000/50) 10т.р. т.8905-3073162, т.89871389510.
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.89870543435.
*Аппарат
"Алмаг-01".
т.8917-0447569,
т.89875842314.
Памперсы (для взрослых) 40руб./шт., инвалидная коляска (новая). т.8927-3029686.
*Диван (1.6*2.50 с подъемным механизмом, чехлы
съемные, цвет коричне-

вый, отличное состояние)
- 14т.р. Киоск (небольшой)
- 8т.р. Торг. т.8919-6086402.
Диван модель "Тик-так" (размер 2м.30см., новый). т.89173799719.
Холодильник Stinol, стиральная машина Bosch.
т.8917-4616999.
Кровать (деревянная, 1.5
сп., б/у). Недорого. т.89869745433.
Стол компьтерный (хорошее

сок (50*150), рейка (30*50),
горбыль, срезка. т.89875896643.
Пиломатериал
обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5), штакет, джут, шканты (березовые). т.8917-7464999.
Брус любых размеров в на-

состояние) - 1.5руб. т.89869747249, т.8987-2451293.
Кушетка (для массажа) - 4,2
руб. т.8917-4309310.
*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.89174311234.
Холодильники,
телевизоры, ЖК мониторы, самовар,
гармонь, баян, спец.одежда, гири, ковры, ботинки,
домкрат, гитару, аккордеон,
велосипед, ролики, самокат.
т.8917-4951534.
*Срубы из липы (3*3, 3*4,
3*5, 4.10*4.25). Доски
(липа, дуб, клен, береза).
Возможна сборка. т.89373270882.
Шифер (8-ми волновой) - 40
листов. Недорого. Возможна
доставка. т.8917-3883017.
Сруб (новая баня 3*5+веранда, собрана под крышу,
закрыта профнастилом) 120т.р. т.8987-6240258.
Пиломатериал в наличии и
под заказ (30*150 1с., 2с.),
(50*150, 50*180, 50*200), бру-

личии и под заказ, комплектуем дома, бани, со всеми
пиломатериалами. т.89638934550.
Комплекты брусовых домов
и бань (любых размеров) со
всеми
пиломатериалами.
т.8917-7574333.
*Пиломатериалы в наличии и под заказ (брус,
доска 1-й и 2-й сорт, штакет, брусок). Комплекты
брусовых домов, срубы
для бани. т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
*Пшеница, рожь, ячмень
(чистая, сухая). Янаульский р-н, с.Старокудашево (Зерноток). т.89270867701, т.8987-6181306.
Горчица, фацелия, рожь,
рапс, редька, овес, горшки,
стекл.банки, крышки (пр-во
г.Елабуга). г.Нефтекамск, м-н
"Пятерка", ул.К.Маркса 6.
*Улья, рамы (б/у). Недорого. т.8917-7375636.
Сено. т.8917-7525036.
*Сено (рулоны, тюки).
т.8987-4788097.
Дрова (береза, осина). Доставка на а/м Газель. т.89966939549.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на Газели
в день заказа, погрузка
в укладку. Пенсионерам
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квартиру+доплата. Или продается. т.8987-6214076.
4-к.кв. (г.Нефтекамск) на
частный дом в г.Нефтекамске. т.8963-8981996.
2-к.кв.(р-н
Европейского
рынка, 48кв.м., ремонт, ряскидки!
т.8996-1065121, дом д/с, школа) + с/о (CНТ
т.8987-1000539.
"Березка",
с.Н.Березовка,
*Веники (свежие, березо- приватизирован, дом, баня,
вые). т.8987-5842314.
Двутавровая балка 18 (L- 3м.)
- 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. Цена
п/м. - 1,5т.р. т.8987-5845106.
*Ограда (2-х местная, новая, кованная, цвет бронза) - 10т.р. Торг. т.89174954865.
*Металлический каркас.
т.8912-9561552.
Бочки (пластик, железные,
227л.), еврокуб (1000л.).
т.8987-0348778.
Кролики породы: "Серые и

Белые великаны", "Французкие бараны" (самцы, самки,
разных возрастов). т.89875801931, т.8927-0862859.
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.Ташкиново) на
жилье в г.Нефтекамске или
в другом городе по договоренности. т.8917-7506176.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево,
пер.Школьный, уч. № 5, 15
соток, пустой) на КГТ. Продажа не интересует - только
обмен. т.8963-2366166.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27а,
79.1кв.м, 1/5, пластик) на 2-к.
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эл-во) + доплата на частный
дом в черте города. Без посредников. т.8987-0322909.
2-к.кв.(г.Камбарка) + м/с (г.
Нефтекамск) на 1-к.кв в г.Нефтекамске. т.8963-8981996.
2-к.кв.(п.Кама, 1/5) + Блок (2
комнаты, г.Агидель) на 1-к.
кв в г.Нефтекамске. т.89638981996.
Блок (г.Агидель, 2-комнатный) + м/с (г.Нефтекамск)
+ ВАЗ 2106 (2020г.в) на 1-к.
кв. в г.Нефтекамске. т.89638981996.
М/с (г.Нефтекамск, 18кв.м.)
на 1-к.кв. в г.Нефтекамске
или г.Агидель. Выслушаем все варианты. т.89677334936.
СДАЕТСЯ
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Офисные помещения с юридический адресом, складские помещение (морской
контейнер) - 3т.р., спортзал,
автостоянка для грузового
и легкового авто (ул.Автозаводская 16). т. 8917-7574333.
Квартира, комната. т.89173471295.
Дом (Восточная 2). На

длительный срок. т.89177375636.
2-к.кв.
(мебель).
т.89871006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в). Собственник. т.8965-6653081.
2-к.кв.
(ул.Социалистическая 66б, 3/5, семейным, без
животных). На длительный
срок. Собственник. т.89174345064.
1-к.кв.
(мебель).
т.89871006272.
1-к.кв. (ул.Победы 4б, для
проживание есть все необходимое). На длительный
срок. т.8937-7812159.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г,
без мебели) - 7т.р.+счетчики.
т.8917-4271744.
1-к.кв. - 7т.р. т.8965-9242800.
1-к.кв. (мебель). На длительный срок. т.8987-0446246.
*1-к.кв. (ул.Ленина 84).
т.8917-3717663.
Комната в квартире. т.89273331926, т.8917-7894902.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.

М/с (пр.Комсомольский 17а,
2 этаж, 13.5кв.м., с мебелью,
х/г вода, душевая в комнате, без в/п). На длительный
срок. Просьба к риелторам не беспокоить. т.89173498135.
М/с (ул.Ленина 62, мебель).
т.8919-1569283.
М/с (ул.Ленина 7а). т.89174466905.
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.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.89177567912.
*Дом в г.Нефтекамске
или в пригороде. т.89177567912.
Срочный выкуп: квартир,
зем.участков,
комнат
в
г.Нефтекамске,
г.Агидель,
п.Энергетик, с.Н.Березовка,
с.Амзя. Расчет в день оформления. т.8937-3020293.
Земельный участок. т.89177506176.
Участок в любой деревне.
Недорого. т.8917-4691885.
*1-2к.кв. За наличный расчет. т.8927-9502330.
*Квартиру за наличный
расчет или обмен с доплатой. т.8917-7567912.
*Квартиру в с.Н.Березовке, п.Энергетик, с.Амзя или
в г.Агидель. За наличный
расчет. т.8917-7567912.
КГТ или М/с в п.Энергетик
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3646303.
*Телевизоры,
СВЧ-печи,
диваны,
холодильники,
кух.гарнитуры,
гитары,

(Карманово) за наличный
расчет. т.8917-7567912.
Комнату в г.Нефтекамске или
п.Энергетик. т.8917-7506176.
Комнату у собственника.
т.8917-3471295.
*Квартиру или долю в
квартире. Можно с долгами, в аресте. т.89177567912.
*Долю в квартире, частном
доме. т.8909-3531367.
*Долю в квартире или в
доме, за наличный расчет.
т.8917-7567912.
Гараж. т.8917-7506176.
*Иномарку.
т.89649516753.
*Приору, Гранту, Калину.
т.8917-4183055.
Закупаем овощи от населения: картофель, свеклу,
морковь, лук, капусту. Обр.:
ТК "Гранд", ул.Техснабовская
3а. т.8(34783)2-24-14, т.89871340770.
*Хол-ки,
стир.машины,
газовые колонки, плиты,
смесители, самодельные
сварочные аппараты, телерадио аппаратуру СССР,
негабаритный
металлохлам, платы, катализаторы. Мой вывоз. т.89177571333.
Дорого.
Холодильники,
микр.печи (и не рабочие),
тарелку, ЖК телевизоры,
ноутбук, баян, самовар,
велосипед, краник, гитару,
гири, эл.инструмент, участок. т.8917-4951534, 8961-
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баяны, гармони, спец.одежду, самовары, памперсы
для взрослых и многое
др. Обр-ся: ул.Строителей
51А, 1 подъезд, "Комиссионный магазин". т.89174311234.
АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье
(семья).
т.89050059640.
Комнату или квартиру. На
длительный срок. т.89870446246.
ТРЕБУЕТСЯ
ООО "НКМЗ": мастер на
сборочное производство.
Обр.: с 9.00ч-17.00ч. т.89279596448.
Главный бухгалтер (соц.
пакет, высокая з/плата).
т.8(34783)7-00-77,
т.89373457889.
*На постоянную работу в
ООО "Гранд-питание" требуются сотрудники: заведующий производством,
повара и кухонные работники (офиц.труд-во, 5-ти
дневная рабочая неделя,
оплата больничных и отпускных, ежегодное повышение квалификации,
обучение за счет организации). т.8982-5200820.
Готовый бизнес. Желающие
зарабатывать,
экономить,
путешествовать вместе с
командой.
Присоединяйтесь. т.8961-0437348, т.8917-
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7406025.
Дизайнер (соц.пакет, высокая з/плата). т.8(34783)7-0077, т.8937-3457889.
Менеджер по работе с тендерами (соц.пакет, высокая
з/плата). т.8(34783)7-00-77,
т.8937-3457889.
Менеджер по продаже рекламы (соц.пакет, высокая
з/плата). т.8(34783)7-00-77,
т.8937-3457889.
Физкультурный клуб "Здоровье" приглашает на работу тренеров по танцу, йоге.
т.8987-1402833.
Оператор системы видео
наблюдения (соц.пакет, высокая з/плата). т.8(34783)700-77, т.8937-3457889.
Сторож на предприятие.
т.8987-6142367.
Охранники. Обр. с 14.00ч.20.00ч. т.8919-1502551.
Кладовщик (соц.пакет, высокая з/плата). т.8(34783)7-0077, т.8937-3457889.
*ООО "ТПО" для работы на
буровых бригадах, вахтовым методом по 14 дней,
на постоянной основе: повара, кухонные рабочие.
т.8927-9506514.
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.
Продавец - консультант
(соц.пакет, высокая з/плата).
т.8(34783)7-00-77,
т.89373457889.

*ХСК "Торос": водитель
(кат.Д), тракторист, уборщик помещений, повар,
официант,
кухрабочий.
Обр.: отдел кадров, в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч.
т.8(34783)5-53-60.

*Тракторист на ДТ-75.
т.8987-4788097.
В автошколу: дипломированный преподаватель теории,
инструктора по вождению с
л/авто. По все вопросам звонить т.8917-3609555.
Водитель (кат.С), машинист
экскаватора, электромонтажники. т.8905-0000133.
Автомеханики с опытом работы, автослесарь (з/плата
высокая). т.8964-9648010.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор связи 1 кл. Режим
работы сменный, пон.-суббота. З/плата 22280руб.
т.8(34783)4-38-78.

*В АО "Почта России"
Нефтекамский
почтамт:
оператор связи 2 кл. Режим работы пон.-субб.,
разъездной характер работы. З/плата 17840руб.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: начальник отделения ОПС
с.Ташкиново
(з/плата
17040р., график работы:
с 9.00ч.-17.00ч., вторник-суббота). т.8(34783)438-78.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский
почтамт:
оператор связи ОПС с.Калтасы. (з/плата 15550руб.,
график работы: сменный,
п о н е д е л ь н и к - с у б б ота ,
долж.обязанности: прием
почт.отправлений, переводов, прием платежей).
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский
почтамт:
оператор связи 3 кл. Режим работы сменный,
пон.-субб. З/плата 15280р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России"
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Нефтекамский
почтамт:
почтальон на доставку
пенсии и пособий (график работы: ежемесячно
с 3 числа по 24 -шестидневная рабочая неделя,
с 25-2 число выходной,
долж.обязанности:
доставка пенсии, продажа
товаров, подписка, прием
платежей). З/плата 16т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский
почтамт:
почтальоны 2 кл. для
раздачи письменной корреспонденции
(график
работы: вторник- суббота,
долж.обязанности:
работа с письменной корреспонденцией, з/плата
15480руб.). т.8(34783)4-3878.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский
почтамт:
электромонтер
(график
работы: понедельник-пятница, с 8.00ч.-17.00ч., з/
плата 15т.р.). т.8(34783)438-78.
Сборщик вывесок (соц.
пакет, высокая з/плата).
т.8(34783)7-00-77,
т.89373457889.
Монтажник в рекламное
агентство (соц.пакет, высокая з/плата). т.8(34783)7-0077, т.8937-3457889.
В ТЦ "Великан": дворник.
т.8967-4584535.
*Работник на пруд с проживанием. т.8917-4200434.
Уборщица (график работы
2/2). т.8909-0606871.
*В УК "Нефтекамскстройзаказчик": рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
уборщица служебных помещений. т.8(34783)3-7784, т.8961-3604481.
Водитель (кат.В,С, з/плата от
30т.р.). т.8937-3159149.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: водители (график работы:
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шестидневная и пятидневная неделя с чередованием., з/плата 25т.р.+ премия). т.8(34783)4-38-78.
Водитель погрузчика-грузчик (соц.пакет, высокая з/
плата).
т.8(34783)7-00-77,
т.8937-3457889.
* 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.
Сборщик корпусной мебели.
т.8965-9479470.
Сборщик,
упаковщик,
доставщик мебели (соц.
пакет, высокая з/плата).
т.8(34783)7-00-77,
т.89373457889.
*Маляр
по
металлу
(опыт
работы).
Обр.:
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
Автомаляр,
подготовщик.
т.8917-3887705.
* 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/слесарь/лентопил (соц.пакет, высокая
з/плата). т.8(34783)7-00-77,
т.8937-3457889.
*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.-
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18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
Сварщик (соц.пакет, высокая
з/плата). т.8(34783)7-00-77,
т.8937-3457889.
*Электрик
силовик
(опыт
работы).
Обр.:
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*В бригаду КРС: бурильщи-

ки, 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.
*Слесарь-сборщик (опыт
работы, з/плата от 50т.р.).
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.18.00ч. т.8(34783)5-34-69.

Кочегар (соц.пакет, высокая
з/плата). т.8(34783)7-00-77,
т.8937-3457889.
*На предприятие: стропальщики,
операторы

АПЛ,
электромонтеры,
слесаря-ремонтники, мастера, токаря, электрогазосварщики, монтеры
каб.производства, грузчики, испытатели эл.машин, уборщики. т.89378580641, т.8927-9553906.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-

щик (4-6 разряда), слесарь
МСР (4-6 разряда). т.89053074597.
Пилорамщик,
разнорабочий. т.8917-3545055.
Грузчики (з/пл.от 25т.р.).
т.8917-4328374.
*Грузчик (з/плата от 15т.р.).
Обращаться: г.Нефтекамск
ул. Индустриальная 2а,
база Конди Малыш. т.89872517262, т.8917-4783934.
Разнорабочий
(соц.пакет,
высокая
з/плата).
т.8(34783)7-00-77,
т.89373457889.
*Разнорабочие.
т.89373020849.
ИЩУ РАБОТУ
Сборщик брусчатых домов,
кровельщик,
отделочник.
т.8919-1458851,
т.89177597012.
Маляра-штукатура,
шпаклевщика, поклейка обоев.
т.8987-2456631.
Маляра, шпаклевщица, выравнивание стен и потолков, поклейка обоев. Опыт.
т.8987-4752061.
Штукатура. т.8917-4535301.
Маляра-штукатура,
шпаклевщика, поклейка обоев и
др. т.8987-1318699.
Установщика межкомнатных
дверей (большой опыт, весь
инструмент имеется). т.89177464233.
Плотника (все виды работ).

Ильдар. т.8917-4114459.
Плотника, разнорабочего.
т.8937-3225530.
Каменщика. т.8917-4272380.
Каменщика. т.8961-0429995.
Каменщика (большой стаж
работы). т.8961-0450734.
*Обшивщика
балконов,
плотника, гипсокартонщика, монтажника откосов,
обшивщика с/у пластиковыми панелями, монтажника полов. т.89610393701, 8917-3634205.
Любая физическая работа.
т.8987-5869959.
*Любая физическая работа (ремонт, стройка).
т.8986-7010103.
ОТДАМ ДАРОМ
Отдам с/огород СПК "Нефтяник". т.8917-4799041.
РАЗНОЕ
Диплом, № 185333, выданный ПЛ-27 г.Нефтекамска,
по специальности "художник росписи по дереву", на
имя Акбатырова Андрея
Александровича,
считать
недействительным в связи с
утерей.
ЗНАКОМСТВА
Татарка 48 лет, познакомится с надежным татарином,
до 54 года, без вредных привычек, для семейной жизни.
Обр.: 452680 г.Нефтекамск,
Г/П, п/п 8018 909674, до востребования.
Мужчина 62 года (на пенсии,
с квартирой) желает познакомиться с женщиной от 58
до 60 лет (водолей), доброй,
честной, порядочной, хозяйственной, для совместной
жизни. Я сам татарин, но
говорю по-русски, не пью,
не курю, люблю животных.
Если такая женщина найдется, то отзовитесь пожалуйста. Я буду очень рад! Обр.:
452680, г.Нефтекамск, ул.Ленина 13, Центр.почтамт, п/п
8005-669836, до востребования.

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

