Новые профильные классы.
В 2022 году в десяти нефтекамских школах набирают в профильные десятые классы. В частности,
в гимназии № 1 запустили новый
городской проект «Юридический
класс». В башкирской гимназии
открывается класс имени легендарного Героя Российской Федерации генерал-майора М.М.
Шаймуратова, а на базе школы №
6 будет действовать инженерный
класс авиастроения. В школе №
16 нынче впервые открыт набор
в профильный 10 класс психолого-педагогической направленности, здесь будет идти подготовка
к поступлению в вузы будущих
педагогов и психологов.
Долги за тепло составили
237 млн.рублей.
Руководитель «БашРТС-Нефтекамск» Игорь Кутьинов сообщил
о степени готовности тепловых
сетей предприятий и жилых домов, а также озвучил задолженность населения и юридических
лиц перед ресурсоснабжающей
организацией: на сегодня задолженность перед «БашРТС-Нефтекамск» составляет 237 млн
рублей, из них 160 млн рублей
– долги населения. Также вызывает озабоченность неготовность
более 600 городских предприятий
к предстоящему отопительному
сезону, что может вызвать задержку запуска тепла к городским
объектам. Глава администрации
Эльдар Валидов поручил провести необходимую работу среди
предприятий и населения по ликвидации задолженности, а также
по контролю за подготовкой предприятий и МКД к зимнему содержанию и отопительному сезону.
Дни отдыха в 2023 году. Правительство России
определило,
как россияне будут отдыхать в
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ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.89870348778.
Таунхаус (с.Касево, 3-х
этажный, 150кв.м., евроремонт, на каждом этаже сан.
узлы, сауна, гараж). т.89874837551
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрьская 16). Обр.: в
дом № 20 на этой улице.
т.8987-4745398.
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.8987-5842314,
т.89170447569.
Дом (Касево, около церкви, 125кв.м., баня, гараж)
- 8млн.руб. Просьба к риелторам - не беспокоить.
т.8987-2537070.
Дом (д.Раздолье, недостроенный дом из бруса,
118кв.м., под крышей, окна
и двери установлены, шамбо, эл-во проведено, газ - по
улице, гараж 6*8 с большими распашными воротами,
баня 3*6, участок 20 соток)
- 3млн.руб. Разумный торг.
Риелторов прошу - не звонить. т.8987-2537070
Дом (д.Редькино, ул.Ленина,
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки,
баня, сарай). Цена договорная. т.8987-0196955.
*Дом (с.Ташкиново, бревенчатый). На вывоз.
т.8912-9561552.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский р-н, ул.Набережная 15,
дом старый, уч-к 0.16 соток,
баня, сарай). Цена договорная. т.8987-0196955.
Дом (ул.Ф.Кузнецова 8,
388кв.м., 8 соток). т.89178040429.
Дом (Янаульский р-н, кирhttps://vestochka.ru

2023 году. Так, новогодние
праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся
до 8 января 2023 года. При
этом 1 и 8 января выпадают на воскресенье, так как
это нерабочие праздничные
дни, их решено перенести
на пятницу, 24 февраля, и
понедельник, 8 мая, соответственно. Кроме того,
нерабочими будут дни: с
23 февраля по 26 февраля;
8 марта; с 29 апреля по 1
мая; с 6 по 9 мая; с 10 по 12
июня; с 4 по 6 ноября.
Новшества
для школьников.
В нефтекамских школах,
как и по всей стране, стартует проект Минпросвещения России «Разговор
о важном» - цикл занятий,
посвященных патриотизму,
нравственности, экологии
и историческому просвещению. С 1 сентября в 1- 5
классах вступят в силу и
обновленные
образовательные стандарты, одна из
главных позиций которых
– историческое просвещение с первого класса. В
начальных классах история
России не станет преподаваться как отдельный предмет, но исторические темы
впишут в уроки «Окружающий мир» и «Основы
религии и светской этики».
Кроме этого, будут организованы походы в музеи и на
выставки. Старшеклассникам добавят курс «Россия
– моя история», тоже не
дополнительными часами,
а как часть блока «Россия в
мире». Кроме этого, в школах города будут проходить
киноуроки - новый формат
бесед о самом главном,
цель которых - сохранение
исторической памяти. Это
большой проект для российских школ, уже отсняты
42 фильма для школьников
о дружбе, взаимовыручке,
верности идеалам, патриотизме, трудолюбии, милосердии, здоровом образе
жизни. Фильмы есть в свободном доступе на сайте
проекта, их можно посмотреть всей семьей дома.
Весь месяц - бабье лето!
А какая ожидается погода
в сентябре в Башкирии?
Сообщалось, что средняя
температура воздуха в сентябре будет выше нормы
примерно на 3−5 градусов (в норме температура
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воздуха в первый осенний
месяц составляет 8−12 градусов). Прогнозы сбываются: сентябрь и впрямь ожидается довольно теплый,
а солнечные деньки будут
перемежаться коротким дождиком. Первые две недели
сентября еще будут напоминать ушедшее лето. В среднем, температура воздуха
будет колебаться на уровне
+17; +20, а в отдельные дни
градусники термометров
будут и вовсе подниматься
до +23. Ночью будет тоже
относительно тепло - около
+6; +8. Со второй половины
сентября жара будет постепенно отступать. Впрочем,
будет все равно довольно
еще тепло: около +10; +13
днем и +7; +9 ночью. Последняя неделя сентября
и вовсе ожидается настоящим бабьим летом: столбики уличных термометров
днем покажут +19 градусов. Единственное, что может омрачить настроение,
это то, что относительно
солнечная погода, которая
будет держаться почти весь
сентябрь, сменится на проливные дожди.
Прекращена выдача
загранпаспортов.
Российские консульства
временно не будут принимать заявления на выдачу
загранпаспортов
нового
поколения, следует из сообщения на сайте консульского департамента МИД.
Выдача
биометрических
загранпаспортов приостановлена из-за переформатирования
электронного
носителя. «С 26 августа
временно
прекращается
прием заявлений о выдаче
паспортов нового поколения сроком действия десять
лет в связи с необходимостью переформатирования
электронного
носителя.
Оформление
паспортов
сроком действия пять лет
продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего,
использованного, утраченного либо испорченного»,
- говорится в публикации.

вала 18,8%, в апреле - 20%.
По информации аналитиков
Нацбанка РБ, в июле замедление инфляции в регионе
зафиксировано по всем основным группам товаров.
Продовольствие подешевело прежде всего за счет
снижения темпов роста цен
на фрукты, колбасные изделия, молочные продукты,
яйца, сахар и подсолнечное
масло. Перестройка логистики позволила заметно
нарастить импорт фруктов
из дружественных стран
- например, поставки из
Турции и Узбекистана увеличились в 1,5 раза. Инфляция в продовольственном
секторе в июле снизилась
на 1,44 процентных пункта и составила 17,32%;
в
непродовольственном
секторе снизилась на 2,05
п.п. - итого 17,7%. Из-за
падения спроса продолжили снижаться цены на
легковые автомобили, медикаменты, бытовую технику, электронику, одежду.
Стройматериалы и мебель
продолжили дешеветь из-за
действующих ограничений
на экспорт из России лесоматериалов и металлопроката, в результате чего их
производители переориентировались на внутренний
рынок. А вот в сфере услуг
рост цен несколько ускорился. Это произошло главным образом из-за проблем
в области международных
авиаперевозок, увеличения
спроса на доступные зарубежные турпоездки, а также традиционной июльской
индексации тарифов ЖКХ.
Рост составил 0,64 п.п.
-итого 10,15%. В среднем
по стране инфляция сложилась на уровне 15%.

измерять высоту рисунка
протектора, а не остаточную глубину, как это было
раньше. Кроме того, не
будет контролироваться падение капель масел и рабочих жидкостей в основных
агрегатах транспорта. Это
же относится и к коррозии,
уровню шума выхлопов и
работе стеклоомывателя.
Также, как отметил эксперт,
из правил ТО исключили
неисправности,
незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. 30 декабря 2021 года
обязательный техосмотр в
России был отменен и переведен на добровольную основу. В то же время его нужно проходить «частникам»,
если они решат продать или
купить автомобиль старше четырех лет, при смене
собственника ТС старше
четырех лет, в случае замены основных агрегатов
и внесения в конструкцию
машины существенных изменений, а также если авто
используется в служебных целях, например, для
перевозки грузов или как
такси. Пройти ТО можно в
одном из аккредитованных
ПТО (пунктов техосмотра)
с обязательным предоставлением транспортного
средства. Данные о таких
точках во всех регионах
страны доступны прежде
всего на официальном сайте РСА (Российский союз
автостраховщиков). Цена
прохождения технического
осмотра зависит от категории автомобиля и региона,
ее верхний предел устанавливается исполнительными
органами государственной
власти регионов не менее
чем на календарный год. В
Москве в среднем это будет
стоить 1500 рублей.

Новое в техосмотре
с 1 сентября.
Президент Национальной
ассоциации предприятий
технического
обслуживания и ремонта автомототранспортных
средств
(НАПТО) Сергей Зубриський рассказал об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября. С осени
не будет проверяться, есть
На ремонт деньги
ли в машине аптечка, огнене сдавать!
Инфляция замедлилась. тушитель и дорожный знак
Родители школьников не
В Башкирии инфляция аварийной остановки, будут обязаны ежегодно сдавать
продолжила замедление и
в июле составила 15,6%. По
сравнению с июнем снижение составило 1,1%. В мае
годовая инфляция показы-

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

взносы на обновление
классов. Более того, организация таких сборов является нарушением и преследуется законом. Об этом на
общероссийском родительском собрании заявил руководитель минпросвещения
России Сергей Кравцов.
«Сборов здесь никаких не
может быть. Это уголовное
дело. Поэтому обязательно
необходимо
информировать правоохранительные
органы и нас. Что касается
президентской
программы капитального ремонта,
все полностью обеспечено бюджетом. У нас 500
млрд рублей на 7,5 тысячи
школьных зданий выделено. А текущий ремонт проводится за счет региональных бюджетов. Поэтому
никаких сборов не должно
быть», - сказал Кравцов.
Мобильники
под запретом.
Школьникам ограничат
доступ к мобильным телефонам на время занятий.
С нового учебного года
министерство просвещения вводит запрет на использование гаджетов на
уроках. Нововведение на
общероссийском родитель-

пичный, все коммуникации,
ухоженный огород, очень
плодородная земля, дорога круглый год). т.89173816050.
Дом
(с.Н.Березовка)
4000т.р. т.8987-4742040.
*Дом (с.Аксаитово, Та-

ском собрании озвучил
руководитель
ведомства
Сергей Кравцов. «Дети
могут позвонить, если есть
какие-то вопросы. Но что
касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами, с 1 сентября
использовать мобильные
телефоны на уроках, я подчеркиваю, не допускается»,
- объявил министр просвещения.
Кому нужно
есть горчицу?
Горчица способна улучшить аппетит и пищеварение у людей преклонного возраста, сообщила
врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. Потеря
аппетита у пожилых людей
зачастую сопровождается
проблемами с пищеварением, приводит к снижению
массы тела и разрушению
костной ткани. Это может
повлечь за собой когнитивные нарушения и замедлить
скорость восстановления
после перенесенных заболеваний. «Горчица, если ее
регулярно добавлять в еду,
помогает повысить аппетит
и не допустить возможных
проблем. Как и другие
острые и пряные специи,

тышлинский
р-н,
2-х
этажный, брусовой). Отправлю фото по WhatsApp
т.8912-9561552.
Дом (д.Ашит, 80кв.м., 15
соток, вода, газ, эл-во).
Срочно. Недорого. т.89874837551.
Дом (на Рублевке, ул.Май-

ская, 197кв.м., 9 соток, кирпич, баня, гараж). т.89874742040.
Дом (Краса-Увал, 2-х этажный, баня, 6 соток) - 220т.р.
Торг. Обмен на авто. т.89279436010.
https://vestochka.ru
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сти, когда процесс осуществляется одновременно. В
августе средний срок таких
регдействий сократился до
4 дней, а по электронным
заявлениям - до 3 рабочих
дней (действующие нормы предусматривают 12
рабочих дней через МФЦ,
10 дней - по заявлениям
в электронном виде). Сокращение сроков оформления документов улучшает
бизнес-климат, отметили
в Росреестре. В приоритет
выходит электронный оборот благодаря скорости и
Два дня
удобству для пользователей
на регистрацию прав
- в августе больше половина недвижимость.
В августе в подразделени- ны заявлений были поданы
ях Росреестра в Башкирии в электронном виде (53%).
средний срок регистрации
прав на недвижимость соМатериал против
кращен с 7 до 2 рабочих
коронавируса.
дней. Заявления, поданные
Китайские ученые разнаноматериал,
в электронном виде, обра- работали
батываются в среднем один который может помочь
день. В июле регистрация нейтрализовать спайковый
недвижимости в регионе в белок различных вариансреднем осуществлялась за тов коронавируса SARS4 и 2 рабочих дня, соответ- CoV-2, включая штаммы
ственно. По закону же, срок «дельта» и «омикрон».
узаконения недвижимости Соответствующие исслесоставляет от 7 до 9 рабо- дования были проведены
чих дней. Также значи- совместно специалистами
тельно сократились сроки из Шэньчжэньского инстипо единой процедуре учета тута передовых технологий
и регистрации недвижимо- при Академии наук Китая,

Национального
центра
нанонауки и технологий,
Института физики высоких
энергий и Куньминского
института зоологии. Им
удалось разработать как
сам материал, так и его противовирусный механизм.
Наноматериал
представляет собой ультратонкий
составной нанолист, изготовленный из меди, индия,
фосфора и серы. Исследования показали, что данный
наноматериал
обладает
высокой
способностью
связываться с рецепторным доменом спайкового
белка SARS-CoV-2 дикого
типа и его вариантов. По
мнению ученых, это можно
использовать для «захвата
вируса» и облегчения его
нейтрализации носителем.
В будущем возможно его
применение в качестве нанопрепарата для лечения,
а также средства для дезинфекции различных поверхностей в целях снижения
риска инфицирования.

Дом (ул.Воробьева, 66кв.м,
5 соток). Собственник.
т.8987-1449000.
Дом (с.Ташкиново, ул.Ленина 29а, 10 соток). т.89613570976.
Дом (с.Арлан, дом деревянный 36кв.м., баня, сарай, вода, земля, 30 соток).
т.8962-5336773.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) 1399т.р. т.8963-1414014.
Дом (с.Михайловка, брус, гараж, баня). т.8987-4742040.
Дом (Восточка-1, 1998г.п.,
116кв.м., 3 спальни, зал,
большая кухня, 2 погреба,

т.8960-8048191.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.Крымская). т.89870348778.
Дом (д.Ашит, газ, вода проведены). т.8917-3636260.

она раздражает слизистую
ротовой полости и желудка,
стимулируя слюноотделение и секрецию желудочного сока - в итоге улучшается
аппетит и пищеварение в
целом», - сообщила врач.
Специалист также отметила, что от употребления
горчицы, даже в небольших количествах, стоит
отказаться тем, кто имеет
лишний вес и страдает от
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

гараж, баня, теплица, сарай,
все в шаговой доступности: остановка, магазины) 6800т.р. Возможен обмен на
квартиру+доплата. т.89177567912.
Дом (черта города). т.8963-

1414014.
Дом (жилой, кирпичный).
т.8917-4628553,
т.89373042120.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12 соток) - 400т.р. т.8919-1538286.

Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново,
9 соток) - 1050т.р. Торг. В собственности. т.8917-7506176.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск,
ул.Дальняя 58, на берегу
р.Полуденка, эл-во, газ,
вода проведены по улице). т.8987-1355867.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток).
Б/п. т.8963-1414014.
Зем.уч-к (с.Кариево, 20 соток). т.8927-3571796, т.89373078219.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево,
10 соток, вагончик 3.5*7м.).

По материалам
Башинформ,
Майл.ру,
Красное Знамя, ТАСС,
Лента.ру

Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янаульский р-н, 25 сот., загорожен
железобетонным,
декоративным забором, ворота с 2-х сторон, 2 желез.
утепленных вагона-киоска
со всеми коммун.: эл-во, газ,
вода). Вариант обмена на
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4837551.
1-к.кв. (пр.Комсомольский
9, 1/5, 31кв.м.) - 1550т.р.
т.8917-7567912.
1-к.кв. (4/5) - 1500т.р. т.89961034426.
1-к.кв.
(ул.Ленина
45а,
40кв.м.). т.8963-1414014.
1-к.кв.
(ул.Ленина
41).
т.8919-1591522.

МЖК. Риелторов прошу - не
звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) - 145т.р. т.8987-0348778.
*Уч-к. (СПК "Ромашка", за
Марино, черта города,
дом- блок 14.4кв.м., участок 7 соток, хоз.блок железный, эл-во, насаждения, асфальт до участка).
Рассмотрю обмен на авто
Шевроле Нива. т.89872557158.
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 постройки, соседи). Асфальт
до участка. т.8987-4837551.
Уч-к (под строительство,
Башкирия,
Калтасинский
р-н, д.Калегино, ул.Советская 40, участок 29 соток,
есть баня, гараж). т.89174839845, т.8937-4934610.
4-к.кв. (г.Агидель). 2-ком.
МЖК. Возможен обмен.
Рассмотрю все варианты.
т.8996-5794727,
т.89876027297.
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.Парковая
3,
65кв.м.,
хор.состояние).
т.8963-1414014.
3-к.кв.
(ул.Кувыкина1б,
52кв.м., 1/5). т.8917-8040429.
3-к.кв.
(ул.Социалистическая 8а, 70кв.м., ремонт).
т.8987-4742040.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр,
58кв.м., 1 этаж, теплая, светлая, имеется сарай, зем.участок). т.8917-3632056.
3-к.кв. (с.Ташкиново, 2-х
квартирный дом, 79кв.м.).
т.8987-1409038.
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3-к.кв. (ул.Строителей 79,
65кв.м.) - 3100т.р. т.89874742040.
3-к.кв.
(ул.Социалистическая 76а, 70кв.м., 4/5).
т.8917-8040429.
3-к.кв. (ул.Строителей 27,
72кв.м.,
отл.состояние).
т.8963-1414014.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м.,
4/5). т.8917-8040429.
3-к.кв.
(пр.Комсомольский 50, 3/9). Собственник.
т.8912-0719242.
2-к.ул.пл.
(ул.Парковая,
56кв.м.). т.8987-0348778.
2-к кв. (пр.Комсомольский
82, инд.отопление, отличный ремонт, мебель). Б/п.
т.8963-1414014.
2-к кв. (ул.Социалистическая 31, 60кв.м., 4/5). т.89871409038.

2-к.кв. (пр.Юбилейный 1,
44кв.м., 3/5) - 2050т.р. т.89177567912.
2-к.кв. (г.Уфа, новый дом).
т.8987-1409038.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 1/9,
60кв.м.). т.8917-8040429.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 2/5,
65кв.м.,
инд.отопление).
т.8987-4742040.
2-к.кв. (44кв.м., 2/4, без ремонта, новые пласт.окна,
балкон затеклен пластиком) - 1850т.р. Рассмотрю
любой обмен, любой расчет. т.8917-7567912.
2-к.кв.
(п.Кутерем,
1/2,
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45кв.м.). т.8917-8040429.
*2-к кв. (ул. Ленина 51)
- 3600т.р. На 600 т.р.
дешевле, чем продает
сам застройщик. т.89174322367.
2-к кв. (д.Раздолье, 51кв.м.,
2 этаж) - 900т.р. т.89191538286.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а,
50кв.м., 2 этаж). т.89174259252.
2-к.кв.
(ул.Социалистическая 31, 60кв.м., 4/5). т.89871409038.
2-к.кв. (2/5) - 2200т.р. т.89961034426.
2-к.кв. (53.2кв.м., 4/5, светлая, теплая). т.8917-4376825.
*2-к кв. (ул. Ленина 45а,
остаются:
кондиционер, кухня с техникой,
шкаф-купе) - 3500т.р. Собственник. т.8917-4322367.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2,
3/5, 45кв.м.). т.8917-8040429.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 14, 2 этаж, 2
балкона) - 600т.р. т.89870214265.
1-к.кв.
(ул.Ленина
38а,
29кв.м., 1/5) - 1400т.р. т.8922-

1786292.
*1-к.кв. (ул.Дорожная 53,
2-к.кв. (р-н 7 школы, 2 этаж) центр города, 37кв.м.,
- 2050т.р. т.8987-4742040.
8/9, свежий ремонт, кух.
гарнитур в подарок).
т.8917-4118242.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 38кв.м.).
т.8917-8040429.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты,
42кв.м., пласт.окна, железная дверь, ремонт). Или
сдается семейным. т.89196189814, т.8961-0463758.
КГТ (ул.Дзержинского 1,
25кв.м.). т.8987-1409038.
КГТ (центр, 13кв.м., есть
душ, свой туалет, мебель
остается) - 510т.р. т.89613490277.
КГТ (п.Энергетик, 19кв.м.).
т.8917-7506176.
М/с (ул.Дзержинского 3,
25кв.м., 3 этаж) - 850т.р
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917- .т.8987-4837551.
7847190.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 12.8
1-к.кв. (центр, ремонт) - кв.м., 3 этаж). Срочно. Недо1550т.р. т.8987-4742040.
рого. т.8987-4837551.
1-к.кв. (ул.Строителй 91, 2/9, М/с
(ул.Дзержинского,
40кв.м.). т.8917-8040429.
36кв.м., 9/2) - 850т.р. т.8909*1-к.кв. (пр.Комсомоль- 3467292.
ский 9, 32кв.м., 1 этаж, цо- М/с (ул.Ленина 60, 11.8кв.м.,
коль высокий). Недорого. 4 этаж). т.8919-1458105.
т.8917-4118242.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м.,
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 2/9). т.8917-8040429.
т.8917-7847190.
Комната (пр.Юбилейный 28,
1-к.кв. (41кв.м.) - 1850т.р. 12кв.м., 4/5, очень хорошее
т.8996-1034426.
состояние). Оплата возмож1-к.кв. (пр.Комсомольский на мат.капиталом или ипо80, 40кв.м., инд.отопление, текой. т.8917-7567912.
отл. состояние). т.8963- Комната (ул.Ленина 7а, в
1414014.
комнате свой умывальник)
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, кир- - 300т.р. т.8917-7802281.
пичный дом, 39кв.м., кухня Дача СНТ "Коммунальник"
-13 кв.м., балкон с кухни). около д.Ст.Уразаево (11 сот.8987-4837551.
ток, есть все: дом, баня, на1-к.кв. (пр.Комсомольский саждения, газ, эл-во, вода).
45, 6/9, распашная, ремонт). Можно под ИЖС. Торг на
т.8987-4742040.
месте.
т.8982-4353420,
1-к.кв. (инд.отопление, 3 т.8982-2347569.
этаж, ремонт) - 2750т.р. Дача Краса-Увал (дом, баня,
т.8987-4742040.
теплица, эл-во и вода по1-к.кв. (пр.Комсомольский, стоянно, все насаждения,
напротив 12 школы, 2 этаж). яблони, груши). Ухожен.
Срочно. Недорого. т.8987- Срочно. т.8987-5813710.
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*С/о СНТ "Восход" (Ротково, вторая улица, уч.к №
40, рядом с остановкой,
домик бревенчатый, в
доме сделан ремонт, забор железный, вода регулярно, земля мягкая, 4
яблони дают хороший и
очень вкусный урожай).
т.8(34783)4-83-59, т.89177623351.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки,
баня, все насаждения, не-

1431432.
С/о СНТ "Радуга", недорого.
С/о Марино. Гараж (Искож).
т.8917-4951534.
С/о (Краса-Увал, 7 соток,
дом, баня, все насаждения) 100т.р. Торг. т.8903-3537444.
С/о СНТ "Дружба" (за Марино, все есть). т.89877469668, 8(34783)4-90-31.
С/о СНТ "Буровик" (летний
домик, баня, теплица, емкости для воды, забор из

далеко от ост.Автозаводская) - 80т.р. Торг возможен.
т.8987-6067251.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, ул.№ 12, дом
с баней под одной крышей,
все есть). т.8905-3095565,
т.8999-7618305.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, 12 соток, дом,
баня, насаждения, вода,
свет по улице). Земля в собственности. Недалеко от
дороги. т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, 12 соток, будка,
все насаждения, участок
ухожен). Приватизирован.
Цена договорная. т.89870482558.
С/о СНТ "Арлан" (старые
сады). т.8917-4022438.
С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, ул.№ 12, 4 сотки,

профнастила) - 450т.р. Торг.
В собственности. т.89870583719.
С/о СНТ "Энергетик" (Южная, ул.№ 2, уч.№ 24, все
есть).
т.8987-2455791,
т.8987-2516918.
Гараж (пр.Юбилейный 1,
подземный, сухой). т.89177413275.
Гараж р-н Телевышки (земля и гараж в собственности, погреб, ремонт), гараж
(ул.К.Маркса, за гимназией),
сад огород на Краса-Увале
(без бани), участок на Краса-Увале (6 соток, земля,
без построек, насаждения).
Оплата возможна частями.
т.8927-3393167.
*Гараж напротив ХПФ.
т.8987-0192585.
Гараж кооп."Южный" (ул.№
37, погреб, смотровая яма) -

дом кирпичный, баня в
доме, хоз.блок, свет, емкость 2куб.м.). Приватизирован. т.8917-4870772.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р.
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга" (2 огорода). Срочно. т.8964-1814221.
С/о СНТ "Радуга". т.8919-

300т.р. Торг уместен. т.89177731008.
Гараж р-н Телевышки (новый, 30кв.м., погреб, свет,
асфальт) - 350т.р. т.89279248173.
*Гараж на Телевышке
(новый 24кв.м.) - 430т.р.
т.8917-8031398.
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Гараж (ул.Заводская 1б,
49.6кв.м.). Заезд круглый
год. т.8927-3468271.
Гараж (черта города). т.89874742040.
Гараж кооп."Автомобилист"
(ул.Заводская 2, № 306А,
капитальный, 27.5кв.м.) 270т.р. т.8927-0863326.
Гараж
(ул.Юбилейная).
т.8917-4022438.
Гараж (ул.Юбилейная, металлический, 5.5*3). т.89174284622.
Гараж (р-н Телевышки,
25.6кв.м., солнечная сторона, погреб, свет, рядом
с управлением). т.89174650440.
*Гараж
кооп."Чайка-3"
(красная линия, погреб,
смотровая яма, свет)
- 260т.р. Торг уместен.
т.8917-7567785.
Гараж кооп. "Южный" (ул.31,
солнечная стороная, смотровая яма, эл-во) - 150т.р.
т.8987-0977554.
Гараж
р-н
Телевышки.
т.8905-3569916.

Лада XRAY (2018г.в., пробег 64200км., в отличном
состоянии, новая зимняя
резина) - 750т.р. Торг. т.89177516468.
*Кабина двигателя в сборе, передний и задний
мосты, бензобак, камеры
(ГАЗ-66), облицовка с крыльями, радиатор, КПП,
поршневая группа, насос
бензовоза, лобовое стекло (ГАЗ-53), корпус заднего моста с шестернями,
пугач с редукторм, полуоси (МТЗ), коленвал (Т-150),
поршневая группа (ЯМЗ)
- 4шт. т.8987-1458848.
Колеса на автоприцеп
"Пчелка". т.8919-6156503
*Диван-кровать (состояние отличное, дешево).
Кресло-качалка (новая,
недорого). Детский столик - 500руб. т.89174057866.
*Аппарат
"Алмаг-01".
т.8917-0447569,
т.89875842314.
Диван (1.6*2.50 с подъемным механизмом, чехлы
съемные, цвет коричневый,
отличное состояние) - 13т.р.
Киоск (небольшой) - 8т.р.
Торг. т.8919-6086402.
*Диван-кровать (раскладной, 1.9м.*1.0м.) - 8т.р.

т.8965-6674276.
*Ковер на пол (б/у), пылесос (пр-во Германия, б/у),
тепловая пушка "Зубр",
все в рабочем состоянии.
Цена договорная. т.89625213708.
Холодильник Stinol, сти-

ба (3*5м.), печка с бочкой
(5*5м.). т.8917-7623202.
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.

ральная машина Bosch.
т.8917-4616999.
*Мясо бройлеров (выращены в деревне) -320руб./
кг. т.8906-3737350.
Массажное кресло с подогревом - 30т.р. Торг. т.89279231891.
*Холодильники, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, столы,
диваны, микр.печи, велосипеды, спец.одежда,
спец.обувь, гитары, гармони, баяны, памперсы
для взрослых. Обр-ся:
ул.Строителей 51А, 1
подъезд, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.
Котел газовый "Аристон" (на
запчасти) - 2 шт., эл.двигатели (до 1квт.) - 3 шт., компрессоры к холодильникам (разной мощности, в рабочем
состоянии). т.8917-7751456.
*Тротуарная
плитка
"Клевер
краковский",
"Калифорния", бордюры,
водостоки,
облицовка.
В наличии и под заказ.
Скидка от 15кв.м. т.89872446366, т.8987-0378175.
Пиломатериал обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5), штакет, джут, шканты (березовые). т.8917-7464999.
Баня с верандой из сру-

*Дрова колотые, березовые. 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.Старокудашево (Зерноток).
т.8927-0867701,
т.89876181306.
Пшеница, ячмень (новый
урожай). Карманово. Недорого. т.8917-8084986.
*Перегной. Доставка на
Газели. т.8917-3443885.
*Навоз. т.8917-0447569, т.89875842314.
*Песок, ПГС (строительный и посыпочный). Доставка. Можем привести
ваш сыпучий материал.
т.8927-2396648.
Дрова (березовые, колотые). Доставка бесплатно.
т.8987-0983892.
Дрова (береза, осина). Доставка на а/м Газель. т.89966939549.
*Веники (свежие, березовые). т.8917-0447569,
т.8987-5842314.
*Швеллера (П 10,14, длина 2.6м.), балки (I 20,
длина 3.3м, 2м.), трубы (d
168*8, 2.4м.). Цена дого-
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ворная. т.8917-4661373.
Бочки (пластик, железные,
227л.), еврокуб (1000л.).
т.8987-0348778.

*Дом
(с.Ново-Нагаево,
участок 24 сотки, сарай,
баня, колодец, железный
гараж) на 1к-квартиру в
г.Нефтекамске.
т.89874827633.
3-к.кв. + 1млн.руб. на 2-3-4к.
кв. т.8963-1310616.
*1-к.кв (г.Агидель, Комсомольский бульвар, д.6б,
45кв.м.) + уч-к (с.Н.Кабадля гаража (4*6). т.8912- ново, 28 соток) на 1к-квартиру в г.Нефтекамске.
9561552.
Поросята (1 мес.). т.8986- т.8917-4986772.
7010212.

Коза, козочки (8 мес.). т.89174889549, т.8960-8021195.
Коза (дойная, Зааненской
породы). Козлик (5 мес,
Нубийской породы). т.89174158527.
Кролики породы: "Серые и
Белые великаны", "Французкие бараны" (самцы, самки,
разных возрастов). т.89875801931, т.8927-0862859.

*Вагон - времянка (утепленный, обшит деревом
внутри 10м.*3дм., 2 окошка, прихожая со шкафом
отделена). Цена договорная. т.8919-1436147.
Ограда (2-х местная, новая,
кованная, цвет бронза) 15т.р. Торг. т.8917-4954865.
*Металлический каркас

МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Куяново, гараж, баня,
надворные постройки, газ,
вода) на квартиру в г.Нефтекамске. т.8917-8091713,
т.8917-7643418.
Дом (с.Новоуразаево, дом
новый, 100кв.м., участок
28 соток, свет, вода, новая
баня) + доплата на квартиру. Или продается. т.89603963810.

СДАЕТСЯ
Автобокс в аренду. т. 89177751958.
Офисные помещения с юридический адресом, складские помещение (морской
контейнер) - 3т.р., спортзал,
автостоянка для грузового
и легкового авто (ул.Автозаводская 16). т. 8917-7574333.
Помещение (ул.Индустриальная, 250кв.м.). т. 89631414014.
2-к.кв. (мебель). т.89871006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, мебель, техника, на длительный срок). Семье. Собственник. т.8965-6653081.
2-к.кв. (мебель). На длительный срок. т.8963-1353875,
т.8965-6668799.
1-к.кв. (мебель). т.89871006272.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Ленина 62). т.89173782855.

М/с (ул.Дзержинского 3б,
13.1кв.м., все есть для проживания, х/г вода) - 4т.р/
мес.+ счетчики. т.89174183025.
Комната (ул.Ленина 7а) 4,5т.р/мес. т.8917-7802281.
Комната (в 3-комнатной
квартире, девушке). МЖК
(ул.Социалистическая
91, 2-х комнаты). т.89965794727, т.8987-6027292.
Комната
(ул.Нефтяников
11б) - 3500руб./мес. т.8961-

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.
*Бизнес - действующую
парикмахерскую. т.89613588030.
*Срочный выкуп: квартир, зем.участков, комнат в
г.Нефтекамске, г.Агидель,
п.Энергетик,
с.Н.Березовка, с.Амзя. Расчет в
день оформления. т.89373020293.
Земельный участок. т.89177506176.

3618548.

КУПЛЮ
*Агентство недвижимости выкупит кв-ры, м/с,
дома, участки в пригороде и деревнях (с арестом,
https://vestochka.ru
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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 на-

личный расчет. т.89177567912.
1-к.кв.без риелторов. т.89279499229, т.8917-8088964.
1-к.кв. в с Н.Березовке.

зовые колонки, плиты,
смесители,
самодельные
сварочные аппараты, телерадио аппаратуру СССР, негабаритный 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, участок. т.8917-4951534, 89613646303.
*Телевизоры, СВЧ-печи,
диваны, холодильники,
кух.гарнитуры, гитары,
баяны, гармони, спец.одежду, самовары, памперсы
для взрослых и многое
др. Обр-ся: ул.Строителей
51А, 1 подъезд, "Комиссионный магазин". т.89174311234.

Недорого. т.8917-7515101,
т.8987-2402778.
2-к.кв.от
собственника.
т.8927-9499229,
т.89178088964.
*Квартиру или долю в
квартире. Можно с долгами, в аресте. т.89177567912.
Долю в квартире или в

АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье
(семья).
т.89050059640.

доме. т.8987-0409570.
*Долю в квартире или в
доме, за наличный расчет. т.8917-7567912.
*Бруски. т.8919-6086402

Иномарку. т.8964-9516753.
Гараж. т.8917-7506176.
Приору, Гранту, Калину.
т.8917-4183055.
Холодильники, стир.машины, ванны, газовые колон-

https://vestochka.ru
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ТРЕБУЕТСЯ
Сиделка для русской бабушки с проживанием.
т.8917-4120317.
*Сиделка домой для ухода за больной. Можно
из сельской местности.
т.8917-7564787.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский почтамт:
специалист по охране
труда (график
работы
пон.-пт. с 8.00ч.-17.00ч.,
субб.-воск.
выходные
дни, з/плата 18000руб.).
т.8(34783)4-38-78.
Завсклад (знание 1С). График работы: 6/1, с 8.00ч.18.00ч. Обр.: ул.Монтажная
14/12, т.8927-3094066.
На предприятие: сторож,
т.8987ки, металлохлам, автохлам разнорабочие.
6142367.
и т.д. Мой вывоз. т.8917На предприятие: охранник.
4351373, т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, га- т.8967-7378725.
Охранники. Подробности
по т.8987-0965532.
*Сотрудники с опытом
работы в летник и ресторан "Отдых": официанты,
повара (з/пл. от 28800
руб.),
администраторы
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(з/пл. от 26400руб.), бармен, дворник, тех.персонал, сторож, охрана,
водитель-курьер
(з/пл.
от 25000руб.), гардеробщица. т.8(34783)4-27-47,
т.8917-7400003.
В сеть пекарень "Еще Вкуснее": продавцы. Подробности по т.8965-9480590.
*Ресторан № 1 на постоянную работу: повар (неполный рабочий день,
подготовка, отдача шведской линии завтраков),
повар-универсал, менеджер ресторана, бармен/
кассир, официант, кальянщик, 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.
Раздатчица в столовую (з/
плата от 24т.р., бесплатное
питание, график работы 2/2
или 4/2). т.8917-4613487.
В кинотеатр "Parkcinema":
техничка. (график сменный
2/2, оплата почасовая).
Требование: уборка территории кинотеатра. т.89677477975.
*Профессиональный повар-универсал
(график
работы 5/2, соц.пакет,
з/пл.от 40т.р.). т.89273138514.
В Нефтекамскую коррекционную школу: водитель.
т.8963-9017720.
*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.
Автомеханики с опытом ра-
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боты, 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)4-3878.
*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:
оператор связи 3 кл. Режим 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 (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)438-78.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский почтамт:
электромонтер
(график работы: понедельник-пятница, с 8.00ч.-
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17.00ч., з/плата 18т.р.).
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России"
Нефтекамский почтамт:
электромеханник
(график работы: понедельник-пятница, с 8.00ч.17.00ч., з/плата 18т.р.).
т.8(34783)4-38-78.
*В УК "Нефтекамскстройзаказчик": рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
уборщица
служебных
помещений, слесарь-сантехник. т.8(34783)3-77-84,
т.8961-3604481.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: водители (график работы:
шестидневная и пятидневная неделя с чередованием., з/плата 25т.р.+
премия). т.8(34783)4-3878.
*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 трудоустройство. Арланское месторождение.
т.8987-1410238.
Водители, электромонтажники, машинисты экскаватора, КМУ и АГП, разнорабочие. т.8905-0000133.
В пункт приема мукулатуры: водитель (кат.В). Девушки приветствуются. Обр.:
ул.Монтажная 14/12, т.89273094066.
На постоянную работу: кладовщик-грузчик (з/пл.25т.р,
гр.работы пн-пт. с 9.00ч.18.00ч., субб-воск.-выходные дни и все праздничные
дни, офрмление по ТК).
т.8962-5238634.
Сборщик корпусной мебели. т.8965-9479470.
*ООО "НКМЗ": слесарь
МСР. Обр.: с 9.00ч. до
17.00ч., т.8927-9596448.
Слесарь ТУ, газоэлектросварщик. т.8912-9004748.
*Слесарь-сантехник, разнорабочий,
электрик,

каменщик, штукатур-маляр. т.8917-4357935.
Штукатуры-маляры, строительные рабочие. т.89177635472.
Автомаляр, подготовщик.
т.8917-3887705.
*В бригаду КРС: бурильщики, помощники бурильщика,
машинисты
подъемного агрегата, машинист СИН-32, водители
(кат.С,Е с КМУ), водители
АКМ-10. Работа в Краснокамском р-не, официальное трудоустройство,
высокая з/плата. т.89871410238.
Электросварщики, плотники, разнорабочие (можно
без опыта работы). т.89872525315.
Разнорабочие на склад, водитель на кару, прессовщик
(прекрасный пол приветствуется). Обр.: ул.Монтажная 14/12, т.8927-3094066.
*В химчистку: разнорабочая. т.8919-1574357.
Разнорабочие.
т.89173871410.
Токарь (4-6 разряд), эл.сварщик (4-6 разряда), слесарь
МСР (4-6 разряда). т.89053074597.
*Сварщики, разнорабочие. т.8937-3020849.
ИЩУ РАБОТУ
*Няня (образование, стаж,
опыт). т.8996-4030255.
Сборщик брусчатых домов,
кровельщик, отделочник.
т.8919-1458851,
т.89177597012.
*Укладчик
тратуарной
плитки, бардюры. т.89613565990, т.8917-3773073.
Маляра-штукатура,
шпаклевщика, поклейка обоев.
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (большой стаж работы). т.89613620267.
Маляра. т.8917-4725360.
Плотника (установка, замена, ремонт: дверных замков, ручек, дверей, мебели).
т.8937-3225530.
Установщика межкомнат-

ных дверей (большой опыт,
весь инструмент имеется).
т.8917-7464233.
Каменщика. т.8917-4272380.
*Любая физическая работа. т.8987-5899769.
Любая физическая работа. т.8917-4620374, т.89378327644.
Любая физическая работа
(ремонт, стройка). т.89867010103.
*Любая физическая работа. т.8987-6063986.
ОТДАМ ДАРОМ
Отдам даром котята -крысоловы (к лотку приучены).
т.8917-3631912.
Отдам (диван + 2 кресла,
б/у) для с/огорода. т.89659215599.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерян паспорт на имя
Нургалиева М, просим
вернуть. т.8999-1301456.
*Утерян диплом № 110224
3862800 от 30.06.2020г.,
на имя Костина Александра Руслановича, прошу
вернуть. т.8917-4974258.
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядочным татарином, от 48 до 54
года, без вредных привычек, для семейных отношений. Обр.: 452680 г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 909674,
до востребования.
*Мужчина 62 года желает
познакомиться с женщиной от 57 до 60 лет, доброй, честной, порядочной, хозяйственной, для
совместной жизни. Обр.:
452680,
г.Нефтекамск,
ул.Ленина 13, Центр.почтамт, п/п 8005-669836,
до востребования.
НАХОДКИ
*24 августа, в районе
пр.Юбилейный 5а и Социалистическая 52, найдены карты Тинькофф
Джуниор и социальная
карта на имя Егор. т.89371698570.
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