
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
В РЕСПУБЛИКЕ ВЫРАСЛА

 Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата в Башкирии 
за первое полугодие 2022 года до-
стигла 45 552 рублей, за второй 
квартал -47 811 рублей. Это на 13 
и на 13,1 процента соответствен-
но больше, чем в аналогичном пе-
риоде 2021 года. Однако реальная 
начисленная заработная плата, 
по сравнению с январем - июнем 
прошлого года составила в респу-
блике 97,6 процента, сообщили 
статистики республики. Тради-
ционно самые высокие зарплаты 
приходятся на добычу полезных 
ископаемых - более 71,8 тысячи 
рублей в среднем за полугодие 
2022-го и с ростом в 1,5 процен-
та, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Средняя 
зарплата в сфере «Обрабатываю-
щие производства», по сравнению 
с первым полугодием 2021-го, вы-
росла на 12,5 процента и превыси-
ла 50 874 рубля. При этом больше 
всех зарабатывают те, кто занят 
производством кокса и нефте-
продуктов, - почти 84 384 рубля 
в среднем. Средняя заработная 
плата в сфере «Деятельность про-
фессиональная, научная и техни-
ческая» достигла за это же время 
63,7 тысячи рублей. Ненамного 
отстала от нее страховая и финан-
совая деятельность. Работники 
этой сферы получают в среднем 
61,5 тысячи рублей. И, наобо-
рот, самые маленькие зарплаты в 
Башкирии у тех, кто занят произ-
водством кожи и изделий из кожи 
- 20,2 тысячи рублей в месяц; про-
изводством одежды - почти 21,2 
тысячи рублей; гостиничным биз-
несом и в общепите - 24,5 тысячи 
рублей в среднем. Напомним, 
индекс реальной заработной пла-
ты рассчитывается для характери-
стики изменения покупательной 
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способности зарплаты в 
связи с изменением цен на 
потребительские товары и 
услуги. Исчисляется деле-
нием индекса номинальной 
заработной платы на индекс 
потребительских цен.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО ЕДИНОМУ

СТАНДАРТУ
 Глава Башкирии Радий 
Хабиров на оперативном 
совещании правительства 
поручил создать единый 
стандарт для администра-
ций муниципалитетов по 
благоустройству и уборке 
территорий. «У нас респу-
блика большая и разная, 
поэтому необходимо задать 
единые стандарты. Я про-
шу организовать рабочую 
группу, куда обязательно 
должны войти представи-
тели министерства ЖКХ и 
института развития горо-
дов, эксперты, специалисты 
крупных компаний по убор-
ке. Они должны выезжать в 
города или села, встречать-
ся с руководством и давать 
рекомендации по органи-
зации полива, стрижки 
газонов и кустарников, 
отмечать недостатки и так 
далее», - обратился Радий 
Хабиров к вице-премьеру 
правительства Башкирии 
Алану Марзаеву.

КОВИД НАСТУПАЕТ
 В республике за неделю на 
32% возросло количество 
заболевших COVID-19. 
По состоянию на 5 сентя-
бря в Башкирии диагноз 
подтвержден у 301 427 
человек. Данные на опера-
тивном совещании озвучил 
министр здравоохранения 
Айрат Рахматуллин. В ста-
ционарах сейчас находятся 
249 пациентов, 2381 полу-
чают лечение амбулаторно. 
224 137 жителей региона 
прошли первый этап углу-
бленной диспансеризации 
после перенесенной вирус-
ной инфекции. По резуль-
татам медосмотров больше 
1000 человек направлены 
в больницы для дополни-
тельного обследования и 
лечения. Мобильная бри-
гада продолжает прием 
населения в Чишминском 
районе, в остальных на-
селенных пунктах работа 
завершена, отметил Айрат 
Рахматуллин.

РАСШИРЕН ТАРИФ 
ОСАГО

 Центробанк увеличил ба-
зовый тариф ОСАГО для 
большинства категорий ав-
товладельцев - на 26% в обе 
стороны. Для обществен-
ного транспорта тарифный 
коридор расширяется на 

17,8% в обе стороны. Это 
сделано для того, чтобы 
страховщики могли учи-
тывать риски водителей 
в условиях подорожания 
запчастей. Теперь владель-
цы легковых машин будут 
покупать полис по тарифу 
от 1646 рублей до 7535 ру-
блей. Напомним, страховые 
компании назначают тариф 
персонально для каждого 
водителя, на это влияет 
ряд факторов - от выбора 
определенной компании 
для страхования и марки 
автомобиля до аварийности 
и количества штрафов за 
нарушения ПДД. Благодаря 
снижению нижней грани-
цы коридора, страховщики 
смогут предлагать водите-
лям с меньшими рисками 
более выгодные условия. 
Рост цен на запчасти от-
разится в большей степени 
на стоимости полисов для 
страхователей с высокими 
рисками. В последний раз 
тарифный коридор расши-
рялся в сентябре 2020-го 
- на 10% в обе стороны. В 
результате средняя премия 
по ОСАГО в 2021 году уве-
личилась на 1,85% по срав-
нению с 2020-м.

ВЫБИРАЕМ 
НАРОДНОГО

УЧАСТКОВОГО 
  С 11 сентября стартует все-
российский конкурс «На-
родный участковый-2022», 
проводимый МВД России 
в 12-й раз. Профессиональ-
ное состязание направлено 
на повышение уровня до-
верия населения к сотруд-
никам полиции, престижа 
службы и формирование 
позитивного общественно-
го мнения о деятельности 
участковых. «Победители 
каждого этапа конкурса 
определяются большин-
ством голосов населения, 
набранных по итогам он-
лайн-голосования. Любой 
желающий может выбрать 
того сотрудника, который, 
на его взгляд, наиболее пол-
но отвечает званию участ-
кового уполномоченного 
полиции, и проголосовать 
за него. Проект „Народ-
ный участковый“ уже стал 
традиционным и является 
примером открытого, пар-
тнерского взаимодействия 
органов внутренних дел и 
общества в оценке работы 
сотрудников одной из са-
мых важных полицейских 
профессий. Лучших выбе-
рут непосредственно те, 
чей покой они охраняют 
-наши граждане», - поясни-
ли в пресс-службе МВД по 
РБ. Конкурс пройдет в три 
этапа. Первый этап прово-
дится на районном уровне. 

«Для того чтобы граждане 
смогли получить полное 
представление о каждом 
претенденте на звание 
„Народный участковый“, 
на официальных сайтах 
территориальных подраз-
делений МВД по РБ будет 
размещена информация об 
участковых, принимающих 
участие в первом этапе 
конкурса. Участники го-
лосования смогут узнать о 
том, сколько преступлений 
раскрыто при содействии 
каждого конкурсанта, ка-
кое количество обращений 
рассмотрено им, каковы 
его достижения, как его 
характеризуют коллеги и 
граждане. Населению бу-
дет, таким образом, пре-
доставлена возможность 
выбрать победителя перво-
го этапа конкурса каждого 
территориального органа 
МВД России на районном 
уровне. Онлайн-голосова-
ние первого этапа конкурса 
пройдет с 11 по 20 сентября 
текущего года. Победители 
продолжат состязание во 
втором этапе на официаль-
ном сайте МВД по РБ. Он-
лайн-голосование граждан 
пройдет с 7 по 16 октября 
2022 года», - проинформи-
ровали в ведомстве. Участ-
ковый, набравший наиболь-
шее количество голосов в 
ходе второго этапа конкур-
са, будет представлять Баш-
кортостан на федеральном 
уровне.

ТОМОГРАФЫ ДЛЯ
 НЕФТЕКАМСКА

  Городская больница Не-
фтекамска получила два 
новых компьютерных то-
мографа. Один из КТ-аппа-
ратов поступил по нацпро-
екту «Здравоохранение» 
в рамках программы по 
борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. В 
настоящий момент прове-
дены монтаж и калибровка 
КТ-оборудования: один из 
томографов установлен в 
инфекционном отделении, 
другой в лечебном кор-
пусе больницы. На днях 
должна состояться встреча 
представителя фирмы, по-
ставившей данное обору-
дование, с сотрудниками 
больницы для проведения 
инструктажа. Как сообщи-
ла заведующая отделением 
медпрофилактики Наталия 
Валиева, приём пациентов 
для прохождения исследо-
вания на данных аппаратах 
станет возможен после по-
лучения лицензии на осу-
ществление медицинской 
деятельности на данных 
аппаратах, ориентировоч-
но произойдет это еще до 
конца сентября. Это дол-

гожданное событие и для 
нефтекамских медиков, и 
для пациентов, ведь дан-
ное оборудование позволит 
диагностировать большой 
спектр заболеваний, а ран-
няя качественная диагно-
стика - это своевременное 
лечение и возвращение 
здоровья, снижение смерт-
ности и инвалидности.

ЧИСЛЕННОСТЬ
 ПЕНСИОНЕРОВ

 СНИЗИЛАСЬ 
 Средний размер пенсии в 
Башкирии, по состоянию на 
1 июля 2022 года, составил 
17 913 рублей, сообщили 
статистики республики. По 
сравнению с 1 июля 2021-
го, средняя пенсия выросла 
за это время в республике 
на 2 593 рубля. Числен-
ность пенсионеров за год 
снизилась на 4,4 тысячи 
человек и составила около 
1,155 млн человек. Пода-
вляющее большинство из 
них, или почти 1,055 млн 
человек, получают стра-
ховые пенсии. Ее средний 
размер к 1 июля текущего 
года достиг в республике 
18 412 рублей «против» 15 
755 рублей в июле 2021-го. 
Тех, кто получает пенсию 
по государственному пен-
сионному обеспечению, го-
раздо меньше - 99,9 тысячи 
человек. Средний размер 
пенсии этой категории пен-
сионеров также вырос - на 
2 031 рубль и достиг 12 644 
рублей, подытожили в Баш-
стате.

НЕ УПУСТИТЕ 
МОМЕНТ

 Необычное явление в 
небе смогут увидеть жи-
тели Башкирии в ночь на 
12 сентября. Как сообщает 
пресс-служба уфимского 
планетария, в ночь на 12 
сентября Луна пройдет ря-
дом с Юпитером. Юпитер 
сейчас виден всю ночь как 
очень яркая звезда, подни-
маясь над горизонтом на 
юге после полуночи и сияя 
перед рассветом на юго-за-
паде. 11 сентября Юпитер 
взойдет на востоке в 20:00 
по уфимскому времени и 
расположится прямо над 
Луной, которая появится 
над горизонтом на 20 ми-
нут позже. В полночь эта 
пара поднимется над гори-
зонтом, и ее можно будет 
увидеть на юго-востоке: 
убывающая Луна в созвез-
дии Кита, Юпитер - в Раке. 
Они будут видны рядом до 
тех пор, пока Юпитер не ис-
чезнет в лучах восходящего 
Солнца. Луна после восхо-
да Солнца будет видна на 
западе и зайдет утром в 9 
часов.

                     ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус новый, с евроре-
монтом, пройдет по ипотеке 
под низкий процент. т.8917-
3824161.
Таунхаус (Касево, 150кв.м., 3 
этажа, евроремонт, на каждом 
этаже санузлы, сауна, гараж). 
т.8987-4837551.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (д.Калтаево, Краснокам-
ский 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 (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Недорого. т.8987-
5842314, т.8917-0447569.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м., 
брус, 10 соток) - 2300т.р. Торг. 
т.8917-4271744.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 2-х 
этажный, 14 соток, хоз.по-
стройки, все насаждения). 
Собственник. т.8917-0496808.
*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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ГОЛОСУЕМ
 ЗА НОВУЮ 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н У Ю 
ТЕРРИТОРИЮ

 Наш город участвует во 
Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды. В Нефтекамске уже реа-
лизованы несколько проек-
тов комфортной городской 
среды, это огромная работа 
целой команды - необхо-
димый сбор информации, 
технический анализ, эконо-
мическое обоснование - всё 
в строгой документации. В 
том числе один из важных 
этапов при сборе докумен-
тов - это поддержка горо-
жан голосованием. Оценка 
активности и инициативно-
сти населения имеет огром-
ное значение. В наших 
руках - появится ли совре-
менная тематическая аллея. 
В этом году на выбор пред-
ставлены две территории:  

1) Территория центральной 
городской площади и аллеи 
на ул. Ленина и до ул. До-
рожной; 2) Аллея на Ком-
сомольском проспекте: от 
площади до ул. Строителей. 
Проголосовать можно до 11 
сентября онлайн по ссылке 
https://vk.com/neftcentre. 
Либо по следующим адре-
сам: Нефтекамский исто-
рико-краеведческий музей, 
ул. Ленина, 17. Городской 
центр культуры, пр. Юби-
лейный, 17. Нефтекамская 
государственная филармо-
ния, ул. Ленина, 9. Картин-
ная галерея «Мирас», ул. 
Строителей, 89. Централь-
ная городская библиотека, 
ул. Парковая, 25. Детская 
центральная библиотека, 
ул. Ленина, 30.

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «IT-КУБ». 
 В Нефтекамске открылся 
Центр цифрового образо-

вания детей «IT-куб». Это 
инновационная площадка 
дополнительного образо-
вания, направленная на 
развитие навыков детей в 
сфере информационных 
технологий. В нашем го-
роде «IT-куб» располага-
ется на базе школы №12, 
где занимает целое крыло. 
Здесь размещены несколь-
ко современных кабинетов, 
оснащенных новейшим 
цифровым оборудованием, 
компьютерами, различны-
ми гаджетами. Заниматься 
в Центре цифрового обра-
зования детей может лю-
бой школьник, в том числе 
из других городских школ, 
набор в группы уже идет. 
По словам организаторов, 
«IT-куб» - это настоящая 
цифровая школа, где ребята 
будут осваивать языки про-
граммирования, заниматься 
мобильными разработками, 
погружаться в мир робото-
техники и технологий ис-

кусственного интеллекта. 
В нефтекамском «IT-кубе» 
обучение будет проходить 
по шести программам: 
«Программирование на 
языке Python», «Разработ-
ка VR/AR-приложений», 
«Программирование ро-
ботов», «Кибергигиена и 
работа с большими данны-
ми», «Программирование 
на Java», а также «Основы 
алгоритмики и логики». - 
Это центр, который станет 
точкой притяжения для 
всех детей городского окру-
га, здесь школьникам будут 
давать азы программирова-
ния, основы алгоритмики, 
будет идти работа с боль-
шими данными, - рассказы-
вает начальник управления 
образования г. Нефтекамска 
Рустам Айратович Ураза-
ев. - В рамках реализации 
дополнительных программ 
образования сегодня у 
наших детей появляется 
возможность получить до-

ная. т.8987-0196955.
Дом (Рублевка, кирпич, гараж, 
баня). т.8987-4747266.
*Дом (с.Ташкиново, бревен-
чатый). На вывоз. т.8912-
9561552.
Дом в Ташкиново новый, 
пройдет по ипотеке под низ-
кий процент. т.8917-3824161.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский 
р-н, ул.Набережная 15, дом 
старый, уч-к 0.16 соток, баня, 
сарай). Цена договорная. 
т.8987-0196955.
Дом (Янаульский р-н, кирпич-
ный, все коммуникации, ухо-
женный огород, очень плодо-
родная земля, дорога круглый 
год). т.8917-3816050.
*Дом (с.Арлан, кирпич) - 
650т.р. т.8917-7982227.
*Дом (с.Аксаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х этаж-
ный, брусовой). Отправлю 
фото по WhatsApp т.8912-
9561552.
Дом (с.Крым-Сараевр) - 

6700т.р. т.8917-4271744.
Дом в черте города. т.8965-
9283970.
Дом (р-н ул.Карцева, жилой, 
388квм.). Рядом шк.№17, д/с. 
т.8987-4985400.
Дом (с.Ашит, 80кв.м., 15 со-
ток, газ, вода, электричество) 
Срочно. Не дорого. т.8987-
4837551.
Дом (Краса-Увал, 2-х этажный, 
баня, 6 соток) - 220т.р. Торг. Об-
мен на авто. т.8927-9436010.
Дом (с.Ташкиново, ул.Ленина 
29а, 10 соток). т.8961-3570976.
Дом (ул.Ф.Кузнецова 8, 
388кв.м., 8 соток) т.8917-
8040429.

Дом (д.Воробьево) т.8965-
9283970.
Дом (20 км.от города) - 450т.р. 
т.8987-4747266.
Дом (р-н ул.К.Маркса) - 9500т.р. 
т.8917-7982227.

Дом (д.Новонагаево) т.8965-
9283970.
Дом (Касево, ул. Советская, 
80кв.м., 10 соток, угловой, 
ровный участок, новый хоз.
блок) т.8987-4837551.
Дом (с.Нагаево, 60кв.м.) - 
1200т.р. т.8917-4271744.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., новый) - 
2500т.р. т.8917-7982227.
Дом (с.Амзя, 45кв.м., 17 соток). 
Дом (с.Амзя, 50кв.м., 15 соток) 
т.8961-3707172.
Дом (с.Арлан, дом деревян-
ный 36кв.м., баня, сарай, 
вода, земля, 30 соток). т.8962-
5336773.
Дом (с.Михайловка, гараж, 
баня). т.8987-4747266.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1399 
т.р. т.8963-1414014.
Дом (с.Амзя) т.8965-9283970.
Дом (Восточка-1, 1998г.п., 
116кв.м., 3 спальни, зал, боль-
шая кухня, 2 погреба, гараж, 
баня, теплица, сарай, все в 
шаговой доступности: оста-
новка, магазины) - 6800т.р. 
Возможен обмен на кварти-
ру+доплата. т.8917-7567912.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 12 
соток, ровный асфальт до 
участка, рядом есть соседи, 

постройки). т.8987-4837551.
Зем.уч-к (д.Крым-Сараево, 10 
соток, квадратный, слева до 
посадки, газ, вода, электри-
чество по улице, есть забор). 
Обмен на 1к.кв. с доплатой. 

т.8987-4837551.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток). 
Б/п. т.8963-1414014.
*Зем.уч-к (с.Музяк) - 330т.р. 
т.8917-7982227.
*Зем.уч-к (Ротково, 10,6 со-
ток, гараж) - 2500т.р. т.8917-
7982227.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, 
9 соток) - 1050т.р. Торг. В соб-
ственности. 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 (с.Кариево, 20 со-
ток). т.8927-3571796, т.8937-

3078219.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10 соток, вагончик 3.5*7м.). 
т.8960-8048191.
Зем.уч-к . т.8965-6524763.
Зем.уч-к (с.Арлан) - 350т.р. 
т.8917-7982227.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток) т.8987-0258660.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к. (10 соток, 10км. от г.Не-
фтекамска, эл-во, газ, вода, 
дорога). 300м. - рыбалка. Или 
меняю на авто Нива не ранее 

2018г. т.8965-9410920.
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 об-
мен на авто Шевроле Нива. 
т.8987-2557158.
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.Советская 40, 

участок 29 соток, есть баня, 
гараж). т.8917-4839845, т.8937-
4934610.
Уч-к (с.Крым-Сараево, ул.№ 
21, участок 10 соток) - 800т.р. 
В собственности. т.8917-
4671924.
*Уч-к (с.Марино, ул.По-

полнительные навыки и 
компетенции. Мы объяви-
ли набор детей в «IT-куб» 
в возрасте от 7 до 17 лет, 
запись продолжается до 15 
сентября. Предполагаем, 
что в течение учебного года 
охват детей достигнет по-
рядка 400 человек. По сло-
вам Рустама Уразаева, на 
первых порах преподавать в 
цифровой школе будут учи-
теля информатики, ведутся 
переговоры и с представи-
телями молодежного ин-
новационного творчества 
«АЛГАритм». Кроме этого, 
в планах управления обра-
зования привлечь специа-
листов из Нефтекамского 
филиала БашГУ и програм-
мистов – профессионалов, 
находящихся за пределами 
республики. 

 По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 

ТАСС, Лента.ру
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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левая, 8 соток, асфальт) - 
2700т.р. т.8917-8031398.
4-к.кв. (ул.Социалистическая 
76а, 72кв.м., 4/5). т.8987-
4985400.
4-к.кв. Срочно. т.8917-7786456.

3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 кв.м., 
пласт.окна, балкон застеклен, 
вся коммуникация новая, 
капитальный ремонт в доме 
проведен, чистый мусоропро-
вод на этаже). Собственник. 
Без обременений. Документы 
готовы. т.8917-4431854.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 1б, 1/5, 
без ремонта) - 2500т.р. т.8987-
4985400.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а, 
64кв.м.) Недорого. 1-к.кв. 
(2/10, 35кв.м.). Недорого. 
т.8967-7378725.
3-к.кв. (новый кирпичный 
дом). т.8965-9283970.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м., 
4/5). т.8917-8040429.
3-к.кв. (3 этаж, кухня - 13кв.м., 
комнаты изолированы, 
документы готовы). т.8987-
4747266.
3-к.кв. (83кв.м., 3/5, инд.
отопление) - 6950т.р. т.8917-
4271744.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 65кв.м., 
состояние хорошее) т.8963-
1414014.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр, 

58кв.м., 1 этаж, теплая, свет-
лая, имеется сарай, зем.уча-
сток). т.8917-3632056.
3-к.кв. (Западный рынок) - 
3000т.р. т.8987-4747266.
3-к.кв. (с.Амзя). т.8965-
9283970.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 1б, 
52кв.м., 1/5). т.8917-8040429.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м., 
4/5). Или обмен на 1к.кв в г.Не-
фтекамске. т.8987-4985400.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 6, 6 этаж, 
большая кухня). т.8987-
4747266.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
72кв.м., состояние отличное). 
т.8963-1414014.
2-к.кв. Сад СНТ "Венеция". Га-
раж. Риэлторов просьба не 
беспокоить. т.8987-1393565.
2-к ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 850т.р. 
т.8987-1012439.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) - 
1150т.р. т.8917-4271744.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). т.8987-0348778.

2-к.кв. (с.Куяново, 1/2) - 
1600т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (2 этаж, ремонт) - 
2600т.р. т.8987-4747266.
2-к.кв. (новый дом). т.8965-
9283970.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 
60кв.м., 1/9). т.8917-8040429.
2-к.кв. (ТЦ Великан, хороший 
ремонт. Остается кух.гарни-
тур, барная стойка, шкаф-ку-
пе, детский шкаф и стол. 

Общая кладовка на этаже. Ин-
фраструктура в шаг.доступно-
сти) - 3950т.р. т.8917-4630878.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 3/5, 
ремонт). т.8987-4985400.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
82, инд. отопление, отличный 
ремонт, мебель). Б/п. т.8963-
1414014.
2-к.кв. (в новом доме, 57кв.м., 
рядом Башкирская гимназия). 

т.8937-3518002.
2-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
ремонт) - 6200т.р. Торг. т.8917-
4271744.
2-к.кв. (инд.отопление, 3 этаж, 
ремонт). т.8987-4747266.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 
45кв.м., 3.5). т.8917-8040429.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а) - 
2250т.р. т.8917-7982227.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 7 этаж). 
т.8987-4747266.

2-к.кв. (пр.Юбилейный 1, 
44кв.м., 3/5) - 2050т.р. т.8917-
7567912.
2-к.кв. (44кв.м., 2/4, без ремон-
та, новые пласт.окна, балкон 
затеклен пластиком) - 1850т.р. 
Рассмотрю любой обмен, лю-
бой расчет. т.8917-7567912.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 
60кв.м., ремонт). т.8987-

4985400.
2-к.кв. (п.Кутерем, 45кв.м., 1/2). 
т.8917-8040429.
2-к.кв. (р-н 6 школы, 1/5, от-
личное состояние) - 2100т.р. 
Торг. т.8917-4271744.
2-к.кв. (ул.Карцева, хороший 
ремонт) - 2700т.р. т.8987-
4747266.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-

7847190.
1-к.кв. (ул.Ленина 38а, 29кв.м., 
1/5) - 1400т.р. т.8922-1786292.
1-к.кв. (Западный рынок, ре-
монт) - 1900т.р. т.8987-4747266.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 
3 этаж, напротив 12 школы). 
Срочно. Недорого. т.8987-

4837551.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 14, 2 этаж, 2 бал-
кона) - 600т.р. т.8987-0214265.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
9, 32кв.м., 1 этаж, цоколь 
высокий). Недорого. т.8917-
4118242.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 38кв.м.). 
т.8987-4985400.
1-к.кв. (ул.Строителей 91, 
40кв.м., 2/9). т.8917-8040429.
1-к.кв. (50кв.м., 7/9, вся мебель 
остается). т.8917-4271744.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 9, 
1/5, 31кв.м.) - 1550т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (ул.Ленина 1). т.8919-
1591522.
1-к.кв. (новый дом). т.8965-
9283970.
1-к.кв. (НШБ 8В, 38кв.м., 5/9). 
т.8917-8040429.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 39кв.м. 
кухня, 13кв.м., балкон, бал-
кон с кухни). Кирпичный дом. 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (с.Калтасы, ул. Коопера-
тивная 1а, 1 эт., 31.2кв.м., инд.
отопление). т.8987-6094413.
1-к.кв. (ул.Дорожная 29а). 
т.8982-5243067.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 50, 
1/9, 37кв.м.,балкон, центр го-
рода). т.8917-4118242.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
ремонт) - 3100т.р. т.8917-
4271744.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
80, 40кв.м., инд. отопление, 
отличное состояние) т.8963-
1414014.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6, 4/5, 
улучшенная планировка) 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1900т.р. т.8917-7982227.
Квартира с евроремонтом 
в центре.Срочно. т.8917-
3824161.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты, 
42кв.м., пласт.окна, железная 
дверь, ремонт). Или сдается 
семейным. т.8919-6189814, 
т.8961-0463758.
Блок м/с (36 кв.м., из двух 
комнат, свой сан.узел, душ). - 
550т.р. т.8917-3824161.
КГТ (свой сан./узел, душ). 
т.8937-3518002.
КГТ (1к.кв., п.Энергетик, ул.Вы-
соковольтная 1, 16.8кв.м., 5/5, 
кипричный дом, требуется ре-
монт) - 145т.р. т.8987-4241010.
КГТ (п.Энергетик, 19кв.м.). 
т.8917-7506176.
КГТ (25кв.м., 8/9, ремонт) - 
850т.р. т.8917-4271744.
М/с КГТ (ул.Дзержинского 3, 3 
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эт., 25кв.м.) т.8987-4837551.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 2/9) 
т.8917-8040429.
М/с (ул.Дзержинского, 36кв.м., 
9/2) - 850т.р. т.8909-3467292.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м., 3/4) т.8917-3824161.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 
2/9). т.8987-4985400.
М/с (собственник). т.8987-
0339878.
М/с (ул.Ленина 60, 11.8кв.м., 4 
этаж). т.8919-1458105.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 2/9) 
- 850т.р. т.8909-3467292.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 12.8кв.м.) 
т.8987-4837551.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
12кв.м., 4/5, очень хорошее 
состояние). Оплата возможна 
мат.капиталом или ипотекой. 
т.8917-7567912.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
18.5кв.м., лоджия, ремонт. Сан.
узел на 2 хозяина). - 750т.р. 
т.8987-1379681.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
12кв.м., 4/5, очень хорошее 
состояние). Оплата возможна 
мат.капиталом или ипотекой. 
т.8917-4122678.
Комната (ул.Победы 10а, 
13.5кв.м., мебель, вода прове-
дена). т.8987-4768652.
*Дача СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
Дача (Карманово) - 4500т.р. 
т.8917-4271744.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, 
вторая улица, уч.к № 40, ря-
дом 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.8917-7623351.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 12, 4 сотки, дом 
кирпичный, баня в доме, хоз.
блок, свет, емкость 2куб.м.). 
Приватизирован. т.8917-
4870772.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода, свет по 
улице). Земля в собствен-
ности. Недалеко от дороги. 
т.8987-2578186.
*С/о р-н Южный (баня, садо-
вый домик, свет проведен). 
т.8985-4781523.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга" (2 огорода). 
Срочно. т.8964-1814221.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, 
баня, все насаждения, неда-
леко от ост.Автозаводская) 
- 80т.р. Торг возможен. т.8987-

6067251.
С/о СНТ "Радуга-1" (2-ух эт. 
дом, 6 соток, гараж, баня, 
вода, железн.будка, туалет, 
дорога есть, остановка рядом, 
свет по улице) Приватизиро-
ван. т.8917-4146560.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№29, 7 
соток, дом кирпичный, бесед-
ка, теплица, все насаджения 
- яблони 6 шт., груши, вишни, 
смородина, ягоды) Привати-
зирован. т.8917-4606534.
*С/о СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
*С/о СНТ "Венеция" (Кар-
маново, уч.№ 22, 8 соток, 
баня, насаждения, теплица 
8*3м, свет круглогодично). 
От п.Энергетик 10мин. При-
ватизирован. Возможность 
прописки. т.8987-5856717.

С/о СНТ "Энергетик" (за НЕ-
ФАЗ, 5 соток, приватизирован, 
вода, свет, остановка рядом, 
бани нет) т.8987-6173188.
С/о СНТ "Энергетик" (Юж-
ная, ул.№ 2, уч.№ 24, все 
есть). т.8987-2455791, т.8987-
2516918.
С/о СНТ "Буровик" (летний 

домик, баня, теплица, емкости 
для воды, забор из профна-
стила) - 450т.р. Торг. В соб-
ственности. т.8987-0583719.
С/о СНТ "Дружба" (за Мари-
но, все есть). т.8987-7469668, 
8(34783)4-90-31.
С/о СНТ "Дружба" (бани нет). - 
50тыс.р. т.8996-1053901
С/о Марино - 30т.р. СНТ "Ра-
дуга" - 10т.р. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
Гараж (ул.К.Маркса, за гимна-
зией) - 550т.р. Сад огород на 
Краса-Увале (без бани) - 80 
т.р. Участок на Краса-Увале 
(10 соток, земля, без постро-
ек, насаждения). Недорого. 
т.8927-3393167.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 
37, погреб, смотровая яма) 
- 300т.р. Торг уместен. т.8917-

7731008.
Гараж р-н Телевышки (новый, 
30кв.м., погреб, свет, асфальт) 
- 350т.р. т.8927-9248173.
*Гараж на Телевышке (но-
вый 24кв.м.) - 430т.р. т.8917-
8031398.
Гараж (ул.Заводская 1б, 
49.6кв.м.). Заезд круглый год. 
т.8927-3468271.

Гараж (р-н Телевышки, 
25.6кв.м., солнечная сторона, 
погреб, свет, рядом с управле-
нием). т.8917-4650440.
Гараж (ул.Юбилейная, ме-
таллический, 5.5*3). т.8917-
4284622.
Гараж кооп."Чайка-3" (красная 
линия, погреб, смотровая яма, 
свет) - 260т.р. Торг уместен. 
т.8917-7567785.
Гараж на Южной (1-я улица). 
т.8917-4271744.
Шины, диски R13, R14, R15, 
R16, R17. т.8906-1077050.
*Крышка КПП, глушитель, 
распределитель зажигания, 
корзина и диск сцепления, 
рулевая тяга и ее наконеч-
ники, печь отопления, амор-
тизаторы. т.8987-1458848.
*Диван-кровать (состояние 
отличное, дешево). Крес-
ло-качалка (новая, недоро-
го). Детский столик - 500руб. 
т.8917-4057866.
*Аппарат "Алмаг-01". т.8917-
0447569, т.8987-5842314.
*Алмаг-01 (для лечения), 
обогреватель "Ровус". 
Все в рабочем состоянии. 
Цена договорная. т.8962-
5213708. 
*Ковер на пол (б/у), пылесос 
(пр-во Германия, б/у), тепло-
вая пушка "Зубр", все в ра-
бочем состоянии. Цена до-
говорная. т.8962-5213708.
Диван-кровать (раскладной, 
1.9м.*1.0м.) - 8т.р. т.8965-
6674276.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, чехлы съемные, 
цвет коричневый, отличное 
состояние) - 13т.р. Киоск (не-
большой) - 8т.р. Торг. т.8919-
6086402.
Холодильник Stinol, стираль-
ная машина Bosch. т.8917-
4616999.
*Мясо бройлеров (выраще-
ны в деревне) -320руб./кг. 
т.8906-3737350.
Массажное кресло с подо-
гревом - 30т.р. Торг. т.8927-
9231891.
*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, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Холодильники, телевизоры, 
ЖК мониторы, самовар, гар-
монь, баян, спец.одежда, гири, 
ковры, ботинки, домкрат, гита-
ру, аккордеон, велосипед, ро-
лики, самокат. т.8917-4951534.
Морозильник NORD. т.8963-
1318271.

Котел газовый "Аристон" (на 
запчасти) - 2 шт., эл.двигатели 
(до 1квт.) - 3 шт., компрессо-
ры к холодильникам (разной 
мощности, в рабочем состоя-
нии). т.8917-7751456.
*Тротуарная плитка "Кле-
вер краковский", "Калифор-
ния", бордюры, водостоки, 
облицовка. В наличии и под 
заказ. Скидка от 15кв.м. 
т.8987-2446366, т.8987-
0378175.
Баня с верандой из сруба 
(3*5м.), печка с бочкой (5*5м.). 
т.8917-7623202.
Комплекты брусовых домов и 
бань (любых размеров) со все-
ми пиломатериалами. т.8917-
7574333.
Пиломатериал обрезной, 

брус, бруски (3*5, 5*5), штакет, 
джут, шканты (березовые). 
т.8917-7464999.
*Пиломатериалы в наличии 
и под заказ (брус, доска 1-й 
и 2-й сорт, штакет, брусок). 
Комплекты брусовых до-
мов, 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). Яна-
ульский р-н, с.Старокуда-
шево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.
Пшеница, ячмень (новый уро-

жай). Карманово. Недорого. 
т.8917-8084986.
Сено. т.8917-7525036.
*Навоз. т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
*Перегной. Доставка на Га-
зели. т.8917-3443885.
*Веники (свежие, бере-
зовые). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
Трубы чугунные (d 50мм, 2м.) 
4 шт. т.8961-3696162.
Швеллера (10,14, длина 2.6м.), 
балки (I 20, длина 3.3м, 2м.), 
труба (в 168*8, 2.4м.). Цена до-

говорная. т.8917-4661373.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Ограда (2-х местная, новая, 
кованная, цвет бронза) - 15т.р. 
Торг. т.8917-4954865.
*Металлический каркас 
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для гаража (4*6). т.8912-
9561552.
Поросята (1 мес.). т.8986-
7010212.

Коза (дойная, Зааненской по-
роды). Козлик (5 мес, Нубий-
ской породы). т.8917-4158527.
Коза, козочки (8 мес.). т.8917-
4889549, т.8960-8021195.
Коза молочная. т.8987-
2576619
Куры. Утки. Доставка. т.8987-
6279929.
*Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", "Фран-
цузкие бараны" (самцы, 
самки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, т.8927-
0862859.

                    МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 

колодец, железный гараж) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
4-к.кв. (г.Агидель) на 2-к.

МЖК (г.Нефтекамск), на дом, 
квартиру с моей доплатой 
или продаю. т.8996-5794727, 
т.8987-6027297.
3-к.кв. + 1млн.руб. на 2-3-4к.кв. 
т.8963-1310616.
*1-к.кв (г.Агидель, Комсо-
мольский бульвар, д.6б, 
45кв.м.) + уч-к (с.Н.Кабано-
во, 28 соток) на 1к-квартиру 
в г.Нефтекамске. т.8917-
4986772.

                   СДАЕТСЯ
Автобокс в аренду. т. 8917-
7751958.
Помещение (ул.Индустриаль-
ная, 250кв.м.). т. 8963-1414014.
Офисные помещения с юри-
дический адресом, складские 
помещение (морской контей-
нер) - 3т.р., спортзал, автосто-
янка для грузового и легково-
го авто (ул.Автозаводская 16). 
т. 8917-7574333.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.Курча-
това 16, 5/5 угловой подъезд, 
59кв.м.+5кв.м. колясочная) 
- 6т.руб./мес.С последующим 

выкупом. т.8965-6449361.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (мебель). На длитель-
ный срок. т.8963-1353875, 
т.8965-6668799.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, ме-
бель, техника, на длительный 
срок). Семье. Собственник. 
т.8965-6653081.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). 
т.8917-4466905.

Комната (ул.Нефтяников 11б) - 
3500руб./мес. т.8961-3618548.

                     КУПЛЮ

*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., по-
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.
*Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 

г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Березовка, 
с.Амзя. Расчет в день оформ-
ления. т.8937-3020293.
Выкуп авто. т.8906-1077050.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
3-к.кв. (в центре города, р-н.
Филармонии, с евроремон-
том). Звоните! Сообщения в 
вотсапп т.8917-7578708.
*1-2к.кв. За наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
*Квартиру за наличный рас-
чет или обмен с доплатой. 
т.8917-7567912.
*Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в 
г.Агидель. За наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный рас-

чет. т.8917-7567912.
1-к.кв.без риелторов. т.8927-
9499229, т.8917-8088964.
1-к.кв. до 2ух млн.руб. Рассма-
триваю в любом районе горо-
да. т.8917-7578708.
2-к.кв.от собственника. т.8927-
9499229, т.8917-8088964.
*Квартиру или долю в квар-
тире. Можно с долгами, в 
аресте. т.8917-7567912.
Долю в квартире или в доме. 
т.8987-0409570.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
*Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Гараж. т.8917-7506176.
Холодильники, стир.машины, 
ванны, газовые колонки, ме-
таллохлам, автохлам и т.д. Мой 
вывоз. т.8917-4351373, т.8962-
5355381.
Хол-ки, стир.машины, газовые 
колонки, плиты, смесители, 
самодельные сварочные ап-
параты, телерадио аппарату-
ру СССР, негабаритный метал-
лохлам, 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, 8961-
3646303.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
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кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 
для взрослых и многое др. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.

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

                 ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
Офис - менеджер в строи-
тельную компанию (з/п 15-20 

т.р., гр.работы пн-пт С 10.00ч. 
до 18.00ч., обед с 14.00ч. до 
15.00ч.). Встреча клиентов и 
поддержание чистоты в офи-
се. Резюме 89871011001@mail.
ru.
*Срочно требуются сотруд-
ники: повар (д/сад № 2 ул.
Нефтяников 32), повар (д/
сад № 28, ул.К.Маркса 16а), 
повар (д/сад № 23, ул.Пар-
ковая 6а), повар, кух.рабо-
чий (д/сад № 31, ул.Парко-
вая 15а), повар (д/сад № 36, 
ул.Социалистическая 77а), 
повар (д/сад № 42, ул.Мо-
лодежная 113), повар, шеф 
повар (д/сад № 44, ул.Лени-
на 47). Официальное тру-
доустройство, 5-ти дневная 

рабочая неделя, оплата 
больничных и отпускных, 
ежегодное повышение 
квалификаци, обучение за 
счет организации. Whatsapp 
т.8917-4102652, т.8982-
5200820.
Завсклад (знание 1С). График 
работы: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8927-3094066.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский 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.
На предприятие: охранник. 
т.8967-7378725.
Охранники. Подробности по 
т.8987-0965532.
*Сотрудники с опытом ра-
боты в летник и ресторан 
"Отдых": официанты, по-

вара (з/пл. от 28800 руб.), 
администраторы (з/пл. от 
26400руб.), бармен, двор-
ник, тех.персонал, сторож, 
охрана, водитель-курьер 
(з/пл. от 25000руб.), гарде-
робщица. т.8(34783)4-27-47, 
т.8917-7400003.
В сеть пекарень "Еще Вкус-
нее": продавцы. Подробности 
по т.8965-9480590.
Раздатчица в столовую (з/
плата от 24т.р., бесплатное пи-
тание, график работы 2/2 или 
4/2). т.8917-4613487.
ООО "ТПО" для работы на 
буровых бригадах, вахтовым 
методом по 14 дней, на по-
стоянной основе требуются 
повара, кухонные рабочие. 
т.8927-9506514.
*Ресторан № 1 на посто-
янную работу: повар (не-
полный рабочий день, 
подготовка, отдача швед-
ской линии завтраков), по-
вар-универсал, менеджер 
ресторана, бармен/кассир, 
официант, кальянщик, хо-
стес 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 кинотеатр "Parkcinema": тех-
ничка. (график сменный 2/2, 
оплата почасовая). Требова-
ние: уборка территории кино-
театра. т.8967-7477975.
В караоке клуб "Разведка" 
помощница по уборке поме-
щений (график ночной 3/4). 
З/п - 115р/час. т.8937-3381028.
В ТЦ Великан уборщица, без 
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вредных привычек. т.8987-
6058241.
В Нефтекамскую коррекцион-
ную школу: водитель. т.8963-
9017720.
Автомеханики с опытом рабо-
ты, автослесарь (з/плата высо-
кая). т.8964-9648010.
Продавец (Западный рынок, 
торговая точка-продукты, 
гр.работы 2/2 с 9.00-19.00, з/
плата сдельная, без задер-
жек, каждый день, 500р/вы-
ход+премия). т.8927-9276726.
*Опытные токаря, расточ-
ники, операторы ЧПУ на 
токарные станки, операто-
ры ЧПУ лазерной резки ме-
талла, гибщики, конструк-
тора чертежники, мастера 
на производство. Оплата 
высокая, новые станки и 
оборудование. Резюме от-
правлять на whatsapp с 
указанием, кем хотите ра-
ботать. Производство на-
ходится в г.Нефтекамске. 
т.8927-9622920.
*Менеджер (продажа з/
частей, комплектующих на 
краны манипуляторы). З/
пл.от 35т.р.+ премия. т.8989-
9593526.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: оператор 
связи 1 кл. Режим работы 
сменный, пон.-суббота. З/
плата 22280руб. т.8(34783)4-
38-78.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский 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" Нефте-
камский почтамт: оператор 
связи 3 кл. Режим работы 
сменный, пон.-субб. З/плата 
15280р. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: почта-
льон на доставку пенсии и 
пособий (график работы: 
ежемесячно с 3 числа по 

24 -шестидневная рабочая 
неделя, с 25-2 число вы-
ходной, долж.обязанности: 
доставка пенсии, продажа 
товаров, подписка, прием 
платежей). З/плата 16т.р. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: по-
чтальоны 2 кл. для раздачи 
письменной корреспонден-
ции (график работы: втор-
ник- суббота, долж.обязан-
ности: работа с письменной 
корреспонденцией, з/плата 
15480руб.). т.8(34783)4-38-
78.
*В АО "Почта России" Не-

фтекамский почтамт: элек-
тромонтер (график работы: 
п о н е д е л ь н и к - п я т н и ц а , 
с 8.00ч.-17.00ч., з/плата 
18т.р.). т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: 
электромеханник (график 
работы: понедельник-пят-
ница, с 8.00ч.-17.00ч., з/пла-
та 18т.р.). т.8(34783)4-38-78.
*В УК "Нефтекамскстройза-
казчик": рабочий по ком-
плексному обслуживанию 
и ремонту зданий, убор-
щица служебных помеще-
ний, слесарь-сантехник. 
т.8(34783)3-77-84, т.8961-
3604481.
*Сварщики-слесаря на 
производство (умение 
читать чертежи). Работа 
сдельная, оплата ежене-
дельная. т.8927-9622920.
*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.
Филиал Сибирь ООО РН - 
Пожарная безопасность: во-
дитель ПА (вахтовый метод. 
Полный соц пакет. Питание 
включено). т.8922-2470374.
В пункт приема мукулатуры: 
водитель (кат.В). Девушки 
приветствуются. Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8927-
3094066.
Машинист фронтального 
погрузчика. т.8967-7378725.
На постоянную работу: кла-
довщик-грузчик (з/пл.25т.р, 
гр.работы пн-пт. с 9.00ч.-
18.00ч., субб-воск.-выход-
ные дни и все праздничные 
дни, офрмление по ТК). 
т.8962-5238634.
* ООО "НКМЗ": слесарь 
МСР. Обр.: с 9.00ч. до 
17.00ч., т.8927-9596448.
*Слесарь-сантехник, раз-
норабочий, электрик, ка-
менщик, штукатур-маляр. 
т.8917-4357935.
Штукатуры-маляры, стро-
ительные рабочие. т.8917-
7635472.
Мастер холодильного обо-
рудования. т.8917-1679033, 
т.8996-8232994.
*В бригаду КРС: бурильщи-
ки, помощники бурильщи-
ка, машинисты подъем-
ного агрегата, машинист 
СИН-32, водители (кат.С,Е 
с КМУ), водители АКМ-10. 
Работа в Краснокамском 
р-не, официальное тру-
доустройство, высокая з/
плата. т.8987-1410238.
*Кровельщики, бетонщи-
ки, каменщик, отделочник 
в частный дом с.Н Бере-
зовка. Без посредников. 
т.8989-9593526.
*Сварщики, разнорабо-
чие. т.8937-3020849.
Электросварщики, плотни-

ки, разнорабочие (можно 
без опыта работы). т.8987-
2525315.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье и 
питание предоставляются, 
дом со всеми удобствами, 
з/плата во время). т.8917-
4531905.
*Отделочники, плиточ-
ники, разнорабочие на 
разные работы. Оплата 
еженедельная, сдельная. 
Собственник помещения, 
без посредников. т.8989-
9593526.
*2-3 человека на строй-
ку по благоустройству и 
ремонту участка, разные 
виды работ (уч-к в с.Н.Бе-
резовка). т.8989-9593526.
Разнорабочие на склад, во-
дитель на кару, прессовщик 
(прекрасный пол привет-
ствуется). Обр.: ул.Монтаж-
ная 14/12, т.8927-3094066.
*Разнорабочие. Кровель-
щики. т.8987-1427807.
Разнорабочие. т.8917-
3871410.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.

                ИЩУ РАБОТУ
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
*Монтажника (монтаж 
металлоконстр., обшивка 
сендвич панелями). Кро-
вельщика. Фасадчика. 
т.8965-9246146.
Укладчик тратуарной плит-
ки, бардюры. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (боль-
шой стаж работы). т.8961-
3620267.
*Плотника (деревянные 
дома, бани - брус, кругл.). 
Гипсокартонщика. Свар-
щика. Имеются свои ин-
струменты, большой опыт 
работы т.8963-9072121.

Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверных зам-
ков, ручек, дверей, мебели). 
т.8937-3225530.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
*Любая физическая рабо-
та(монтажн-демонтаж). 
Плотника (деревян. дома, 
бани). Кровельщика. Гип-
сокартонщика. Большой 
опыт работы. Имеются свои 
инструменты т.8987-1427807
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5899769.

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

                      РАЗНОЕ
Студенческий билет, выдан-
ный Нефтекамским Маши-
ностроительным коллед-
жем, на имя Хамидуллиной 
Луизы, считать недействи-
тельным.
Студенческий билет, вы-
данный Нефтекамским 
Машиностроительным кол-
леджем, на имя Исхаковой 
Венеры Фанилевны, считать 
недействительным.
Удостоверение стропаль-
щика 2 разраяда на имя 
Давлетгареева Фаниса Фа-
ниловича, считать недей-
ствительным.
Утерян аттестат, от 24 июня 
2013г. №02АБ 0077711, на 
имя Гатина Марата Ильгизо-
вича. т.8926-1022890.

               ЗНАКОМСТВА
*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.


