
     Звание «Мать-Героиня». 
Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ об учреждении 
в стране звания «Мать-героиня». 
Документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации. Согласно документу, 
те гражданки РФ, которые роди-
ли и воспитали 10 и более детей, 
смогут получить единовременное 
денежное поощрение в размере 1 
млн рублей. Кроме того, теперь 
при награждении медалью ордена 
«Родительская слава» одному из ро-
дителей или усыновителей едино-
временно выплачивается 200 тыс. 
рублей.

 «Торос» занял третье место 
на турнире. 

 С 11 по 13 августа в Альметьевске 
прошел традиционный турнир по 
хоккею Almet Oilers Cup, посвящен-
ный Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. Участие 
в турнире принимали четыре коман-
ды – «Нефтяник» (Альметьевск), 
«Рубин» (Тюмень), «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) и нефтекамский 
«Торос». Все коллективы в разное 
время становились неоднократны-
ми чемпионами Высшей Хоккейной 
Лиги. Наша команда сыграла три 
матч, обыграв «Югру» со счетом 
6:1, уступив «Рубину» в овертайме 
2:3 и крупно проиграв «Нефтянику» 
0:6. В итоге «Торос» набрал 3 очка 
и занял третье место. Победителем 
Almet Oilers Cup стали хозяева тур-
нира альметьевский «Нефтяник». 
19 и 20 августа «Торос» сыграет 
на выезде два товарищеских матча 
с «Горняком-УГМК», который яв-
ляется фарм-клубом «Автомобили-
ста» из Екатеринбурга.

Вертолетная площадка
 в ЦРБ.

  На пустыре около роддома плани-
руется строительство вертолётной 
площадки и установка памятной 
стелы, посвящённой медицинским 
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работникам – участникам 
Великой Отечественной во-
йны. К сожалению, бывают 
ситуации, когда нефтекам-
ским пациентам требуется 
экстренная медицинская по-
мощь с эвакуацией в столицу. 
- Вертолётная площадка в ме-
дицинском учреждении – это 
масштабный проект, стро-
ительство которого требует 
времени и финансов, пони-
маем, что быстро все и сразу 
не сделаем, так как средства 
основные направлены на ле-
чебно-диагностическую дея-
тельность. Двигаться дальше 
нам помогают администра-
ция Нефтекамска, депутаты 
и предприниматели города, 
- отмечает главный врач Не-
фтекамской больницы Мурад 
Авзалов. Идёт подготовка 
проектно-сметной и рабочей 
документации по строитель-
ству вертолётной площадки.
Вопрос качества на контро-
ле! Управление Роспотреб-
надзора Башкирии и центр 
гигиены и эпидемиологии РБ 
открыли горячую линию по 
вопросам качества детских 
товаров и школьных при-
надлежностей, а также их 
безопасности. Информация 
об этом размещена на офи-
циальном сайте ведомства. 
Операторы доступны для 
консультирования по номе-
ру 8-800-700-90-30 с 10.00 
до 16.00 (обед 12.00-12.45), 
телефонам единого консуль-
тационного центра Роспо-
требнадзора 8 800 555 49 43 
(круглосуточно) и центра 
гигиены и эпидемиологии РБ 
+7 (347) 287-85-05, 287-85-
09 (время работы — 10.00-
16.00, перерыв с 13.00 до 
13.30). Горячая линия будет 
действовать до 26 августа.

Башкирские 
красавицы-2022. 

  В уфимском конгресс-хол-
ле «Торатау» состоялся фи-
нал IX ежегодного конкурса 
красоты «Мисс Республи-
ка-2022». Всего на конкурс 
было подано 78 заявок, 20 
девушек прошли в полу-фи-
нал и только 10 красавиц 
прошли в финал конкур-
са. Для финалисток были 
организованы обучающие 
мастер-классы по дефиле, 
фотопозированию, стилисти-
ке, визажу, причёскам, ора-
торскому мастерству; фото 
и видеосессии. В рамках 
подготовки к финалу состо-
ялись промежуточные эта-
пы: «Мисс талант», «Мисс 
стиль», «Мисс национальная 
красавица», «Мисс спорт», 
«Мисс дружба», «Мисс до-
брое сердце». По итогам 

конкурса победительницей 
стала Анастасия Щеколдина. 
Настя учится в УГАТУ, ей 
20 лет. Она представит Баш-
кортостан на всероссийских 
и международных конкур-
сах красоты и фестивалях 
мод. Титул «Юная мисс Ре-
спублика-2022» получила 
15-летняя Анна Байкова из 
Уфы. «Первая-вице мисс 
Республика-2022» Алина 
Ризванова из Аургазинского 
района. «Вторая-вице мисс 
Республика-2022» Алексан-
дра Шемякина из Нурима-
новского района.

Был Wildberries – 
стали Ягодки. 

 Маркетплейс Wildberries 
сменил название своего сайта 
на русскоязычное «Ягодки». 
Название сайта в адресной 
строке пока осталось преж-
ним. В пресс-службе ком-
пании отказались коммен-
тировать переименование. 
Как сообщает РИА Новости, 
глава минпромторга РФ и ви-
це-премьер Денис Мантуров, 
выступая на форуме «Неделя 
российского ритейла 2022» 
в июне, отмечал, что на рос-
сийском рынке множество 
компаний с иностранными 
названиями, причем такие 
названия выбирают даже 
те бренды, кто полностью 
производит продукцию на 
территории страны, чтобы 
привлечь больше покупа-
телей. Один из участников 
дискуссии, обращаясь к ген-
директору и основательнице 
Wildberries Татьяне Бакаль-
чук, тогда отметил, что на-
звание ее компании тоже на 
английском языке, а не «Ди-
кие ягоды». Бакальчук допу-
стила возможность ребрен-
динга названия компании на 
русском языке. Wildberries — 
российский онлайн-ритейлер 
с оборотом в 844 миллиарда 
рублей по итогам 2021 года. 
По данным на начало 2022 
года, на маркетплейсе за-
регистрировано свыше 500 
тысяч предпринимателей и 
компаний. 

      Будьте бдительны. 
 Отравления алкоголем. Ро-
спотребнадзор по Башкирии 
назвал районы региона с 
высоким уровнем отравле-
ния алкоголем. Данные опу-
бликованы на официальном 
сайте ведомства. Так, показа-
тели выше республиканских 
значений зафиксированы в 
городах Октябрьском (в 5,1 
раза), Стерлитамаке (4,4), 
Дюртюлях (2,7-2,8), Туйма-
зах (1,2-1,4), а также в Бака-
линском, Дюртюлинском и 

Стерлитамакском районах. 
Умерло от последствий от-
равления алкоголем в янва-
ре–июле 2022 года 83 жителя 
Башкирии, из них 23 в Уфе, 
5 - в Нефтекамске, Бакалин-
ском и Уфимском районах, 
2 - в Белорецке и Стерлита-
маке. При этом показатель 
смертности по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 
года снизился - 2,1 на 100 
тыс. населения против 2,5 
ранее.

               Лишился
  5 миллионов рублей. 
 В Башкирии 50-летний жи-
тель Илишевского района 
лишился своих сбережений 
на более чем пять миллионов 
рублей после звонка афе-
ристов. Мужчине поступил 
звонок от неизвестного лица. 
Голос в трубке представился 
«сотрудником банка» и сооб-
щил о том, что якобы мошен-
ники пытаются оформить 
кредит на заявителя. Собе-
седник убедил доверчивого 
потерпевшего оформить кре-
дит и перевести денежные 
средства на «безопасные сче-
та», что тот и сделал. Только 
после проделанных опера-
ций заявитель понял, что 
попался на  уловки афери-
стов. «Не переводите деньги 
незнакомым людям. В случае 
поступления звонка якобы от 
сотрудника банка - положите 
трубку. Помните, что мошен-
ники могут использовать 
подложные номера. Будьте 
бдительны при общении в 
социальных сетях. При по-
лучении подозрительных 
сообщений от знакомых, свя-
житесь с ними по их лично-
му номеру. Не переходите по 
подозрительным ссылкам и 
на непроверенные сайты», - в 
очередной раз предупреди-
ли граждан в пресс-службе 
МВД по РБ.

Испытательный срок 
менять нельзя.

 Продление первоначально 
установленного испытатель-
ного срока законом не пред-
усмотрено. Причиной прод-
ления испытательного срока 
могут стать только отгулы 
сотрудника или его уход на 
больничный (подтвержда-
ется больничным листом из 
медучреждения). Испыта-
тельный срок устанавливает 
работодатель: - по общему 
правилу, установленному ст. 
70 ТК РФ, срок испытания не 

может превышать 3 месяцев, 
в некоторых случаях - 6 ме-
сяцев (для руководителей ор-
ганизаций и их заместителей, 
главных бухгалтеров и их за-
местителей, руководителей 
филиалов, представительств 
или иных обособленных 
структурных подразделений 
организаций), - если срок 
испытания истек, а работник 
продолжает работу, то он 
считается выдержавшим ис-
пытание и последующее рас-
торжение трудового договора 
допускается только на общих 
основаниях (ст. 71 ТК РФ) 
Важно! Наличие в трудовом 
договоре условия об испы-
тании не является обязатель-
ным. При его отсутствии в 
трудовом договоре работник 
считается принятым на рабо-
ту без испытания.

Вредные хлеб 
и картофель. 

 Картофель и хлеб резко по-
вышают уровень сахара в 
крови, поэтому опасны для 
диабетиков. Об этом расска-
зала нутрициолог Светлана 
Горяйнова. По ее словам, оба 
этих продукта имеют высо-
кий гликемический индекс. 
У картошки он составляет 
97 баллов после термической 
обработки. Чтобы избежать 
повышения уровня сахара в 
крови после употребления 
картофеля, его рекоменду-
ется готовить в кожуре при 
минимальном количестве 
воды. Гликемический ин-
декс цельнозернового хлеба 
составляет 70−75 баллов, 
что также является высо-
ким показателем. Горяйнова 
отметила, что продукты из 
муки высшего сорта не дают 
ничего полезного организму. 
«В целом и картошка, и тра-
диционный хлеб равноценны 
по гликемическому индексу, 
оба продукта можно прирав-
нять к глюкозе. Основная их 
вредность в том, что в орга-
низме после употребления 
резко повышается уровень 
глюкозы в крови. Но при 
этом картофель как овощ бо-
гат микроэлементами и вита-

                 ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (с.Ташкиново, 2-х 
этажный, 130кв.м., 3 комна-
ты, получистовая отделка, 
участок 2.3 сотки). Дом сдан. 
т.8987-4837551
Таунхаус (с.Касево, 3-х этаж-
ный, 150кв.м., евроремонт, 
на каждом этаже сан.узлы, 
сауна, гараж). т.8987-4837551
Таунхаус (д.Гудбурово, 
61кв.м., участок 8.3 сотки, 
баня, гараж) - 1200т.р. т.8917-
4857068.
Дом (г.Анапа). т.8963-
1414014.
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 на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Недорого. т.8987-
5842314, т.8917-0447569.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам 
- не беспокоить. т.8987-
2537070.
Дом (Касево, 45.4кв.м., 8.8 
соток). т.8987-2570575.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Ташкиново). Недоро-
го. т.8917-7788120.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
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. Ри-
елторов прошу - не звонить. 
т.8987-2537070
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
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минами. А хлеб (пшеничный, 
ржаной, приготовленный на 
фабрике) практически не не-
сет никакой пользы», - сказа-
ла эксперт.

За справками ходить
 не нужно. 

 В преддверии нового учеб-
ного года Министерство 
семьи, труда и социальной 
защиты населения напоми-
нает родителям школьников: 
для получения льгот нет 
необходимости обращаться 
в филиалы ГКУ Республи-
канский центр социальной 
поддержки населения либо 
отделения МФЦ за справ-
ками, подтверждающими 
отнесение семьи к категории 
малоимущих. Учебные заве-
дения могут самостоятельно 
запросить данную информа-
цию через личный кабинет, 
специально созданный на 
основе web-сервиса (в рам-
ках соглашений об инфор-

мационном взаимодействии 
по предоставлению мер 
социальной поддержки уча-
щимся в общеобразователь-
ных учреждениях). Получить 
подробную консультацию 
по интересующим вопросам 
при предоставлении мер со-
циальной поддержки можно 
по многоканальному телефо-
ну 8 (347) 200-80-80 (досту-
пен по будням с 8.30 до 17.30 
часов (по пятницам с 8.30 до 
17.00 часов). На официаль-
ном сайте Республиканского 
центра социальной поддерж-
ки населения можно предва-
рительно заказать документы 
(справки) по месту требо-
вания http://rcspn.mintrudrb.
ru/reference. Справка, под-
тверждающая отнесение 
семьи к категории малоиму-
щих, предоставляется для 
реализации прав на: - обеспе-
чение бесплатным питанием 
учащихся государственных 

и муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
государственных професси-
ональных образовательных 
организаций из многодетных 
семей; - получение денежной 
компенсации за приобретен-
ную школьную форму либо 
заменяющий ее комплект 
детской одежды для посе-
щения школьных занятий; 
- получение первоклассни-
ками из многодетных семей 
набора школьно-письменных 
принадлежностей; - обеспе-
чение за счет средств бюдже-
та Республики Башкортостан 
бесплатным питанием обу-
чающихся профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций, осваивающих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования программы под-
готовки квалифицированных 
рабочих, служащих из семей, 
размер среднедушевого до-

хода в которых не превыша-
ет величины прожиточного 
минимума, установленной в 
соответствии с частями 1 и 2 
статьи 4 Закона Республики 
Башкортостан «О порядке 
определения и установления 
потребительской корзины и 
прожиточного минимума в 
Республике Башкортостан».

Льготные кредиты для 
предпринимателей. 

 Правительство России за-
пускает новую программу, 
по которой малые и средние 
предприятия (МСП) смогут 
получать льготные кредиты 
на перестройку и развитие 
производства при действу-
ющей ставке Банка России 
под 4,5% и 3% годовых соот-
ветственно. Средства, полу-
ченные по льготной ставке, 
можно будет направить на 
закупку оборудования, капи-
тальный ремонт производ-

Дом (д.Ст.Каинлык, все 
коммнуникации, живопис-
ное место) - 1500т.р. т.8917-
7788120.
Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, все коммуникации, 

ухоженный огород, очень 
плодородная земля, до-
рога круглый год). т.8917-
3816050.
Дом (пер.Новоселов, кир-
пичный, 234,1кв.м.). т.8917-

7544768.
Дом (с.Н.Нагаево, 60кв.м.) - 
1300т.р. т.8917-7788120.
*Дом (ул. Молодежная, 2 
этажа,  180кв.м., 7.5 соток). 
т.8987-2570575.
Дом (с.Новокабаново, брус 
обшитый, учасок 15 соток, 
газ, вода, коммуникации, 
баня, гараж, хоз.блок). 

т.8987-4837551.
Дом (с.Крым-Сараево, элит-
ный дом, 130кв.м.). т.8917-
7788120.
Дом (д.Ашит, газ, вода, 30 
соток, баня, гараж) - 430т.р. 
т.8987-0409570.

Дом (с.Асаитово, Татышлин-
ский р-н, 2-х этажный, бру-
совой) - 399т.р. Отправлю 
фото по WhatsApp т.8912-
9561552.
Дом (д.Ашит, 80кв.м., 15 со-
ток, вода, газ, эл-во). Срочно. 
Недорого. т.8987-4837551.
Дом (Лесная поляна, 
300кв.м.). т.8917-7788120.
*Дом (с.Ташкиново, ул.Ми-
ра, дом старый 29кв.м., 
участок 11 соток, газовое 
отопление, 2-х контурный 
котел+печь, туалет и ван-
на в доме, новая веран-
да 6*3, новая баня с хоз.
блоком, колодец, тепли-
ца, школа рядом). Разре-
шение на строительство. 
т.8917-0439819.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
*Дом (с.Арлан, дом де-
ревянный 36кв.м., баня, 
сарай, вода, земля, 30 со-
ток). т.8962-5336773.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1399т.р. т.8963-1414014.
Дом (г.Янаул, центр). Воз-
можны варианты. т.8964-
9617503.
Дом (черта города) - 3300т.р. 
т.8917-7578708.
Дом (д.Шарипово, 100кв.м.). 
т.8917-7788120.
Дом (Восточка-1, 1998г.п., 
166кв.м., 3 спальни, зал, 
большая кухня, 2 погреба, 
гараж, баня, теплица, сарай, 
все в шаговой доступно-
сти: остановка, магазины) - 
6800т.р. Возможен обмен на 
квартиру+доплата. т.8917-
7567912.

Дом (д.Ашит, газ, вода прове-
дены). т.8917-3636260.
Дом (с.Н.Березовка, 
ул.Дружбы, 100кв.м., участок 
10 соток). Недорого. т.8967-
7378725.
Дом (Лесная поляна, 2-х 
этажный, брусовой, участок 
8 соток, рядом школа № 17). 
т.8987-6135759.
Дом (черта города, ремонт, 
баня, гараж, 12 соток) - 
4300т.р. т.8987-4747266.
Дом (д.Н.Янзигит, ул.Дорож-
ная 7, колодец, баня, по-
стройки, с урожаем). т.8917-

4296172, т.8927-3169924.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-
3042120.
Дом (д.Ст.Буртюк, 33.7кв.м., 
20 соток, газ, баня, сарай, по-
греб) - 300т.р. Торг уместен. 
т.8987-1354158.
Дом (д.Карякино) - 850т.р. 
т.8917-7432378.
Дом (черта города). т.8963-
1414014.
Дом (с.Новый Актанышбаш, 
34 сотки). т.8987-4747266.
Зем.уч-к (Касево, ул.Гого-
ля 11, участок 11 соток) - 
1650т.р. т.8987-0409570.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12 со-
ток) - 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 (с.Карманово, Яна-
ульский р-н, 11 соток, Бар-
ский). т.8962-9570064.
Зем.уч-к (Восточный -5, 

с фундаментом). т.8917-
7506176.
Зем.уч-к (небольшая де-
ревушка, 2 км. от трассы 
Нефтекамск-Янаул, асфальт 

до дома, участок 20 соток, 
построек нет, только земля, 
рядом родник, за участком 
речка) - 60т.р. Соседи добро-
душные. т.8917-4658345.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 сот., загорожен 
железобетонным, декора-
тивным забором, ворота с 
2-х сторон, 2 желез.утеплен-
ных вагона-киоска со всеми 
коммун.: эл-во, газ, вода). 
Вариант обмена на МЖК. Ри-
елторов прошу - не звонить. 
т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-

ственных помещений или 
запуск новых производств. 
В приоритетном порядке 
льготные кредиты получат 
малые и средние предпри-
ятия, работающие в сфере 
переработки сельхозпро-
дукции, логистики и гости-
ничного бизнеса. Срок дей-
ствия льготной программы 
составит три года. При этом 
кредит можно будет взять на 
10 лет. Предполагается, что 
до конца 2022 года объём 
выданных кредитов составит 
около 50 млрд рублей.  «Пра-
вительство применяет ши-
рокий набор инструментов 
стимулирования развития 
малого и среднего бизнеса. 
Важно, чтобы эти средства 
работали максимально эф-
фективно», – отметил глава 
кабмина Михаил Мишустин.
По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
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ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (Касево, разделен на 
8 соток и 5 соток с домом, 
100кв.м.). т.8917-4385962.
Уч-к (д.Воробьево, 12 соток, 
ровный, рядом есть по-
стройки, соседи). Асфальт до 
участка. т.8987-4837551.
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.
Уч-к. (10 соток). т.8905-
3550812.
Уч-к. (с.Ротково, с.Михайлов-
ка). т.8987-4747266.
Уч-к. (Дубники, элитный уча-
сток, 20 соток, 30м. от реки 
Кама). т.8967-7378725.
Уч-к. СПК "Дубник" (10 со-
ток, на берегу канала, эл-во, 
вода, соседи живут круглый 
год, дороги чистят) - 550т.р. 
Торг. Обмен на авто. т.8917-
7870300.
Уч-к. (с.Музяк, 10 соток) - 
50т.р. т.8987-4742040.
Уч-к (СНТ "Арлан", 8 соток, 
дом, баня, хоз.блок, рядом с 
городом, удобное располо-
жение для желающих посто-
рить новый дом). Рядом: ма-
газин, заправки, остановки. 
т.8987-4837551.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток, до пасадки). т.8965-
9242800.
4-к.кв. (г.Агидель). 2-ком. 
МЖК. Возможен обмен. Рас-
смотрю все варианты. т.8996-
5794727, т.8987-6027297.
4-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
1 этаж, б/б) - 3350т.р. т.8917-
7544768.
*4-к.кв. (ул.Парковая 9, 
4/5). т.8917-3717663.

4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 
2900т.р. т.8917-3534009.
4-к.кв. (г.Агидель, 1 этаж, б/б) 
- 1400т.р. т.8917-7544768.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 4а, 
81кв.м.) т.8917-7788120.
4-к.кв. т.8987-0339878.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-
нений. Документы готовы. 
т.8917-4431854.
3-к.ул.пл. (64кв.м., 5/5). Недо-
рого. т.8967-7378725.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 
65кв.м., хор.состояние). 
т.8963-1414014.
*3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 
66кв.м., 9/9) - 3млн.руб. 

т.8917-7567912.
3-к.кв. (центр, еввро). т.8917-
7788120.
*3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м.,1/9, 
без ремонта) - 2450т.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) 
- 1000млн.руб. т.8917-
3717663.
3-к.кв. (центр) - 3500т.р. Соч-
но! Звоните прямо сейчас. 
т.8917-7578708.

3-к.кв. (с.Куяново, Крас-
нокамский р-н). т.8963-
1372440.
3-к.кв. (Западный рынок, 
65кв.м.). Недорого. т.8987-

4747266.
3-к.кв. (ул.Дзержинского 1б, 
1 этаж, б/б) - 2700т.р. т.8917-
7544768.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 

72кв.м., отл.состояние). 
т.8963-1414014.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
50, 3/9). Собственник. т.8912-
0719242.
3-к.кв. (с.Бураево). Недоро-
го. т.8987-4887179.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, 3/5, 
83кв.м.). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Парковая, 63кв.м.) 
- 3100т.р. т.8987-4747266.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). т.8987-0348778.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
82, инд.отопление, отлич-
ный ремонт, мебель). Б/п. 

т.8963-1414014.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
32а, 43кв.м.). т.8962-9570064.
2-к.кв. (ул.Юбилейный 38, 
46кв.м., 2/9). т.8987-2570575.
2-к.кв. (р-н Филармонии, без 

колонки) - 2050т.р. т.8987-
4747266.
2-к.кв. (Авалон, ремонт). Не-
дорого. т.8965-9242800.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 1, 
44кв.м., 3/5) - 2050т.р. т.8917-
7567912.
*2-к.кв. (с.Н.Березовка, 
50 кв.м.) - 2050т.р. т.8917-
3717663.
2-к.кв. т.8987-1393565.
*2-к.кв. (г.Агидель, 
43.5кв.м.+ с/огород). 
т.8961-0512525.
2-к.кв.(ул.Социалистиче-
ская 52). Недорого. т.8917-
7788120.
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв. (60кв.м., 2/5, распаш-
ная). т.8987-4747266.
2-к кв. (д.Раздолье, 51кв.м., 
2 этаж) - 900т.р. т.8919-
1538286.
2-к.кв. (ул.Строителей 
87б, 49.3кв.м., 3/9). т.8967-
4574949.
2-к.кв.(р-н оз.Светлое, 
ремонт) - 2000т.р. т.8917-
7788120.
*2-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 40, 43кв.м., 2/4). 
т.8987-2570575.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 
48кв.м.,3/5, комнаты изоли-
рованы, состояние хорошее) 
- 2250т.р. т.8917-7567912.
2-к.кв. (ул.Дзержинского 10, 
44кв.м.). т.8987-2570575.
2-к.кв. (ул.Строителей 77, 

48кв.м., 6/9). т.8917-7432378.
2-к.кв. (2 этаж) - 2060т.р. 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (44кв.м., 2/4, без ре-
монта, новые пласт.окна, 
балкон застеклен пласти-
ком) - 1850т.р. Рассмотрю 
любой обмен, любой расчет. 
т.8917-7567912.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
80, 40кв.м., инд.отопление, 
отл. состояние). т.8963-
1414014.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 
43.8кв.м., 4/10). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, кир-
пичный дом, 39кв.м., кухня 
-13 кв.м., балкон с кухни). 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (ул.Парковая, 2/5, 
29кв.м.). т.8917-3717663.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
35а, инд.отопление, 40кв.м., 
3 этаж, ремонт). т.8987-
4837551.
1-к.кв. (НСЗ, ул.Карла Марк-
са, индивидуальное отопле-
ние). т.8917-4465931.
1-к.кв. (элитный, кирпичный 
дом, 36кв.м., 2/15). Недоро-
го. т.8967-7378725.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 
напротив 12 школы, 2 этаж). 
Срочно. Недорого. т.8987-
4837551.
1-к.кв. (ул.Строителей 53, 
3/5, 31кв.м.). т.8917-7432378.
*1-к.кв. (г.Агидель) - 380т.р. 
т.8917-3717663.
1-к.кв. (ул.Победы 5, 29кв.м., 
4/9, мебель) - 1450т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (ул.Городская 10а, 2/9, 
39кв.м., ремонт). Недорого. 
т.8965-9242800.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 9, 
1/5, 31кв.м.) - 1550т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
40кв.м.). т.8963-1414014.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
41б, распашная) - 2300т.р. 
т.8987-0409570.



5Страницаhttps://vestochka.ru Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

1-к.кв. (кр.кирпичный дом, 
35кв.м., лоджия) - 1700т.р. 
т.8987-4747266.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв.(около оз.Светлое). 
т.8917-7788120.
Блок (г.Агидель, 5/5, без ре-
монта) - 420т.р. Торг. Вариан-
ты. т.8963-8981996.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты, 
42кв.м., пласт.окна, желез-
ная дверь, ремонт). Или сда-
ется. т.8919-6189814, т.8961-
0463758.
Блок (2 комнаты, туалет, ван-
на и кухня вместе). т.8917-

7544768.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, корп.1). т.8962-9570064.
КГТ (20кв.м., 4/5). Недорого. 
т.8967-7378725.
КГТ (центр, 13кв.м., есть душ, 
свой туалет, мебель остает-
ся) - 510т.р. т.8961-3490277.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
25кв.м., 3 этаж) - 850т.р 
.т.8987-4837551.
*М/с (ул.Дзержинского 1, 
сан.узел на двоих). т.8917-
3717663.
М/с (пр.Комсомольский 
17а, 3 этаж, 13кв.м.) - 185т.р. 
т.8917-8031348.
М/с (14кв.м., сан.узел на 
двоих хоз.). Оплата возмож-
на мат.капиталом. т.8965-
9242800.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 12.8 
кв.м., 3 этаж). Срочно. Недо-
рого. т.8987-4837551.
М/с (пр.Комсомольский 17а) 

- 185т.р. т.8987-0409570.
М/с (ул.Кувыкина 8, 13кв.м.) - 
290т.р. т.8917-7788120.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
12кв.м., 4/5, очень хорошее 
состояние). Оплата возмож-
на мат.капиталом или ипоте-
кой. т.8917-7567912.
Дача СНТ "Коммунальник" 
около д.Ст.Уразаево (11 со-

ток, есть все: дом, баня, на-
саждения, газ, эл-во, вода). 
Можно под ИЖС. Торг на ме-
сте. т.8982-4353420, т.8982-
2347569.
Дача Краса-Увал (дом, баня, 
теплица, эл-во и вода посто-
янно, все насаждения, ябло-
ни, груши). Ухожен. Срочно. 
т.8987-5813710.
Дача СНТ "Березка" (Н.Бе-
резовка, 2-х этажный дом, 
баня, участок 6 соток, эл-во, 
яблони, смородины, сливы) - 
480т.р. т.8919-1598354.
Дача около Марино (дом с 

баней, хороший ремонт, эл-
во, вода) - 530т.р. Благодать. 
Торг. т.8917-3657608.
С/о СНТ "Дубник" (16 соток, 
дом 70кв.м., гараж, баня, 
яблони, груши, сливы, смо-
родина, крыжовник, ягоды, 
газон и др.). т.8962-5361780.
Дача кооп."Зеленый Мыс" 
(Карманово, свои мостики 
на холодной стороне водо-
хранилища). т.8917-4239896.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, до-
мик, баня, погреб, емкость, 
все насаждения). т.8917-
3701556.
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" (2 огорода). 
Срочно. т.8964-1814221.

С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
недостроенная баня, все 
насаждения) - 100т.р. Торг. 
т.8917-4106170.
С/о СНТ "Арлан" (за Марино, 
дом, баня, хоз.блок, наса-
ждения). т.8917-7370678.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, будка, все 
насаждения, участок ухо-

жен). Приватизирован. Цена 
договорная. т.8987-0482558.
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.8917-
7413275.
Гараж р-н Телевышки (зем-
ля и гараж в собственности, 
погреб, ремонт), гараж (ул.К.
Маркса, за гимназией), сад 
огород на Краса-Увале (без 
бани), участок на Краса-У-
вале (6 соток, земля, без по-
строек, насаждения). Оплата 
возможна частями. т.8927-
3393167.
Гараж р-н Телевышки (но-
вый 24кв.м.) - 430т.р. т.8917-
8031398.
Гараж р-н Телевышки (но-
вый, 30кв.м., погреб, свет, 
асфальт) - 350т.р. т.8927-
9248173.
*Гараж кооп."Южный" 
(ул.№ 37, погреб, смотро-
вая яма) - 300т.р. Торг уме-
стен. т.8917-7731008.
Гараж (72кв.м.). В собствен-
ности. т.8987-0339878.

Гараж (два гаража). т.8987-
1393565.
Kia Rio (2013г.в., красная, 1.6, 
механика, состояние хоро-
шее) - 570т.р. Торг. т.8919-
6090869.
Chevrolet Lacetti (1.6, 
2007г.в., цвет черный). 
т.8965-9242800.
Нива (2008г.в., в отличном 
состоянии, гур, фаркоп). 
т.8965-9244279.
Лада XRAY (2018г.в., пробег 
64200км., в отличном состо-
янии, новая зимняя резина) 
- 750т.р. Торг. т.8917-7516468.
ВАЗ 2106 (2020г.в.) - 30т.р. 
Без торга. т.8963-8981996.
*Аппарат "Алмаг-01". 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Диван (1.6*2.50 с подъем-
ным механизмом, чехлы 
съемные, цвет коричне-
вый, отличное состояние) 
- 13т.р. Киоск (небольшой) 
- 8т.р. Торг. т.8919-6086402.
Диван модель "Тик-так" (раз-
мер 2м.30см., новый). т.8917-
3799719.
Холодильник Stinol, сти-
ральная машина Bosch. 
т.8917-4616999.
*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.

Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, спец.оде-
жда, гири, ковры, ботинки, 
домкрат, гитару, аккордеон, 
велосипед, ролики, самокат. 
т.8917-4951534.
*Шифер (8-ми волновой) 
- 40 листов. Недорого. Воз-
можна доставка. т.8917-
3883017.
Металлопрокат. г.Нефте-
камск, ул.Индустриальная 
9Б/1.
Профнастил. г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная 9Б/1.
*Тротуарная плитка "Кле-
вер краковский", "Ка-
лифорния", бордюры, 
водостоки, облицовка. 
В наличии и под заказ. 
Скидка от 15куб.м. т.8987-
2446366, т.8987-0378175.
Двутавровая балка 18 (L- 3м.) 
- 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. Цена 
п/м. - 1,5т.р. т.8987-5845106.
*Ограда (2-х местная, но-
вая, кованная, цвет брон-
за) - 10т.р. Торг. т.8917-
4954865.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Печь для бани (полностью 
нержавейка), емкости под 
шамбо (3куб.м, 2куб.м., вну-
три полиуритан, 1 куб.м для 
воды). т.8917-4080473.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 

(липа, дуб, клен, береза). 
Возможна сборка. т.8937-
3270882.
Сруб из сосны (3.40*3.40). 

т.8917-4696995.
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.
*Пиломатериалы в на-
личии и под заказ (брус, 
доска 1-й и 2-й сорт, шта-
кет, брусок). Комплекты 
брусовых домов, срубы 
для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 
в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
*Пшеница, рожь, ячмень, 
горох (чистые, сухие). 
Янаульский р-н, с.Староку-
дашево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.
*Пшеница, ячмень (новый 
урожай). Карманово. Не-
дорого. т.8917-8084986.
*Сено (рулоны, тюки), зер-
но (рожь, ячмень, пшени-
ца). т.8987-4788097.
Сено. т.8917-7525036.
Улья, рамы (б/у). Недорого. 
т.8917-7375636.
*Веники (свежие, березо-
вые). т.8987-5842314.
*Коза, козочки (8 мес.). 
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т.8917-4889549, т.8960-
8021195.
*Комнатный цветок жас-
мин Самбак (цветущий, 
белыми, ароматными цве-
тами). т.8987-4900942.

               МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-
камске. т.8987-4827633.
Дом (с.Куяново, гараж, баня, 
надворные постройки, газ, 
вода) на квартиру в г.Не-
фтекамске. т.8917-8091713, 
т.8917-7643418.

Зем.уч-к (с.Ташкиново) на 
жилье в г.Нефтекамске или 
в другом городе по догово-
ренности. т.8917-7506176.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
пер.Школьный, уч. № 5, 15 
соток, пустой) на КГТ. Про-

дажа не интересует - только 
обмен. т.8963-2366166.
4-к.кв. (г.Нефтекамск) на 
частный дом в г.Нефтекам-
ске. т.8963-8981996.
*3-к.кв. + 1млн.руб. на 
3-4к.кв. т.8963-1310616.
2-к.кв.(г.Камбарка) + м/с (г.
Нефтекамск) на 1-к.кв в г.Не-

фтекамске. т.8963-8981996.
2-к.кв.(п.Кама, 1/5) + Блок (2 
комнаты, г.Агидель) на 1-к.
кв в г.Нефтекамске. т.8963-
8981996.
Блок (г.Агидель, 2-комнат-

ный) + м/с (г.Нефтекамск) 
+ ВАЗ 2106 (2020г.в) на 1-к.
кв. в г.Нефтекамске. т.8963-
8981996.

                 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 (ул.Индустри-
альная, 250кв.м.). т. 8963-

1414014.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в). Соб-

ственник. т.8965-6653081.
2-к.кв. (ул.Социалистиче-

ская 66б, 3/5, семейным, без 
животных). На длительный 
срок. Собственник. т.8917-

4345064.
*2-к.кв. (мебель) - 7т.р./
мес. На длительный срок. 
т.8927-9683468.
2-к.кв. (р-н 12 школы). На 
длительный срок. т.8917-
4790649.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 26) 
- 15т.р. Без залога. т.8987-
1340090.
*2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 75в, 1 этаж, без бал-
кона) - 10т.р.+счетчики. На 
длительный срок. т.8917-
4190715.

1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*1-к.кв. (ул.Строителей 
45г). т.8927-3168856.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (пр.Комсомольский 17а, 
2 этаж, 13.5кв.м., с мебелью, 
х/г вода, душевая в комна-
те, без в/п). На длительный 
срок. Просьба к риелто-
рам не беспокоить. т.8917-
3498135.
Комната (в 3-комнатной 

квартире, девушке). МЖК 
(ул.Социалистическая 91, 2-х 
комнаты). т.8996-5794727, 

т.8987-6027292.
Комната (18кв.м.). т.8965-
9242800.
МЖК (р-н ул.Победы, 1-ком, 
27кв.м., мебель). На длитель-
ный срок. т.8927-3392033.

                 АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.

                    КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., по-
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мощь при продаже. т.8927-
3566232.
*Любую жил.площадь. 
Можно с долгами, в аресте. 
т.8917-7567912.
*Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
*Дом в г.Нефтекамске или 
в пригороде. т.8917-7567912.
Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 
г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Бере-
зовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Участок в любой деревне. 
Недорого. т.8917-4691885.
*1-2к.кв. За наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
*Квартиру за наличный 
расчет или обмен с допла-
той. т.8917-7567912.
*Квартиру в с.Н.Березов-
ке, п.Энергетик, с.Амзя или 
в г.Агидель. За наличный 
расчет. т.8917-7567912.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
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 или в доме. 
т.8987-0409570.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
*Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Иномарку. т.8964-9516753.
Гараж. т.8917-7506176.
Приору, Гранту, Калину. 
т.8917-4183055.
*Холодильники, стир.
машины, ванны, газовые 
колонки, металлохлам, 
автохлам и т.д. Мой вывоз. 
т.8917-4351373, т.8962-
5355381.
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. 
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.
*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.

                  ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
*На постоянную работу в 
ООО "Гранд-питание" тре-
буются сотрудники: заве-
дующий производством, 
повара и кухонные работ-
ники (офиц.труд-во, 5-ти 
дневная рабочая неделя, 
оплата больничных и от-
пускных, ежегодное по-
вышение квалификации, 
обучение за счет органи-
зации). т.8982-5200820.
*В Учебный центр, на до-
говорной основе: препо-
даватель с дипломом или 
переподготовкой по курсу 
"Охрана труда". т.8987-
0229770, т.8(34783)7-92-
18.
Офис-менеджер в строи-
тельную организацию. Обя-
занности: встречать клиен-
та, поддерживать чистоту 
в офисе (график работы 
пон.-пятн., с 10.00ч.-18.00ч., 
з/плата 15т.р.). Резюме на 
E522oa@mail.ru.
Готовый бизнес. Желающие 
зарабатывать, экономить, 
путешествовать вместе с 
командой. Присоединяй-

тесь. т.8961-0437348, т.8917-
7406025.
*Технолог швейного про-
изводства (график работы 
5/2, з/плата 30т.р.). Обр.: г.
Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, т.8987-2557187, 
т.8917-4783934.
*В швейное производство: 

швея (график работы 5/2, 
з/плата от 18т.р.). Обр.: г.
Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, т.8987-2557187, 
т.8917-4783934.
В сеть пекарень "Еще Вкус-
нее": продавцы. Подробно-
сти по т.8965-9480590.
Физкультурный клуб "Здо-
ровье" приглашает на рабо-
ту тренеров по танцу, йоге. 
т.8987-1402833.
Охранники. Обр. с 14.00ч.-
20.00ч. т.8919-1502551.
Охранник, дворник. т.8987-
1306048.
В школу № 12: технички (офи-
циальное трудоустройство). 
Обр.: приемная с 9.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)4-49-12.
*ООО "ТПО" для работы на 

буровых бригадах, вахто-
вым методом по 14 дней, 
на постоянной основе: по-
вара, кухонные рабочие. 
т.8927-9506514.
*Ресторан № 1 на посто-
янную работу: повар (не-
полный рабочий день, 
подготовка, отдача швед-
ской линии завтраков), 
повар-универсал, менед-
жер ресторана, бармен/
кассир, официант, кальян-
щик, хостес ресторана. 
Предлагаем Вам: 8/12 
часовой раб.день, гибкий 
график работы, питание 
во время смены, довезем 
до дома в позднее время. 
т.8906-3708932.
*В связи с увеличеним ав-
топарка: водитель-экспе-
дитор (з/плата от 23т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, база 
"Конда Малыш". т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В автошколу: дипломирован-
ный преподаватель теории, 
инструктора по вождению с 
л/авто. По все вопросам зво-
нить т.8917-3609555.
Автомеханики с опытом ра-
боты, автослесарь (з/плата 
высокая). т.8964-9648010.
В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график сменный 



8Страницаhttps://vestochka.ru Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

2/2, оплата почасовая). Тре-
бование: уборка территории 
кинотеатра. т.8967-7477975.
Грузчики (з/пл.от 25т.р.). 
т.8917-4328374.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: опе-
ратор связи 1 кл. Режим 
работы сменный, пон.-суб-
бота. З/плата 22280руб. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
оператор связи 2 кл. Ре-
жим работы пон.-субб., 
разъездной характер ра-
боты. З/плата 17840руб. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: на-
чальник отделения ОПС 
с.Ташкиново (з/плата 
17040р., график работы: 

с 9.00ч.-17.00ч., втор-
ник-суббота). т.8(34783)4-
38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
оператор связи 3 кл. Ре-
жим работы сменный, 
пон.-субб. З/плата 15280р. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
почтальон на доставку 
пенсии и пособий (гра-
фик работы: ежемесячно 
с 3 числа по 24 -шестид-
невная рабочая неделя, 
с 25-2 число выходной, 
долж.обязанности: до-
ставка 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 кор-
респонденции (график 
работы: вторник- суббота, 
долж.обязанности: ра-
бота с письменной кор-
респонденцией, з/плата 
15480руб.). т.8(34783)4-38-
78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
электромонтер (график 
работы: понедельник-пят-
ница, с 8.00ч.-17.00ч., з/
плата 15т.р.). т.8(34783)4-
38-78.
*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.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: во-
дители (график работы: 
шестидневная и пятиднев-
ная неделя с чередовани-
ем., з/плата 25т.р.+ пре-
мия). т.8(34783)4-38-78.
*Водители (кат.Е с КМУ, з/
пл.от 60т.р.), мотористы 
ЦА (з/пл.от 50т.р.), слесаря 
по ремонту подъемных 
агрегатов (з/пл. от 35т.р.), 
автоэлектрик (з/пл.от 
40т.р.). Официальное тру-
доустройство. Арланское 
месторождение. т.8987-
1410238.
Водитель (кат.В,С, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.

*В пункт приема мукула-
туры: водитель (кат.В). 
Девушки приветствуются. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8927-3094066.
Сборщик корпусной мебели. 
т.8965-9479470.
Штукатуры-маляры, стро-
ительные рабочие. т.8917-
7635472.
Автомаляр, подготовщик. 
т.8917-3887705.
*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.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.
*Разнорабочие на склад, 
водитель на кару, прес-
совщик (прекрасный пол 
приветствуется). Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8927-
3094066.

            ИЩУ РАБОТУ
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
*Укладчик тратуарной 
плитки, бардюры. т.8961-
3565990, т.8917-3773073.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев и 
др. т.8987-1318699.
Маляра. т.8917-4725360.
Штукатура. т.8917-4535301.
Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверных зам-
ков, ручек, дверей, мебели). 
т.8937-3225530.
Установщика межкомнатных 
дверей (большой опыт, весь 
инструмент имеется). т.8917-
7464233.
Плотника (все виды работ). 
Ильдар. т.8917-4114459.
Каменщика (большой стаж 
работы). т.8961-0450734.

Каменщика. т.8917-4272380.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
Любая физическая работа 
(ремонт, стройка). т.8986-
7010103.

           ОТДАМ ДАРОМ
*Отдам (диван + 2 кресла, 
б/у) для с/огорода. т.8965-
9215599.

                   РАЗНОЕ
Аттестат о среднем образо-
вании, от 1994г, выданный 
СОШ № 9 г.Нефтекамска, на 
имя Ямалтдиновой Эльзы 
Ревенеровны, считать не-
действительным в связи с 
утерей.
Аттестат о среднем образо-
вании, от 1992г, выданный 
СОШ № 6 г.Нефтекамска, на 
имя Ямалтдиновой Эльзы 
Ревенеровны, считать не-
действительным в связи с 
утерей.

         ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*05 августа, утерян чер-
ный пакет с документами 
и вещами на имя Кады-
рова Ильфата Маннано-
вича, прошу вернуть за 
вознаграждение. т.8917-
4276873.

*Утерян рюкзак синего 
цвета с документами и 
амбулаторной картой на 
имя Садрисламова Ильду-
са Рафкатовича, прошу 
вернуть. т.8917-3821684, 
т.8986-9778657.

           ЗНАКОМСТВА
Татарка 48 лет, познакомит-
ся с надежным татарином, 
до 54 года, без вредных при-
вычек, для семейной жизни. 
Обр.: 452680 г.Нефтекамск, 
Г/П, п/п 8018 909674, до вос-
требования.
*Мужчина 62 года желает 
познакомиться с женщи-
ной от 57 до 60 лет, до-
брой, честной, порядоч-
ной, хозяйственной, для 
совместной жизни. Обр.: 
452680, г.Нефтекамск, 
ул.Ленина 13, Центр.по-
чтамт, п/п 8005-669836, до 
востребования.
 

 

                НАХОДКИ
*15 августа, по пр.Комсо-
мольский д.22/49, возле 
4 подъезда на скамейке, 
найдена сумка с докумен-
тами. т.8917-4027716.


