
В память 
об Андрее Ташкинове. 

 9 октября у Ледового дворца со-
брались родные и близкие Андрея 
Ташкинова, погибшего в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. В память о герое на 
фасаде здания была установлена 
мемориальная доска. Андрей ро-
дился и вырос в Нефтекамске. С 
девяти лет увлекался хоккеем, был 
отличным воспитанником хоккей-
ного клуба «Торос», лучшим бом-
бардиром своей команды. После 
школы Андрей поступил в воен-
но-космическую академию им. 
А.Ф.Можайского в Санкт-Петер-
бурге. После окончания военной 
академии он проходил службу в 
войсковой части в Оренбургской 
области. Андрей был начальни-
ком топогеодезической службы 
войсковой части 32755. Согласно 
Указу Президента Российской 
Федерации за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского дол-
га, старший лейтенант Ташкинов 
Андрей Сергеевич награждён 
Орденом Мужества посмертно. 
Государственную награду из рук 
исполняющего обязанности во-
енного комиссара города Аркадия 
Егорова приняла супруга Андрея 
– Наталья Ташкинова. Церемония 
вручения состоялась прямо на 
льду перед началом хоккейного 
матча команд «Торос» и «Югра». 
Как отметил глава администрации 
города Эльдар Валидов, Андрею 
бы сейчас стоять на этом льду, 
играть в команде, но он выбрал 
другой путь и героически погиб, 
отдав долг Родине. Андрею Таш-
кинову было всего 27 лет. Вечная 
память воину!

Территория Нефтекамска 
будет увеличена.

 Состоялось очередное заседание 
Совета городского округа город 
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Нефтекамск. Заместитель 
главы администрации по 
вопросам строительства 
Ильфат Минязев сообщил о 
необходимости изменения 
границ городского округа 
в связи с передачей части 
земель Краснокамского 
района, расположенных 
возле деревни Воробьево, 
Нефтекамску под жилищ-
ное строительство. При-
нято решение обратиться 
в Государственное Собра-
ние  - Курултай Республики 
Башкортостан с законода-
тельной инициативой об 
изменении границ. Депу-
таты заслушали ряд город-
ских служб о результатах 
их деятельности в 2022 
году. Об итогах летней оз-
доровительной кампании 
детей и подростков в го-
родском округе в 2022 году 
депутатам доложил началь-
ник управления образова-
ния Нефтекамска Рустам 
Уразаев. О мероприятиях, 
которые проводились по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
на территории городского 
округа, охране их жиз-
ни и здоровья, рассказал 
заместитель начальника 
управления гражданской 
защиты Наиль Фахрутди-
нов. Заместитель главы 
администрации по эконо-
мике и промышленности 
Ильдар Имамов ознакомил 
депутатов с ситуацией на 
рынке труда и мерах по 
организации занятости и 
трудоустройства нефтекам-
цев. О деятельности отдела 
опеки и попечительства 
рассказала начальник отде-
ла опеки и попечительства 
администрации Кристина 
Пудовкина. Также депута-
ты поддержали ходатайство 
Нефтекамской городской 
организации Всероссий-
ской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» об установке 
мемориальной доски На-
гибину Николаю Федоро-
вичу на доме №6 по улице 
Парковой, и поручили ад-
министрации Нефтекамска 
организовать изготовле-
ние мемориальной доски, 
осуществить ее установку, 
регистрацию и учет. Ра-
нее мемориальная доска, 
установленная в память о 
лётчике, погибшем в Аф-
ганистане, здесь уже висе-
ла, однако была утеряна во 
время ремонтных работ. 

Нефтекамскому 
нефтяному 

колледжу – 60 лет! 
 1 октября 1962 года около 
200 студентов-вечерников 

пришли на первый урок в 
четырёхэтажное здание по 
улице Нефтяников, 11Б в 
рабочем посёлке Нефте-
камск. А 10 октября вышло 
Распоряжение Башкирского 
Совета народного хозяй-
ства №1024 об открытии 
в р. п. Нефтекамск вечер-
него нефтяного техникума 
на базе вечернего филиала 
Октябрьского нефтяного 
техникума и учебно-кон-
сультационного пункта 
Стерлитамакского строи-
тельного техникума. Пер-
вые годы работы техникума 
проходили в очень сложных 
условиях: не было ни ла-
бораторий, ни мастерских, 
ни актового и спортивного 
залов, не было столовой и 
общежития (а с 1965 года 
начался набор на дневное 
отделение, и эти проблемы 
становились всё актуаль-
нее). Не было и подготов-
ленных преподавателей 
спецдисциплин. Надо от-
дать должное первым ру-
ководителям учебного заве-
дения, сумевшим привлечь 
к работе в техникуме в по-
рядке совместительства (а 
позднее и в штат) опытных 
специалистов городских 
предприятий. Используя 
свой профессиональный 
опыт и служебное положе-
ние, они не только обучали 
студентов теоретическим 
основам специальностей, 
но и создали условия для 
проведения практических 
занятий, организовав с по-
мощью студентов-вечерни-
ков изготовление и монтаж 
необходимого для этого 
оборудования и приборов, 
проводя часть уроков спец-
дисциплин непосредствен-
но на производстве. Се-
годня колледж располагает 
самой современной учеб-
но-материальной базой, что 
позволяет студентам под 
руководством опытных на-
ставников добиваться выда-
ющихся успехов в профес-
сиональных олимпиадах и 
конкурсах различного уров-
ня. На протяжении послед-
них 15 лет студенты ННК 
ежегодно становятся побе-
дителями или призёрами 
республиканских, межреги-
ональных и Всероссийских 
олимпиад профессиональ-
ного мастерства и чемпио-
натов «Молодые професси-
оналы». С двух последних 
чемпионатов «Молодые 

профессионалы» Республи-
ки Башкортостан студенты 
колледжа привезли по 10 
медалей различного досто-
инства. 

Маршруты
 в реальном времени. 

 В Башкирии полноценно 
заработал единый интер-
нет-портал «Транспорт 
Башкортостана», при помо-
щи которого жители смогут 
посмотреть расписание 
автобусов и отследить их 
движение по маршрутам в 
реальном времени. На ре-
сурсе также размещается 
информация об ожидаемом 
времени прибытия обще-
ственного транспорта и 
доступных трассах пере-
возок. Данные цифровой 
платформы регулярно по-
полняются и обновляются. 
Кроме того, региональная 
информсистема позволяет 
на основе ГЛОНАСС и GPS 
контролировать, получать и 
обрабатывать аналитику о 
работе автобусов для опе-
ративного принятия мер по 
устранению всех возмож-
ных нарушений. Сейчас 
идет разработка мобильно-
го приложения «Транспор-
та Башкортостана».

Бизнес останется 
в собственности. 

 Призванные на военную 
службу по мобилизации 
предприниматели смогут 
оставаться собственниками 
бизнеса, заявила первый 
замминистра труда и со-
циальной защиты России 
Ольга Баталина. По ее сло-
вам, в ближайшее время 
будет подготовлен проект 
соответствующего феде-
рального закона. «Важный 
момент связан с наёмными 
работниками у такого пред-
принимателя. Если моби-
лизованный работодатель, 
который является индиви-
дуальным предпринимате-
лем или единственным уч-
редителем и одновременно 
руководителем своего биз-
неса, фактически прекратит 
свою деятельность в связи с 
тем, что проходит службу, 
работник сможет устроить-
ся к другому работодателю. 
Соответствующие нормы, 
которые позволят работни-
кам самим декларировать 
свой статус и получать 
подтверждение своей неза-
нятости, в настоящее время 

тоже готовятся», - отметила 
Ольга Баталина. Для моби-
лизованных предпринима-
телей продлят сроки упла-
ты налогов и страховых 
взносов. Кроме того, пред-
принимателям будут пере-
несены сроки обязательной 
подачи деклараций по нало-
гам и страховым взносам.

IT-специалисты 
берут ипотеку. 

 В Башкирии за пять ме-
сяцев действия програм-
мы льготной ипотеки для 
IТ-специалистов одобрено 
164 заявки. На начало ок-
тября заключено 40 до-
говоров на общую сумму 
262,7 млн руб., сообщили 
в минцифры РБ. «Макси-
мальный спрос на льготу - 
52 заявки за семь дней, был 
зафиксирован во вторую 
неделю после объявления 
о программе поддержки. В 
сентябре принято 33 заяв-
ки, и еще шесть - в первую 
неделю октября», – проин-
формировали в ведомстве. 
Первая IT-ипотека в Баш-
кирии была выдана в мае, 
в размере 5,4 млн рублей 
на 29 лет под 5% годовых. 
Программа предоставле-
ния льготных условий по 
ипотечному кредитованию 
рассчитана для специали-
стов IT-компаний, аккреди-
тованных Минцифры Рос-
сии. Проверить, имеет ли 
организация государствен-
ную аккредитацию в каче-
стве IT-компании и могут 
ли ее сотрудники получить 
льготную ипотеку с господ-
держкой, можно на портале 
Госуслуг.

Расширены 
меры поддержки.

 Глава Башкирии подписал 
распоряжение о расшире-
нии мер поддержки для 
семей мобилизованных, в 
котором дополнительно к 
федеральным гарантиям 
сохранения рабочих мест, 
льгот по кредитам, оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг и другим соцпрефе-
ренциям предусмотрены 
ещё порядка 30 мер под-
держки семей наших вои-
нов. «Они касаются зачис-
ления в детский сад, оплаты 
ухода за ребенком, предо-
ставления детского пита-
ния, бесплатного проезда 
на общественном транспор-
те, путевок в детские оз-
доровительные лагеря, 
обеспечения школьников 
и студентов колледжей го-
рячим питанием. Пожилые 
родственники и инвалиды 
смогут воспользоваться 
бесплатными социаль-

                ПРОДАЖА
*Нежилое помещение 
(ул.Строителей 89). 
т.8987-0348778.
Таунхаус (Касево, 150кв.м., 
3 этажа, евроремонт, сау-
на, гараж, на каждом этаже 
санузлы). 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.
Дом (д.Калтаево, Крас-
нокамский р-н, 20 минут 
езды от города, 45.5кв.м., 
участок 27.9 соток, все 
удобства в доме, есть все 
коммуникации, баня, га-
раж). Торг. Обмен. т.8917-
4916340.

*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веран-
да 40кв.м., в хорошем 
состоянии). Недорого. 
т.8987-5842314, т.8917-
0447569.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Касево, ул.Воробье-
во, уч-к 14 соток). т.8910-
6304930.
Дом (с.Амзя, ул.Нагорная 
21) - 399т.р. Материнский 
капитал не использовался. 
т.8987-0409570.
Дом (с.Ташкиново, участок 
21 сотка, баня). Собствен-
ник. Все документы гото-
вы. Торг уместен. т.8987-
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ными услугами на дому. 
Семьям мобилизованных 
будут облегчены условия 
программы «Жилстройсбе-
режения», предоставлена 
возможность купить жи-
лье через Фонд развития 
жилищного строительства 
по цене ниже рыночной. И 
таких мер поддержки будет 
много», - сказал Глава Баш-
кортостана. По его словам, 
республика окружила забо-
той и вниманием наших во-
инов, их родных и близких. 
Администрации районов и 
городов помогают семьям 
бойцов в решении жизнен-
ных и бытовых вопросов.

Тяжелое одеяло
 помогает заснуть.

 Шведские ученые назвали 
способ быстро погрузиться 
в сон. Биологи и медики 
из Университета Упсалы 

(Швеция) выяснили, дей-
ствительно ли тяжелое 
одеяло помогает заснуть, и 
если да, то как это работает. 
Многочисленные наблюде-
ния показывали, что суще-
ствует такой эффект, однако 
никаких научных обоснова-
ний ранее не было. На при-
мере детей не только уче-
ные, но и любые родители, 
знают: зачастую младенец 
быстро и спокойно засы-
пает только под тяжестью 
маминой руки. Но стоит 
убрать ладошку, как малыш 
может начать плакать, из-
за этого мамы прибегают к 
различным уловкам. Пре-
дыдущие исследования на-
блюдали подобный эффект 
и у здоровых взрослых 
людей - утяжеленное оде-
яло условно успокаивало и 
даже помогало бороться с 
бессонницей и тревожными 

состояниями. Команда из 
Упсалы нашла подтвержде-
ние в химических реакциях 
организма. Для этого они 
провели эксперимент с уча-
стием 26 молодых мужчин 
и женщин. Они засыпали 
под разными одеялами - 
легкими и утяжеленными, 
которые составляли 12% 
от массы тела человека. 
При этом у них брали ана-
лиз слюны перед сном для 
измерения показателей, 
способствующих сну и сни-
жению стресса: мелатони-
на, окситоцина, кортизола, 
активности симпатической 
нервной системы. «Исполь-
зование утяжеленного оде-
яла увеличило концентра-
цию мелатонина в слюне 
примерно на 30 процентов. 
Однако никаких различий 
в окситоцине, кортизоле и 
активности симпатической 

нервной системы не наблю-
далось». По выводам авто-
ров, механизм действия тя-
желых одеял заключается в 
том, что они обеспечивают 
некоторые терапевтические 
преимущества, повышая 
уровень мелатонина - так 
же, как это делает темнота. 
Благодаря этому улучшает-
ся засыпание.

Microsoft вернулась 
в Россию. 

 Теперь продукты компании 
продаются дешевле, чем 
весной. Компания Microsoft 
решила втихую вернуться в 
Россию. В некоторых мага-
зинах возобновились про-
дажи лицензий Windows 
и пакета Office. Об этом 
сообщают «Известия» со 
ссылкой на представителей 
отечественных ретейлеров. 
Лицензии ПО уже доступ-

2562595.
*Дом (с.Ташкиново, бре-
венчатый) - 1800т.р. На 
вывоз. т.8912-9561552.
Дом (Янаульский р-н, кир-

пичный, все коммуника-
ции, ухоженный огород, 
очень плодородная зем-
ля, дорога круглый год). 
т.8917-3816050.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
*Дом (с.Асаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х 
этажный, брусовой) - 

399т.р. Отправлю фото 
по WhatsApp т.8912-
9561552.
Дом (с.Ашит, 29 соток, 
газ, вода, электричество). 

Срочно. Недорого. т.8987-
4837551.
Дом (Касево, ул.Советская, 
60кв.м., 10 соток, угловой, 
ровный участок, новый 
хоз.блок). т.8987-4837551.
Дом (д.Шулганово, Та-
тышлинский р-н). т.8917-
8004025.
Дом (д.Новоуразаево, дом 

новый, 100кв.м., участок 
28 соток, эл-во, вода, но-
вая баня, без внутренней 
отделки). Недорого. Соб-
ственник. т.8960-3963810.
Дом (Восточка 2, ул.Раз-
дольная 14). т.8963-
1400223.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1399 
т.р. т.8963-1414014.
Дом (черта города). т.8963-
1414014.
Дом (с.Н.Кабаново, брус 
обшитый, участок 15 соток, 
газ, вода, коммуникации, 
гараж, хоз.блок, баня). 
т.8987-4837551.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 
26 соток, баня, сарай, свет, 
вода, газ, ухожен). Цена по 
договоренности.Торг уме-
стен. Собственник. т.8986-
7098836.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-
3042120.

ны для покупки в AllSoft, 
Softline, «Ого!» и «Регард». 
Представители магазинов 
сообщают, что приобрести 
новую лицензию на MS 
Office 365 нельзя, но поку-
патели могут продлевать 
существующие лицензии с 
помесячной оплатой. Клю-
чи активируются только на 
территории РФ. Их стои-
мость даже ниже (на 20%), 
чем в марте 2022 года, когда 
Microsoft ушла из страны. 
Так офисный пакет стоит 
4800 рублей вместо 7900 
рублей, а Windows 10 — 11 
000 рублей вместо 19 000 
рублей.

По материалам
 Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру

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

Дом (д.Ашит, 30 соток, га-
зовое отпление) - 430т.р. 

Материнский капитал не 
использовался. т.8987-
0409570.

*Дом (100кв.м., уча-
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сток 13 соток). т.8917-
4385962.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 12 
соток, ровный асфальт до 
участка, рядом есть по-
стройки, соседи). т.8987-
4837551.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-

4783850.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 
12 соток, пустой, вода и эл-
во проведены). Собствен-
ник. т.8917-0496808.

Зем.уч-к (Касево, 10 соток). 
Б/п. т.8963-1414014.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкино-
во, 9 соток) - 1050т.р. Торг. 
В собственности. т.8917-
7506176.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск, 
ул.Дальняя 58, на берегу 
р.Полуденка, эл-во, газ, 
вода проведены по ули-

це). т.8987-1355867.
Зем.уч-к  (с.Крым-Сараево, 
квадратный, угловой, по 
улице: газ, вода, эл-во). Или 
обмен на 1-к.кв. с нашей 
доплатой. т.8987-4837551.

Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к СНТ "Арлан"(рядом с 
городом, удобное распо-
ложение для желающих 
посторить новый дом, 8 
соток, дом, баня, хоз.блок, 
рядом магазин, заправ-

ки, остановки). т.8987-
4837551.
Уч-к под ИЖС (с.Амзя, 14 
соток, фунд.8*8, забор, 
подвод газа, воды, эл-
во). Собственник. т.8917-
7577522.
Уч-к (около с с.Амзя). 
т.8961-0506432.
*Уч-к (д.Воробьево, 10 
соток) - 500т.р. т.8987-
5886858.
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.
*Зем.уч-к  (с.Крым-Сара-
ево, до посадки) - 950т.р. 
т.8917-8031398.
4-к.кв. (р-н Башкирской 
гимназии, 7/9, 73.4кв.м., 
вся мебель и техника оста-
ется в подарок). т.8927-
3568273.
3-к.ул.пл. (5/5, 64 кв.м.). Не-
дорого. т.8967-7378725.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 20, 5/5, 
51кв.м.) - 2795т.р. Без по-
средников. т.8917-7849331.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон 
застеклен, вся коммуни-
кация новая, капитальный 
ремонт в доме проведен, 
чистый мусоропровод на 
этаже). Собственник. Без 
обременений. Документы 
готовы. т.8917-4431854.
3-к.кв. (п.Энергетик, 

61кв.м., 4/5). т.8917-
8040429.
3-к.кв. (ул.

Парковая 3, 65кв.м., со-
стояние хорошее) т.8963-
1414014.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 
1б, 52кв.м., 1/5). т.8917-
8040429.
3-к.кв. (г.Нефткамск, ул.
Дорожная 57, кирпичный 
дом, 7/9, 85в.м., две лод-
жии, ремонт) - 5000т.р. 
т.8987-4241010.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
72кв.м., состояние отлич-
ное). т.8963-1414014.
2-к.кв. (ул.Городская 
8б, 60кв.м., 1/9). т.8917-
8040429.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
82, инд. отопление, отлич-
ный ремонт, мебель). Б/п. 
т.8963-1414014.

2-к.кв. (ул.Энергетиков 3, 
1/5, 53.7кв.м., лоджия - 6 
м.). Обр.: с 18.00ч.-21.00ч. 
т.8965-9427699.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а, 2 
этаж, распашонка). т.8917-
4259252.
2-к.кв. (п.Кутерем, 45кв.м., 
1/2). т.8917-8040429.
*2-к.кв. (ул.Энергетиков). 
т.8964-9628737.
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, 
ремонт). т.8987-4837551.
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. (36кв.м., 5/9). Недо-
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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. (пр.Комсомольский 
80, 40кв.м., инд. отопле-
ние, отличное состояние) 

т.8963-1414014.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 
7, 31.1кв.м., 4/9). т.8919-
1442748.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
41а, 38кв.м., 8/9). т.8917-
8040429.
1-к.кв. (п.Энергетик, дом 
16, 36.9кв.м., 8 этаж). т.8987-
1012439.
*1-к.кв. (ул.Строителей 
91, к.3). т.8964-9628737.
1-к.кв. (ул.Ленина 1, 3/9, 
кирпичный дом). т.8919-
1591522.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
58, 37кв.м., 2/5). т.8917-
8040429.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 

этажном панельном доме, 
52.3кв.м.) - 525т.р. т.8917-
7577522.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
33.2кв.м.) - 425т.р. т.8917-
7577522.
Блок (2 комнаты, г.Агидель, 
5 этаж, ремонт) - 450т.р. 
Торг. т.8963-8981996.

Блок (2 комнаты, 42кв.м., 
пласт.окна, железная 
дверь). Или сдается. т.8919-
6189814.
Блок (2 комнаты, г.Агидель, 
кухня - 14кв.м., зал -16кв.м., 
прихожая -8кв.м., 5 этаж, 
ремонт) - 600т.р. т.8963-

8981996.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 
12,8кв.м, 3 этаж.). Срочно. 
Недорого. т.8987-4837551.
М/с (пр.Комсомольский 

17, 11кв.м.) - 300т.р. т.8963-
8981996.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
14кв.м., 3 этаж, сан.узел на 
2 комнаты) - 270т.р. т.8965-

6443440.
М/с (центр, 18кв.м., мебель 
остается). т.8963-9011918.
М/с (ул.Дзержинского, 
14кв.м.). Недорого. т.8967-
7378725
*Комната (центр города, 
18кв.м., 2 этаж, балкон, 
теплая, светлая). Тихий 
подъезд. т.8987-0907778.

Дача Краса-Увал (дом, 
баня, теплица, эл-во и 
вода постоянно, все наса-
ждения, яблони, груши). 
Ухожен. Срочно. т.8987-
5813710.
*С/о недалеко от м-на 
Аксарлак (ул.К.Маркса) - 
700т.р. т.8912-9561552.

С/о СНТ "Восход" (Ротко-
во, вторая улица, рядом 
с остановкой, домик бре-
венчатый, после ремонта, 
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 "Восход" (8 соток, 
дом, баня, времянка, по-
греб). Приватизирован. 
т.8917-3834082.
С/о СПК "Дубник" (дом 
70кв.м., 16 соток, гараж, 

2 теплицы, баня, яблони, 
груши, сливы, смородина, 
крыжовник, ягоды, газон и 
др). т.8962-5361780.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, дом, 
баня, насаждения, вода, 
свет по улице). Хорошее 
место для строительства. 
Земля в собственности. 
Недалеко от дороги. 
т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, ул. № 10, 4 
сотки, дом, баня, погреб). 
Срочно. т.8919-1431548.
*С/о р-н Южный (баня, са-
довый домик, свет про-
веден). т.8985-4781523.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о 
Марино. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.

С/о СНТ "Радуга-2" (10 
соток, стройматериалы, 
стеновые панели). т.8917-
4756664.
С/о СНТ "Радуга-1" (неда-
леко от остановки, ул.№15, 
дом, погреб, насаджения). 
т.8917-8039849.
С/о СНТ "Радуга-1" (12 со-
ток, дом, баня, хоз.блок, 
колодец, свет, вода, все 
насаждения). Приватизи-
рован. т.8(34783)4-91-14.
С/о СНТ "Краса Увал" (дом, 
баня, свет, вода круглосу-
точно) - 80т.р. Торг уместен. 
т.8917-7595466.
С/о СНТ "Юбилейный" 
(2 приватизированных 
участка, по ул.№ 4). т.8965-
9439103.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
Гараж кооп. "Южный" 
(ул.31, солнечная сторо-
ная, смотровая яма, эл-во) 
- 125т.р. т.8987-0977554.
*Гараж р-н Телевыш-
ки (новый, готовность 
100%, 30кв.м., погреб, 
свет, асфальт) - 350т.р. 
Собственник. т.8927-
9248173.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 
37, погреб, смотровая 
яма) - 300т.р. Торг уместен. 
т.8917-7731008.
Гараж (9*4, высокие воро-
та для грузовой машины, 
смотровая яма, погреб). 

Удобная подъездная доро-
га, недалеко от остановки 
ГАИ. т.8917-4611214.
Гараж (ул.Трактовая 22, 
около д.Марино, высокий, 
кирпичный, 6*4,2м., вы-
сота ворот 2.9м.) - 149т.р. 
Приватизирован. т.8965-
4261431.
Гараж кооп."Весна" (р-н Те-
левышки, блок № 8, гараж 
№ 120, 27кв.м., эл-во, по-
греб, солнечная сторона). 
Права собственности име-

ются. т.8917-4568857.
Гараж кооп."Весна" (у Те-
левышки, 25.6кв.м., эл-во, 
погреб, солнечная сторо-
на). Рядом с управлением. 
т.8917-4650440.
Гараж кооп. "Искожевец" 
(ул.2, № 13, без внутренней 
отделки) - 50т.р. т.8987-
0977554.
*Renault Logan (2011г.в.) 
- 389т.р. Торг. Перекупов 
не беспокоить. т.8917-
3716388.
Haval F7 (2021г.в., пол-
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ный привод, 190л/с.). 
т.8927-9605706.
ВАЗ-1111 ОКА (2005г.в., 
цвет синий) - 40т.р. Торг. 
т.8965-6414424.
Lada Kalina (2008г.в., про-
бег 120т.км., хорошее со-
стояние) - 155т.р. Торг. Соб-
ственник. т.8960-8025787.

ВАЗ-2121 Lada Niva 
(1979г.в., на ходу) - 30т.р. 
т.8963-8981996.
ВАЗ-21061 (2000г.в., на 
ходу, СТС забрали, ПТС 
есть) - 30т.р. т.8963-

8981996.
*ВАЗ-21093 (2001г.в., хо-
рошее состояние, цвет 
серебрянный) - 43т.р. 
Торг. т.8987-1090899.
Запчасти новые (ЮМЗ, Т 25, 
Т 150). т.8917-4696995.
Авточехлы, авторезина 
(комплект с дисками, R13). 
На Матиз. т.8917-4181062.
*Аппарат "Алмаг-01". 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
Инвалидная коляска, пам-
персы. т.8927-3029686.
Диван (1.6*1.20 с подъем-
ным механизмом, чехлы 

съемные, цвет коричне-
вый, отличное состояние) 
- 12т.р. Киоск (небольшой) 
- 8т.р. Торг. т.8919-6086402.
*Термобелье, термо-
колготки, термолосины. 
Обр.: ул.Парковая 10, 
м-н "Мир Джинс". Достав-
ка бесплатная. т.8989-
9571415, т.8937-3347718.
Дубленка (женская, новая, 
размер 48-50). Недорого. 
т.8937-2961313.
Холодильник, телевизор, 
микроволновую печь, ком-
пьютерное кресло. Недо-
рого. т.8917-4295407.
Морозильная камера 
"Nord". т.8963-1318271.
Плитка (керамогранит, се-
рая, б/у). т.8927-3029686.
Пиломатериал в наличии и 
под заказ (30*150 1с., 2с.), 
(50*150, 50*180, 50*200), 

брусок (50*150), рейка 
(30*50), горбыль, срезка. 
т.8987-5896643.
*Пиломатериалы диско-
вого распила, идеальная 
геометрия (доска, брус). 
т.8962-5440400.
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, бере-
за). Возможна сборка. 
т.8937-3270882.
Комплекты брусовых до-
мов и бань (любых разме-
ров) со всеми пиломатери-
алами. т.8917-7574333.
*Мед (липа-кипрей 
"Иван-чай") - 1800 руб., 

(цветочный) - 1500руб. 
Есть доставка. т.8917-
4190994.
Картофель (мелкий) - 
100руб./ведро. Баян "Ру-
бин" (2 шт.). Гармонь "Бело-
русь". т.8905-3550812.
Картофель (крупный, мел-
кий). Недорого. т.8964-
9601325, т.8917-8051198.
Сено. Доски (лиственные, 
необрезные, толщина 
30мм., 50мм.). т.8917-
7525036.
Сено, зерно. т.8987-

4788097, т.8987-0212096.
*Навоз. Без доставки. 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Веники (свежие, бере-
зовые). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
Дрова (береза, осина). 
Доставка на а/м Газель. 
т.8996-6939549.
Дрова (березовые, коло-
тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.

Дрова (березовые, коло-
тые, чурками). Доставка 
КамАЗ сельхозник. т.8965-
9254775.
Труба (370*9, L-460см.) 
-15т.р. т.8963-9026176.
*Проволока (свароч-
ная, нерж, СВ-06Х19Н9Т, 
d-1.6мм, 60кг. в катуш-
ках) - 5кг./катушка, 
обмедн. (CВ-08ГА-0Н, 
толщ. 2мм, 140кг. В бух-
тах)- 70кг./бухта. т.8927-
9248173.
Бочки (пластик, железные, 

227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Металлический каркас 
на санях (4*6, высота 2м.)- 
185т.р. т.8912-9561552.

                МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, желез-
ный гараж) на 1к-квар-
тиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
*3-к.кв. (г.Нефтекамск, 
центр, 83кв.м, шикарная 
квартира с мебелью, 
удобная планировка, 
душ в одной стороне, 
ванна-джакузи в дру-
гой) на 1-к. качествен-
ную квартиру + 750т.р. 
(г.Уфа). Или продает-
ся - 5млн.руб. т.8905-
0007190, т.8963-1550785, 
т.8917-7830635.
3-к.кв. + 1млн.руб. на 1-2-3-
4к.кв. т.8963-1310616.
4-к.кв. (г.Агидель) и 2-к.
МЖК (г.Нефтекамск), на 
дом, квартиру с моей до-
платой или продаю. т.8996-
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5794727, т.8987-6027297.
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.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
12кв.м., 6/9, на 2-х хоз.) + 
доплата на жилой дом в 
деревне. т.8965-5957231.
Комната (12кв.м.) + допла-
та на 1-к.кв. Без посредни-
ков. т.8917-4301308.
*Мед на барашек, уток, 
продукты и т.д. Выслу-
шаю ваши варианты. 
т.8917-4190994.

                СДАЕТСЯ
Помещение (ул.Индустри-
альная, 250кв.м.). т. 8963-
1414014.
Офисные помещения с 
юридический адресом, 
складские помещение 
(морской контейнер) - 3т.р., 
спортзал, автостоянка для 
грузового и легкового авто 
(ул.Автозаводская 16). т. 
8917-7574333.
Гараж. т. 8917-7454198.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (мебель, на дли-
тельный срок) - 7т.р./мес. 
т.8927-9683468.
2-к.кв. (Нарсуд). Студента-
кам. т.8906-1071788.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (г.Екатеринбург, 
центр, рядом с Горной Ака-
демией). Студентке из г.Не-
фтекамска. т.8906-1071788.

1-к.кв. (ул.Победы 13б). 
т.8917-4144157.
2-к.кв. (плетежеспособ-
ным, порядочным людям, 
без животных). На длитель-
ный срок. т.8927-3361691.
МЖК (1 комн., ул.Победы 
13а, без мебели). т.8917-
7516360.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. Недорого. т.8917-
4022438.
М/с (13кв.м., мебель). 
т.8965-6641069, т.8965-
9245250.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
корп.Б, 3 этаж, 14кв.м., хо-
лодильник, стир.машина, 
сан.узел на 2 комнаты). 
т.8965-6443440.
М/с (отдельный вход, сан.
узел на 3 семьи). т.8960-
3905342.
Комната в м/с (г.Нефте-
камск, ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м.). Обр.: в ком.№ 52 
Ирина. т.8919-6111350, 
т.8986-9089561.

               АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Квартиру в любом 
районе города. т.8987-
5886858.
*М/с. т.8987-5886858.
Гараж (сухой). т.8965-
5957231.

                КУПЛЮ
*Агентство недвижимо-
сти выкупит кв-ры, м/с, 
дома, участки в пригоро-
де и деревнях (с арестом, 

ип-кой, долгами). За нал. 
расч., помощь при про-
даже. т.8927-3566232.
Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Срочный выкуп: квар-
тир, зем.участков, ком-
нат в г.Нефтекамске, 
г.Агидель, п.Энергетик, 
с.Н.Березовка, с.Амзя. 
Расчет в день оформле-
ния. т.8937-3020293.
*1-2к.кв. За наличный 
расчет. т.8927-9502330.
*1-к.кв. (в центре горо-
да). За наличку. т.8964-
9628737.
*Квартиру. Возможен 
обмен. Проплачу долги 
по кварплате и ипотеке. 
т.8987-0161500.
*КГТ, м/с (вода в комна-
те). т.8927-9502330.
*Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
т.8917-8031398.
М/с до 400т.р. т.8917-
8091660.
Гараж. т.8917-7506176.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
тренажор, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, уча-
сток, антаквариат. т.8917-
4951534.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 

сварочные аппараты, теле-
радио аппаратуру СССР, не-
габаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой 
вывоз. т.8917-7571333. 

              ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.

Сиделка с проживанием, 
для пожилой женщины (та-
тарки). т.8917-3771842.
*В компанию "Гарант": 
диспетчер-логист (з/
пл.25-30т.р.), резюме 
присылать: avto0959@

mail.ru. Опыт работы 
приветствуется. т.8917-
3530363.
*Оператор 1С (удобный 
график работы 5/2, с 
8.00ч. до 17.00ч., з/пла-
та 16т.р.). Обр.: ул.Ин-
дустриальная 2а, База 
"Конди Малыш". т.8917-
4783934.
Технолог хлебопекарно-
го производства. т.8965-
9480590.
*Помощник технолога 
швейного производства, 
можно без опыта, обу-
чим (график работы 5/2, 

з/плата от 15т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Инду-
стриальная 2а, т.8987-
2557187, т.8917-4783934.
*В швейное производ-
ство: швея (график рабо-
ты 5/2, з/плата от 20т.р.). 
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Обр.: г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная 2а, 
т.8987-2557187, т.8917-
4783934.
*Швеи с опытом работы. 
т.8927-9336659, т.8917-
7433940.
*Продавцы в продукто-
вые магазины с.Арлан, 
с.Музяк Краснокамский 
р-н (з/плата от 20т.р.). 
т.8917-4783934, т.8905-
3522233.
Продавец в магазин "Кон-
ди" (ул.Социалистическая 
32, гр.работы 2/2, з/п от 
17т.р.). т.8(34783)3-05-36, 
т.8917-4783934.
*Сотрудники с опытом 
работы в летник и ресто-
ран "Отдых": официанты, 
повара (з/пл. от 28800 
руб.), администраторы 
(з/пл. от 26400руб.), бар-
мен, дворник, тех.пер-
сонал, сторож, охрана, 
водитель-курьер (з/пл. 
от 25000руб.), гардероб-
щица. т.8(34783)4-27-47, 
т.8917-7400003.
Помощник пекаря. т.8965-
9480590.
В сеть пекарень на посто-
янную работу: кухонные 
работники, продавцы, 
уборщицы. т.8965-9480590.
В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график смен-
ный 2/2, оплата почасо-
вая). Требование: уборка 
территории кинотеатра. 
т.8967-7477975.
*В связи с расширени-
ем автопарка: води-
тель-экспедитор (з/плата 
от 25т.р.). Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Индустри-

альная 2а, база "Конда 
Малыш". т.8987-2517262, 
т.8917-4783934.
Водитель грузового ав-
томобиля (з/плата от 
32т.р, график работы 5/2, 
кат.В,С,Е, стаж по трудо-
вой более 3 лет). т.8917-
4173588.
Водитель (кат.В,С, з/плата 
от 30т.р.). т.8937-3159149.

*В автотех центр: ав-
тослесарь, автоэлек-
трик, шиномонтажник. 
Обр: ул.Держинского 25. 
т.8987-4737802.
Электрик, водитель ав-
тобуса. Обр.: ул.Лени-
на 9. т.8(34783)4-45-35, 
т.8(34783)4-32-77.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
ш т у к а т у р ы - м а л я р ы , 
каменщики, разнорабо-
чие, водители (кат.В,С, 
Д), машинисты погруз-
чика, помощник бухгал-

тера. т.8987-4742829.
Токарь (4-6 разряд), 
эл.сварщик (4-6 разряда), 
слесарь МСР (4-6 разряда). 
т.8905-3074597.
Слесарь-сантехник, свар-
щик, разнорабочие, бетон-
щики. т.8917-4357935.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы 
АПЛ, электромонтеры, 
с лес аря-ремонтники, 
мастера, токаря, элек-
трогазосварщики, мон-
теры каб.производства, 
грузчик, испытатели эл.
машин. т.8937-8580641, 
т.8927-9553906.
* ООО "НКМЗ": слесарь 

МСР. Обр.: с 9.00ч. до 
17.00ч., т.8927-9596448.
Разнорабочие на произ-
водство. т.8987-4788097, 
т.8987-0212096.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье 
и питание предостав-
ляются, дом со всеми 
удобствами, з/плата во 
время). т.8917-4531905.
Подсобный рабочий 
(з/пл.18т.р., график с 
8.00ч-17.00ч.). Рассмотрим 
кандидатов на пенсии. Ра-
бота в пределах г.Нефте-

камска. т.8917-4173588.
Грузчики (з/пл.от 25т.р.). 
т.8917-4328374.
*Грузчик-комплектов-
щик (з/плата от 15т.р.). 
Обращаться: г.Нефте-
камск ул. Индустри-
альная 2а, база Конди 
Малыш. т.8987-2517262, 
т.8917-4783934.
*Набираем грузчиков 
на разовые работы в 
г.Нефтекамске (часо-
вые, разгрузки в орга-
низациях, квартирные 
переезды и т.д.). Оплата 
- 200руб./час., расчет по-
сле каждой заявки, по 
наработанным часам. 
Совмещение, подработ-
ка. т.8987-1427058.

             ИЩУ РАБОТУ
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев. т.8987-2456631.
Штукатура-маляра, по-
клейка обоев (большой 
стаж работы). т.8961-
3620267.
Маляра. т.8917-4725360.
Шкукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
2463379.
Каменщика(опыт работы). 
т.8917-4272380.
Каменщика. т.8961-

0429995.
*Плотника (установка, 
ремонт: дверей, замков, 
ручек, настил полов, 
ремонт мебели, окон). 
т.8937-3225530.
*Плотника (все виды 
работ). Ильдар. т.8917-
4114459.

          ОТДАМ ДАРОМ
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 
14а). т.8962-5440400.

                  РАЗНОЕ
Аттестат об среднем об-
разовании, выданный 
средней школой с.Музяк, 
в 1990г., на имя Юзаева 
Андрея Константиновича, 
считать недействитель-
ным.
Диплом, выданный Не-
фтекамским Машиностро-
ительным колледжем в 
2012г., на имя Габбасовой 
Альбины Фахимовны, счи-
тать 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.


