
РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ
ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ.

 В Госдуму РФ внесён законо-
проект о выплатах для родителей 
школьников. В случае принятия 
внесённого в Госдуму России 
законопроекта, семьи, в которых 
есть дети школьного возраста смо-
гут рассчитывать на получение 21 
тысячи 850 рублей ежегодно. В 
Госдуму РФ внесён законопроект 
о выплатах для родителей школь-
ников. При этом, как уточняет 
информационное агентство «Фе-
дералПресс», малообеспеченные 
смогут рассчитывать на выплату 
в аналогичных условиях в разме-
ре 34 тысячи 679 рублей ежегод-
но. Предусмотрены и ежегодные 
выплаты тем, кто воспитывает 
ребенка с инвалидностью, полу-
чающего обучение по основным 
общеобразовательным програм-
мам начального, основного и 
среднего общего образования.

 «ТОРОС» ВЗЯЛ СТАРТ
 В ЧЕМПИОНАТЕ ВХЛ. 

   Нефтекамский «Торос» завершил 
первую домашнюю серию матчей 
в чемпионате Высшей Лиги. Наши 
хоккеисты сыграли четыре матча, 
и смогли набрать 3 очка из 8 воз-
можных. На старте чемпионата 
подопечные Равиля Хайдарова 
уступили в дополнительное время 
челябинскому «Челмету» 1:2. Во 
второй игре «Торос» обыграл ор-
ский «Южный Урал 2:1. Захваты-
вающим получился третий матч с 
«Горняком УГМК» - фарм-клубом 
екатеринбургского «Автомоби-
листа». После второго периода 
нефтекамцы вели в счете 4:2, но 
в итоге проиграли 4:6. Последний 
матч серии «Торос» с минималь-
ным счетом 0:1 уступил «Заура-
лью» из Кургана. «Это всего лишь 
начало чемпионата, - отметил 
главный тренер «Тороса» Равиль 
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Хайдаров. – Ребята рабо-
тали в полную силу, стара-
лись выполнять тренерские 
установки. Я думаю, что 
мы на правильном пути». 
Теперь «Торос» отправился 
в выездное турне по марш-
руту Рязань - Воскресенск 
– Тамбов - Пенза. Ближай-
ший домашний матч «То-
рос» проведет 9 октября.

         ТЕЛЕФОННЫЕ 
  МОШЕННИКИ МСТЯТ.
 Они стали мстить не по-
павшимся на «развод». В 
последние месяцы намети-
лась новая тенденция те-
лефонного мошенничества 
- месть не попавшимся на 
уловки гражданам, расска-
зал главный эксперт «Ла-
боратории Касперского» 
Сергей Голованов. Он уточ-
нил, что теперь злоумыш-
ленники звонят россиянам, 
которые разыгрывают пре-
ступников по телефону 
или ругаются с ними. «Те-
лефонные номера таких 
людей в дальнейшем ис-
пользуются мошенниками 
в качестве подменных при 
обзвонах других граждан. 
В результате позже “шут-
никам” начинают звонить 
жертвы злоумышленников 
с требованиями вернуть 
деньги», - пояснил Голова-
нов. Если с номера челове-
ка шел звонок, в результате 
которого были украдены 
деньги, к абоненту могут 
возникнуть вопросы у по-
лиции, предупредили юри-
сты. В ЦБ напомнили: при 
подозрительных звонках 
следует немедленно бро-
сать трубку. Во II квартале 
2022-го мошенники стали 
наращивать активность, 
следует из данных прило-
жения Kaspersky Who Calls. 
За этот период вызовы с 
неизвестных номеров с 
подозрением на мошенни-
чество поступали 41% рос-
сиян, тогда как в I квартале 
эта цифра находилась на 
уровне 36%.В марте число 
звонков злоумышленников 
сократилось, но уже в апре-
ле снова начало расти и до-
стигло своего пика в июне, 
оценили в «Лаборатории 
Касперского». Среди ле-
генд и схем, которые актив-
но применялись в течение 
шести месяцев этого года, 
можно выделить роботизи-
рованные обзвоны и звонки 
якобы от сотрудников пра-
воохранительных органов, 
отметили в компании.

НОВАЯ КНС
В НЕФТЕКАМСКЕ. 

  Госкомитет по конкурент-
ной политике Башкирии 
по заказу регионального 

Управления капстроитель-
ства объявил конкурс по 
строительству инженерных 
сетей в Нефтекамске. На 
возведение главной ка-
нализационной насосной 
станции (ГКНС) произво-
дительностью 41,2 тыс. м³/
сут. готовы направить до 
778,5 млн рублей, следует 
из размещенной на портале 
госзакупок информации. 
Заявки на участие в про-
цедуре принимаются до 
26 сентября, итоги конкур-
са подведут 29 сентября. 
Помимо предложенной 
цены, баллы участникам 
при оценке заявок будут 
присуждаться за квалифи-
кацию. ГКНС возведут на 
площадке на Юбилейном 
проспекте, 29, где располо-
жена введенная в 1962 году 
КНС №2. Строительство 
будет финансироваться за 
счет привлеченного Баш-
кирией инфраструктурного 
кредита из федеральной 
казны. В 2022 году на эти 
цели планируют выделить 
235 млн рублей, 448,5 млн 
рублей - еще через год, в 
2024 году - 95 млн рублей. 
Лимиты финансирования 
могут измениться по итогам 
процедуры. Исполнитель 
контракта должен будет до 
марта 2023 года выполнить 
инженерные изыскания, 
подготовить проектную и 
рабочую документацию и 
получить положительное 
заключение экспертизы по 
ней. Строительные работы 
должны быть завершены 
до конца октября 2024 года. 
Управление капстроитель-
ства также ищет подрядчи-
ка на возведение и рекон-
струкцию биологических 
очистных сооружений в Не-
фтекамске. Начальная мак-
симальная цена контракта 
- 2,65 млрд рублей. Работы 
также будут финансиро-
ваться за счет средств ин-
фраструктурного кредита. 
Реализация проекта должна 
начаться 17 октября 2022 
года и завершиться сдачей 
очистных сооружений не 
позднее 30 июня 2025 года.

        
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

"ПОМОГАЮТ" 
РЕШАТЬ ВОПРОСЫ.

 МЧС по Башкирии опу-
бликовало официальное 
предупреждение граждан 
и руководителей предпри-
ятий и учреждений о мо-
шенничестве. По данным 
пресс-службы ведомства, 
злоумышленники через 
телефонные звонки и даже 
при личном посещении 
представляются действу-
ющими сотрудниками или 
должностными лицами 

руководящего состава чрез-
вычайного ведомства, в том 
числе заместителем началь-
ника ГУ МЧС РФ по РБ, 
начальником управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Владимиром Николаевичем 
Гориным. За вознагражде-
ние предлагается избежать 
проверок и иные незакон-
ные действия. «Каждый 
раз преступники действу-
ют по схожей схеме: они 
представляются начальни-
ками различного уровня, 
за вознаграждение предла-
гают избежать проверок, 
при этом утверждают, что 
необходимо обновить, на-
пример, систему пожарной 
сигнализации и что могут 
помочь с этим вопросом, на-
значают встречу или сразу 
просят перечислить деньги 
на тот или иной расчетный 
счет или „откупиться“ хоро-
шим подарком, - пояснили в 
ведомстве. - Призываем ру-
ководителей объектов быть 
бдительными, о любых 
подозрительных фактах со-
общать в правоохранитель-
ные органы по телефону 
„02“ или „102“, а также по 
телефону доверия МЧС по 
РБ: +7 (347) 222-87-89».

НЕХВАТКА ДЕНЕГ – 
ПРИЧИНА 

ДИПРЕССИИ.
   Жители Башкирии реже 
всех в стране впадают в 
депрессию из-за отпуска. 
Такие данные представил 
сервис hh.ru. Исследования 
показали, что с депрессией 
в преддверии или после 
отпуска никогда не сталки-
вались 53% жителей Баш-
кирии - это самый высокий 
показатель в стране. Еще 
16% респондентов обычно 
испытывают постотпуск-
ную депрессию, 6% - пре-
дотпускную, столько же 
пребывают в не лучшем 
расположении духа и до, и 
после отпуска. С депресси-
ей после отпуска обычно 
сталкиваются специалисты 

по управлению персоналом 
(30%), юристы (29%), а так-
же административный пер-
сонал и работники транс-
портной сферы (по 27%). 
Накануне отдыха плохое 
настроение чаще других 
испытывают маркетологи 
(14%), ИТ-специалисты 
(11%) и бухгалтеры (10%). 
И до, и после отпуска в 
депрессии пребывают по 
25% производственников и 
маркетологов, а также 22% 
специалистов по продажам. 
В свою очередь, вообще не 
сталкивались с околоот-
пускной депрессией 53% 
начинающих специалистов 
и по 41% строителей и 
бухгалтеров. 21% из тех, 
кто испытывал депрессию 
из-за отпуска, говорят, что 
это происходит всегда, 19% 
- что время от времени. 18% 
опрошенных начали стра-
дать от упадка настроения 
до или после отпуска толь-
ко в последние два года, 
столько же - в этом году. 
Причиной отпускной де-
прессии обычно становятся 
нехватка денег на желае-
мый отпуск (51%), нехватка 
денег после отпуска (45%) 
и общая (хроническая) 
усталость (44%). Также не-
гативные настроения появ-
ляются из-за недовольства 
условиями работы после 
возвращения из отпуска 
(40%), токсичной среды на 
работе (34%), невозмож-
ности восполнить силы в 
отпуске (30%) и отсутствия 
возможности выбрать ме-
сто отдыха (26%), значи-
тельно реже – по причине 
плохих условий на отдыхе 
(15%).

СПЕЦСТОЯНКА
 ПОДОРОЖАЛА.

   В Башкирии изменился раз-
мер платы за перемещение 
и хранение задержанных 
машин на специализиро-
ванных стоянках. Соответ-
ствующее постановление, 
опубликованное на офици-
альном интернет-портале 

                 ПРОДАЖА
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (д.Татарская Урада). 
т.8962-9570064.
Дом (д.Раздолье, 100кв.м.). 
т.8917-7788120.
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 (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (Касево, 45.4кв.м., 8.8 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насаждения). 
Собственник. т.8917-0496808.
Дом (с.Ташкиново) - 2400т.р. 
т.8917-7788120.
Дом (с.Ташкиново, земель-
ный участок, баня). т.8919-
6194622.

Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
*Дом (с.Ташкиново, бревен-
чатый). 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 (с.Куяново). т.8962-
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правовой информации в РБ, 
подписал премьер-министр 
правительства РБ Андрей 
Назаров. Из документа 
следует, что размер платы 
за погрузочно-разгрузоч-
ные работы и перемещение 
задержанной машины на 
спецстоянку в черте города 
составит 2557 рублей. Раз-
мер платы за хранение авто 
категории «А» составит 20 
рублей в час, «D», если раз-
решенная масса не превы-
шает 3,5 тонны, и «B» - 40 
рублей в час, «D», если раз-
решенная масса превышает 
3,5 тонны и «С», «Е» - 80 
рублей в час. За негабарит-
ное ТС придется платить 
120 рублей в час.

П У Т Е Ш Е С Т В О В АТ Ь 
СТАЛО СЛОЖНЕЕ.

 Девять европейских стран 
прекратили принимать от 
россиян заявления на ту-
ристические визы, сооб-
щили в Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР). 
Речь идет о Латвии, Литве, 
Эстонии, Польше, Чехии, 
Словакии, Дании, Бельгии 
и Нидерландах. При этом 
россияне могут оформить 

туристические визы че-
рез диппредставительства 
Италии, Испании, Греции, 
Франции, Венгрии и Кипра. 
Правда, во всех случаях 
речь идет о национальных 
визах, а не о шенгенских. 
«В среднем рассмотрение 
документов занимает около 
четырех недель, но ситуа-
ция сильно разнится от кон-
сульства к консульству», 
- говорится в сообщении 
АТОР. Среди наиболее «ло-
яльных» к россиянам стран 
эксперты назвали Фран-
цию, Испанию и Германию. 
«Лояльность прямо перете-
кает в ажиотаж и очереди… 
Еще на прошлой неделе 
сроки получения виз в та-
кие страны были от полу-
тора месяцев», - добавили в 
АТОР. Ранее Евросоюз пол-
ностью приостановил дей-
ствие соглашения об упро-
щении визового режима с 
Россией. Стоимость визы 
будет увеличена с 35 до 80 
евро, список необходимых 
документов расширен, а 
время рассмотрения запро-
са увеличится вплоть до 45 
дней. Кроме того, россияне 
не смогут получить много-

кратные визы с длительным 
сроком действия.

СЕЛЬСКИЙ ТРЕНЕР В 
ЗОНЕ ВНИМАНИЯ. 

 В этом году 50 сельских 
тренеров из 20 районов 
Башкирии получат по 600 
тысяч рублей по респу-
бликанской программе 
«Сельский тренер». Деньги 
можно направить на при-
обретение жилья или по-
купку земельного участка 
для строительства жилого 
дома. Башкортостан стал 
первым в России регио-
ном, который ввел практи-
ку привлечения тренеров в 
сельскую местность. Про-
грамма «Сельский тренер» 
заработала в нашей респу-
блике в 2020 году. В про-
грамме принимают участие 
спортсмены, работающие 
с детьми в сельской мест-
ности. По условиям кон-
тракта, специалисты могут 
получить по 600 тысяч 
рублей, если отработают 
в селе не менее пяти лет. 
Также сельские тренеры 
могут воспользоваться вы-
платами при условии, что 
школа, в которой они рабо-
тают, реализует программу 
спортивной подготовки. 
Деньги можно направить 
на приобретение жилья 
или покупку земельного 
участка для строительства 
жилого дома. В 2020 году 
данные выплаты получили 
34 сельских тренера, в 2021 
- 20 человек.

НАЗВАНЫ СРОКИ
НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ 

ГРИППА.
 В эпидемии гриппа в 
России. Сроки начала 
эпидемии гриппа в Рос-
сии назвала заведующая 
лабораторией этиологии и 
эпидемиологии гриппа Ин-

ститута вирусологии имени 
Ивановского ФГБУ «НИ-
ЦЭМ имени Гамалеи», док-
тор медицинских наук Еле-
на Бурцева. По ее словам, 
этого стоит ожидать в кон-
це ноября - начале декабря. 
«Грипп имеет сезонность, 
которая обычно приходится 
на конец ноября, декабрь и 
первые месяцы следующе-
го года. Это каждый год. У 
него своя сезонность, по-
этому сентябрь, октябрь и 
практически ноябрь чаще 
всего свободны от гриппа», 
- заявила Бурцева. Эффек-
тивным способом профи-
лактики гриппа эксперт 
назвала вакцинацию.

ШКОЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
ПОЛУЧИЛ

ПОДДЕРЖКУ.
 Глава Башкортостана со-
общил, что Башкортостан 
стал одним из пилотных 
регионов для реализации 
программы школьного 
туризма. Он отметил, что 
география поездок - вся 
республика, благо есть, 
что показать: памятники, 
пещеры, горы и леса, озера 
и реки, современные пред-
приятия. В программе уже 
приняли участие некото-
рые школы — часть ребят 
впервые побывала в Нури-
мановском, Салаватском, 
Миякинском и Благовещен-
ском районах. Школьники 
посетили Павловскую ГЭС, 
Красный ключ, монастырь 
«Святые Кустики» и дру-
гие уникальные места. 
- Путешествовать по этой 
программе можно по всей 
нашей республике. На эти 
цели по нацпроекту «Ту-
ризм и индустрия гостепри-
имства» из федерального 
бюджета нам выделили 
55,5 млн рублей, - сообщил 
Радий Хабиров. - Ещё 22,2 

9570064.
*Дом (с.Новонагаево, 
60кв.м.). т.8917-7788120.

Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, все коммуникации, 
ухоженный огород, очень 
плодородная земля, дорога 
круглый год). т.8917-3816050.
*Дом (ул. Молодежная, 2 
этажа,  180кв.м., 7.5 соток). 

т.8987-2570575.
*Дом (с.Аксаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х этаж-
ный, брусовой). Отправлю 
фото по WhatsApp т.8912-
9561552.
Дом СПК "Дубник" (140 кв.м., 
со всеми удобствами). т.8967-
7423268.
Дом (ул.Ф.Кузнецова 8, 
388кв.м., 8 соток). т.8917-
8040429.
Дом (с.Ташкиново, ул.Ленина 
29а, 10 соток). т.8961-3570976.
Дом (п.Карманово, кирпич-
ный). т.8919-1567555.

Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
Дом (Лесная поляна, черно-
вая отделка). т.8917-7788120.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., земель-
ный участок 15 сот.). Недоро-
го. т.8919-6194622.
*Дом (д.Н.Мушта, 66кв.м.). 
т.8996-4107787.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 со-
ток, баня, сарай, гараж, рядом 
магазины, остановка, склон) 
- 2000т.р. Возможен обмен на 

2-к.кв. т.8917-3628009.
Дом (г.Янаул, северная часть) 
т.8962-9570064.
*Дом (Касево) - 2800т.р. 
т.8917-3471295.

млн рублей мы добавили 
из республиканского бюд-
жета. Для участия в про-
грамме школа и районный 
отдел образования долж-
ны сформировать заявку, 
причем акция рассчитана 
на учеников 5−9 классов. 
Дату и время поездки мож-
но выбрать, все поездки 
двухдневные и бесплатные: 
питание, проживание, пере-
езд, страховка и экскурсии 
уже включены в пакет тура. 
Руководитель республики 
отметил, что для реали-
зации программы задей-
ствовали республиканский 
туроператоров, которые во-
шли в единый федеральный 
реестр. Всю необходимую 
информацию можно полу-
чить в отделе реализации 
программ туризма по теле-
фону +7 (347) 218−17−20.

По материалам 
Башинформ, Майл.ру, Крас-

ное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................



4Страницаhttps://vestochka.ru Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

Дом (с.Амзя, 45кв.м., 17 со-
ток). Дом (с.Амзя, 50кв.м., 15 
соток) т.8961-3707172.
*Дом (с.Крым-Сарае-
во,130кв.м.). т.8917-
7788120.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1399 
т.р. т.8963-1414014.
Дом (с.Арлан, дом деревян-
ный 36кв.м., баня, сарай, 
вода, земля, 30 соток). т.8962-
5336773.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 26 
соток, баня, сарай, свет, вода, 
газ, ухожен). Цена по догово-
ренности.Торг уместен. Соб-
ственник. т.8986-7098836.

*Дом (с.Ташкиново, 75кв.м., 
гараж, баня). т.8996-
4107787.
Дом (с.Крым-Сараево, кир-
пичный). т.8919-1567555.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Лебединая). Или обмен. 
т.8919-6194622.
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 (ИЖС, с.Ташкиново, 
9 соток) - 1050т.р. Торг. В соб-
ственности. т.8917-7506176.
Зем.уч-к (Касево, под строи-
тельство таунхауса). т.8919-
6194622.
*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 . т.8965-6524763.
Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). т.8919-
6194622.

Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10 соток, вагончик 3.5*7м.). 
т.8960-8048191.
Зем.уч-к (с.Амзя). т.8919-
6194622.
Зем.уч-к (с.Карманово (Бар-
ский). т.8962-9570064.
Зем.уч-к (д.Воробьево). 
т.8919-6194622.
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.8987-
2557158.
Уч-к (Касево, разделен на 
8 соток и 5 соток с домом, 
100кв.м.). т.8917-4385962.
Уч-к (с.Крым-Сараево, ул.№ 
21, участок 10 соток) - 800т.р. 
В собственности. т.8917-
4671924.
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, после 
посадки) - 450т.р. т.8917-
3824161.
Уч-к. (Дубники). т.8919-
1567555.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м., 
4/5). т.8917-8040429.
4-к.кв. (п.Энергетик, ремонт, 
мебель). т.8919-1567555.
4-к.кв. (г.Янаул, центр). т.8962-
9570064.
4-к.кв. (ул.Парковая, 82кв.м.). 
т.8919-1567555.
*4-к.кв. (в элитном доме). 
т.8996-4107787.
*4-к.кв. (центр.рынок). 
т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 

новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый му-
соропровод на этаже). Соб-
ственник. Без обременений. 
Документы готовы. т.8917-
4431854.
3-к.кв. (с.Куяново, Краснокам-
ский р-н.). т.8963-1372440.
3-к.кв. (ул.Парковая 23, 5/9, 
кирпич, ремонт). т.8987-
2402182.

3-к.кв. (ул.Дорожная 25а, 
64кв.м.) Недорого. 1-к.кв. 
(2/10, 35кв.м.). Недорого. 
т.8967-7378725.
3-к.кв. (ул.Строителей 71, 5/9) 
- 3350т.р. т.8987-2402182.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 65кв.м., 
состояние хорошее) т.8963-

1414014.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 1б, 
52кв.м., 1/5). т.8917-8040429.
3-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
76а, 70кв.м., 4/5). т.8917-
8040429.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
72кв.м., состояние отличное). 
т.8963-1414014.
*Евродвушка (новый дом, 
40кв.м.). т.8996-4107787.
*Евродвушка (центр, 

60кв.м.). т.8917-7788120.
2-к ул.пл. (п.Н.Березовка, 
ул.Дорожная 42/3, 52кв.м., 
хороший ремонт, лоджия + 

участок 3 сот-

ки). т.8919-1424209.
2-к ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 850т.р. 
т.8987-1012439.
2-к ул.пл. (ул.Ленина 51, 
60кв.м., ремонт). т.8927-
3513858.

2-к ул.пл. (ул.Парковая 13, 
евроремонт) - 3500т.р. т.8919-
1424209.
2-к ул.пл. (с.Н.Березовка, 
50кв.м.). т.8919-1567555.
2-к ул.пл. (НБШ 24а, 5 этаж, 
52кв.м.) - 3200т.р. т.8927-
3513858.
2-к ср.пл. (ул.Строителей 71б, 
4/5, 42кв.м.) - 2150т.р. т.8919-
1424209.
2-к.кв. Сад СНТ "Венеция". Га-
раж. Риэлторов просьба не 
беспокоить. т.8987-1393565.

2-к.кв. (ул.Нефтяников 25, 
2/4) - 1850т.р. Без торга. 
т.8987-2402182.
2-к.кв. (инд.отопление, ре-
монт). т.8919-6194622.
*2-к.кв. (43кв.м.) - 2200т.р. 
т.8985-1209051.
2-к.кв. (ул.Декабристов 3В, 
55кв.м., 4/9) - 3850т.р. Срочно. 
т.8917-3824161.
2-к.кв. (ул.Юбилейный 38, 
46кв.м., 2/9). т.8987-2570575.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 
60кв.м., 1/9). т.8917-8040429.
2-к.кв. (ТЦ Великан, хоро-
ший ремонт, остается кух.
гарнитур, барная стойка, 
шкаф-купе, детский шкаф и 
стол, общая кладовка на эта-
же, инфраструктура в шаг.до-
ступности) - 3950т.р. т.8917-
4630878.
2-к.кв. (ул.Парковая 10, 2/5, 
распашная) - 2700т.р. т.8987-
2402182.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
82, инд. отопление, отличный 
ремонт, мебель). Б/п. т.8963-
1414014.
2-к.кв. т.8987-6162660.
*2-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 52, 1 этаж). т.8917-
7788120.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 
45кв.м., 3/5). т.8917-8040429.
2-к.кв. (п.Кутерем, 45кв.м., 
1/2). т.8917-8040429.
1-к.ул.пл. (НБШ 8в, 45кв.м., 
распашная). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина 26, 6 
этаж, 37кв.м.) - 1900т.р. т.8927-
3513858.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
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1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 8в, 
39кв.м.) - 2500т.р. т.8927-
3513858.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51, 6 
этаж, 43кв.м.). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Декабристов 
5, 5 этаж, инд.отопление) - 
2750т.р. т.8927-3513858.
1-к.ул.пл. (ул.Строителей 21а, 
36кв.м., средний ремонт) - 
1800т.р. т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 
45Д, 7 этаж, ремонт) - 1950т.р. 
т.8927-3513858.
*1-к.ул.пл. (р-н озера Свет-
лое). т.8917-7788120.
1-к.ср.пл. (ул.Победы 7, 2 
этаж, 33кв.м.) - 1850т.р. т.8919-
1424209.
1-к.кв. в центре. Дешево. 
Срочно. т.8917-3824161.
1-к.кв. (р-н Больничн.горо-
док). т.8919-15675555.
1-к.кв. (ул.Ленина 38а, 29кв.м., 
1/5) - 1400т.р. т.8922-1786292.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 14, 2 этаж, 2 бал-
кона) - 600т.р. т.8987-0214265.
1-к.кв. (р-н Западный рынок) - 
1400т.р. т.8919-15675555.
2-к.кв. (ул.Дзержинского 10, 
44кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Строителей 91, 
40кв.м., 2/9). т.8917-8040429.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 43.8кв.м., 
4/10). т.8987-2570575.
1-к.кв. (НШБ 8В, 38кв.м., 5/9). 
т.8917-8040429.
1-к.кв. (с.Калтасы, ул.Коопе-
ративная 1а, 1 эт., 31.2кв.м., 
инд.отопление). т.8987-
6094413.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
80, 40кв.м., инд. отопление, 
отличное состояние) т.8963-
1414014.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
32а, 43кв.м.). т.8962-9570064.
1-к.кв. (район 11шк.). т.8987-
0339878.
*1-к.кв. (НБШ, новый дом, 
40кв.м., ремонт) - 2650т.р. 
т.8917-3471295
1-к.кв. (ул.Дорожная 29а). 
т.8982-5243067.

1-к.кв. (р-н. НБШ, новый сдан-
ный дом) - 2050т.р. т.8917-
3824161.
1-к.кв. (ул.Городская 4В, 4/9) - 
2750т.р. т.8917-7450558.
*1-к.кв. (инд.отопление, 
38кв.м.) - 2850т.р. т.8985-
1209051.
1-к.кв. (ул.Ленина 1). т.8919-
1591522.
1-к.кв. (ул.Ленина 31, 44кв.м., 
6/6). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Ленина 38а, 1/5) - 
1400т.р. т.8987-2402182.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 
31кв.м.). т.8996-4107787.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты, 
42кв.м., пласт.окна, железная 
дверь, ремонт). Или сдается 
семейным. т.8919-6189814, 
т.8961-0463758.

Блок (г.Агидель, 42кв.м., 3 
этаж). - 370т.р. т.8965-9242800.
КГТ (1к.кв., п.Энергетик, ул.
Высоковольтная 1, 16.8кв.м., 
5/5, кипричный дом, требу-
ется ремонт) - 145т.р. т.8987-
4241010.
*КГТ (ул.Кувыкина 8а, 
19кв.м.). т.8917-7788120.
КГТ (п.Энергетик, 19кв.м.). 
т.8917-7506176.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 
2/9). т.8917-8040429.
М/с (ул.Социалистическая 

39). т.8987-0339878.
М/с в центре города. Торг. 
Срочно. т.8917-3824161.
М/с. Оплата возможна мат.
сертификатом, ипотека на 
3-го ребенка. т.8917-3471295.
М/с (18кв.м.) - 350т.р. Оплата 
возможна мат.капиталом. 
8919-6194622.
М/с. Недорого. т.8919-
1567555.
М/с (ул.Ленина 7, 3/5) - 300т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Строителей 77а, 
18кв.м., вода в комнате) - 
380т.р. т.8919-1424209.
М/с (ул.Ленина 62, 2 этаж). 
Оплата возможна мат.капита-
лом. 8919-6194622.
М/с (ул.Победы 14, 2 этаж) - 
280т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
корп.А, 13.3кв.м., сан.узел на 
2 хозяина). Риелторов прошу 
не беспокоить. 8909-3467292.
М/с (ул.Кувыкина 8, 2/5 
13.7кв.м.). 8987-2570575.
Комната в м/с общежитии (ул.
Ленина 7а, 17кв.м., 4 этаж) - 
370т.р. Торг. т.8987-4916554.
Комната (ул.Победы 10а, 
13.5кв.м., мебель, вода про-
ведена). т.8987-4768652.
Комната (пр.Юбилейный 28, 
12кв.м., 4/5, очень хорошее 

состояние). Оплата возможна 
мат.капиталом или ипотекой. 
т.8917-4122678.
Комната (ул.Социалисти-
ческая 39, 18кв.м.). т.8962-
9570064.
*Дача СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
Дача около Марино (дом с ба-
ней, хороший ремонт, эл-во, 
вода) - 530т.р. Тишина и бла-

годать. Торг. т.8917-3657608.
С/о СПК "Дубник" (дом 
70кв.м., 16 соток, гараж, 2 те-
плицы, баня, яблони, груши, 
сливы, смородина, крыжов-
ник, ягоды, газон и др). т.8962-
5361780.

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 мяг-
кая, 4 яблони дают хороший 
и очень вкусный урожай). 
т.8(34783)4-83-59, т.8917-
7623351.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, 
баня, все насаждения, неда-
леко от ост.Автозаводская) 
- 80т.р. Торг возможен. т.8987-
6067251.
*С/о СНТ "Восход" (свет, 
вода, недостроенный до-
мик, все насаждения). Не-
дорого. т.8917-3883017.
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, са-
довый домик, свет прове-
ден). т.8985-4781523.
С/о СНТ "Радуга-1" (2-ух эт. 
дом, 6 соток, гараж, баня, 
вода, железн.будка, туалет, 
дорога есть, остановка ря-
дом, свет по улице). Привати-
зирован. т.8917-4146560.
*С/о СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
С/о СНТ "Венеция" (Кармано-
во, уч.№ 22, 8 соток, баня, на-

саждения, теплица 8*3м, свет 
круглогодично). От п.Энер-
гетик 10мин. Приватизиро-
ван. Возможность прописки. 
т.8987-5856717.
*С/о СНТ "Венеция" (5 со-
ток, баня) - 625т.р. т.8919-
6056763.
С/о СНТ "Энергетик" (за НЕ-
ФАЗ, 5 соток, приватизиро-
ван, вода, свет, остановка 
рядом, бани нет). т.8987-
6173188.
С/о СНТ "Буровик" (летний 
домик, баня, теплица, емко-
сти для воды, забор из проф-
настила) - 450т.р. Торг. В соб-
ственности. т.8987-0583719.
С/о СНТ "Дружба" (с. Н.Бе-
резовка, домик, баня, свет). 
т.8967-7469838.
С/о СНТ "Дружба" (бани нет) - 
50т.р. т.8996-1053901.
С/о СНТ "Дружба" (за Мари-
но, все есть). т.8987-7469668, 
т.8(34783)4-90-31.
С/о Марино - 30т.р. СНТ "Ра-
дуга" - 10т.р. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
Гараж (кооператив Автоза-
водской, можно под разбор). 
т.8987-6029370.
Гараж (72кв.м.). т.8987-
0339878.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
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 
(новый 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 управ-
лением). т.8917-4650440.
Гараж (ул.Юбилейная, ме-
таллический, 5.5*3). т.8917-
4284622.
Гараж (Ж/д вокзал). Очень де-
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шево. т.8917-4113389.
*Алмаг-01 (для лечения), 
обогреватель "Ровус". 
Все в рабочем состоянии. 
Цена договорная. т.8962-
5213708. 

*Ковер на пол (б/у), пыле-
сос (пр-во Германия, б/у), 
тепловая пушка "Зубр", 

все в рабочем состоянии. 
Цена договорная. т.8962-
5213708.
*Мясо бройлеров (выра-
щены в деревне) -320руб./
кг. т.8906-3737350.
*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.
Холодильник "Stinol", сти-
ральная машина "Bosch". 

т.8917-4616999.
Холодильник, стиральная ма-
шина. т.8960-3926261.
Компьютерный стол, б/у. 
т.8917-7722385.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, спец.одежда, 
гири, ковры, ботинки, дом-
крат, гитару, аккордеон, ве-
лосипед, ролики, самокат. 
т.8917-4951534.
Котел парового отопления 

(толстый металл, топить 
дровами), дверки, колесики, 
задвижки, 8.5 листов стек-
ла (160*130*0.4). Б/у. За пол 

цены. т.8960-3977749, т.8905-
0028381.
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.
Котел электрический (4квт., 
220Вт., комплект). Дешево. 
т.8909-3467292.
Компьютерный стол, б/у. 
т.8917-7722385.
*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.
*Пиломатериалы дискового 
распила, идеальная геоме-
трия (доска, брус). т.8962-
5440400.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), штакет, 
джут, шканты (березовые). 
т.8917-7464999.

Баня 3*3 с верандой 3*5 под 
крышей, закрыта профна-
стилом. Баня новая. - 130т.р. 
т.8987-6240258. т.8909-
3450637.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Пиломатериалы в нали-
чии и под заказ (брус, доска 
1-й и 2-й сорт, штакет, бру-
сок). Комплекты брусовых 
домов, срубы для бани. 
т.8996-1065121, т.8987-
1000539.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 
в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
*Пшеница, рожь, ячмень, 
горох (чистые, сухие). 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, зерно. т.8987-4788097, 
т.8987-0212096.
Сено. т.8917-7525036.
*Перегной. Доставка на Га-
зели. т.8917-3443885.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
Дверь (металлич., с ново-
стройки) - 3т.р., плитка тро-
туарная (б/у) - 350руб./кв.м. 

т.8987-1475322.
Швеллера (10,14, длина 2.6м.), 
балки (I 20, длина 3.3м, 2м.), 
труба (в 168*8, 2.4м.). Цена 
договорная. т.8917-4661373.
Ограда (2-х местная, новая, 
кованная, цвет бронза) - 15т.р. 
Торг. т.8917-4954865.
Шины, диски (R13, R14, R15, 

R16, R17). т.8906-1077050.
Контейнер (3 тонны). - 25т.р. 
Торг. т.8987-6025111.
*Металлический каркас 
для гаража (4*6). т.8912-
9561552.
Поросята (1 мес.). т.8986-
7010212.
Коза (дойная, Зааненской 
породы). Козлик (5 мес, Ну-
бийской породы). т.8917-
4158527.
Коза молочная. т.8987-
2576619.
Куры. Утки. Доставка. т.8987-
6279929.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.

                  МЕНЯЕТСЯ
*Таунхаус (с.Ташкиново) на 
квартиру в г.Нефтекамске 
+ доплата. т.8919-6194622.
*Зем.уч-к на 1-к.квартиру. 
т.8919-6194622.
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-

сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-
камске. т.8987-4827633.
4-к.кв. (г.Агидель) и 2-к.
МЖК (г.Нефтекамск), на дом, 
квартиру с моей доплатой 
или продаю. т.8996-5794727, 
т.8987-6027297.
*2-к.кв. (г.Кыштым, Челя-
бинская обл., в хорошем 
состоянии) на равноценную 
в г.Нефтекамске. т.8917-
7388588.

                  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.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
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2-к.кв. (ул.Парковая 4в, ме-
бель, техника, на длительный 
срок). Семье. Собственник. 
т.8965-6653081.
*2-к.кв. (мебель, на дли-
тельный срок) - 7т.р./мес. 
т.8927-9683468.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (ул.Дорожная 57). 
т.8919-6194622.
М/с с мебелью. т.8917-
4309372.
М/с. т.8919-6194622.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната (ул.Нефтяников 
11б) - 3500руб./мес. т.8961-
3618548.
Комната (14кв.м., с/узел на 
2, мебель, техника). т.8965-
9242800.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, район маш.технику-
ма, 14кв.м.). т.8917-7357738.

                     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.
*Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 
г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Бере-

зовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
*Срочный выкуп недвижи-
мости. Деньги сразу. т.8917-
8031398.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
3-к.кв. (в центре города, р-н.
Филармонии, с евроремон-
том). Звоните! Сообщения в 
WhatsApp т.8917-7578708.
*1-2к.кв. За наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
1-к.кв.без риелторов. т.8927-
9499229, т.8917-8088964.

1-к.кв. до 2-х млн.руб. Рассма-
триваю в любом районе горо-
да. т.8917-7578708.
2-к.кв.от собственника. 
т.8927-9499229, т.8917-
8088964.
*2-к.кв.от собственника. 
т.8917-3471295.
М/с (18кв.м.). В любом райо-
не. т.8919-6194622.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
Гараж. т.8917-7506176.
ВАЗ 2109 в хорошем состоя-
нии. т.8908-4981854.
Выкуп авто. т.8906-1077050.
Гараж в черте города. Недо-
рого. т.8961-0393701, т.8917-
3634205.
Холодильники, стир.маши-
ны, ванны, газовые колонки, 
металлохлам, автохлам и т.д. 
Мой вывоз. т.8917-4351373, 
т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смесите-
ли, самодельные сварочные 
аппараты, телерадио аппа-

ратуру СССР, негабаритный 
металлохлам, платы, катали-
заторы. Мой вывоз. т.8917-
7571333. 
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарел-
ку, ЖК телевизоры, ноутбук, 
баян, самовар, велосипед, 
краник, гитару, гири, эл.ин-
струмент, участок. 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, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.

                    АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Комнату в общежитии 
(район 10 школы). т.8917-
7714648.

                 ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Сиделка с проживанием, 
для пожилой женщины 
(татарки). т.8917-3771842.
В Учебный центр, на договор-
ной основе: преподаватели с 

профильным образовани-
ем по курсам: "Экология", 
"Охрана труда", "Оказание 
первой помощи", "Безопас-
ная эксплуатация сосудов", 
"Охрана труда при работах 
на высоте", "Контроль состо-
яния газовоздушной среды", 
"Кладовщик", "Лаборант хим.
анаиза", "Машинист ком-
прессорных установок", "Ма-
шинист насосной станции по 
ЗРАП", "Машинист насосных 
установок", "Оператор по до-
быче нефти и газа", Оператор 
по поддержанию пластового 
давления", "Оператор по ис-
следованию скважин", "Опе-
ратор пульта управления в 
ДНГ", "Оператор техноло-
гических установок", "Опе-
ратор ООУ", "Стропальщик", 
"Трубопроводчик линей-
ный", "Электромонтер", "Ап-
паратчик химводоочистки",  
"Сварщик", "Слесарь-ремонт-
ник", "Контроль скважины 
при газонефтеводопроявле-
ниях", "Техническое состо-
яние и ремонт автотран-
спорта", "Грузоподъемные 
механизмы". т.8987-0229770, 
т.8(34783)7-92-18.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
специалист по охране тру-

да (график  работы пон.-пт. 
с 8.00ч.-17.00ч., субб.-воск. 
выходные дни, з/плата 
18000руб.). т.8(34783)4-38-
78.
*Помощник технолога 
швейного производства, 
можно без опыта, обучим 
(график работы 5/2, з/пла-
та от 15т.р.). Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Индустриальная 
2а, т.8987-2557187, т.8917-
4783934.
*В швейное производство: 
швея (график работы 5/2, 
з/плата от 20т.р.). Обр.: г.
Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, т.8987-2557187, 
т.8917-4783934.
*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. Подробно-
сти по т.8965-9480590.
В сеть пекарень на постоян-
ную работу: кухонные работ-
ники, продавцы, уборщицы. 
т.8965-9480590.
ООО "ТПО": повара, кухон-
ные рабочие, кладовщик на 
склад продуктов (знание 1С). 
т.8927-9506514.
В шк.№12 срочно требуют-
ся технички. Официальное 
устройство. Обр. с 9.00ч. - 
20.00ч. т.8917-7434041.
*В связи с расширением 
автопарка: водитель-экс-
педитор (з/плата от 25т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, база 
"Конда Малыш". т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В Нефтекамскую коррек-
ционную школу: водитель. 
т.8963-9017720.
Автомеханики с опытом ра-
боты, автослесарь (з/плата 
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высокая). 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, 500руб./
выход+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 
отправлять 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.
Крупной компании: специа-
лист склада. З/плата высокая. 
Соц.пакет. т.8919-6007274.
На постоянную работу: кла-
довщик-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.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: опе-
ратор связи 1 кл. Режим 
работы сменный, пон.-суб-
бота. З/плата 22280руб. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
оператор связи 2 кл. Ре-
жим работы пон.-субб., 
разъездной характер ра-
боты. З/плата 17840руб. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
оператор связи 3 кл. Ре-
жим работы сменный, 
пон.-субб. З/плата 15280р. 

т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
почтальон на доставку 
пенсии и пособий (гра-
фик работы: ежемесячно 
с 3 числа по 24 -шестид-
невная рабочая неделя, 
с 25-2 число выходной, 
долж.обязанности: до-
ставка пенсии, продажа 
товаров, подписка, прием 
платежей). З/плата 16т.р. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
почтальоны 2 кл. для 
раздачи письменной кор-
респонденции (график 
работы: вторник- суббота, 
долж.обязанности: работа 

с письменной корреспон-
денцией, з/плата 15480руб.). 
т.8(34783)4-38-78.
*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.
*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 пятид-
невная неделя с чередо-
ванием., з/плата 25т.р.+ 
премия). т.8(34783)4-38-78.
Оператор на предприятие 
по производству полимер-
ной гранулы (з/пл.2000р/
смена, гр.работы 12ч, день/
ночь). т.8919-1537821.

Машинист фронтального по-
грузчика. т.8967-7378725.
*ООО "НКМЗ": слесарь МСР. 
Обр.: с 9.00ч. до 17.00ч., 
т.8927-9596448.
Мастер холодильного обо-
рудования. т.8917-1679033, 
т.8996-8232994.
*В бригаду КРС: буриль-
щики, помощники буриль-
щика, машинисты подъем-
ного агрегата, машинист 
СИН-32, водители (кат.С,Е 
с КМУ), водители АКМ-10. 
Работа в Краснокамском 
р-не, официальное трудо-
устройство, высокая з/пла-
та. т.8987-1410238.
*Кровельщики, бетонщи-
ки, каменщик, отделочник 
в частный дом с.Н Бере-

зовка. Без посредников. 
т.8989-9593526.
Электросварщики, плотни-
ки, разнорабочие (можно 
без опыта работы). т.8987-
2525315.
*Отделочники, плиточ-
ники, разнорабочие на 
разные работы. Оплата 
еженедельная, сдельная. 
Собственник помещения, 
без посредников. т.8989-
9593526.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье и 
питание предоставляются, 
дом со всеми удобствами, 
з/плата во время). т.8917-
4531905.
*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.
*Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.

              ИЩУ РАБОТУ
*Инструктор по йоге. Обр.: 
Вадим т.8977-8216080.
*Монтажника (монтаж 
металлоконстр., обшивка 
сендвич панелями). Кро-
вельщика. Фасадчика. 
т.8965-9246146.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
Укладчик тротуарной плит-
ки, бордюры. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (боль-
шой стаж работы). т.8961-
3620267.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра. т.8917-4725360.
Сторожа, грузчика (утро/
вечер, пенсионер). т.8964-
9581697.
Плотника (установка, ре-
монт: дверей, замков. Об-
шивка стен, настил полов, 
ремонт мебели, окон). 
т.8937-3225530.
*Плотника (деревянные 
дома, бани - брус, кругл.). 
Гипсокартонщика. Свар-
щика. Имеются свои ин-
струменты, большой опыт 
работы. т.8963-9072121.
*Обшивщика балконов, 
плотника, гипсокартонщи-
ка, монтажника откосов, 
обшивщика с/у пласти-
ковыми панелями, мон-

тажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
*Любая физическая рабо-
та (монтажн-демонтаж). 
Плотника (деревян. дома, 
бани). Кровельщика. Гип-
сокартонщика. Большой 
опыт работы. Имеются 
свои инструменты. т.8987-
1427807.

             ОТДАМ ДАРОМ
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 
14а). т.8962-5440400.
Котята в добрые руки (2мес., 
к лотку приучены). т.8917-
4310703.

                    РАЗНОЕ
Свидетельство о присвое-
нии 5 разряда электросвар-
щика от 01.03.2012 №137-рк 
на имя Дарьялова Ф.Т. счи-
тать недействительным.
Утерян диплом, от 31.01 
2014г. №1102240173572.
Диплом №СБ 2783489, вы-
данный Нефтекамским 
нефтяным колледжем, на 
имя Давлетбаева Ильшата 
Салихяновича, считать не-
действительным, в связи с 
утерей.

            ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*13 сентября, во дворе 
пр.Юбилейный 3, 5, 7 (око-
ло МФЦ), утерян паспорт на 
имя Абдуллина Г.Н., прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. т.8927-9265741.

              ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет познакомит-
ся с порядочным мужчиной 
для семейных отношений. 
Обр.: 452680 г.Нефтекамск, 
Г/П, п/п 8018 909674, до вос-
требования.
*Мужчина 62 года желает 
познакомиться с женщи-
ной от 57 до 60 лет, доброй, 
честной, порядочной, хо-
зяйственной, для совмест-
ной жизни. Обр.: 452680, г.
Нефтекамск, ул.Ленина 13, 
Центр.почтамт, п/п 8005-
669836, до востребования.


