
Санкции для сборщиков
 металлолома. 

 Госсобрание Башкирии плани-
рует внести в Госдуму проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Предлагается 
вывести незаконную деятельность 
по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных 
и цветных металлов в отдельный 
состав административного пра-
вонарушения и ввести штраф-
ные санкции. Об этом сообщает 
пресс-служба республиканского 
парламента. Согласно тексту до-
кумента, штрафы за нарушения 
составят: для индивидуальных 
предпринимателей – 30 тыс. 
рублей, для юридических лиц – 
200 тыс. рублей. Дополнительно 
законопроект предусматривает 
возможность конфискации ору-
дий и/или предметов админи-
стративного правонарушения. 
Суммы штрафов за повторные 
нарушения вырастут до 50 тыс. 
рублей для индивидуальных пред-
принимателей и 400 тыс. рублей 
либо административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток – для юрлиц. Санкции 
предусмотрены также для тех, кто 
имеет лицензию, но нарушает ее 
условия. По мнению председате-
ля Госсобрания РБ Константина 
Толкачева, законопроект поможет 
снизить количество нелегальных 
пунктов приема металлолома, 
защитить экологию и уберечь об-
щественное и личное имущество 
граждан от хищения.

Башкирия себя 
обеспечит продуктами. 

 Как пояснили ИА «Башинформ» в 
министерстве сельского хозяйства 
РБ, республиканский агропром 
производит гораздо больше про-
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дукции, чем потребляют 
жители региона. Поданным 
за январь-июль текущего 
года, организации пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности республики 
отгрузили продукцию и 
напитки собственного про-
изводства на сумму около 
79,9 миллиарда рублей. 
Сегодня регион произво-
дит практически весь ас-
сортимент основных видов 
продуктов питания.  Само-
обеспеченность по молоку 
и молочной продукции 
составляет 124%, говяди-
не - 121%, свинине - 107%, 
яйцу - 108%, сахару - 4,7 
раза, растительному маслу 
-  7 раз, картофелю - 135%, 
свежим  огурцам - 136% и 
томатам - 175%.

Подарки 
для чиновников. 

 Любой подарок следует 
декларировать, а презент 
стоимостью свыше 3 тыс. 
рублей - придется выку-
пать. Невыкупленные по-
дарки будут реализованы 
на торгах, выручка будет 
направляться в бюджет. 
Министерство внешне-
экономических связей и 
конгрессной деятельности 
Башкирии утвердило поло-
жение о сообщении о полу-
чении чиновником подарка, 
который был ему препод-
несен в ходе протокольных 
или других официальных 
мероприятий либо в ко-
мандировке. Как следует 
из документа, госслужащие 
ведомства должны в уста-
новленной форме сообщать 
о любом подарке в срок не 
более 3 дней и передать его 
комиссии по инвентариза-
ции материальных средств. 
Если стоимость подарка бу-
дет установлена (докумен-
тально или «экспертным 
путем») в размере менее 3 
тыс. рублей, его возвратят 
получателю. Подарок с 
установленной стоимостью 
свыше 3 тыс. руб. зачисля-
ется в Реестр госимущества 
РБ, если он выполнен с ис-
пользованием драгоценных 
металлов или драгоценных 
камней -  в соответствую-
щий Госфонд РФ. Дорогой 
подарок разрешается вы-
купить, если же получа-
тель откажется от выкупа 
- его рассмотрят на целесо-
образность использования 
в работе ведомства, если 
таковой не обнаружится - 
его реализуют через упол-
номоченные организации, 
а вырученные средства 
передадут в бюджет. Если 
продажа не состоялась - 
ведомство может решить, 
выставлять ли подарок на 
повторную продажу, либо 

передать его на благотво-
рительность, либо уничто-
жить, что предусмотрено 
Бюджетным кодексом.

45-летний юбилей 
отметит ПАО «НЕФАЗ». 
 11 октября исполнится 45 
лет со дня запуска глав-
ного конвейера в корпусе 
самосвалов. Первое торже-
ство в череде юбилейных 
мероприятий состоялось 
22 сентября, и приурочено 
ко Дню машиностроителя. 
23 сентября поздравление 
коллектива предприятия 
продолжится в городском 
парке культуры и отдыха. 
На большой сцене парка 
пройдут чествование пере-
довиков производства, на-
граждение трудовых дина-
стий, лучших спортивных 
коллективов. Праздничную 
программу украсят творче-
ские номера артистов Не-
фтекамска. По окончании 
концерта все смогут насла-
диться салютом, запущен-
ным в честь НЕФАЗа и все-
го города. К юбилею были 
обновлены старые и уста-
новлены новые объекты 
на территории автозавода. 
Так, все административные 
здания и бытовые корпу-
са получили современный 
красивый облик благодаря 
утеплению. На территории 
остановочного комплекса 
«Автозаводская» появилась 
юбилейная композиция, 
в состав которой входят 
цифры 4 и 5, а также осно-
вание с установленным на 
нем логотипом NEFAZ в 
виде объёмных латинских 
букв. Точкой отсчёта исто-
рии НЕФАЗа принято счи-
тать 11 октября 1977 года. 
В этот день был запущен 
в эксплуатацию главный 
конвейер корпуса автоса-
мосвалов, с которого со-
шли первые 13 самосвалов 
КАМАЗ-5511, и начался их 
серийный выпуск. Этому 
событию предшествова-
ли пять напряжённых лет 
строительства самого круп-
ного в Нефтекамске про-
мышленного предприятия. 
ПАО «НЕФАЗ» включено в 
Федеральный реестр «Все-
российская Книга Почета» 
2021 года на основании 
рекомендации органа ис-
полнительной власти Ре-
спублики Башкортостан. 
Предприятие получило 
свидетельство установлен-
ного образца и сертификат 
за активное участие в со-
циально-экономическом 
развитии региона.

День равен ночи. 
 День осеннего равноден-
ствия, который считается 
астрономической границей 

лета и осени, в 2022 году 
выпадает на 23 сентября, 
на 06.03 по местному вре-
мени. В этот момент центр 
солнечного диска пересечет 
небесный экватор, и Солн-
це перейдет из северного 
небесного полушария в юж-
ное. Этот момент и называ-
ют осенним равноденстви-
ем. На всей поверхности 
Земли продолжительность 
дня и ночи станет одинако-
вой и равной 12-ти часам. 
Принято считать, что в день 
осеннего равноденствия 
происходит смена времен 
года. После 23 сентября 
ночь в северном полушарии 
становится длиннее дня, а 
в южном полушарии коро-
че дня. В начале сентября 
долгота дня составляет 13 
часов 42 минуты, а в конце 
- 11 часов 36 минут, то есть 
за месяц день уменьшается 
на два часа и будет продол-
жать убывать до 21 декабря 
- дня зимнего солнцестоя-
ния. Два раза в год бывает 
так, что день и ночь равны. 
Кроме осеннего, есть еще 
и весеннее равноденствие. 
Оно выпадает ежегодно на 
март.

Надбавка за риски 
по ипотеке. 

 Банк России с 1 декабря 
2022 года вводит надбавку 
к коэффициенту риска по 
ипотечным кредитам с пер-
воначальным взносом не 
выше 10% в рамках участия 
в долевом строительстве 
жилья. Об этом сообщила 
пресс-служба регулятора. 
Величина надбавки сoстав-
ляет 2,0 вне зависимости от 
значения пoказателя дол-
говoй нагрузки заемщика 
(ПДН). Предполагается, 
что выдача таких кредитов 
будет невыгодна банкам, и 
они ограничат их.  В начале 
марта для поддержки бан-
ков и содействия финанси-
рованию жилищного строи-
тельства были отменены все 
надбавки по кредитам на 
ДДУ. При этом по ипотекам 
на готовое жилье с перво-
начальным взносом менее 
10% продолжила приме-
няться «ограничительная» 
надбавка в размере 2,0. 
Вместе с тем, несмотря на 
отмену надбавок, в течение 
II квартала 2022 года банки 
практически не предостав-
ляли кредиты на ДДУ с 
первоначальным взносом 
менее 10%: их доля во 
втором квартале текущего 
года составила 0,3% (2,6% 
в I квартале 2022 года), ука-
зывают в Банке России. «В 
пoследние месяцы на пер-
вичнoм рынке жилья стрoи-
тельные кoмпании начали 
активно рекламирoвать 

ипотечные программы без 
первoначального взноса, в 
тoм числе в рассрoчку. При 
этом исторические данные 
банкoв пoказывают, что 
заемщики, обращающие-
ся за кредитoм с низким 
первoначальным взносом, 
характеризуются пoвышен-
ным урoвнем кредитного 
риска. В соoтветствии с 
действующим регулирова-
нием при расчете первoна-
чального взноса учитыва-
ются тoлько собственные 
средства заемщика и не 
дoпускается учет заемных 
средств, рассрочек или ко-
миссий от застрoйщика. В 
случае рoста доли кредитoв 
без первоначальногo взноса 
в выдачах кредитные пoрт-
фели банкoв будут более 
уязвимы к возмoжным шо-
кам», - подчеркнули в Цен-
тробанке.

Налоги малого бизнеса 
– в городской бюджет. 
 На пленарном заседании 
Госсобрания Башкирии пла-
нируется внести изменения 
в республиканский закон 
«О межбюджетных отноше-
ниях в Республике Башкор-
тостан». Об этом сообщает 
пресс-служба регионально-
го парламента. По словам 
председателя Госсобрания 
РБ Константина Толкачева, 
документом предлагает-
ся с 2023 года по-новому 
перераспределять между 
бюджетами поступления 
налога, взимаемого с при-
менением упрощенной 
системы налогообложения 
(УСН). Сейчас городские 
округа получают 50% по-
ступлений от УСН. При 
выполнении определенных 
условий они смогут допол-
нительно получать сверх 
этой суммы до 5% отчисле-
ний в год. Таким образом, 
в течение 10 лет городские 
округа смогут добиться 
100-процентного зачисле-
ния УСН в свои бюджеты. 
Это должно стимулировать 
муниципалитеты активнее 
развивать малый бизнес 
и наращивать налоговую 
базу. Фактический размер 
дифференцированного 
норматива для конкретного 
городского округа будет за-
висеть от темпов роста по-
ступлений УСН и числен-
ности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в отчетном году. По 
прогнозу республиканского 
минфина, дополнительные 
поступления налога, кото-
рые могут быть зачислены 
в бюджеты городских окру-
гов, оцениваются в 443 млн 
рублей в 2023 году, 470 млн 
– в 2024-м и 510 млн – в 
2025-м.

                 ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (Касево, 150кв.м., 
3 этажа, евроремонт, на ка-
ждом этаже санузлы, сауна, 
гараж). т.8987-4837551.
*Таунхаус (с.Ташкиново, 
2-х этажный, 3 комнаты, 
130кв.м., получистовая 
отделка + 2.3 земли). Дом 
сдан. Рассмотрим обмен. 
т.8987-4837551.
Таунхаус (р-н Телевышки, 
105кв.м., 4.5сотки). т.8917-
7599685.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (д.Калтаево, Красно-

камский р-н, 20 минут езды 
от города, 45.5кв.м., участок 
27.9 соток, все удобства в 
доме, есть все коммуника-
ции, баня, гараж). Торг. Об-
мен. т.8917-4916340.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Недорого. т.8987-
5842314, т.8917-0447569.
Дом (Касево, 45.4кв.м., 8.8 
соток). т.8987-2570575.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.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 (д.Кельтей, Калтасин-
ский р-н, ул.Набережная 15, 
дом старый, уч-к 0.16 соток, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, все коммуникации, 
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Башкирский «сын лей-
тенанта Шмидта».

 В Башкирии завелся «сын 
лейтенанта Шмидта». Как 
стало известно агентству 
«Башинформ» от собствен-
ного источника в одном 
из районов республики, 
некий Сергей Станиславо-
вич Волков представляется 
помощником первого заме-
стителя премьер-министра 
правительства РБ Азата Ба-
дранова. «Этот „персонаж“ 
ездит по администрациям 
районов Башкирии и, ссы-
лаясь на поручение перво-
го вице-премьера, просит 
денежные средства якобы 
для встречи и подарков не-
кой московской комиссии, 
которая должна проверять 
бюджетные учреждения 
в республике», - пояснил 
собеседник. Как проком-
ментировал «Башинфор-
му» сам Азат Бадранов, 
такого помощника у него 

нет и, в принципе, никто не 
уполномочен обращаться 
с подобными незаконны-
ми просьбами к районным 
чиновникам. Он попросил 
муниципальных служащих 
в районах не вестись на 
подобные провокации сом-
нительных личностей. По 
всей видимости, это совре-
менный «сын лейтенанта 
Шмидта», с которым пред-
стоит разбираться уже пра-
воохранительным органам.

Берите наличные
 в Турцию. 

  Посольство России в Анка-
ре посоветовало россиянам 
иметь при себе достаточное 
количество наличности 
при посещении Турции. 
По информации агент-
ства, турецкие «Ишбанк» 
и «Денизбанк» прекратили 
обслуживание российских 
карт «Мир». Как пояснили в 
банках, такое решение при-
нято из-за санкций США 

и Великобритании против 
России. Прием и обслу-
живание карт платежной 
системы «Мир» в зарубеж-
ных банках, в частности в 
турецких, будет зависеть от 
позиции самих кредитных 
организаций, пояснили в 
пресс-службе платежной 
системы. «В связи с много-
численными сообщениями 
о появившихся проблемах 
с обслуживанием россий-
ских карт „Мир“ в некото-
рых банковских и коммер-
ческих структурах Турции 
настоятельно рекомендуем 
владельцам карт продол-
жить их использовать че-
рез терминалы тех банков, 
которые не отказались от 
взаимодействия с россий-
ской платежной системой 
- Ziraat bankası и другие; к 
сожалению, устанавливать 
это придется опытным пу-
тем. Одновременно совету-
ем российским туристам и 
в целом тем, кто собирается 

посетить Турцию, иметь 
при себе достаточное ко-
личество наличной валюты 
для повседневных трат», 
- говорится в заявлении по-
сольства.

Спорткомплекс 
в нефтяном колледже. 

 В Нефтекамском нефтя-
ном колледже состоялось 
торжественное открытие 
современного спортивного 
комплекса, который был 
возведен на средства  ком-
пании «Башнефть». Кроме 
этого,  в Нефтекамском не-
фтяном колледже возведен 
и обустроен стадион  для 
мини-футбола и волейбола. 
В общей сложности, это 
два спортивных поля с про-
резиненным покрытием и 
ограждением по периметру. 
Новый спортивный объект 
имеет современное мягкое 
освещение, которое позво-
ляет заниматься спортом и в 
вечернее время. Кроме это-

ухоженный огород, очень 
плодородная земля, до-
рога 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 (с.Ашит, 80кв.м., 15 
соток, газ, вода, электри-
чество) Срочно. Недорого. 
т.8987-4837551.
Дом (р-н ул.К.Маркса) - 
9500т.р. т.8917-7982227.
Дом (Касево, ул.Советская, 
80кв.м., 10 соток, угловой, 

ровный участок, новый хоз.
блок) т.8987-4837551.
Дом (д.Шулганово, Та-
тышлинский р-н). т.8917-
8004025.
Дом (с.Ташкиново, ул.Ле-
нина 29а, 10 соток). т.8961-
3570976.
Дом (с.Амзя, ул.Нагорная 21) 
- 400т.р. т.8987-0409570.

Дом (Касево, 1974г.п., 12 
соток, баня, сарай, гараж, 
рядом магазины, остановка, 
склон) - 2000т.р. Возможен 
обмен на 2-к.кв. т.8917-
3628009.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., новый) 
- 2500т.р. т.8917-7982227.
Дом (с.Амзя, 45кв.м., 17 со-
ток). 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 (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 26 
соток, баня, сарай, свет, вода, 

го, на территории коллед-
жа оборудован отличный 
тренажерный комплекс для 
занятий силовыми видами 
спорта, над тренажерами 
установлен навес из со-
временного материала  как 
защита от дождя.  Рядом – 
новые турники, где студен-
ты нефтяного колледжа уже 
вовсю занимаются воркау-
том. По словам директора 
Нефтекамского нефтяного 
колледжа Александра Бу-
ланкина, мощная поддерж-
ка шефов многое значит 
для развития Нефтекамско-
го нефтяного колледжа, в 
том числе и для качествен-
ной подготовки будущих 
специалистов нефтяной 
промышленности, поэтому 
и в будущем планируется 
продолжить тесное сотруд-
ничество и взаимодействие.

По материалам 
Башинформ, Майл.ру, Крас-

ное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру

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

газ, ухожен). Цена по догово-
ренности. Торг уместен. Соб-
ственник. т.8986-7098836.
Дом (с.Ашит) - 430т.р. т.8987-
0409570.
*Дом (3-х этажный, 
150кв.м., участок 4 сотки, 
гараж их дома, сауна, хо-
роший ремонт) - 9500т.р. 
т.8917-4190715.
Дом (с.Н.Кабаново, брус 
обшитый, участок 15 соток, 
газ, вода, коммуникации, га-
раж, хоз.блок, баня). т.8987-
4837551.
Дом (с.Кучаш, Калтасинский 
р-н). Торг. Обмен. т.8987-
6098660.
Дом (с.Арлан, дом старый 

38кв.м., надворные построй-
ки, баня, сарай, участок 
25.5 соток, вода, газ в доме, 
асфальт) - 650т.р. т.8987-
1427460.
*Дом (с.Н.Березовка, все 
есть). т.8987-4747266.
Дом (с.Н.Березовка, ул.Друж-
бы, 100кв.м., 10 соток). Не-
дорго. т.8967-7378725.
Дом (д.Кузгово) - 500т.р. 
т.8917-0443607.

Зем.уч-к (д.Воробьево, 12 
соток, ровный асфальт до 
участка, рядом есть соседи, 
постройки). т.8987-4837551.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 

соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
*Зем.уч-к (с.Музяк, центр) 
- 350т.р. т.8917-7982227.
*Зем.уч-к (Ротково, 10,6 
соток, 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 ули-
це). т.8987-1355867.
Зем.уч-к  (с.Крым-Сараево, 
квадратный, угловой, сле-
ва до посадки, 10 соток, по 
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улице: газ, вода, эл-во, есть 
забор, соседи отстроились). 
Или обмен на 1-к.кв. с нашей 
доплатой. т.8987-4837551.
Зем.уч-к. т.8965-6524763.
Зем.уч-к  (с.Крым-Сараево, 
10 соток). т.8917-4732663.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10 соток, вагончик 3.5*7м.). 
т.8960-8048191.
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.Ка-

ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к СНТ "Арлан"(рядом с 
городом, удобное располо-
жение для желающих по-
сторить новый дом, 8 соток, 
дом, баня, хоз.блок, рядом 
магазин, заправки, останов-
ки). т.8987-4837551.
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 (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.Совет-
ская 40, участок 29 соток, 
есть баня, гараж). т.8917-
4839845, т.8937-4934610.

Уч-к (с.Прогресс, Янаульский 
р-н, дом старый 1696кв.м., 
газ в дом проведен, асфальт) 
- 250т.р. Торг уместен. т.8917-
7627673.
Уч-к (Дубники, 10 соток). Не-
дорого. т.8967-7378725.
*Уч-к (д.Кумово, рядом с 
с.Амзя, домик с мансар-
дой, баня, погреб, участок 
24 сотки, газ по улице). 
т.8987-4763594.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 

кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-
нений. Документы готовы. 

т.8917-4431854.
3-к.ул.пл. (64кв.м.). Недоро-
го. т.8967-7378725.
3-к.кв. (3 этаж, кухня 13кв.м, 
ремонт). Собственник. 
т.8987-4747266.
3-к.кв. (с.Куяново, Крас-
нокамский р-н). т.8963-
1372440.

3-к.кв. (новый дом, 90кв.м.). 
т.8987-0501212.
3-к.кв. (р-н Западного рын-
ка). т.8987-4747266.
2-к.кв. (ул.Юбилейный 38, 
2/6, 46кв.м.). т.8987-2570575.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 52.3 
кв.м., 1 этаж) - 850т.р. т. 8987-
1012439
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв. (2 этаж) - 2060т.р. 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а) - 
2250т.р. т.8917-7982227.

2-к.кв. (ул.Строителей 61а, 
45кв.м., ремонт). т.8987-
2570575.
2-к.кв. (43кв.м.) - 2200т.р. 
т.8985-1209051.
*2-к.кв. (ул.Строителей 79, 
1 этаж, ремонт, лоджия). 
т.8917-3717663.
2-к.кв. (ул.Ленина 30, 4/5, 
43кв.м.) - 2250т.р. т.8967-
4562972.
2-к.кв. (центр, новый дом, 
44кв.м, 3 этаж) - 2050т.р. 
т.8987-0501212.
2-к.кв. (ул.Ленина 38, 42кв.м., 
2/5) - 2050т.р. т.8917-4578321.
2-к.кв. (ремонт). т.8987-
4747266.
*2-к.кв. (50кв.м., распаш-
ная) - 2600т.р. т.8917-
3717663.
2-к.кв. (ул.Победы 4, 5/5, 

43,7кв.м.) - 
2250т.р. т.8967-4562972.
2-к.кв. (НСЗ, ул.Декабристов 
3в, 67кв.м.). т.8987-0409570.
2-к.кв. (ул.Дзержинского 10, 
44кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6, 4/5). 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
35а, инд.отопление, 3 этаж, 
40кв.м., ремонт). т.8987-
4837551.
1-к.кв. (ул.Ленина 38а, 
29кв.м., 1/5) - 1400т.р. т.8922-
1786292.

1-к.кв. (ул.Строителей 73). 
т.8987-0339878.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 6, 
35.3кв.м., 4/5, без ремонта) 
- 1900т.р. т.8961-0512525.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-0339878.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1900т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (36кв.м., 2/15). Недо-
рого. т.8967-7378725.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 

39кв.м. кухня, 13кв.м., бал-
кон с кухни). Кирпичный 
дом. т.8987-4837551.
1-к.кв. (с.Калтасы, ул.Коопе-
ративная 1а, 1 эт., 31.2кв.м., 
инд.отопление). т.8987-
6094413.
1-к.кв. (ул.Городская 4В, 4/9) 
- 2750т.р. т.8917-7450558.
1-к.кв. (ул.Ленина 31, 44кв.м., 
6/6). т.8987-2570575.
1-к.кв. (р-н Западного рын-
ка). т.8987-4747266.
*1-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 58. 4/5). т.8917-
3717663.
1-к.кв. (ул.Ленина 1). т.8919-
1591522.
1-к.кв. (ул.К.Маркса). т.8987-
0339878.
1-к.кв. Недорого. т.8987-
0501212.
*1-к.кв. (ул.Городская 
4в, 37кв.м., 4/40). т.8917-
4190715.
1-к.кв. (36кв.м., свобод-
ной планировки). т.8987-
0273697.
1-к.кв. (инд.отопление, 
38кв.м.) - 2850т.р. т.8985-
1209051.
1-к.кв. (ул.Победы 11в). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
52а, 30кв.м., 2/5, хороший 
ремонт) - 2350т.р. т.8967-
7329631.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 7, 
34кв.м., 1/9, требуется ре-
монт) - 1650т.р. Торг уме-
стен. Собственник. т.8964-
9658765.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
Блок (2 комнаты, 42кв.м., 
пласт.окна, железная дверь). 
Или сдается. т.8919-6189814.
Блок м/с (ул.Социалистиче-
ская 91). т.8987-0273697.
КГТ (п.Энергетик, 19кв.м.). 
т.8917-7506176.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а). т.8917-3864747.
КГТ (центр, 18,2кв.м., свой 
душ и туалет, свежий ре-
монт). Один взрослый 
собственник. Просьба к 
риелторам - не беспокоить. 
т.8987-4763594.
Комната в м/с общежитии 
(ул.Ленина 7а, 17кв.м., 4 
этаж) - 370т.р. Торг. т.8987-
4916554.
Комната. т.8987-4747266.
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Комната (ул.Победы 10а, 
13.5кв.м., мебель, вода про-
ведена). т.8987-4768652.
Комната (р-н Западного рын-
ка, 125кв.м., вода в комнате). 
т.8917-8068849.
Комната (пр.Юбилейный 
28, 18кв.м., 4 этаж, лоджия 
6кв.м., сан./узел на 2-х хоз., 
ремонт). т.8987-1379681.
М/с (ул.Кувыкина 8, 2/5 
13.7кв.м.). 8987-2570575.

М/с КГТ(ул.Дзержинского 3, 
3 этаж, 25кв.м.) - 850т.р. 8987-
4837551.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
корп.А, 13.3кв.м., сан.узел 
на 2 хозяина). Риелторов 
прошу не беспокоить. 8909-
3467292.
М/с (ул.Победы 12, 2/5 
13.6кв.м.). 8987-2570575.

М/с (ул.Кувыкина 3а, 
12,8кв.м, 3 этаж.). Срочно. 
Недорого. 8987-4837551.
М/с (18кв.м.). 8987-0339878.
М/с (ул.Социалистическая 
87а, 4/9 17.7кв.м.). 8987-
2570575.
М/с (18кв.м., балкон). 8917-
4732663.
М/с (центр). 8987-4747266.

*Доли в доме. Участки в 
деревне. т.8919-1491892.
Дача Краса-Увал (дом, баня, 
теплица, эл-во и вода посто-
янно, все насаждения, ябло-
ни, груши). Ухожен. Срочно. 
т.8987-5813710.
Сад СНТ "Венеция". Гараж 
(промзона). Риэлторов 
просьба не беспокоить. 
т.8987-1393565.
С/о СПК "Дубник" (дом 
70кв.м., 16 соток, гараж, 2 
теплицы, баня, яблони, гру-
ши, сливы, смородина, кры-

жовник, ягоды, газон и др). 
т.8962-5361780.
С/о СНТ "Восход" (свет, вода, 
недостроенный домик, все 
насаждения). Недорого. 
т.8917-3883017.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, 
вторая улица, уч.к № 40, 
рядом 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" (8 соток, 
дом, баня, времянка, по-
греб). Приватизирован. 
т.8917-3834082.
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, ул.№ 28, № 1175, 6 
соток, 2-этажный кирпич-
ный дом, баня в доме, хоз.
блок) - 330т.р. Приватизиро-
ван. т.8917-4564759.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 4, участок 4 
сотки, домик, сарай, бесед-
ка, насаждения, свет по ули-
це). Приватизирован. т.8917-
7848124.
*С/о СНТ "Арлан" (запад-
ная сторона, ул.№ 19). 
т.8919-6064051.
*С/о р-н Южный (баня, са-
довый домик, свет прове-
ден). т.8985-4781523.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Дружба" (с.Н.Бе-
резовка, домик, баня, свет). 
т.8967-7469838.
С/о СНТ "Дружба" (бани нет). 
- 50тыс.р. т.8996-1053901
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№29, 
7 соток, дом кирпичный, 
беседка, теплица, все насад-
жения - яблони 6 шт., груши, 
вишни, смородина, ягоды). 
Приватизирован. т.8917-
4606534.
С/о СНТ "Радуга-1" (недалеко 
от остановки, ул.№15, дом, 
погреб, насаджения). т.8917-
8039849.
С/о СНТ "Венеция" (5 со-
ток, баня) - 625т.р. т.8919-
6056763.
С/о СНТ "Венеция" (Карма-
ново, уч.№ 22, 8 соток, баня, 
насаждения, теплица 8*3м, 
свет круглогодично). От п.Э-
нергетик 10мин. Приватизи-
рован. Возможность пропи-
ски. т.8987-5856717.
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 Марино - 30т.р. СНТ "Ра-
дуга" - 10т.р. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
С/о СНТ "Восточный" (4 сот-
ки). т.8927-3246234.
С/о СНТ "Нефтяник" (10 ми-
нут от ост.Южная и от центр.
рынка, 5.5 сотки, на участ-
ке свет, 2 теплицы, баня, 
колодец, хоз.блок). т.8987-
0410687.
*С/о СНТ "Полет" (ул.№ 36, 
2-х этажный дом с баней, 
все насаждения, две те-
плицы, есть газ) - 120т.р. 
т.8927-9231891.
С/о СНТ "50 лет Октября" (на 
Южной, дом в аварийном 
состоянии, все остальное 
есть). т.8917-4748423.
С/о СНТ "Энерегетик" (на 
Южной, ул.№ 2, уч.№ 26). 
т.8987-2455791, т.8987-

2516918.
СНТ "Белая поляна" реали-
зует садовые участки (4,6,8 
соток). Цена умеренная. 
т.8987-2517770.
Гараж (кооператив Автоза-
водской, можно под разбор). 

т.8987-6029370.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
Гараж (ул.К.Маркса, за гим-
назией) - 550т.р. Сад огород 
на Краса-Увале (без бани) 
- 80 т.р. Участок на Краса-У-
вале (10 соток, земля, без 
построек, насаждения). Не-
дорого. т.8927-3393167.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 

37, погреб, смотровая яма) 
- 300т.р. Торг уместен. т.8917-
7731008.
*Гараж на Телевышке 
(новый 24кв.м.) - 430т.р. 
т.8917-8031398.
Гараж (р-н Телевышки, 

25.6кв.м., солнечная сто-
рона, погреб, свет, рядом 
с управлением). т.8917-
4650440.
Гараж (Ж/д вокзал). Очень 
дешево. т.8917-4113389.
Гараж (ул.Юбилейная, ме-
таллический, 5.5*3). т.8917-
4284622.
Гараж (ул.Трактовая, около 
д.Марино, высокий, кир-
пичный, 6*4,2м., высота 
ворот 2.9м.) - 149т.р. т.8965-
4261431.
Гараж кооп."Южный" 
(25кв.м., сухой погреб). 
т.8987-6297576.
Гараж (р-н Марино, пр.Ю-
билейный, на 2-х уровнях, 
36кв.м., свет, кирпич, ас-
фальт). т.8919-6016724.
Renault Logan (2011г.в.) - 
399т.р. Торг. Перекупов не 
беспокоить. т.8917-3716388.
Renault Sandero (2018г.в., 

пробег 70т.км., имеется зим-
няя резина) - 950т.р. т.8919-
1581709.
Запчасти на а/м "Волга". Ору-
жейный сейф (170*55*45). 
т.8917-4666274.
Колеса на а/прицеп "Пчелка" 
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(4*10). т.8919-6156503.
Дрели (аккумуляторные), за-
рядные устройства, интер-
скоп "Макита" (б/у). т.8917-
4295407.
*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), пыле-
сос (пр-во Германия, б/у), 
тепловая пушка "Зубр", 
все в рабочем состоянии. 
Цена договорная. т.8962-
5213708.
Диван (1.6*2.50 с подъем-
ным механизмом, чехлы 
съемные, цвет коричневый, 
отличное состояние) - 13т.р. 
Киоск (небольшой) - 8т.р. 
Торг. т.8919-6086402.
*Холодильник Stinol, сти-
ральная машина Bosch. 
т.8917-4616999.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, велосипеды, 
спец.одежда, спец.обувь, 
гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комисси-

онный магазин". т.8917-
4311234.
Холодильник, телевизор, 
микроволновую печь, 
компьютерное кресло, ав-
точехлы. Недорого. т.8964-
9581697.
Компьютерный стол, б/у. 
т.8917-7722385.
*Холодильник, стираль-
ная машина. Цена дого-
ворная. т.8960-3926261.

Стиральная машина "Bosch", 
холодиники "Аист", "Бирю-
са" (б/у), душевая кабина в 
упаковке, трубы НКТ (2м.) - 

10шт., кирпич (полуторный) 
- 100шт. т.8919-6016724.
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 электрический (4квт., 
220Вт., комплект). Дешево. 
т.8909-3467292.
*Пиломатериалы диско-
вого распила, идеальная 
геометрия (доска, брус). 
т.8962-5440400.
*Пиломатериалы в на-
личии и под заказ (брус, 
доска 1-й и 2-й сорт, шта-
кет, брусок). Комплекты 
брусовых домов, срубы 
для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.

*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 
(липа, дуб, клен, береза). 
Возможна сборка. т.8937-
3270882.
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.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 
в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
*Дрова (сосна сухостой). 

Газель - 4500руб. т.8917-
4696995.
*Веники (свежие, бере-
зовые). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
*Перегной. Доставка на Га-
зели. т.8917-3443885.
*Навоз. Без доставки. 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Мед (липа-кипрей "Иван-
чай") - 1800 руб., (цветоч-
ный) - 1500руб. Есть до-
ставка. т.8917-4190994.
*Картофель (мелкий). 
т.8917-7571964.
*Картофель (крупный, 
мелкий). Недорого. т.8917-
8051198.
*Пшеница, рожь, ячмень, 
горох (чистые, сухие). 
Янаульский р-н, с.Староку-
дашево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.
Пшеница, ячмень (новый 
урожай). Карманово. Недо-
рого. т.8917-8084986.
Сено. т.8917-7525036.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Ограда (2-х местная, новая, 
кованная, цвет бронза) - 

15т.р. Торг. т.8917-4954865.
Контейнер (3 тонны). - 25т.р. 
Торг. т.8987-6025111.
Поросята (1 мес.). т.8986-
7010212.
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
Таунхаус (новый, кирпич-
ный, с ремонтом, 104кв.м.) 
на 2-к. или 3-к.квартиру в 
Вашем доме. Собственник. 
т.8927-3122666.
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-
камске. т.8987-4827633.
Дом (новый, кирпичный, 
80кв.м.) на 2-к. или 3-к.квар-
тиру в Вашем доме. Соб-
ственник. т.8917-7712694.
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.
1-к.кв. (г.Нефтекамск, 
36кв.м.) на г.Дюртюли (дом, 
квартиру). Выслушаю все ва-
рианты. т.8987-0273697.
1-к.кв. (г.Белебей, центр, 
30,6кв.м., 2 этаж, к/д, гор.
вода) на равноценную в 
г.Нефтекамске (желательно 
не выше 3 этажа). т.8960-
3884410.
Комната в квартире на 2-х 
хоз. (ул.Дзержинского 3, 
12кв.м., 6/9) на дом в дерев-
не, участок, гараж (собствен-
ник). т.8987-4054008.
*Мед на барашек, уток, 
продукты и т.д. Выслушаю 
ваши варианты. т.8917-
4190994.

                   СДАЕТСЯ
Автобокс в аренду. т. 8917-
7751958.
Офисные помещения с юри-
дический адресом, склад-
ские помещение (морской 
контейнер) - 3т.р., спортзал, 
автостоянка для грузового 
и легкового авто (ул.Автоза-

водская 16). т. 8917-7574333.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*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.Городская) - 
8т.р./мес.+ кварплата. На 
длительный срок. т.8982-
2034621.
1-к.кв. (р-н Филармонии) - 
8т.р./мес.+счетчики. т.8917-
7982227.
М/с с мебелью. т.8917-
4309372.
*М/с (пр.Комсомольский 
17а, 2 этаж, 13.5кв.м., с ме-
белью, х/г вода, душевая 
в комнате, без в/п). Поря-
дочным, непьщим. На дли-
тельный срок. Просьба к 
риелторам -не беспоко-
ить. т.8917-3498135.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
14.10кв.м., 2 этаж, сан./узел 
на 2 семьи). т.8917-4427640.
М/с (ул.Ленина 7а, мебель). 
т.8917-7474806.
М/с (ул.Ленина 11б, 13кв.м.). 
т.8967-7347971.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната в квартире (р-н 
Авалон, девушке до 35 лет). 
т.8929-7552906.
Комната (р-н Западного рын-
ка, 12кв.м., вода в комнате, 
мебель). т.8917-8068849.



7Страницаhttps://vestochka.ru Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

                    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 аре-
сте. т.8917-7567912.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
*Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 
г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Бере-
зовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
*1-2к.кв. За наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
*2к.кв. на 9 этаже. т.8917-
4190715.
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, м/с (вода в комнате). 
т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
*Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
т.8917-8031398.
1-к.кв.без риелторов. т.8927-
9499229, т.8917-8088964.
2-к.кв.от собственника. 
т.8927-9499229, т.8917-
8088964.
*Квартиру или долю в 
квартире. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-
7567912.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Долю в квартире или в доме. 
т.8987-0409570.
Гараж. т.8917-7506176.
Гараж (металлический), 
строительную будку, бытов-
ку. т.8987-4054008.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
велосипед, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, уча-
сток. т.8917-4951534, 8961-
3646303.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 

для взрослых и многое 
др. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комис-
сионный магазин". т.8917-
4311234.

                   АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Гараж (с электричеством, 
в пределах города). т.8917-
7474806.

                 ТРЕБУЕТСЯ
Сиделка с проживанием, для 
пожилой женщины (татар-
ки). т.8917-3771842.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 

из сельской местности. 
т.8917-7564787.
*На предприятие: сторож. 
т.8987-6142367.
*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.

Продавец в магазин "Конди" 
(ул.Социалистическая 32, 
гр.работы 2/2, з/п от 17т.р.). 
т.8(34783)3-05-36, т.8917-
4783934.
В сеть пекарень на посто-
янную работу: кухонные 
работники, продавцы, убор-
щицы. т.8965-9480590.
ООО "ТПО": повара, кухон-
ные рабочие, кладовщик на 
склад продуктов (знание 1С). 
т.8927-9506514.
*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 шк.№12 срочно требуют-
ся технички. Официальное 
устройство. Обр. с 9.00ч. - 
20.00ч. т.8917-7434041.
В Нефтекамскую коррек-
ционную школу: водитель. 
т.8963-9017720.
Автомеханики с опытом ра-
боты, автослесарь (з/плата 
высокая). т.8964-9648010.
*В салон красоты "Зами-
ра": администратор, па-
рикмахер, маникюрист. 
т.8987-6275150.
Крупной компании: специ-
алист склада. З/плата вы-
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сокая. Соц.пакет. т.8919-
6007274.
На склад: грузчики, ком-
плектовщики, кладовщики. 
т.8917-3883405.
*В пункт приема мукула-
туры: водитель (кат.В). 

Девушки приветствуются. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8927-3094066.
Оператор на предприятие 
по производству полимер-
ной гранулы (з/пл.2000р/
смена, гр.работы 12ч, день/
ночь). т.8919-1537821.
Уборщица (график работы 
2/2). т.8909-0606871.
* ООО "НКМЗ": слесарь 
МСР. Обр.: с 9.00ч. до 
17.00ч., т.8927-9596448.
* ООО "НКМЗ": электро-
монтер. Обр.: с 9.00ч. до 
17.00ч., т.8937-1613973.
Мастер холодильного обо-
рудования. т.8917-1679033, 
т.8996-8232994. 
Электросварщики, плотни-
ки, разнорабочие (можно 

без опыта работы). т.8987-
2525315.
*Разнорабочие на склад, 
водитель на кару, прес-
совщик (прекрасный пол 
приветствуется). Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8927-
3094066.
Разнорабочие. т.8917-
3871410.
*Рабочий на свиноферму 

(Янаульский р-н, жилье и 
питание предоставляются, 
дом со всеми удобствами, 
з/плата во время). т.8917-
4531905.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.
Шпаклевщик. т.8987-
5831714.
*Набираем грузчиков на 
разовые работы в г.Не-
фтекамске (часовые, раз-
грузки в организациях, 
квартирные переезды 
и т.д.). Оплата - 200руб./
час., расчет после каждой 
заявки, по наработанным 
часам. Совмещение, под-
работка. т.8987-1427058.

*Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
Котята в добрые руки (2мес., 
к лотку приучены). т.8917-
4310703.
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 
14а). т.8962-5440400.

                 ИЩУ РАБОТУ
Учителя начальных классов 
(опыт, высшее образование, 
в любое удобное время). 
т.8917-4158516.
*Сиделки, няни (опыт ра-
боты). т.8917-7644649.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Каменщика, шпаклевщика, 
штукатура. т.8987-5831714.
*Каменщика(опыт рабо-
ты). т.8917-4272380.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.

Плотника (установка, ре-
монт: дверей, замков. Об-
шивка стен, настил полов, 
ремонт мебели, окон). 
т.8937-3225530.
*Обшивщика балконов, 
плотника, гипсокартонщи-
ка, монтажника откосов, 
обшивщика с/у пласти-
ковыми панелями, мон-
тажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
Сторожа, грузчика (утро/
вечер). Пенсионер. т.8964-
9581697.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-7841969.  

                   РАЗНОЕ
Диплом № 1102240173572 
от 31.01.2014г., на имя Яра-
пова Андрея Георгиевича, 
считать недействительным, 
в связи с утерей.

Диплом №СБ 1860390, от 
17.03.2000г., выданный 
Нефтекамским нефтяным 
колледжем, на имя Ямалтди-
нова Руслана Ильфировича, 
считать недействительным, 
в связи с утерей.
Диплом А 697133, лицензия 
№ 8597 от 1999г., выдан-
ные на имя Байрамгуловой 
Гульназ Фаритовны, считать 
недействительным, в связи с 
утерей.

              ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет позна-
комится с порядочным 

мужчиной для семейных 
отношений. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребования.
*Мужчина 62 года желает 
познакомиться с женщи-
ной от 57 до 60 лет, до-
брой, честной, порядоч-
ной, хозяйственной, для 
совместной жизни. Обр.: 
452680, г.Нефтекамск, 
ул.Ленина 13, Центр.по-
чтамт, п/п 8005-669836, до 
востребования.

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


