
 Впереди короткая неделя. 
 Следующая рабочая неделя для 
россиян будет короткой, напомни-
ли в государственной инспекции 
труда в Башкирии. «В пятницу 4 
ноября нас ждёт дополнительный 
выходной в связи с отмечаемым в 
стране Днём народного единства», 
- пояснили в ведомстве. Согласно 
Трудовому кодексу РФ 4 ноября 
является нерабочим праздничным 
днём. Соответственно, при предо-
ставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска в число календар-
ных дней отдыха не включается, 
то есть отпуск на один день прод-
левается. Продолжительность 
работы в четверг 3 ноября сокра-
щается на один час. «Выход на 
работу в нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в 
двойном размере либо сотрудни-
ку предоставляется другой день 
отдыха (отгул)», - подчеркнули в 
гострудинспекции в Башкирии. 
День народного единства - госу-
дарственный праздник, который 
ежегодно отмечается в России 4 
ноября, начиная с 2005 года. Он 
учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством Кузь-
мы (Козьмы) Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов.

Новые назначения 
в городской администрации. 

 Ильфат Зульфатович Минязев, 
ранее занимавший должность 
заместителя по вопросам строи-
тельства, назначен на должность 
первого заместителя главы ад-
министрации. Артур Фларисо-
вич Фазлыев, ранее занимавший 
должность начальника юри-
дического отдела, назначен на 
должность заместителя главы 
администрации по социальным 
вопросам. Ильдар Хамзяевич 
Абдуллин назначен начальником 
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отдела жизнеобеспечения 
и благоустройства админи-
страции, ранее руководил 
работой городской комму-
нальной службы. Гузель 
Марсельевна Сафетдинова 
назначена начальником 
финансового управления 
администрации городского 
округа. Ранее работала в 
финансовом управлении 
администрации Красно-
камского района, в центра-
лизованной бухгалтерии 
муниципального района 
Краснокамский район.

Что волнует горожан? 
Нефтекамцы активно ис-
пользуют соцсети, чтобы 
обозначить наболевшие 
проблемы. Среди самых ак-
туальных проблем октября, 
поступивших через систему 
«Инцидент-менеджмент», – 
подача тепла в дома, несво-
евременный вывоз мусора, 
завал контейнерных площа-
док частного сектора расти-
тельными отходами, благо-
устройство, ремонт дорог. 
Немало нареканий горожан 
в последнее время вызы-
вает и работа обществен-
ного транспорта. Задают 
нефтекамцы и вопросы по 
частичной мобилизации 
граждан, вопросы главным 
образом касаются здоровья 
мобилизованных граждан, 
отправки посылок, выплат 
и поддержки семей моби-
лизованных граждан. Все 
поднятые вопросы направ-
ляются в соответствующие 
городские службы для ре-
шения и принятия мер.

Новый спорткомплекс в 
Нефтекамске. 

 Башкирия на строитель-
ство новых спортивных 
объектов в рамках проекта 
«Бизнес-спринт» получит 
из федерального бюджета 
748 млн рублей. Об этом 
сообщил Глава республи-
ки Радий Хабиров в своем 
телеграм-канале. Строи-
тельство будет осущест-
вляться по государствен-
но-частному партнерству, 
соответственно остальные 
средства в строительство 
вложат инвесторы, уточнил 
руководитель республики. 
«В целом по стране субси-
дии от Минспорта России 
получат 24 проекта, четыре 
из них – в нашей республи-
ке. Считаю, очень достой-
ный результат», – отметил 
Радий Хабиров. В число 
проектов вошли универ-
сальный спортивный ком-
плекс «Мёд» в Дёмском 
районе Уфы, спортивный 
центр с плавательным бас-
сейном и игровым залом 

в Нефтекамске и два физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплекса в Уфе.

Три школьницы из
Нефтекамска в финале 

конкурса
   «Большая перемена». 
 «Большая перемена» - про-
ект Федерального агент-
ства по делам молодежи. 
Конкурс проходит при 
поддержке Министерства 
просвещения РФ и Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ. В этом 
году в конкурсе «Большая 
перемена» приняли уча-
стие около трех миллио-
нов школьников. Из них в 
финал, который проходит 
в Крыму, прошли полторы 
тысячи участников. В чис-
ле финалистов - 40 школь-
ников из Башкортостана, 
трое - из нашего города, это 
Алиса Закирова (11 класс, 
лицей №1), Алсу Султанова 
(9 класс, школа №16) и Ли-
ана Фамутдинова (11 класс, 
башкирская гимназия). 
Первые этапы «Большой 
перемены» наши участни-
цы прошли дистанционно, 
они презентовали свои про-
екты и решили задания, раз-
работанные специально для 
конкурса ведущими рос-
сийскими компаниями и ву-
зами. Полуфинал состоялся 
в очном режиме в Нижнем 
Новгороде, школьницы из 
Нефтекамска его тоже пре-
одолели с успехом. Кроме 
финальных испытаний, ре-
бят ждут образовательная 
и выставочная программы, 
встречи с известными пред-
принимателями, учеными и 
общественными деятелями. 
В качестве призов за победу 
в финале школьники 10-11-
х классов получат сертифи-
кат на миллион рублей на 
образование и до 5 баллов 
в портфолио при поступле-
нии в вузы, а учащиеся 8-9-
х классов - сертификат на 
двести тысяч рублей на са-
моразвитие, а также путев-
ки в «Артек», путешествие 
по России. Отдельный приз 
– 150 тысяч рублей – ждет 
педагогов-наставников по-
бедителей.

Вместо атомной станции 
– солнечная. 

 Глава Башкирии Радий 
Хабиров в соцсетях сооб-
щил о запуске солнечной 
электростанции в Агидели. 
Старт работе объекта был 
дан в ходе церемонии от-
крытия Российского энер-
гетического форума в Уфе. 
«СЭС в Агидели - седьмая 
на территории нашей ре-
спублики. Они успешно 

работают в Хайбуллинском, 
Куюргазинском, Зианчу-
ринском, Бурзянском, Стер-
либашевском, Гафурийском 
районах, аналогичная стро-
ится в Баймаке. Важно, что 
экологически чистую элек-
троэнергию мы будем полу-
чать на площадях, которые 
до сих пор оставались не-
востребованными - там, где 
должно было располагаться 
строительное и энергетиче-
ское оборудование для так 
и не появившейся Башкир-
ской АЭС. Долгие годы со-
держание законсервирован-
ной промзоны обременяло 
бюджеты разных уровней. 
Теперь эта территория бу-
дет работать на благо жите-
лей и экономики», - подчер-
кнул Радий Хабиров.

Билет в будущее 
для школьников.

 Нефтекамский машино-
строительный колледж 
третий год реализует фе-
деральный проект профес-
сиональной ориентации 
школьников «Билет в бу-
дущее». В данном проекте 
учащимся 6-11 классов 
предлагают «попробовать» 
себя в различных професси-
ях. В «Профессиональных 
пробах» текущего цикла 
участвовали 80 школьни-
ков из Нефтекамска, Та-
тышлинского, Янаульского 
и Калтасинского районов. 
Они испытывали свои про-
фессиональные склонности 
по направлениям "Про-
граммист", "Специалист по 
технологиям машиностро-
ительного производства", 
"Электромонтер", "Инже-
нер-конструктор (автомо-
билестроение)", "Повар, 
кондитер". Трудно переоце-
нить важность профориен-
тации школьников. Ведь от 
того, насколько правильно 
сегодня молодой человек 
выберет вектор своего раз-
вития, зависят не только 
успешная самореализация, 
но и его вклад в экономиче-
ское развитие города, реги-
она, страны завтра. Проект 
«Билет в будущее» позволя-
ет учащимся 6-11 классов 
лучше понять себя, «потро-
гать» профессию своими 
руками и в конечном итоге 
принять осознанное реше-
ние.

     Время менять шины.
  В ГИБДД по Башкирии из-

за ухудшения погодных ус-
ловий в республике призы-
вают водителей соблюдать 
скоростной режим, быть 
внимательными и осторож-
ными в сложных дорожных 
условиях. «Наблюдаем 
перепады температуры. 
Туман, сильные ветра, в 
отдельных районах замо-
розки. На дорогах в ночное 
время образовывается голо-
ледица. Напоминаю о необ-
ходимости сменить летние 
шины на зимние», - напи-
сал в своем телеграм-кана-
ле главный госавтоинспек-
тор Башкирии Владимир 
Севастьянов. На скользкой 
дороге важно избегать рез-
ких маневров, торможения, 
советует Севастьянов. Без 
необходимости также не 
следует менять полосы для 
движения. «Выполняйте 
обгон только в разрешен-
ных местах. Важно соблю-
дать и увеличивать безопас-
ную дистанцию и боковой 
интервал между транспорт-
ными средствами, особенно 
при движении в потоке. 
Будьте готовы к появле-
нию пешеходов на дороге. 
Пристегивайтесь, берегите 
своих пассажиров, особен-
но детей, - подчеркнул он. - 
Пешеходам рекомендую не 
пренебрегать элементарны-
ми правилами. Носите све-
товозвращающие элемен-
ты. Не оставляйте детей без 
присмотра на дороге. Бере-
гите себя и своих близких». 
Большинство экспертов со-
ветуют автовладельцам ста-
вить зимнюю резину тогда, 
когда среднесуточная тем-
пература воздуха опустится 
до стабильного значения 
5-7 градусов выше нуля. 
Между тем в целях безо-
пасности госкомитет РБ по 
чрезвычайным ситуациям 
рекомендует не ждать, ког-
да ляжет снег. Днем лужи 
таят, а утром могут быть 
гололедные явления на тех 
же эстакадах или мостах. 
«Затягивать с этим делом 
не стоит - лучше немного 
поездить на „шипах“, чем 
скользить по льду на „го-
лой“ летней резине, ставя 
под угрозу свою и чужие 
жизни. Также нужно до-
укомплектовать свое авто 
буксировочным тросом, 
лопатой и незамерзающей 
омывающей жидкостью 
для стекол; не будет лиш-
ним проверить работу фар 

                ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (Касево, 208кв.м., 
3 этажа, евроремонт, сауна, 
гараж, на каждом этаже са-
нузлы). т.8987-4837551.
Таунхаус (с.Ташкиново). 
т.8987-4732347.
Дом (черта города). т.8917-
7788120.
Дом (д.Калтаево, Крас-
нокамский р-н, 45.5кв.м., 
участок 27.9 соток, все 
удобства в доме, есть все 
коммуникации, баня, гараж, 
20минут езды от города). 
Торг. Обмен. т.8917-4916340.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веран-
да 40кв.м., в хорошем 
состоянии). Цена дого-
ворная. т.8987-5842314, 
т.8917-0447569.
Дом (Касево, 45.4кв.м., 8.8 
соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Ташкиново, недо-
строенный, асфальт). Недо-
рого. т.8917-7788120.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Амзя, ул.Нагорная 
21) - 399т.р. Материнский 
капитал не использовался. 
т.8987-0409570.
Дом (с.Касево, ул.Воробье-
во, уч-к 14 соток). т.8910-
6304930.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Ташкиново, участок 
21 сотка, баня). Собствен-
ник. Все документы гото-
вы. Торг уместен. т.8987-
2562595.
*Дом (с.Ташкиново, бре-
венчатый) - 1800т.р. На 
вывоз. т.8912-9561552.
*Дом (с.Новонагаево, 
70кв.м.). т.8917-7788120.
Дом (Янаульский р-н, кир-
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и дворников», - советуют 
спасатели.

Визит Деда Мороза 
в Башкирию. 

 7 декабря в башкирскую 
столицу прибудет поезд 
Деда Мороза. В передвиж-
ную резиденцию вошли 
приемная главного ново-
годнего волшебника и ва-
гоны для проведения игр, 
квестов, сообщает управ-
ление по культуре и искус-
ству Уфы. Команде Деда 
Мороза предстоит проехать 
по всей стране, от Великого 
Устюга до Владивостока и 
обратно. Они уже выехали 
из дома. Первая остановка 
запланирована на 29 октя-
бря в Тайшете Иркутской 
области. Всего в маршрут 
вошли более 100 городов 
и поселков. К примеру, 1 
декабря состав прибудет 
в Екатеринбург, а спустя 6 
дней его ждут в Уфе. Ново-
годнюю ночь волшебник и 
его команда встретят в Ве-
ликом Новгороде. Обратно 
вернутся только 15 января. 
Встретиться с главным но-
вогодним волшебником на 
железнодорожном вокзале 
смогут все желающие. В 
каждом городе, где Дед 
Мороз сделает остановку, 
посетителей ждет празд-
ничная программа, которая 

начнется на перроне за 20 
минут до прибытия со-
става. Поезд Деда Мороза 
– это уникальный совмест-
ный проект ОАО «РЖД» и 
правительства Вологодской 
области.

Сертификатов об
 отсрочке не существует. 
 В рунете появилась новая 
мошенническая схема на 
тему мобилизации, в рам-
ках которой злоумышлен-
ники обещают россиянам 
«сертификаты об отсрочке» 
от призыва в обмен на де-
нежные пожертвования в 
пользу армии РФ. Об этом 
«Газете.Ru» рассказал ве-
дущий аналитик департа-
мента Digital Risk Protection 
в компании Group-IB Евге-
ний Егоров. Обнаружен как 
минимум один фишинго-
вый сайт, выдающий себя 
за официальный интер-
нет-портал правовой ин-
формации РФ, который обе-
щает некий «сертификат об 
отсрочке» на «специальный 
срок» за денежное пожерт-
вование в пользу армии РФ. 
На этом же сайте мошен-
ники предлагают ввести 
данные банковской карты 
и сделать перевод. В итоге 
злоумышленники получают 
конфиденциальную банков-
скую информацию жертвы 

и крадут деньги с карты. 
«Сайт мошенников выдает 
себя за один из правитель-
ственных ресурсов РФ. 
При этом его доменное имя 
никак не повторяет адрес 
официального сайта. Зло-

умышленники продвигали 
фишинговый сайт через 
социальные сети, электрон-
ную почту, SMS, рекламу в 
мобильных приложениях и 
автоматические переходы 
с других сайтов», - сказал 
Егоров. Отмечается, что 
фишинговый сайт был 
зарегистрирован совсем 
недавно - 24 октября. На 
момент написания новости 
специалисты Group-IB до-
бились его блокировки. Од-
нако в компании призывают 
не терять бдительность, по-
скольку мошенники могли 
запустить новую версию 
вредоносного ресурса с 
другим адресом. «Подоб-
ные объявления - мошен-
нические. “Официальных 
сертификатов об отсрочке” 
за пожертвование не суще-
ствует», - напомнил Егоров. 

По словам специалиста, 
при намерении пожертво-
вать какому-либо благотво-
рительному фонду деньги 
нужно всегда проверять ин-
формацию об организации 
в интернете. При этом по-

лезно искать не только но-
вости про фонд, но и прове-
рять банковские реквизиты, 
по которым предлагается 
перевести деньги.

Опасные осенние 
фотосессии. 

 Об опасности популярных 
осенью фотосессий в ли-
стьях URA.RU рассказала 
аллерголог-иммунолог 
«ИНВИТРО-Урал» Анаста-
сия Браун. Стало извест-
но, что контакт с опавшей 
листвой может привести 
к заболеваниям дыхания, 
кожи и поражению кле-
щами. «В осенней листве 
содержится более трехсот 
видов грибков. Наиболее 
распространенные из них 
- аспергиллез, альтернария 
и кладоспориум. При под-
кидывании листьев частота 

пичный, все коммуника-
ции, ухоженный огород, 
очень плодородная зем-
ля, дорога круглый год). 
т.8917-3816050.
*Дом (ул. Молодежная, 2 
этажа, 180кв.м., 7.5 соток 
земли). т.8987-2570575.
*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-

распространения грибко-
вых спор увеличивается, а 
значит, и риски возникно-
вения заболеваний верх-
них дыхательных путей», 
- объяснила она. По сло-
вам Браун, особенно стоит 
воздержаться от таких фо-
тосессий людям с иммун-
ной чувствительностью к 
аллергенам и астматикам. 
Скрывающиеся в листве 
грибки могут ухудшить 
их состояние и вызвать 
заложенность носа, зуд, 
отечность глаз и ощущение 
песка в глазах. Кроме того, 
добавила врач, существует 
риск отечности бронхов у 
чувствительных к грибку 
людей. «При контакте с 
листвой может возникнуть 
атопический дерматит. 
Помимо этого, есть оппор-
тунистические инфекции 
- заболевания, которые 
развиваются у людей со 
сниженным иммунитетом, 
и грибки в этом случае мо-
гут вызывать заболевания 
дыхательных путей - аспер-
гиллез, верхнечелюстной 
синусит», - рассказала им-
мунолог.

По материалам
Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС,
Лента.ру

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

4837551.
Дом (р-н Телевышки, 
300кв.м.). т.8917-7788120.
Дом (д.Новоуразаево, дом 

новый, 100кв.м., участок 28 
соток, эл-во, вода, новая 
баня, без внутренней отдел-
ки). Недорого. Собственник. 
т.8960-3963810.
Дом (Восточка 2, ул.Раз-
дольная 14). т.8963-1400223.
Дом (Марино). т.8903-
3500318.
*Дом (с.Крым-Сараево, 
евро). т.8917-7788120.
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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, га-
раж, хоз.блок, баня). т.8987-
4837551.
Дом (100кв.м., участок 13 со-
ток). т.8917-4385962.
Дом (Касево, ул.Советская, 
60кв.м., угловой, ровный 
участок, новый хоз.блок). 
т.8987-4837551.
Дом (д.Ашит, 30 соток, газо-
вое отпление) - 430т.р. Мате-
ринский капитал не исполь-
зовался. т.8987-0409570.
*Дом (Лесная поляна). 
т.8987-4747266.
Дом (с.Рсаево, Илишевский 
р-н, дом: новый, благоустро-

енный, кирпичный, участок 
30 соток) - 2500т.р. Соб-
ственник. т.8937-1599133.
Дом (д.Ашит, 66кв.м., уча-
сток 30 соток, бревенчатый, 
обшит кирпичем, газовое 
отопление, центр.водоснаб-
жение, пласт.окна, крыша, 
заборы профнастил). т.8917-
7904913.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-

3042120.
Дом с участком (в деревне, 
25км.от города). т.8919-
1472271.
Дом (д.Нагаево). т.8903-
3500318.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сара-
ево, до посадки) - 950т.р. 
т.8917-8031398.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 12 
соток, ровный асфальт до 
участка, рядом есть по-
стройки, соседи). т.8987-
4837551.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток). 
Б/п. т.8963-1414014.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, 
9 соток) - 1050т.р. Торг. В соб-
ственности. т.8917-7506176.
Зем.уч-к (с.Шушнур, стр.по-
стройки, баня). Цена дого-
ворная. т.8987-2561508.
Зем.уч-к (мкр.Касево, 8.5 
соток, 500 м.до ГИБДД, 1км. 
до церкви) - 2800т.р. Ста-
рый дом в подарок (45кв.м). 
т.8927-3407561.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск, 

ул.Дальняя 58, на берегу 
р.Полуденка, эл-во, газ, 
вода проведены по ули-
це). т.8987-1355867.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна-
ульский р-н, 25 сот., заго-
рожен железобетонным, 
декоративным забором, во-
рота с 2-х сторон, 2 желез.

утепленных вагона-киоска 
со всеми коммун.: эл-во, газ, 
вода). Вариант обмена на 
МЖК. Риелторов прошу - не 
звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (д.Б.Кельтей). т.8987-
4732347.
Уч-к (дом, рядом с ул.До-
рожная) - 2450т.р. т.8917-
7578708.
Уч-к под ИЖС (с.Амзя, 14 со-
ток, фунд.8*8, забор, подвод 
газа, воды, эл-во). Собствен-
ник. т.8917-7577522.
Уч-к СНТ "Дубники". т.8903-
3500318.
*Уч-к (Марино). т.8987-

4747266.
4-к.кв. (НБШ 2, 2 этаж) - 
4100т.р. т.8987-1409038.
4-к.кв. (р-н Центр.рынка). 
т.8917-7788120.
4-к.кв. (ул.Парковая 19, дву-
хуровневая, 150кв.м., ре-
монт). т.8987-4851158.
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.
Евротрешка (центр, 61кв.м., 
3 этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Дорожная 17а, 2 
этаж, состояние среднее). 
т.8963-1414014.
3-к.кв. (кап.ремонт). т.8903-
3500318.
*3-к.кв. (инд.отопление). 
Дешево. т.8987-4747266.
3-к.кв. (центр села, ул.До-
рожная 36, 1/2, 60кв.м., кир-
пичный дом, ремонт, напро-
тив дома: д/сад, торговые 
центры, дом.культуры) - 
3.050млн.руб. Собственник. 

т.8987-4241010.
3-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (2-х уровневая). 
т.8903-3500318.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 
65кв.м., состояние хоро-
шее). т.8963-1414014.
3-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 52а, 61кв.м.). т.8987-
2570575.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
72кв.м., состояние отлич-

ное). т.8963-1414014.
*2-к.ул.пл. (ул.Дорожная 
15, 5 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
2-к.ул.пл. (евродвушка, 
ул.Карцева 32в, 8 этаж) - 
2700т.р. т.8987-1409038.
2-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 8, 
3 этаж, 54кв.м.). т.8919-
1424209.
*2-к.ул.пл. (ул.Социали-
стическая 66а, 2/5, ре-
монт). т.8919-1424209.
Евродвушка (35кв.м.) - 
1150т.р. т.8917-7788120.
2-к.ул.пл. (ул.Ленина 50, 2/5, 
ремонт). т.8919-1424209.
*2-к.ср.пл. (ул.Победы 
4б, 3/5, ремонт). т.8919-
1424209.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 38, 
46кв.м., 2/9). т.8987-2570575.
2-к.кв. (с.Н.Березовка, ул.
Дорожная 40/5, 2/2, 50кв.м., 
кирпичный дом, балкон, 
лоджия, требуется ремонт, 
в шаговой доступности: д/
сад, магазины) - 2.2млн.
руб. Собственник. т.8987-
4241010.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а, 2 
этаж, распашонка). т.8917-
4259252.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 23а, 
1/4, 43,8кв.м., свежий ре-
монт, все рядом: школа № 
2, д/сады, "Аллея Славы") 
- 2млн.руб. Один взрослый 
собственник. Документы 
готовы. т.8917-4790490.
2-к.кв. (п.Куяново, инд.ото-
пление). т.8903-3500318.
2-к.кв. (ул.Строителей 93, 
10/12, 100кв.м., есть сауна, 
три балкона, косметиче-
ский ремонт) - 4.5млн.руб.  
т.8987-4241010.
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв. (г.Екатеринбург). 
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т.8996-1052313.
2-к.кв. (ул.Парковая 19, 
80кв.м., ремонт) - 4850т.р. 
т.8987-4851158.
*1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51, 
43кв.м., 6 этаж). т.8919-
1424209.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
1-к.ул.пл. (НБШ 8в, 45кв.м., 
распашная). т.8919-1424209.
*1-к.ул.пл. (пр.Комсо-
мольский 78, 4 этаж, 
39кв.м.). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (инд.отопление). 
т.8987-4837551.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж, 

3 этаж, 39кв.м.). т.8919-
1424209.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомоль-
ский 80, 40кв.м., инд. ото-
пление, отличное состоя-
ние) т.8963-1414014.
*1-к.ул.пл. (ул.Строителей 
73, 3 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Городская 
4в, 4 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
*1-к.ул.пл. (пр.Комсо-
мольский 43в, 5 этаж, 
41кв.м.). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Дорожная 
15, 3 этаж, 42кв.м.). т.8919-
1424209.
1-к.ср.пл. (ул.Победы 7, 
3 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б). 
т.8987-4837551.
*1-к.кв. (ул.Ленина 31, 
44кв.м., 6/6). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.). 
т.8987-2434106.
1-к.кв. (ремонт). Срочно. 
т.8903-3500318.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 

т.8917-7847190.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 
7, 31.1кв.м., 4/9). т.8919-
1442748.
1-к.кв. (р-н шк.№ 11, ре-
монт). т.8987-0339878.
1-к.кв. - 1600т.р. Срочно. 
т.8917-7578708.
1-к.кв. (ул.Ленина 37, 7/9, 
370кв.м., дизайнерский ре-
монт 2022г., шумоизоляция, 
утепленный балкон, конди-
ционер, остается все, ря-
дом: оз.Светлое, Западный 
рынок, тропа здоровья, дет.
сады и школы) - 3.100млн.
руб. т.8987-4241010.

1-к.кв. (ул.Ленина 51б, 
ремонт) - 3150т.р. т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.Ленина 1, 3/9, 
кирпичный дом). т.8919-
1591522.
1-к.кв. (ул.Декабристов 11, 
балкон). т.8987-0339878.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса) - 
2000т.р. т.8964-9628737.
1-к.кв. (центр, 42.3кв.м.). 
т.8903-3500318.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6д) - 
2550т.р. т.8987-1409038.
1-к.кв. (ул.Ленина 11а, 
35кв.м., 3 этаж) - 2200т.р. 
Собственник. т.8905-
0001971.
1-к.кв. (р-н о.Светлое). 
т.8917-7788120.
1-к.кв. (36кв.м., 2/5). Недо-
рого. т.8967-7378725.
1-к.кв. (ул.Декабристов 5, 
инд.газовое отопление, 
39кв.м., 5 этаж, без ремонта) 
- 2680т.р. т.8937-4723836.
1-к.кв. (центр города, 
34кв.м., 8/9, хороший ре-
монт, кухонный гарнитур). 
Ключи в день сделки. т.8917-
4118242.

1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-0339878.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
33.2кв.м.) - 425т.р. т.8917-
7577522.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
52.3кв.м.) - 525т.р. т.8917-
7577522.
М/с (ул.Кувыкина 8, 2/5, 
13.7кв.м.). 8987-2570575.
М/с (ул.Социалистическая 
87а, 4/9, 17.7кв.м.). 8987-
2570575.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
14кв.м., 3 этаж, сан.узел на 
2 комнаты) - 270т.р. 8965-
6443440.
М/с (14кв.м., 3/4). Недорого. 
т.8967-7378725.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 
12.8кв.м., 3 этаж). Срочно. 
Недорого. т.8987-4837551.
М/с (18кв.м., вся обстановка 
комнаты остается). Без об-
ременений. т.8963-9011918.
*М/с (ул.Дзержинского 
1б, 2/9, 12.5кв.м.). 8987-
2570575.
М/с. т.8917-4466905.
*М/с (сан./узел на 2 хозяи-
на, мебель). Собственник. 
8960-3816140.
Комната (вода заведена, 
ламинат, пласт.окно, отл.со-
седи). т.8987-0339878.
Дача СНТ "Энергетик" НЭС 
(дом 38кв.м., баня в доме, 
колодец, 2 теплицы, бесед-
ка, хоз.блок, эл-я круглый 
год). От центр.рынка 10 ми-
нут ходьбы. т.8906-3700421.
*С/о недалеко от м-на 
Аксарлак (ул.К.Маркса) - 
700т.р. т.8912-9561552.
С/о СНТ "Восход" (8 соток, 
дом, баня, погреб, времян-
ка). Приватизирован. т.8917-
3834082.
С/о СНТ "Восход" (11 соток, 2 
участка, вода, эл-во). Прива-
тизирован. т.8919-6156841.
*С/о СНТ "Восход" (ул.№ 
9, уч.№ 196, 7 соток, дом: 
утепленный, заливной 
5*4, есть печка, баня-блок, 
погреб, сад: яблони, виш-
ня, слива, черемуха, вода 
3р., есть возможность 
провести свет, рядом с 
дорогой, 10 минут ходь-
бы от остановки) - 100т.р. 
Участок не заброшен. Воз-
можен обмен на авто ВАЗ 
(перед-привод, на ходу) 
+ 50т.р. Срочно! т.8987-
4941345.
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 "Арлан" (6 соток, 
дом, баня, хоз.блок, 2 те-
плицы). т.8917-7807930.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул. № 10, 4 сотки, 
дом, баня, погреб). Срочно. 
т.8919-1431548.
*С/о СНТ "Арлан" (от 
центр.рынка 15 минут 
ходьбы, западная сторо-
на, ул.№ 14, уч-к № 547, 
4 сотки, дом, баня, хоз.
блок, 2 теплицы, насажде-
ния, сад ухожен, свет про-
веден, подъезд круглый 
год). Земля в собствен-
ности. т.8964-9628352, 
т.8964-3411470.
С/о СНТ "Арлан" (восток, 
сруб бани под крышей, ем-
кость для воды, кладовка 
металлическая, печь для 
сжигания мусора, насажде-
ния). т.8(34783)3-39-98.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, дом, 
баня, насаждения, вода, 
свет по улице). Хорошее 
для строительства. Земля в 
собственности. Недалеко от 
дороги. т.8987-2578186.
*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 "Радуга-2" (10 соток, 
стройматериалы, стеновые 
панели). т.8917-4756664.
С/о СНТ "Радуга-1" (12 соток, 

дом, баня, хоз.блок, коло-
дец, свет, вода, все наса-
ждения). Приватизирован. 
т.8(34783)4-91-14.
С/о СНТ "Ветеран" (10 со-
ток). Очень дешево. Сроч-
но! т.8917-4106170.
С/о СНТ "Флора" (р-н Рот-
ково, кирпичный дом, есть 
вход для бани, металлич.за-
бор, хороший заезд, яблони 
плодоносят, рядом лес). 
Цена при осмотре. т.8987-
0991157.
С/о СНТ "Краса Увал" (дом, 
баня, свет, вода круглосу-
точно) - 80т.р. Торг уместен. 
т.8917-7595466.
С/о СНТ "Юбилейное" (ул.№ 
10, уч-к № 162, 4 сотки). 
т.8917-4649470.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
*Гараж р-н Телевышки 
(новый, готовность 100%, 
30кв.м., погреб, свет, ас-
фальт) - 350т.р. Собствен-
ник. т.8927-9248173.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 
37, погреб, смотровая яма) - 
300т.р. Торг уместен. т.8917-
7731008.
Гараж кооп."Весна" (у Те-
левышки, 25.6кв.м., эл-во, 
погреб, солнечная сторо-
на). Рядом с управлением. 
т.8917-4650440.
Гараж кооп."Автомобилист" 
(ул.Заводская 2, около Эле-
ватора, уч.№ 8, 27.5кв.м.). 
В собственности. т.8917-
8036417.
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Гараж р-н Телевышки (ря-
дом правление). т.8987-
0952430, т.8987-1343789.
Гараж (ул.Трактовая 22, 
около д.Марино, высокий, 
кирпичный, 6*4,2м., высота 
ворот 2.9м.) - 149т.р. Прива-
тизирован. т.8965-4261431.
Гараж р-н Телевышки. 
т.8903-3500318.
Toyota Lite Ace (1989г.в.). 
Цена договорная. т.8917-
4255896.
ВАЗ-07 (2004г.в., инжектор) - 
55т.р. т.8987-6224067.

Болгарка (пр-во г.Киров). 
Дешево. т.8909-3467292.
Болгарки УШМ, б/у: "Makita" 
(маленькие, 2шт.) - по 2,5т.р., 
"Bosch" (большая) - 8т.р., 
"Makita" (большая) - 5т.р. 
т.8987-0373544.
По низким ценам: мотобло-
ки, снегоуборщики, мини 
трактор, мотобайки, снего-
ходы, мотоциклы. т.8963-
8934343.
Задняя правая дверь на 
а/м Renault Daster, дерево-
обрабатывающий станок 
(380В.), эл.двигатель (380В., 
1500об./м.) т.8917-7714160.
Памперсы взрослые ("Sinu", 
№ 2). Инвалидная коляска 

(недорого). Матрац (про-
тивопролежневый). т.8987-
0952430, т.8987-1343789.
*Термобелье, термокол-
готки, термолосины. Обр.: 
ул.Парковая 10, м-н "Мир 
Джинс". Доставка бес-
платная. т.8989-9571415, 
т.8937-3347718.
Мясо бройлеров (выраще-
ны в деревне) - 320руб./кг. 
т.8906-3737350.
Шкаф-пенал (небольшой). 
т.8987-0540442.
Компьютерный стол (угло-

вой), тумба "горка" под 
телевизор, все в хорошем 
состоянии. т.8917-7722385.
Холодильник в рабочем со-

стоянии. т.8987-6176416.
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.
*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.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
Дрова (сосна сухостой). 
Газель - 4500руб. т.8917-

4696995.
*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 (березовые, коло-

тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.
Дрова (колотые, береза). 
т.8909-3533258, т.8987-
1043318.
*Дрова (сухие-колотые, 
чурками) - 800руб./куб. 
т.8917-7952949.
Картофель (мелкий) - 
100руб./ведро. Баян "Рубин" 
(2 шт.). Гармонь "Белорусь". 
т.8905-3550812.
*Картофель (мелкий). 
т.8929-7552906.
Картофель (крупный, 12-16 
ведер, на Южной). т.8987-
0495667.
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 (березовые, 
свежие). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.

*Проволока (свароч-
ная, нерж, СВ-06Х19Н9Т, 
d-1.6мм, 60кг. в катушках) 
- 5кг./катушка, обмедн. 
(CВ-08ГА-0Н, толщ. 2мм, 
140кг. В бухтах)- 70кг./бух-

та. 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.
Куры (молодки). т.8987-
6279929.
*Козы (дойные, ярочки). 
т.8927-3156273, т.8987-
0228809.
Теленок (8 мес., черно-бе-
лый окрас). т.8927-9319410.
Нубийский козел (только 
для случки, не продается). 
т.8917-4158527.

            

              МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.
4-к.кв. (г.Агидель) и 2-к.
МЖК (г.Нефтекамск), на 
дом, квартиру с моей до-
платой или продаю. т.8996-
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.
Комната (12кв.м.) + доплата 
на 1-к.кв. Без посредников. 
т.8917-4301308.
Автомобиль "Matiz" 
(2007г.в.) на прицеп к л/авто 
(до 750кг.). т.8917-4666160.

                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.
*Красивое, теплое поме-
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щение (пр.Юбилейный 
11в, 15кв.м.) - 7т.р./кв.м. 
Круглосуточный доступ! 
т. 8960-8066810.
Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (плетежеспособным, 
порядочным людям, без 
животных). На длительный 
срок. т.8927-3361691.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
МЖК (1 комн., ул.Победы 
13а, без мебели). т.8917-
7516360.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (мебель). т.8917-
4309372.
М/с (р-н Западного рынка, 
ул.Социалистическая 87а, 
5 этаж, с мебелью). т.8919-
6026076.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
14кв.м., 7 этаж, сан.узел 
на 2 хозяина, лифт) - 4т.р./
мес. Собственник. т.8987-
0412049.
Комната в частном доме. 
т.8906-1074440.

                    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 прода-
же. т.8927-3566232.
*Срочный выкуп: квар-
тир, зем.участков, комнат 
в г.Нефтекамске, г.Аги-

дель, п.Энергетик, с.Н.Бе-
резовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
*1-2к.кв. За наличный 
расчет. т.8927-9502330.
*КГТ, м/с (вода в комнате). 
т.8927-9502330.
*Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
т.8917-8031398.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
Гараж. т.8917-7506176.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, тре-
нажор, краник, гитару, гири, 
эл.инструмент, участок, бо-
тинки. 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. 

                АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Любое жилье (семья). 
т.8917-4774472.

               ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка для дедушки 75 

лет (болен паркинсоном). 
График 1 сутки через 2, 
з/плата - 900руб./сутки. 
т.8927-9622808.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
В Учебные центры г.Нефте-
камска и промбазы "Хази-
но", на договорной основе: 
преподаватели с профиль-
ным образованием по кур-
сам: "Экология", "Охрана 
труда", "Оказание первой 
помощи", "Безопасная экс-
плуатация сосудов", "Ох-
рана труда при работах на 
высоте", "Контроль состоя-
ния газовоздушной среды", 
"Кладовщик", "Лаборант 
хим.анаиза", "Машинист 
компрессорных установок", 
"Машинист насосной стан-
ции по ЗРАП", "Машинист 
насосных установок", "Опе-
ратор по добыче нефти и 
газа", Оператор по поддер-
жанию пластового давле-
ния", "Оператор по исследо-
ванию скважин", "Оператор 
пульта управления в ДНГ", 
"Оператор технологических 
установок", "Оператор ООУ", 
"Стропальщик", "Трубопро-
водчик линейный", "Элек-
тромонтер", "Аппаратчик 
химводоочистки",  "Свар-
щик", "Слесарь-ремонтник", 
"Контроль скважины при 
газонефтеводопроявле-
ниях", "Техническое состо-
яние и ремонт автотран-
спорта", "Грузоподъемные 

механизмы". т.8987-0229770, 
т.8(34783)7-92-18.
Технолог хлебопекарно-
го производства. т.8965-
9480590.
Помощник пекаря (обуче-
ния, з/пл. от 21т.р., график 
2/2). т.8917-4613487.
*В швейное производ-
ство: швея (график рабо-
ты 5/2, з/плата от 20т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 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.
*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.), гар-
деробщица. т.8(34783)4-
27-47, т.8917-7400003.
В сеть пекарень на посто-
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янную работу: кухонные 
работники, продавцы, убор-
щицы. т.8965-9480590.
Раздатчица в столовую (гр.
работы 2/2, з/пл.от 25т.р., 
бесплатное питание). 
т.8917-4613487.
Продавец-кассир в пекар-
ню (з/п 22-40т.р., гр.работы 
2/2). т.8917-4613487.
Упаковщики на производ-
ство (проверка качества 
упакованной продукции в 
гофрокартон, вес готовых 
изделий в упаковке от 10-
25кг., график работы 5/2, 
оплата проезда). т.8917-
4181711.
На предприятие: дворники 
(з/п при собеседовании). 
т.8(34783)5-45-11, т.8917-
4114395.
Разнорабочие на производ-
ство (постоянная работа, 
график работы 5/2, оплата 
проезда). т.8917-4181711.
*Водители (кат.Е) на ДАФ. 
На постоянной основе. 
т.8917-4238393.
В автотех центр: автосле-
сарь, автоэлектрик, шино-
монтажник. Обр: ул.Держин-
ского 25. т.8987-4737802.
*Помощник-разнорабо-
чий в частный сельский 
двор, с проживанием. 
т.8965-9257814.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
штукатуры-маляры, ка-
менщики, разнорабочие, 
водители (кат.В,С, Д), 
машинисты погрузчика, 
помощник бухгалтера. 
т.8987-4742829.
Слесарь-сантехник, свар-
щик, разнорабочие, бетон-

щики. т.8917-4357935.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы 
АПЛ, электромонтеры, 
с л е с а р я - р е м о н т н и к и , 
мастера, токаря, элек-
трогазосварщики, мон-
теры каб.производства, 

грузчик, испытатели эл.
машин. т.8937-8580641, 
т.8927-9553906.
*В организацию: буриль-
щики КРС (6 разряд, з/
пл от 60т.р.), машинисты 
подъемника (6 разряд, з/
пл.от 60т.р.), моторист ЦА 
(з/пл.от 50т.р.), машини-
сты промывочного агре-
гата (з/пл.от 60т.р.), води-

тели (кат.Е с КМУ, з/пл.от 
60т.р.). Арланское место-
рождение (база Хазино). 
т.8987-1410238.
Разнорабочие на произ-
водство. т.8987-4788097, 
т.8987-0212096.
*В Учебный центр пром-
базы "Хазино" на дого-
ворной основе: разнора-

бочий. т.8987-0229770, 
т.8(34783)7-92-18.
*Дворник (ул.Высоко-
вольтная 10). Мастер про-
изводственного обучения 
вождению (полный соц.
пакет, гос.организация). 
т.8937-3363406.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.
*Разнорабочие. Вахта. 
Респ.Марий-Эл, г.Куже-
нер (проживание б/пл., 
оплата 1900руб./смена на 
руки). т.8969-0085577.
*Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В "Да Юань": операторы 
варки. Обращаться: ул.Яна-
ульская 20 (напротив Авто-
завода). т.8965-6658063.

            ИЩУ РАБОТУ
Уборщица (квартира, дом, 
офис). т.8917-3819194.
*Сантехника, слесаря, 
ламинатчика, разнорабо-

чего (установка гардин, 
плинтусов, сантехники, 
поклейка обоев, демон-
таж стен). т.8927-3020156.
Электрика (все виды рабо-
ты). т.8919-6134590.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Каменщика(опыт работы). 

т.8917-4272380.
*Штукатура-маляра, по-
клейка обоев (большой 
стаж работы). т.8961-
3620267.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Шкукатура, маляра, поклей-
ка обоев. т.8987-2463379.
Шкукатура, маляра, лами-
натчика, гипсокартонщика, 

поклейка обоев. т.8989-
9572647.
Каменщика. т.8961-0429995.
Плотника (установка, ре-
монт: дверей, замков, ручек, 
настил полов, ремонт мебе-
ли, окон). т.8937-3225530.
Плотника (все виды работ). 
Ильдар. т.8917-4114459.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5869959.
*Любая физическая рабо-
та. т.8937-8327644, т.8917-
4620374.

                   РАЗНОЕ
Пропишу на любой срок. 
т.8906-1074440.
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
Удостоверение электрога-
зосварщика, выданное УЦ 
ПАО "Нефаз", на имя Урен-
кова Константина Василье-
вича, считать недействи-
тельным, в связи с утерей.

         ОТДАМ ДАРОМ
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 
14а). т.8962-5440400.
*В ответственные руки, в 
частный дом, стерилизо-
ванную кошку-мышелов-

ку. Обр.: с 17.00ч.-21.00ч., 
whatsapp т.8917-3761312, 
т.8917-3492578.

             ЗНАКОМСТВА
*Познакомлюсь с поря-
дочной мусульманкой (70 
плюс), для общения. Обр.: 
452680 г.Нефтекамск, 
ул.Ленина 13, Г/П, п/п 
8004 248867, до востребо-
вания.

Женщина (татарка) 54 года, 
познакомится с порядоч-
ным мужчиной до 64 лет, 
для серьезных отношений. 
Обр.: 452680 г.Нефтекамск, 
ул.Ленина 13, Г/П, п/п 8014 
985004, до востребования.
Женщина 48 лет позна-
комится с порядочным 
мужчиной для семейных 
отношений. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребования.
Одинокий мужчина (тата-
рин, 70 лет, не курящий, не 
пьющий, имею 2-к.кв., дачу), 
познакомлюсь с порядоч-
ной женщиной татаркой 
62-68 лет. Обр.: 452687 г.Не-
фтекамск, ГОС-7, п/п 8013 
752161, до востребования.

                НАХОДКИ
*По улице Ленина, най-
дены 4 ключа с брелками 
краного и синего цвета. 
т.8917-7622466.


