
Сколько стоит первоклассник.    
С пециалисты Башкортостанстата 
рассчитали стоимость условного 
минимального набора товаров для 
первоклассника в Башкирии. В него 
входят комплект вещей, канцеляр-
ских принадлежностей, учебных и 
дидактических материалов. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства. 
По данным на июль 2022 года набор 
для мальчиков обойдется в 22889,56 
рублей, для девочек - 27624,08 ру-
блей. Подорожание в сравнении с 
июлем 2021 года составило 18,2% 
и 15,4% соответственно. Так, одна 
школьная тетрадь теперь обходится 
в среднем в 9,19 рублей, ранец - в 
2636,31 рубль, платье для девочки 
в 1929,88 рублей, а джемпер для 
мальчика - в 1344,6 рублей. Букет 
из 5 цветов подорожал за тот же 
период на 8,9%, теперь он стоит в 
среднем 718 рублей.

Работница МУП «Нефтекам-
скстройзаказчик» получила на-

граду из рук Главы РБ. 
 В Уфе Глава Башкортостана Радий 
Хабиров вручил государственные 
награды. Медалями, почётными 
грамотами и званиями отметили 
профессиональные достижения 58 
работников строительного комплек-
са региона. - Строители – надёжная 
опора нашей страны и республики. 
Ваш нелёгкий и ответственный 
труд всегда вызывает уважение. И 
сегодня могу сказать, что мы вами 
гордимся. Благодарим за благоу-
строенные города, сёла, дороги. За 
всё, что делает нашу жизнь ком-
фортной, - отметил Глава РБ в сво-
ём приветственном выступлении. 
Высокой государственной наградой 
была отмечена и Гульнара Хадеева, 
начальник проектно-конструктор-
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ского отдела МУП «Нефте-
камскстройзаказчик». Ей 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель Ре-
спублики Башкортостан».

В Нефтекамске открыва-
ется авиастроительный 

класс. 
 В этом году в инженерных 
классах школы №6, имену-
емых благодаря отдельному 
зданию инженерной школой, 
открывается авиастроитель-
ный 10-й класс. По указу 
Президента РФ В.В.Путина 
по всей стране будут открыты 
подобные классы. В нашей 
республике их будет семь. 
Пять в Уфе, одна в Кумертау 
и одна в Нефтекамске, что яв-
ляется уникальным шансом 
для будущих десятикласс-
ников. Куратором обучения 
станет Уфимский государ-
ственный авиационный тех-
нический университет. Пред-
усматривается углублëнное 
изучение математики, физи-
ки и информатики, а также 
внеурочные занятия онлайн 
с преподавателями универ-
ситета два раза в неделю. 
Во время каникул планиру-
ются экскурсии по вузу и 
не только. Чтобы попасть в 
авиастроительный класс, ре-
бята прошли вступительные 
испытания по математике и 
русскому языку.

Спорт для слабовидящих 
в Нефтекамске. 

 Сравнительно недавно в Не-
фтекамск вошёл новый со-
ревновательный вид спорта 
для слепых и слабовидящих 
– шоудаун. Он похож на на-
стольный теннис, но имеет 
некоторые особенности. 
Благодаря общественному 
фонду 13-кратной паралим-
пийской чемпионки, депу-
тата Государственной Думы 
Римы Баталовой «Молодость 
нации» незрячие нефтекам-
цы получили спортивный 
инвентарь и оборудование 
для занятий настольным тен-
нисом. Во время своего ви-
зита в Нефтекамск Рима Ба-
талова передала сертификат 
на получение оборудования 
Showdown («Шоудаун») в 
рамках проекта «Простран-
ство со скоростью звука».
- Слабовидящие и слепые 
дети в силу своих ограни-
чений не могут заниматься 
спортом, как обычные дети. 
А в шоудаун они с удоволь-
ствием играют, благодаря 
тренировкам учатся ориен-
тироваться в пространстве, 
развивают координацию 
движений, вырабатывают 
реакцию и скорость, - отме-
чает председатель общества 
слепых Жанна Запольских. 
- Поскольку у меня на учёте 
стоят инвалиды по зрению 
всех возрастов, то к шоуда-
уну потянулись и взрослые. 
Мы очень рады, что обору-

дование передано именно на-
шему городу. Спасибо пред-
седателю спорткомитета. К 
сожалению, детей с пробле-
мами зрения становится всё 
больше, и они заинтересова-
ны этой игрой. Это лучше, 
чем просто сидеть дома. Мы 
продолжим развивать этот 
вид спорта, будем поддержи-
вать детей и отправлять на 
республиканские, всероссий-
ские соревнования. Профес-
сиональный стол разработан 
специально для незрячих, 
имеет закруглённые края, 
чтобы дети не ударялись об 
углы. Для игры необходимы 
вытянутые ракетки, теннис-
ные шарики, внутри которых 
маленькие металлические 
шарики, издающие звуки при 
ударе. Игроки используют 
специальную перчатку, на 
глазах – повязка-очки для 
обеспечения равных условий 
между незрячим и слабови-
дящим. Смысл игры – забить 
шарик в лунку соперника. 
Вместе с оборудованием 
Рима Баталова передала ди-
ски с аудиозаписью и мето-
дички, обучающие теннису, 
выпущенные специально для 
слабовидящих и незрячих 
шрифтом Брайля. 

       25 студентов будут 
    учиться на медсестер.
 Нефтекамский филиал 
Бирского медико-фармацев-
тического колледжа набрал 
необходимое количество сту-
дентов. Нефтекамский фи-
лиал Бирского медико-фар-
мацевтического колледжа 
набрал необходимое количе-
ство студентов: 25 человек 
поступили на специальность 
«Сестринское дело» на базе 
11 классов на бюджетной 
основе, ещё 25 – на эту же 
специальность на базе 9 
классов на коммерческой 
основе. «Конкурс составил 
более трёх человек на ме-
сто, - отметил на городской 
оперативке глава админи-
страции Нефтекамска Эль-
дар Валидов, - а значит, это 
было правильное решение 
– открыть отделение медкол-
леджа в нашем городе. Спа-
сибо главврачу городской 
больницы Мураду Авзалову 
за проявленную инициати-
ву». Глава администрации 
также отметил, что порядка 
70 процентов поступивших 
– нефтекамцы, остальные 
– выходцы из близлежащих 
районов.

     Возможности камер 
                 выросли. 
 Дорожные камеры Баш-
кирии теперь фиксируют 
непристегнутый ремень 
и телефонные разговоры. 
Минтранс Башкирии сооб-
щил, что камеры на дорогах 
Башкирии теперь выявляют 
дополнительные наруше-
ния. По предоставленной 
информации, дополнительно 

фиксируется не только пре-
вышение скорости, но также 
непристегнутый ремень и 
разговоры по телефону за 
рулем. Всего насчитывается 
1800 таких камер. По данным 
министерства, количество 
вынесенных постановлений 
за нарушения в период с 20 
июля до 15 августа состави-
ло - 91 за выезд на встреч-
ную полосу и превышение 
скорости - 851. В ведомстве 
отметили, что пять дополни-
тельных камер установлено 
на трассе Уфа-Бирск-Янаул, 
сейчас там насчитывается 20 
штук.

       О почтовых марках. 
 Жители нашей республики 
ежегодно приобретают в по-
чтовых отделениях 43 мил-
лиона марок. Около 70 000 
из них в регионе покупают 
для пополнения коллекций. 
Такие данные приводят в 
пресс-службе УФСП Баш-
кирии в честь Дня филате-
листа, который отмечали 19 
августа. Впервые почтовая 
марка появилась в 1840 г. в 
Лондоне. На ней был изо-
бражён портрет королевы 
Виктории. Она получила на-
звание «Чёрный пенни». В 
Башкирии первая марка была 
выпущена в 1890 году в Беле-
беевском уезде. Её номинал 
составлял две копейки. Сей-
час на место обычных марок 
приходят электронные. Кли-
енты почты могут выбрать 
онлайн оплату. И тогда на 
конверте с помощью прин-
тера отпечатывают специаль-
ный QR-код. Таким способом 
в республике за этот год было 
отправлено 60 000 писем.

               Злостные
 нарушители ПДД. 

 С 12 по 18 августа сотруд-
никами ГИБДД МВД по РБ 
проверено 1600 автобусов, 
выявлено порядка 1200 на-
рушений. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства. В 
частности зафиксировано 
7 фактов выезда на полосу 
встречного движения, 116 во-
дителей автобусов нарушили 
правила перевозки пассажи-
ров, 17 привлечены к ответ-
ственности за управление не-
исправными автобусами, 120 
нарушили правила маневри-
рования, 157 водителей не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности, 10 – разгова-
ривали по телефону, 31 - еха-
ли на запрещающий сигнал 
светофора, 69 – не соблю-
дали требования дорожных 
знаков и разметки. Кроме 
того, по результатам провер-
ки, 2 автобуса с неисправной 
тормозной системой, были 
помещены на штрафстоянку. 
За тот же период на дорогах 
республики произошли 2 ава-
рии с участием пассажирско-
го автотранспорта, в которых 
2 человека получили травмы. 
В республике разрабатывает-

ся программа безопасности 
дорожного движения, кото-
рая должна снизить аварий-
ность на дорогах.
 
      Въезд автомобилей 
               ограничен. 
 В Башкирии из-за аномаль-
ной жары с 23 августа по 
5 сентября вводятся огра-
ничения на въезд в леса на 
автомобилях. За минувшую 
неделю в республике зафик-
сировали четыре лесных 
пожара, все они потушены. 
Об этом на оперативном со-
вещании в ЦУР РБ сообщил 
председатель госкомитета 
РБ по ЧС Фарит Гумеров. 
«В связи с чрезвычайной 
пожароопасностью, обуслов-
ленной установлением ано-
мально жаркой погоды, на 
всей территории республики 
приказом минлесхоза РБ 
будет введено ограничение 
пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных 
средств», - сказал он. По 
информации пресс-службы 
МЧС по РБ, сейчас дей-
ствующих очагов лесных 
пожаров нет. Всего с начала 
пожароопасного периода 
2022 года возникло 50 очагов 
лесных пожаров на общей 
площади 298,460 га. «В ле-
сах республики продолжает 
действовать особый противо-
пожарный режим, а в лесном 
фонде прогнозируются 3, 4 и 
5 классы пожароопасности», 
- пояснили в МЧС по РБ.

Новое мошенничество 
в республике. 

  По информации отдела МВД 
России по городу Октябрь-
скому, аферисты регистри-
руются в сообществе попут-
чиков, предлагают подвезти 
жертву и требуют предопла-
ту через фишинговый сайт. 
«Сервис удобен и водителям, 
и пассажирам: первые с его 
помощью возвращают часть 
расходов на дорогу, вторые - 
путешествуют по выгодной 
для них цене. Однако в по-
следнее время аферисты ис-
пользуют популярное среди 
автолюбителей сообщество 
в своих корыстных целях. 
Схема обмана проста. Злоу-
мышленники регистрируют-
ся на странице сообщества, 
и выдавая себя за водителей, 
готовых подвезти попутчика, 
требуют внести предоплату, 
или оплатить полную стои-
мость поездки, переводя по-
тенциального пассажира по 
ссылке на сайт-двойник, ко-
торый практически не отли-
чим от официальной интер-
нет-страницы», - сообщили 

                 ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Рентабельный магазин 
(100кв.м.). т.8917-3557307.
Таунхаус (д.Гудбурово, 
61кв.м., участок 8.3 сот-
ки, баня, гараж) - 1200т.р. 
т.8917-4857068.
Таунхаус (с.Ташкиново). 
т.8987-4732347.
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.+ веран-
да 40кв.м., в хорошем 
состоянии). Недорого. 
т.8987-5842314, т.8917-
0447569.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м., 
брус, 10 соток) - 2300т.р. 
Торг. т.8917-4271744.
Дом (Касево, около церк-
ви, 125кв.м., баня, гараж) 
- 8млн.руб. Просьба к ри-
елторам - не беспокоить. 
т.8987-2537070.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (г.Анапа). т.8963-
1414014.
Дом (д.Раздолье, недо-
строенный дом из бруса, 
118кв.м., под крышей, окна 
и двери установлены, шам-
бо, эл-во проведено, газ - по 
улице, гараж 6*8 с больши-
ми распашными воротами, 
баня 3*6, участок 20 соток) 
- 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не зво-
нить. т.8987-2537070
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
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в ведомстве. Так, на террито-
рии города Октябрьского за-
регистрирован один случай 
подобного мошенничества. 
Злоумышленники обманули 
32-летнего местного жителя. 
Мужчина через мобильное 
приложение нашел подходя-
щий ему маршрут и отпра-
вил заявку водителю. Через 
некоторое время жертве от-
ветил аферист и предложил 
перевести общение в мес-
сенджер. Они договорились 
об условиях перевозки, и 
мошенник скинул местному 
жителю ссылку для оплаты 
поездки. Потерпевший про-
шел по ссылке, ввел данные 
банковской карты, CVC-код, 
после со счета была списана 
сумма более 40 тысяч рублей.

Подпольный клуб
 в Нефтекамске 
ликвидирован.

 В Нефтекамске арестова-
ли 7 человек, причастных к 

организации и деятельности 
подпольного игрового клуба. 
Об этом сообщила прокура-
тура Башкирии. По данным 
ведомства, в структуру неле-
гального заведения входили 
двое «учредителей», а также 
пятеро местных жителей, ко-
торые являлись кассирами-о-
ператорами и охранниками. 
Замаскированное под букме-
керскую контору казино про-
работало с ноября 2018 по 
май 2020 года. За этот период 
злоумышленники получили 
доход на сумму около 1 млн. 
рублей. Также они нанесли 
ущерб правообладателям ав-
торских прав на более 4,2 млн 
рублей, незаконно используя 
программное обеспечение. 
«Подсудимые частично при-
знали вину. Суд назначил им 
наказание от 2 до 4 лет и 6 
месяцев условного лишения 
свободы с испытательными 
сроками от 3 до 4 лет. Про-
куратура Нефтекамска наме-

рена обжаловать приговор 
в связи с назначением чрез-
мерно мягкого наказания», - 
отметили в ведомстве.

Жители Башкортостана 
могут выбрать лучший 

дом или двор! 
 22 августа 2022 года, стар-
товало народное голосова-
ние Всероссийского конкур-
са «Лучший дом. Лучший 
двор». Оно продлится до 
5 сентября на сайте https://
moydom.er.ru/ Номинации 
следующие:- «Лучшая прак-
тика работы совета много-
квартирного дома»- «Луч-
шая практика работы ТСЖ/
ЖСК»- «Самый дружный 
дом»- «Лучшая практика 
проведения капитального ре-
монта»- «Лучший подъезд»- 
«Лучший двор» Зачем про-
водится этот конкурс? Для 
того, чтобы выявить самые 
успешные практики управ-
ления многоквартирными 

домами, содержания дворов 
и подъездов. Победителей 
наградят 11 сентября 2022 
года в Минстрое России.
 
    Нагрузка на учителей 
                   снижена.
 Депутаты Курултая на ве-
сенней сессии провели пар-
ламентские слушания, на 
которых сформировали реко-
мендации для органов власти 
о снижении нагрузки на учи-
телей. Также были внесены 
поправки в основной закон 
«Об образовании». Эти меры 
направлены на снижение бю-
рократической работы педа-
гогов, сообщил на педсовете 
в Бураевском районе пред-
седатель Госсобрания Кон-
стантин Толкачев. Депутаты 
часто получали жалобы, что 
учителя тратят много време-
ни на бумажную волокиту: 
заполняют дублирующие 
документы, формы контро-
ля, анкеты, проводят опросы 

ная. т.8987-0196955.
*Дом (с.Ташкиново, бре-
венчатый). На вывоз. 
т.8912-9561552.
Дом (д.Кельтей, Калтасин-
ский р-н, ул.Набережная 15, 
дом старый, уч-к 0.16 соток, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, все коммуникации, 
ухоженный огород, очень 
плодородная земля, до-
рога круглый год). т.8917-
3816050.
*Дом (с.Арлан, кирпич) - 
650т.р. т.8917-7982227.
Дом (д.Ашит, газ, вода, 30 
соток, баня, гараж) - 430т.р. 
т.8987-0409570.
*Дом (с.Аксаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х 
этажный, брусовой). От-
правлю фото по WhatsApp 
т.8912-9561552.
Дом (с.Ташкиново, центр) - 
3200т.р. т.8917-4271744.
Дом (р-н ул.Карцева, жилой, 
388квм.). Рядом шк.№13, 
д/с. т.8987-4985400.
Дом (д.Акылбай, Янауль-

ский р-н, дом сосновый 
7*13, в отличном состоянии, 
удобен для пчеловодства, 
артезианский колодец) - 
500т.р. Рассмотрим вариан-
ты. т.8987-0540265.
Дом (Краса-Увал, 2-х этаж-
ный, баня, 6 соток) - 220т.р. 
Торг. Обмен на авто. т.8927-
9436010.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., 
новый) - 2500т.р. т.8917-
7982227.

Дом (с.Арлан, дом дере-
вянный 36кв.м., баня, са-
рай, вода, земля, 30 соток). 
т.8962-5336773.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1399т.р. т.8963-1414014.

Дом (с.Ташкиново). т.8999-
1308632.
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 про-
ведены). т.8917-3636260.
Дом (с.Н.Березовка) - 
4000т.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 (черта города). т.8963-
1414014.
*Дом (с.Можары, 
148кв.м., 35 соток, все 
коммуникации, гараж). 
т.8965-6575979.
Дом (д.Ст.Буртюк, 33.7кв.м., 
20 соток, газ, баня, сарай, 
погреб) - 300т.р. Торг уме-
стен. т.8987-1354158.
Дом (д.Ст.Каенлык) - 1400т.р. 

т.8917-4271744.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12 со-

ток) - 400т.р. т.8919-1538286.
Зем.уч-к (д.Новоуразаево, 
33 сотки, летний домик). 
Недорого. Собственник. 
т.8960-3963810.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
*Зем.уч-к (с.Музяк) - 

180т.р. т.8917-7982227.
*Зем.уч-к (Ротково, 10,6 
соток, гараж) - 2500т.р. 
т.8917-7982227.
Зем.уч-к (Восточный -5, 
с фундаментом). т.8917-
7506176.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10 соток, вагончик 3.5*7м.). 
т.8960-8048191.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток). 
т.8963-1414014.
Зем.уч-к (с.Кариево, 20 со-
ток). т.8927-3571796, т.8937-
3078219.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутни-

ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к. (10 соток, 10км. от 
г.Нефтекамска, эл-во, газ, 
вода, дорога). 300м. - ры-
балка. Или меняю на авто 
Нива не ранее 2018г. т.8965-
9410920.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна-
ульский р-н, 25 сот., заго-

рожен железобетонным, 
декоративным забором, во-
рота с 2-х сторон, 2 желез.
утепленных вагона-киоска 
со всеми коммун.: эл-во, газ, 
вода). Вариант обмена на 
МЖК. Риелторов прошу - не 

и многое другое. Согласно 
международным исследова-
ниям, российский педагог 
работает в неделю 46 часов, 
из них 15 уходят на составле-
ние планов и отчетов. Среди 
образовательных программ 
36 стран мира наша явля-
ется самой забюрократизи-
рованной. «По результатам 
различных социологических 
исследований выявлено не 
менее 49 видов документов, 
заполняемых учителями. 67 
% опрошенных педагогов 
подтверждают, что высокая 
документационная нагрузка 
остается нерешенной про-
блемой», - отметил спикер 
регионального парламента.

По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
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звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
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 (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. (с.Крым-Сараево, 10 
соток). т.8987-4747266.
Уч-к. (10 соток). т.8905-
3550812.
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.Можары, удобное 
место, асфальт, имеется: 
хоз.блок, летняя веранда, 
теплица, фундамент с пли-
тами перекрытия, остается 
только поднять дом, уча-
сток 30 соток). Цена дого-
ворная. т.8917-3634253.
4-к.кв. т.8987-0339878.
4-к.кв. (г.Агидель). 2-ком. 
МЖК. Возможен обмен. 
Рассмотрю все варианты. 
т.8996-5794727, т.8987-
6027297.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 
2900т.р. т.8917-3534009.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 
65кв.м., хор.состояние). 
т.8963-1414014.
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.кв. (ул.Кувыкина 1б, 
1/5, без ремонта) - 2500т.р. 
т.8987-4985400.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр, 
58кв.м., 1 этаж, теплая, свет-
лая, имеется сарай, зем.уча-
сток). т.8917-3632056.
3-к.кв. (инд.отопление, 3/5, 
83кв.м.) - 6950т.р. т.8917-
4271744.
3-к.кв. (Западный рынок). 
Недорого. т.8987-4747266.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
72кв.м., отл.состояние). 
т.8963-1414014.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м., 
4/5). Или обмен на 1к.кв 
в г.Нефтекамске. т.8987-

4985400.
3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 50, 3/9). Собственник. 
т.8912-0719242.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м., 
4/5). т.8917-8040429.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) - 
1150т.р. т.8917-4271744.
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. (2 этаж, ремонт). 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 
2, 3/5, ремонт). т.8987-
4985400.
2-к.кв. (р-н 6 школы, 1/5, от-
личное состояние) - 2100т.р. 
Торг. т.8917-4271744.
2-к.кв. (Авалон, ремонт). 
т.8965-9242800.

2-к.кв. (пр.Юбилейный 1, 
44кв.м., 3/5) - 2050т.р. т.8917-
7567912.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 23) - 
1850т.р. т.8917-7982227.

2-к.кв. (с.Куяново, 1/2) - 
1600т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. т.8987-1393565.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 6а, в 
ремонте, рядом 12шк., д/
сады). т.8967-7372475.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а, 
50кв.м., 2 этаж). т.8917-
4259252.
2-к.кв. (53.2кв.м., 4/5, свет-
лая, теплая). т.8917-4376825.
2-к.кв. (инд.отопление, 
9/9, ремонт) - 6200т.р. Торг. 
т.8917-4271744.
2-к.кв. (Авалон). От соб-
ственника. т.8917-3557307.
2-к кв. (д.Раздолье, 51кв.м., 
2 этаж) - 900т.р. т.8919-
1538286.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 
60кв.м., ремонт). т.8987-
4985400.
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв. (новый дом, инд.ото-
пление, евроремонт, про-
сторные, светлые комнаты, 
с/у раздельный, лоджия за-
стеклена). т.8967-7372463.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 20а) - 
2200т.р. т.8937-3518002.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 
2, 3/5, ремонт). т.8917-
8040429.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а) - 
2350т.р. т.8917-7982227.
1-к.ул.пл. (ул.Строителей 
75). т.8965-9242800.
2-к.кв. (44кв.м., 2/4, без ре-

монта, новые пласт.окна, 
балкон застеклен пласти-
ком) - 1850т.р. Рассмотрю 
любой обмен, любой рас-
чет. т.8917-7567912.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж) - 
2550т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Вы-
соковольтная 14, 2 этаж, 2 
балкона) - 600т.р. т.8987-
0214265.
1-к.кв. (ул.Парковая, 3 этаж). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6, 
35.3кв.м., 4/5, без ремонта) - 
1900т.р. т.8961-0512525.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 38кв.м.). 
т.8987-4985400.
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. (50кв.м., 7/9, вся 
мебель остается). т.8917-
4271744.
1-к.кв. (ул.Победы 5, 29кв.м., 
4/9, мебель) - 1400т.р. 
т.8917-7567912.
1-к.кв. (ул.Городская 10а, 
2/9). т.8965-9242800.
1-к.кв. (ремонт, распашная). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
9, 32кв.м.). Недорого. т.8917-
4118242.

1-к.кв. (пр.Комсомольский 
9, 1/5, 31кв.м.) - 1550т.р. 
т.8917-7567912.
1-к.кв. (новый дом). т.8999-
1308632.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
40кв.м.). т.8963-1414014.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 38кв.м.). 
т.8917-8040429.

1-к.кв. (36кв.м., лоджия 
- 3кв.м., кухня- 9кв.м.) - 
1650т.р. т.8987-4747266.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
ремонт) - 3200т.р. т.8917-
4271744.
1-к.кв. (ул.Дорожная 53, 8/9, 
37кв.м., свежий ремонт, кух.
гарнитур). т.8917-4118242.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты, 
42кв.м., пласт.окна, желез-
ная дверь, ремонт). Или 
сдается семейным. т.8919-
6189814, т.8961-0463758.
КГТ (25кв.м., ремонт) - 
850т.р. т.8917-4271744.
КГТ (центр, 13кв.м., есть 
душ, свой туалет, мебель 
остается) - 510т.р. т.8961-
3490277.
КГТ (центр города, своя ду-
шевая и сан.узел, мебель и 
технику оставляем). т.8937-
3518002.
М/с (пр.Комсомольский 
17а, 3 этаж, 13кв.м.) - 185т.р. 
т.8917-8031348.
М/с (ул.Дзержинского, 
36кв.м., 9/2) - 850т.р. т.8909-
3467292.
М/с (ул.Победы 3а, 14кв.м., 
ремонт, вода в комнате). 
т.8965-9242800.
М/с (ул.Социалистиче-
ская 87а, 14кв.м., мебель) 
- 270т.р. Торг уместен. До-
кументы готовы. Собствен-
ник. т.8986-9747249, т.8963-
2383255.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 
2/9). т.8987-4985400.
М/с (сан./узел на 2-х хоз.). 
т.8987-4747266.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
12кв.м., 4/5, очень хорошее 
состояние). Оплата возмож-
на мат.капиталом или ипо-
текой. 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 
месте. т.8982-4353420, 
т.8982-2347569.
Дача Краса-Увал (дом, баня, 
теплица, эл-во и вода по-
стоянно, все насаждения, 
яблони, груши). Ухожен. 
Срочно. т.8987-5813710.
Дача кооп."Зеленый Мыс" 
(Карманово, свои мости-
ки на холодной стороне 
водохранилища). т.8917-
4239896.
Дача (Карманово) - 5млн.
руб. Торг. т.8917-4271744.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, дом, 
баня, насаждения, вода, 
свет по улице). Земля в соб-
ственности. Недалеко от 
дороги. т.8987-2578186.
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С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, ул.№ 12, дом 
с баней под одной крышей, 
все есть). т.8905-3095565, 
т.8999-7618305.
С/о СНТ под ИЖС (восточ-
ная сторона, 6.5 соток). 
т.8917-7906938.
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" (2 огоро-
да). Срочно. т.8964-1814221.

С/о СНТ "Радуга". т.8919-
1431432.
С/о СНТ "Радуга", недорого. 
С/о Марино. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
С/о "Дачный поселок" (Зу-
бовка, 10 сотки, дом, баня, 
хоз.блок). Цена договорная. 
т.8917-7375798.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, 
баня, все насаждения, не-
далеко от ост.Автозавод-
ская) - 80т.р. Торг возможен. 
т.8987-6067251.
С/о (Краса-Увал, 7 соток, 
дом, баня, все насаждения) - 
100т.р. Торг. т.8903-3537444.
С/о СНТ "Энергетик" (6 со-
ток, теплица, баня из сруба). 
т.8(34783)4-16-80, т.8917-
7380609.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
Гараж. т.8987-0339878.

Гараж кооп."Южный" (ул.№ 
37, погреб, смотровая яма) - 
300т.р. Торг уместен. т.8917-
7731008.
Гараж р-н Телевышки (но-
вый, 30кв.м., погреб, свет, 
асфальт) - 350т.р. т.8927-
9248173.
Гараж на Телевышке (новый 

24кв.м.) - 430т.р. т.8917-
8031398.
Гараж (два гаража). т.8987-
1393565.
Гараж (ул.Заводская 1б, 
49.6кв.м.). Заезд круглый 
год. т.8927-3468271.
Гараж кооп. "Техник" (№ 9, 
ул.Янаульская 12, напротив 
ХПФ) - 60т.р. т.8986-9089561.
Гараж (на Южной, 1-я ули-
ца). т.8917-4271744.
Гараж ("Чайка 3", кирпич-
ный, погреб, яма, свет) - 

200т.р. Торг уместен. т.8905-
1817701.
Chevrolet Lacetti (2007г.в., 
1.6). т.8965-9242800.
Kia Rio (2017г.в., 1.6, цвет 
черный, механич.короб-
ка передач, состояние 
хорошее) - 840т.р. т.8919-
6146893.
Лада XRAY (2018г.в., про-
бег 64200км., в отличном 
состоянии, новая зимняя 
резина) - 750т.р. Торг. т.8917-
7516468.
*Запчасти на УАЗ-469: об-
лицовка, передний бам-
пер, карданный вал (пе-
редний, задний), рессоры 
(передние, задние), диф-
ференциал, планетарка 
с хвостовиком, карданы 
уголовой скорости, пе-
редний мост (б/у). т.8987-
1458848.
*Аппарат "Алмаг-01". 

т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Массажное кресло с по-
догревом - 30т.р. Торг. 
т.8927-9231891.
*ККМ ("Меркурий 115Ф") - 
4т.р. т.8961-3696162.
Диван (1.6*2.50 с подъем-
ным механизмом, чехлы 

съемные, цвет коричневый, 
отличное состояние) - 13т.р. 
Киоск (небольшой) - 8т.р. 
Торг. т.8919-6086402.
Диван модель "Тик-так" 
(размер 2м.30см., новый). 
т.8917-3799719.
*Швейная машинка "По-
дольск" (ручная) - 1.5т.р. 
т.8961-3696162.
Холодильник Stinol, сти-
ральная машина Bosch. 
т.8917-4616999.
Холодильник Indesit (2-х 
камерный, 60*60*150), кро-
вать с матрацом (1600*2000, 
цв.белый). т.8967-7472708.
*Женская одежда (раз-
мер 48): куртка кожанная, 
пальто осеннее, пиджак, 
юбки, платья, плащи зим-
ние, плащь осенний (раз-
мер 50), шапки, береты, 
сапоги (осенние, зимние), 
сумки, тюль для окон. 
т.8927-9354131.
*Холодильники, телеви-
зоры, стиральные ма-
шины, пылесосы, столы, 
диваны, микр.печи, ве-
лосипеды, спец.одежда, 

спец.обувь, гитары, гар-
мони, баяны, памперсы 
для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
*Тротуарная плитка 
"Клевер краковский", 
"Калифорния", бордюры, 
водостоки, облицовка. 
В наличии и под заказ. 
Скидка от 15кв.м. т.8987-
2446366, т.8987-0378175.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 
(липа, дуб, клен, береза). 
Возможна сборка. т.8937-
3270882.
Баня с верандой из сру-
ба (3*5м.), печка с бочкой 
(5*5м.). т.8917-7623202.
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 (березовые, коло-
тые). Доставка бесплатно. 

т.8987-0983892.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 

в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
*Песок, ПГС (строитель-
ный и посыпочный). До-
ставка. Можем привести 
ваш сыпучий материал. 
т.8927-2396648.
Печь для бани (полностью 
нержавейка), емкости под 
шамбо (3куб.м, 2куб.м., вну-
три полиуритан, 1 куб.м для 
воды). т.8917-4080473.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Двутавровая балка 18 (L- 
3м.) - 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. 
Цена п/м. - 1,5т.р. т.8987-
5845106.
Вагон (утепленный, внутри 
обшит деревом, 2 окошка, 
прихожая со шкафом от-
делена). Цена договорная. 
т.8919-1436147.
*Ограда (2-х местная, но-
вая, кованная, цвет брон-
за) - 10т.р. Торг. т.8917-
4954865.
*Металлический каркас 
для гаража (4*6). т.8912-
9561552.
*Мясо бройлеров (выра-
щены в деревне) -320руб./
кг. т.8906-3737350.

*Пшеница, рожь, ячмень, 
горох (чистые, сухие). 
Янаульский р-н, с.Ста-
рокудашево (Зерноток). 

т.8927-0867701, т.8987-
6181306.
Пшеница, ячмень (новый 
урожай). Карманово. Недо-
рого. т.8917-8084986.
*Веники (свежие, березо-
вые). т.8987-5842314.
*Комнатный цветок жас-
мин Самбак (цветущий, 
белыми, ароматными 
цветами). т.8987-4900942.
Коза, козочки (8 мес.). 
т.8917-4889549, т.8960-
8021195.
*Кролики породы: 
"Серые и Белые вели-
каны", "Французкие 
бараны" (самцы, сам-
ки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, 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.
Дом (с.Куяново, гараж, баня, 
надворные постройки, газ, 
вода) на квартиру в г.Не-
фтекамске. т.8917-8091713, 
т.8917-7643418.
Дом (с.Новоуразаево, дом 
новый, 100кв.м., без вну-
тренней отделки, свет, вода, 
новая баня) на квартиру. 
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Возможна доплата. Соб-
ственник. Или продается. 
т.8960-3963810.
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.
3-к.кв. + 1млн.руб. на 3-4к.
кв. т.8963-1310616.

                  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.
*Автобокс в аренду. т. 
8917-7751958.
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. (мебель) - 7т.р./
мес. На длительный срок. 
т.8927-9683468.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 26) 
- 15т.р. Без залога. т.8987-
1340090.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, 

мебель, техника, на дли-
тельный срок). Семье. Соб-
ственник. т.8965-6653081.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.

Комната (в 3-комнатной 
квартире, девушке). МЖК 
( у л . С о ц и а л и с т и ч е с к а я 
91, 2-х комнаты). т.8996-
5794727, т.8987-6027292.
Комната (ул.Дзержинского 
1, мебель, вода в комна-
те). Соседей нет. т.8919-
1483315.
М/с (пр.Комсомольский 
17а, 2 этаж, 13.5кв.м., с ме-
белью, х/г вода, душевая в 
комнате, без в/п). На дли-
тельный срок. Просьба к 
риелторам -не беспокоить. 
т.8917-3498135.
М/с (ул.Дзержинского 3б, 
13.1кв.м., все есть для про-
живания, х/г вода) - 4т.р/
мес.+ счетчики. т.8917-
4183025.
*М/с (ул.Социалистиче-
ская 87а, 14кв.м., все есть 
для проживания). Соб-
ственник. т.8986-9747249, 
т.8963-2383255.
М/с (р-н Западного рынка, 
ул.Социалистическая 87а, 
5 этаж, с мебелью). т.8919-

6026076.
М/с (ул.Ленина 62). т.8917-
3782855.

                 АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.

Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Дом в частном секторе (на 
месяц). Недалеко от оста-
новки. т.8937-3236239.
 
                    КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., 
помощь при продаже. 
т.8927-3566232.
*Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Любую жил.площадь. 
Можно с долгами, в аре-
сте. т.8917-7567912.
*Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
*Дом в г.Нефтекамске 
или в пригороде. т.8917-
7567912.
Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 

г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Березов-
ка, с.Амзя. 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 
расчет. 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 на-
личный расчет. т.8917-
7567912.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
1-к.кв. в с Н.Березовке. 
Недорого. т.8917-7515101, 
т.8987-2402778.
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-
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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.маши-
ны, ванны, газовые колонки, 
металлохлам, автохлам и т.д. 
Мой вывоз. т.8917-4351373, 
т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, теле-
радио аппаратуру СССР, не-
габаритный 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, "Комис-
сионный магазин". т.8917-
4311234.

                 ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-

да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
*Сиделка с проживанием, 
по уходу за русской ба-
бушкой. т.8917-4120317.
*В УК "Нефтекамскстрой-
заказчик": рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
уборщица служебных 
помещений, слесарь-сан-
техник. т.8(34783)3-77-84, 
т.8961-3604481.

В Учебный центр, на дого-
ворной основе: преподава-
тели с профильным образо-
ванием по курсам: "Охрана 
труда", "Оказание первой 
помощи", "Безопасная экс-
плуатация сосудов", "Ох-
рана труда при работах на 
высоте", "Контроль состоя-
ния газовоздушной среды", 
"Кладовщик", "Лаборант 
хим.анаиза", "Машинист 
компрессорных установок", 

"Машинист насосной стан-
ции по ЗРАП", "Машинист 
насосных установок", "Опе-
ратор по добыче нефти и 
газа", Оператор по поддер-
жанию пластового давле-
ния", "Оператор по исследо-
ванию скважин", "Оператор 
пульта управления в ДНГ", 
"Оператор технологических 
установок", "Оператор ООУ", 
"Стропальщик", "Трубопро-
водчик линейный", "Элек-
тромонтер", "Аппаратчик 
химводоочистки",  "Свар-
щик", "Слесарь-ремонтник", 
"Контроль скважины при га-
зонефтеводопроявлениях", 
"Техническое состояние и 
ремонт автотранспорта", 
"Грузоподъемные меха-
низмы". т.8987-0229770, 
т.8(34783)7-92-18.
Готовый бизнес. Желающие 
зарабатывать, экономить, 
путешествовать вместе с 
командой. Присоединяй-
тесь. т.8961-0437348, т.8917-
7406025.
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.
Швея на трикотаж (опыт ра-
боты). т.8917-4376449.
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.
*Сотрудники с опытом 
работы в летник и ресто-
ран "Отдых": официанты, 
повара (з/пл. от 28800 
руб.), администраторы 
(з/пл. от 26400руб.), бар-
мен, дворник, тех.пер-
сонал, сторож, охрана, 
водитель-курьер (з/пл. 
от 25000руб.), гардероб-
щица. т.8(34783)4-27-47, 
т.8917-7400003.
*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, ка-
льянщик, хостес рестора-
на. Предлагаем Вам: 8/12 
часовой раб.день, гибкий 
график работы, питание 
во время смены, довезем 
до дома в позднее время. 
т.8906-3708932.
В сеть пекарень "Еще Вкус-
нее": продавцы. Подробно-
сти по т.8965-9480590.
*Профессиональный по-
вар-универсал (график 
работы 5/2, соц.пакет, 
з/пл.от 40т.р.). т.8927-
3138514.
*ХСК "Торос": водитель 
(кат.Д), тракторист, убор-
щик помещений, повар, 
официант, кухрабочий. 
Обр.: отдел кадров, в 
рабочие дни с 9.00ч. до 
17.00ч. т.8(34783)5-53-60.
Автомеханики с опытом ра-
боты, автослесарь (з/плата 
высокая). т.8964-9648010.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
оператор связи 1 кл. Ре-
жим работы сменный, 
пон.-суббота. 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" 
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-
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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- суббо-
та, долж.обязанности: 
работа с письменной кор-
респонденцией, з/плата 
15480руб.). т.8(34783)4-
38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: во-

дители (график работы: 
шестидневная и пятид-
невная неделя с чередо-
ванием., з/плата 25т.р.+ 
премия). т.8(34783)4-38-
78.
*Водители (кат.Е с КМУ, з/

пл.от 60т.р.), мотористы 
ЦА (з/пл.от 50т.р.), слеса-
ря по ремонту подъем-
ных агрегатов (з/пл. от 
35т.р.), автоэлектрик (з/
пл.от 40т.р.). Официаль-
ное трудоустройство. Ар-
ланское месторождение. 
т.8987-1410238.
В пожарную част КГРЭС: 
водитель пожарного авто-
мобиля (з/плата 23-25т.р., 
график работы 1/3). Все во-
просы по т.8999-1332386.
В автошколу: дипломиро-
ванный преподаватель 
теории, инструктора по 
вождению с л/авто. По все 
вопросам звонить т.8917-
3609555.
В связи с увеличеним авто-
парка: водитель-экспеди-

тор (з/плата от 23т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Инду-
стриальная 2а, база "Конда 
Малыш". т.8987-2517262, 
т.8917-4783934.
В пункт приема мукулату-
ры: водитель (кат.В). Девуш-

ки приветствуются. Обр.: 
ул.Монтажная 14/12, т.8927-
3094066.
Водитель (кат.В,С, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
Сторож на предприятие. 
т.8987-6142367.
Охранники. Подробности 
по т.8987-0965532.
Рабочий для обшивки гара-
жа (профнастилом). т.8917-
4215656.
Уборщица (график работы 
2/2). т.8909-0606871.
На предприятие: сторож, 
разнорабочие. т.8987-
6142367.
В школу № 12: технички 
(официальное трудоу-
стройство). Обр.: приемная 
с 9.00ч.-18.00ч. т.8(34783)4-
49-12.
*В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график смен-
ный 2/2, оплата почасо-
вая). Требование: уборка 
территории кинотеатра. 
т.8967-7477975.
Сборщик корпусной мебе-
ли. т.8965-9479470.
*Слесарь-сантехник, раз-
норабочий, электрик, 
каменщик, штукатур-ма-
ляр. т.8917-4357935.
Штукатуры-маляры, стро-
ительные рабочие. т.8917-
7635472.
Автомаляр, подготовщик. 
т.8917-3887705.
*Сварщики, разнорабо-
чие. т.8937-3020849.
*В бригаду КРС: буриль-
щики, помощники бу-
рильщика, машинисты 
подъемного агрегата, ма-
шинист СИН-32, водители 
(кат.С,Е с КМУ), водители 
АКМ-10. Работа в Крас-
нокамском р-не, офици-
альное трудоустройство, 
высокая з/плата. т.8987-
1410238.
Водители, электромонтаж-
ники, машинисты экскава-
тора, КМУ и АГП, разнора-
бочие. т.8905-0000133.
*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, во-
дитель на кару, прессовщик 
(прекрасный пол привет-
ствуется). Обр.: ул.Монтаж-
ная 14/12, т.8927-3094066.
*В химчистку: разнорабо-
чая. т.8919-1574357.
Грузчики (з/пл.от 25т.р.). 
т.8917-4328374.

               ИЩУ РАБОТУ
*Няня (образование, стаж, 
опыт). т.8996-4030255.
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.
Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверных зам-
ков, ручек, дверей, мебели). 
т.8937-3225530.
Установщика межкомнат-
ных дверей (большой опыт, 

весь инструмент имеется). 
т.8917-7464233.
Плотника (все виды работ). 
Ильдар. т.8917-4114459.
Каменщика. т.8917-4272380.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-7841969.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
Любая физическая работа 
(ремонт, стройка). т.8986-
7010103.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-4620374, т.8937-
8327644.

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

9215599.
*Отдам даром котята - 
крысоловы (к лотку приу-
чены). т.8917-3631912.

                   РАЗНОЕ
Пропишу временно. т.8917-
7670031, т.8987-2595226.
Аттестат об основном об-
щем образовании, № 02 
ББ 005 4116 от 2008г., вы-
данный Открытой сменной 
о б щ е о б р а з о в а те л ь н о й 
школой г.Нефтекамска, на 
имя Строганова Романа 
Александровича, считать 
недействительным.
Аттестат о среднем образо-
вании, от 1985г., выданный 
Арланской средней шко-
лой, на имя Тарасовой Люд-
милы Семеновны, считать 
недействительным.
Военный билет, на имя Пу-
щай Владимира Петровича, 
14.11.1974г.р., считать не-
действительным.

          ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*22 июля, утеряно води-
тельское удостоверение 
на имя Зекрина Ильдуса 
Загитовича, прошу вер-
нуть за вознаграждение. 
т.8917-7662680, т.8986-
9668177.

             ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядоч-
ным татарином, от 48  до 54 
года, без вредных привы-
чек, для семейных отноше-
ний. Обр.: 452680 г.Нефте-
камск, Г/П, п/п 8018 909674, 
до востребования.
*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.


