В память
о Ривхате Саттарове.

В Нефтекамской государственной
филармонии состоялось открытие
памятной доски в честь основателя
ансамбля танца «Тангаур», яркого
и талантливого хореографа и балетмейстера-постановщика, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного
артиста БАССР Ривхата Саттарова.
В торжественном мероприятии
приняли участие начальник управления культуры Нефтекамска Ильмир Ялалов, вдова балетмейстера
Надежда Макарова, сын Артур Саттаров и дочь Анжелика Рамазанова.
За 40 лет творческой деятельности
им создано более 100 хореографических произведений для разных
профессиональных и самодеятельных хореографических коллективов
городов и районов Башкортостана,
России. Почетное право открытия
памятной доски было предоставлено детям Ривхата Мидихатовича
- Артуру Саттарову и Анжелике Рамазановой. Участники церемонии
почтили память балетмейстера минутой молчания и возложили цветы
к памятной доске.

Встреча
с московскими студентами.

Делегация в составе представителей администрации городского
округа г.Нефтекамск, городской
больницы побывала в Москве.
Возглавлял группу глава администрации Эльдар Валидов. Целью
рабочей поездки стала встреча со
студентами из Нефтекамска, обучающимися в ведущих вузах столицы
страны для привлечения молодых
кадров в наш город. Местом встречи стало Полномочное представительство Республики Башкортостан
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в РФ. Что примечательно,
сюда пришли не только ребята из нашего города, но и
студенты, которые родом из
других городов и районов
нашей республики. Глава администрации рассказал о молодёжных проектах Нефтекамска, об экономическом
потенциале города.

Итальянский ресторан
в Нефтекамске.

В администрации Нефтекамска прошёл предпринимательский час. В работе
инвестчаса приняли участие
депутат
Государственного
Собрания – Курултая Республики
Башкортостан
Рустем Ахмадинуров, президент итальянской некоммерческой ассоциации Сант
Агостино, владелец сети
пиццерии-траттории «Элио»
Элио Каппиелло, а также
помощник
представителя
Итало-Российской торговой
палаты в Республике Башкортостан и представитель
итальянских компаний Андреа Беттони. Итальянским
поваром было принято решение открыть пункт питания в
Нефтекамске. Глава администрации Эльдар Валидов совместно с коллегами проект
одобрил и предложил посмотреть несколько помещений
для возможного размещения
будущего пункта питания.
Предполагается, что кафе-ресторан будут посещать представители молодого поколения и семьи нашего города.
Кроме того, новая торговая
точка предоставит рабочие
места жителям нашего города, а посетители получат
возможность
попробовать
блюда, приготовленные по
уникальным рецептам настоящего итальянского повара.

Новые автобусы
от НефАЗа.

Руководством ГУП «Башав-

тотранс»
Нефтекамскому
ПАТП были переданы семь
новых автобусов большого
класса марки «НефАЗ». По
поручению Главы Республики Башкортостан Радия
Хабирова ключи от новых
комфортабельных автобусов
директору Нефтекамского
ПАТП Альберту Нурисламову вручил генеральный
директор ГУП «Башавтотранс» РБ Надир Самиев.
Машины большого класса
марки «НефАЗ» оборудованы системами навигации,
кондиционерами и отвечающими современным требованиям системами безопасности. Кроме того, в салоне
автобуса имеется устройство для зарядки мобильных
телефонов, и это ещё одно
приятное новшество для
пользователей городского
автотранспорта. Новые автобусы будут обслуживать
«восьмой» и «девятый»
маршруты.
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подвоха, стоя на кассе. Зато
по бумажному чеку легче
проверять всё на месте. Сам
же способ обмана остаётся
неизменным: продавец может
пробить два товара вместо
одного или провести его как
более дорогой (манго вместо
моркови, например). Сверять
чек с покупками лучше сразу
на кассе. Если же документ не
сохранился, специалист советует проверить видеозапись,
фиксирующую покупку, или
сослаться на свидетельские
показания согласно ст. 493 ГК
РФ. Также покупатель вправе
обратиться к представителю
магазина, если на ценнике
указана одна сумма, а на кассе пробили более высокую.
«Если цена проданного товара отличается от цены в зале
- налицо обман потребителя.
Несоответствие обычно объясняют
нерасторопностью
сотрудников, которые не
успели заменить ценники. Но
в данном случае то, что ука-

зано на ценнике в торговом
зале, - окончательная цена.
Россиянам раскрыли схему Проблемы в работе магазина
обмана через электронные значения не имеют», - резючеки. Супермаркеты стали мировал Щербаков.
предлагать клиентам откаНВП возвращается
зываться от бумажных чев школы.
ков в пользу электронных.
Министр образования и
Это может быть удобным,
науки
Башкирии Айбулат
помогает сберечь природпрокомментировал
ные ресурсы, однако несёт Хажин
введение
курса начальной
в себе опасность для потребителей. Какую именно, военной подготовки (НВП) в
объяснил доцент базовой ка- российских школах. По мнефедры государственно-пра- нию главы минобразования
вовых и уголовно-правовых республики, необходимость
дисциплин РЭУ им. Г. В. возвращения уроков НВП
Плеханова Виктор Щерба- в школы поддерживается
ков. Он отметил, что про- обществом, потребность тадавец обязан предоставить кая есть, это диктует само
чек покупателю. Тот вправе время. Предполагается, что
согласиться на электронный курсы НВП будут введены
носитель. Именно в этот для учащихся 10−11 классов.
момент покупатель рискует Правда, военная подготовка
подвергнуться
обманным не будет преподаваться в каманипуляциям, предупре- честве отдельного предмета,
дил Щербаков в интервью как это было в СССР, НВП
агентству «Прайм». Ведь введут в «Основы безопаспроще проверить, не насчи- ности жизнедеятельности»
Согласно
новой
тали ли лишнего, по бумаж- (ОБЖ).
ному чеку. Тем более что программе планируется замногие стесняются задер- пустить два курса, один из
живать очередь, пока ищут которых будет посвящен
информацию в телефоне, медицине, второй - военной
поэтому могут не заметить подготовке. Занятия по на-

Бумажный чек
надежнее.
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чальной военной подготовке
(НВП), которые планируется
ввести в российских школах
в новом учебном году, будут
внеурочными. «Внеурочный
модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ
и со следующего учебного
года будет внедряться в образовательные программы»,
- сообщили в пресс-службе
министерства просвещения
РФ. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов
заявил, что НВП появится в
школах со следующего учебного года. Ввести курс начальной военной подготовки
в обязательную программу
среднего общего образования предложил лидер партии
«Справедливая Россия - За
правду» Сергей Миронов. По
мнению депутата, такой курс
мог бы помочь трудоустроить десятки тысяч людей, а
также подготовить граждан
«к возможному противостоянию с врагом».

В России заработали
электронные
водительские права.

В мобильном приложении
«Госуслуги Авто» заработала функция, позволяющая
предъявлять права сотрудникам ГИБДД в электронном
виде. Аналогичным образом с прошлого года можно
предъявлять
электронное
СТС (свидетельство о регистрации автомобиля) - в виде
QR-кода на экране смартфона. Инспектор его считывает
и получает все данные об
автомобиле. С правами - так
же, но помимо QR-кода, приложение выводит на экран
изображение водительского
удостоверения - с фотографией и всеми данными. То есть
в принципе всю нужную информацию сотрудник ГИБДД
видит сразу, еще до считывания QR-кода. Впрочем, нужно отметить, что эта система
работает в тестовом режиме,
и сотрудники ГИБДД вправе
потребовать оригинал документа. То есть права возить
с собой по-прежнему нужно.
За отсутствие - штраф 500
рублей. Для того, чтобы в ва-

шем приложении «Госуслуги
Авто» заработала функция
предъявления прав в электронном виде, нужно обновить программу до последней версии. Все данные о
водительском удостоверении
подгружаются в приложение
автоматически - из базы «Госуслуг».

В октябре самым
дорогим городом
Башкирии по ценам на па-

стеризованное молоко стала
Уфа - в среднем 66,62 рубля
за литр. Ненамного отстал от
столицы республики Сибай в 65,88 рубля за литр, сообщили статистики региона. В
среднем по республике литр
пастеризованного
молока
2,5−3,2 процента жирности
подорожал в прошлом месяце до 65,79 рубля «против»
65,12 рубля в сентябре. Для
сравнения: в январе 2022-го
средняя цена молока составляла 58,90 рубля. По данным
выборочного
наблюдения
Башстата, дешевле всех в
республике пастеризованное
молоко по-прежнему обходится нефтекамцам. В октябре оно подорожало в Нефтекамске до 62,42 рубля за
литр. Жители Стерлитамака
платили за молоко примерно
на два рубля дороже - в среднем 64,66 рубля, заключили
статистики Башкирии.

Лимоны и яблоки
подешевели.

Статистики Башкирии перечислили продукты, которые
подорожали и подешевели
в октябре этого года больше
всего. По данным Башстата,
больше других в прошлом
месяце подскочили в цене
свежие помидоры - на 47,5
процента, по сравнению с
сентябрем 2022-го, и превысили 105 рублей в среднем за
килограмм. На 19,1 процента
подорожали куриные яйца более 68 рублей за десяток.
На 15,1 и 13,8 процента соответственно стали дороже
бананы и апельсины -в среднем 88 и 111 рублей за килограмм. В перечень ставших
дороже в октябре продуктов питания также попали:
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говядина, баранина, куры,
сосиски, сардельки, полукопченая и варено-копченая
колбаса, рыба живая и охлажденная, пастеризованное
молоко, молоко сгущенное
с сахаром, овощи натуральные, маринованные, консервированные; консервы овощные для детского питания,
консервы томатные, печенье,
пряники, кофе натуральный
в зернах и молотый, соль,
сухие супы в пакетах, хлеб
из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной,
шлифованный рис, манная
крупа, пшено, вермишель,
картофель, свекла, свежие
огурцы, груши и виноград.
За месяц они подорожали
на 0,2 - 11,7 процента. И,
наоборот, перечень ставших
доступнее продуктов возглавили лимоны - 89,5 процента
по сравнению с сентябрем
2022 года. Средняя цена
лимонов в Башкирии опустилась до 121 рубля за килограмм. На 9,7 процента подешевели яблоки - в среднем
до 79 рублей за килограмм.

ПРОДАЖА
Нежилое
помещение
(ул.Парковая 3, 52кв.м.,
многофункционального назначения). т.89174843259.
*Нежилое помещение
(ул.Строителей
89).
т.8987-0348778.
Таунхаус (в хорошем месте, 100кв.м., свет, вода,
газовое отопление, теплые полы) - 4990т.р.
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Примерно такое же снижение
продемонстрировала
гречневая
крупа-ядрица.
В октябре килограмм этой
крупы обходился жителям
республики в среднем за 87
рублей. Кроме того, в октябре наблюдалось снижение
стоимости на такие продукты, как: свинина, куриные
окорочка, говяжью печень,
вареную колбасу, мясные
консервы, рыбу соленую,
маринованную, копченую;
мороженую рыбу, рыбные
консервы, сливочное и под-

консервы для детского питания, сахар-песок, зефир и
пастилу, карамель, шоколад,
варенье, джем, повидло; чай,
кетчуп, перец черный (горошек), муку, пшеничный хлеб,
сдобные булочные изделия,
горох и фасоль, овсяную и
перловую крупу, овсяные
хлопья «Геркулес», макароны, капусту, лук, морковь
и шоколадные конфеты. За
месяц цены на эти продукты
снизились в республике на
0,3 - 9,4 процента, констатировали в Башстате.

месячным пособием в связи
с рождением и воспитанием
ребенка. Соответствующий
законопроект принят Госдумой РФ. Пособие объединит:
выплату для беременных
женщин, вставших на учет
в ранние сроки; пособие для
незастрахованных по уходу
за ребенком до 1,5 лет; выплату на первого ребенка,
которая предоставляется из
бюджета во всех регионах;
выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть
только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам; пособие на детей от
3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной
защиты; пособие на детей от
8 до 17 лет, выплачиваемое
ПФР. Если ребенок родился
до 31 декабря 2022 года, то
семья сможет выбрать между
получением пособия по старым или новым правилам.

солнечное масло, сметану,
кисломолочные продукты,
творог, сыры, фруктовые
соки,
фруктово-ягодные

Единое пособие.

В ДТП никто
не попадал.

По материалам Башинформ,
Майл.ру, Красное Знамя,
ТАСС, Лента.ру

т.8917-0496808.
Дом (с.Нагаево, 60кв.м.) 1100т.р. т.8917-4271744.
Дом (с.Куяново). т.89629570064.
*Дом (Касево) - 2000т.р.
т.8987-4747266.
Дом (с.Ташкиново, участок 21 сотка, баня). Собственник. Все документы
готовы. Торг уместен.
т.8987-2562595.
Дом (Янаульский р-н,
кирпичный, все коммуникации, ухоженный огород, очень плодородная
земля, дорога круглый
год). т.8917-3816050.
Дом (на Рублевке, ул.Майская, 197кв.м., участок 9

соток, кирпич, баня, гараж). т.8987-4742040.
Дом
(ул.Воробьева,
66кв.м, 5 соток). Собственник. т.8987-1449000.
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.Крым-Сараево,
100кв.м., евроремонт,
баня, гараж). т.89177788120.
Дом (г.Янаул, в северной
части). т.8962-9570064.
*Дом
(с.Ташкиново,
брус, 80кв.м., участок

Торг или обмен. т.89875885222.
Таунхаус (с.Марино, ремонт, мебель, участок 2
сотки). т.8917-7948367.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский 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 (деревянный, 7*8, 63кв.м.+
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С 1 января 2023 года привычные пособия для семей с
детьми заменят новым еже-

веранда
40кв.м.,
в
хорошем состоянии).
Цена
договорная.
т.8987-5842314, т.89170447569.
*Дом
(д.Енактаево,
Краснокамский
р-н,
есть все имущество, пасека в огороде). т.89659225932.
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
2-х этажный, 14 соток,
хоз.постройки, все насаждения).
Собственник.
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78-летняя пожилая гражданка попала в сети мошенников

и лишилась 50 тысяч рублей.
Звонок поступил жительнице города. Неизвестный
рассказал, что якобы её родственница стала виновницей
ДТП, переходя дорогу в неустановленном месте, и срочно нужны деньги освободить
её от наказания. Растерявшаяся женщина согласилась заплатить. По договорённости
она вынесла на лестничную
площадку свёрток с деньгами, которые забрал молодой
человек. После поступления сообщения о факте в
дежурную часть полиции,
были организованы специализированные мероприятия.
В результате проведённой
работы удалось выйти на
след и задержать гражданина, выступившего в качестве
курьера. В настоящее время
по данному факту ведётся
разбирательство.
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кирпичный дом, 16 соток).
Срочно. т.8987-5846712.
Дом
(черта
города).
т.8963-1414014.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 12
соток, ровный асфальт до
10 соток) - 2300т.р. участка, рядом есть пот.8917-4271744.
стройки, соседи). т.8987Дом (с.Ашит, газ в доме) - 4837551.
450т.р. т.8987-0409570.
Дом
(мкр.Ротково,
100кв.м., кирпич, участок
8 соток). т.8987-5846712.
*Дом (Касево, 8 соток,
баня, гараж) - 2200т.р.
т.8987-0446246.
Дом (Касево, ул.Советская, 60кв.м., угловой,
ровный участок, новый Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино,
хоз.блок). т.8987-4837551. 12 соток, пустой, вода и
Дом (д.Янзигит, 23 сотки). эл-во проведены). Собт.8917-7788120.
ственник. т.8917-0496808.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9
1399т.р. т.8963-1414014.
соток). В собственности.
Дом (100кв.м., участок 13 т.8917-7506176.
соток). т.8917-4385962.
Зем.уч-к (ИЖС, с.ТашкиДом на 2-е семьи (таун- ново, ул.Мельничная 13,
хаус, 100кв.м., газовое 10,26 соток, асфальт до
отопление, вода, свет, участка, коммуникации
теплые полы, получисто- рядом) - 1250т.р. т.8912вая отделка) - 4990т.р. 8573254.
Торг или обмен. т.8987- Зем.уч-к
(с.Карманово,
5885222.
Барский). т.8962-9570064.
*Дом
(с.Куяново)
- Зем.уч-к (Касево, 10 со1200т.р. т.8917-7788120. ток). Б/п. т.8963-1414014.
Дом (с.Б.Качаково, 22 сот- Уч-ки (ИЖС, пер.Спутники). т.8987-0446246.
ка, ул.Крымская). т.8987Дом (жилой, кирпичный). 0348778.
т.8917-4628553,
т.8937- Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна3042120.
ульский р-н, 25 сот., загоДом (с.Карманово, Бар- рожен железобетонным,
ский). т.8962-9570064.
декоративным забором,
Дом (с.Куяново, 50кв.м.) - ворота с 2-х сторон, 2
1200т.р. т.8917-4271744.
желез.утепленных
ва*Дом (с.Кариево, Крас- гона-киоска со всеми
нокамский р-н). т.8963- коммун.: эл-во, газ, вода).
1357285.
Вариант обмена на МЖК.
Дом (30 км. от города,
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Риелторов прошу - не
звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от
р.Кама) - 145т.р. т.89870348778.
Уч-к (с.Старые Калтасы, 22
сотки, времянка). т.89870446246.
*Уч-к (с.Ташкиново, 12.5
соток, есть хоз.блок, гараж). т.8987-0446246.
Уч-к (д.Карманово). Или
меняется на м/с. т.89173743955, т.8987-0959985.
Уч-к (10 соток) - 370т.р.
т.8917-3723679.
Уч-к (Касево, ул.Дальняя).
т.8987-4837551.

Квартира в г.Ижевске.
т.8912-7402586.
4-к.кв. (в 2-х квартином
доме, 105кв.м., газовое
отопление, вода, свет, ка-

нализация) - 4990т.р. Обмен. Торг. т.8987-1011001.
4-к.кв. (г.Янаул). т.8962-
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3-к.кв. (инд.отопление) 5200т.р. т.8987-4747266.
3-к.кв.
(пр.Комсомольский 35, 84кв.м.) - 5400т.р.
т.8987-4742040.
*3-к.кв. (3 этаж, окна
ПВХ,
ламинат,
кухня - 14кв.м.). т.89874747266.
3-к.кв.
(инд.отопление,
ремонт). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Строителей 79,
65кв.м.) - 3300т.р. т.89874742040.
Евродвушка - 1150т.р.
т.8917-7788120.
2-к.кв. (ул.Ленина 31в,
56кв.м., мебель, ремонт).
т.8987-0446246.
2-к.кв. (центр, 3/5). Недорого. т.8917-7788120.
Евродвушка (р-н 11 школы, 4/5, 43кв.м., свежий
ремонт). т.8917-4118242.
*2-к.ул.пл. (2-х уровневая, инд.отопление) 3100т.р. т.8987-5846712.
*2-к.ул.пл. (9/9, инд.
отопление,
хороший
ремонт, сауна) - 6000т.р.
т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н 17 школы,
хороший ремонт). т.89875846712.
*2-к.кв. (новый дом,
отличный
ремонт,
73.1кв.м., все в шаговой
доступности).
т.89173723679.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 8,
3/5). т.8919-1533069.
2-к.кв. (р-н телевышки) 2750т.р. т.8987-5846712.
*2-к.кв.
(ул.К.Маркса
15а, 2/5, 65кв.м., инд.
отопление).
т.89874742040.
2-к.кв. (ул.Кувыкина 9а,
инд.отопление, 1/5) 6100т.р. т.8917-4271744.
*2-к.кв. (пр.Комсомольский 26, 3/4, ремонт).
т.8917-7432378.
3-к.кв. (ул.Ленина 7д, 2-к.кв.
(инд.отопление,
80кв.м., центр города). сауна). т.8917-7788120.
т.8917-4118242.
2-к.кв.
(пр.Комсомоль9570064.
4-к.кв. (ул.Строителей 59,
2/9, 75кв.м., кирпичный
дом). т.8917-4118242.
*4-к.кв. (р-н Западного рынка, 72кв.м.) 2700т.р. т.8987-0446246.
Евротрешка (центр, ремонт). т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62
кв.м., пласт.окна, балкон
застеклен, вся коммуникация новая, капитальный ремонт в доме
проведен, чистый мусоропровод на этаже). Собственник. Без обременений. Документы готовы.
т.8917-4431854.
*3-к.ул.пл.
т.89874747266.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 20,
5/5, 51кв.м.) - 2750т.р. Без
посредников. Возможен
обмен на 1-к.кв.+доплата.
т.8917-7849331.
3-к.кв.
(пр.Комсомольский 68, 4 этаж, 88кв.м.,
инд.отопление). т.89061041224.
3-к.кв. (центр, 2 этаж,
среднее
состояние).
т.8917-3723679.
3-к.кв. (г.Агидель). т.89629570064.
*3-к.кв. (с.Н.Березовка,
1 этаж, 69кв.м.) - 1950т.р.
т.8987-0446246.
3-к.кв.
(новый
дом,
90кв.м.). т.8987-0501212.
3-к.кв.
Б/п.
т.89631414014.
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ский 50, центр города,
1/9, 57кв.м., лоджия-6 м.).
т.8917-4118242.
2-к.кв. (с.Энергетик, ул.
Высоковольтная 4, 3/5) 950т.р. т.8987-1064176.
*2-к.кв. Звоните. т.89874747266.
2-к.кв. (р-н 2 школы).
т.8917-3723679.
*2-к.кв.
(ул.Строителей 31а, 4/5) - 2300т.р.
т.8917-7432378.

2-к.кв. (с.Куяново, 1/2) 1600т.р. т.8917-4271744.
*2-к.кв.
(ул.Строителей 71б, 4/5, ремонт).
т.8987-4742040.
2-к.кв. (НБШ, кирпичный
дом, 56кв.м.) - 2560т.р.
т.8987-5846712.
2-к.кв.
(ул.Социалистическая 105, 2/5). т.89870501212.
2-к.кв. (ул.Дзержинская) 2млн.руб. т.8917-7948367.
2-к.кв. (р-н 11школы, 4/5,
ремонт) - 2800т.р. т.89174271744.
2-к.кв.
Б/п.
т.89631414014.
*2-к.кв. (г.Агидель) 870т.р. т.8917-7432378.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
1-к.ул.пл.
(инд.отопление). т.8987-4837551.
1-к.кв. (Касево, 47кв.м.).
т.8917-7788120.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 40, 8/9, ремонт).
т.8987-4742040.
*1-к.кв. (п.Краснохолмский, 2 этаж, ремонт).
т.8987-0446246.
1-к.кв. (р-н Автовокзала) 1500т.р. т.8917-7788120.

*1-к.кв.
(пр.Юбилейный, 5/5) - 1800т.р.
т.8917-7432378.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б).
т.8987-4837551.
1-к.кв.
(п.Энергетик,
30кв.м.). т.8987-2434106.
*1-к.кв.
(ул.Октябрьская 49, 7/9, кухня
-16кв.м.)
2450т.р.
т.8917-4271744.
1-к.кв.
(с.Н.Березовка,
инд.отопление). т.8917-

7948367.
1-к.кв. (р-н Баш.гимназии,
новый дом сдан) - 1650т.р.
т.8987-5846712.
*1-к.кв.
(ул.Социалистическая 20) - 1650т.р.
т.8917-7432378.
1-к.кв. (р-н Больничного городка, 2/5). т.89177788120.
1-к.кв. (новый дом, отличное состояние, 34кв.м.).
т.8917-3723679.
1-к.кв. (новостройка, 1/7,
41кв.м., отличная планировка). т.8917-4118242.
*1-к.кв. (ул.Социалистическая 87а, 1/9, 35кв.м.)
1150т.р.
т.89174271744.
1-к.кв.(р-н 4 школы, 4/5).
т.8917-7847190.
1-к.кв. (37.8кв.м., 6/6).
т.8917-7352090.
*1-к.кв. (р-н Европейский,
36кв.м.). т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Ленина 50,
36кв.м.). т.8917-7788120.
*1-к.кв.
(инд.отопление) - 1950т.р. т.89177432378.
1-к.кв. (ул.Дорожная 57,
49.4кв.м.,
распашная).
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т.8917-4079178.
1-к.кв. (37кв.м.) - 1800т.р.
т.8917-3723679.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15,
37кв.м., 9/10). Застройщик
БНПС. т.8917-7948367.
*1-к.кв. (инд.отопление,
9/9, ремонт) - 3100т.р.
т.8917-4271744.
1-к.кв.
(ул.Строителей
91, 8/9, 43кв.м.). т.89273527746.
1-к.кв.
(ул.Социалистическая, 3 этаж) - 1650т.р.
т.8987-5846712.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 5). Срочно. В связи
с переездом. т.89174875002.
1-к.кв.
(инд.отопление,
2/9, 36кв.м., отличный ремонт). т.8917-4118242.
1-к.кв. (ул.Ленина 11а,
35кв.м., 3 этаж) - 2200т.р.
Собственник.
т.89050001971.
1-к.кв. (Авалон, 39кв.м.,
ремонт). т.8917-3723679.
1-к.кв. (п.Энергетик). Собственник. Без посредников. т.8919-6083118.
*1-к.кв. (р-н Авалон, 2
этаж). т.8987-5846712.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв. (3/5, угловая, без
балкона) - 1550т.р. т.89174271744.
1-к.кв.
Б/п.
т.89631414014.
1-к.кв.
(с.Н.Березовка,
инд.отопление). т.89173434248, т.8917-7712929.
*1-к.кв.
(ул.Декабристов 3б, 31кв.м., 3/9,
ремонт, никто не проживает)
2850т.р.
т.8987-4880672.
КГТ (19кв.м., ремонт) 950т.р. т.8987-0409570.
*КГТ
(2/5).
т.89870501212.
КГТ (сан.узел). т.89874747266.
М/с (ул.Ленина 7а, мебель,
стир.машинка,
вода в комнате). Оплата
возможна мат.капиталом,
остальное на руки. т.89173471295.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 3
этаж). Срочно. Недорого.
т.8987-4837551.
*М/с (18кв.м.) - 380т.р.
т.8987-4747266.
М/с (ул.Кувыкина 3а,
18кв.м., 3 этаж ) - 380т.р.
т.8987-0446246.
М/с (ул.Победы 14 ) 250т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7, 3 этаж) Страница 5

250т.р. т.8917-3471295.
*М/с (ул.Победы 12,
вода в комнате). Недорого. т.8917-7432378.
М/с (18кв.м., вся обстановка комнаты остается).
Торг. Не риелтор. т.89639011918.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 3
этаж). т.8917-7788120.
*М/с (22кв.м., вода в
комнате, хорошее состояние) - 300т.р. т.89173723679.
М/с (22кв.м., г/х вода в
комнате). т.8919-1439404.
М/с (18кв.м., 3 этаж, вода в
комнате, свежий ремонт).
т.8917-3723679.
М/с (ул.Дзержинского 1,
8/9). Собственник. т.89870285928.
М/с (сан.узел на 2 семьи,
вода в комнате). т.89870501212.
*М/с (ул.Ленина 24,
центр,
2
комнаты,
22кв.м.).
Дешево.
т.8987-5846712.
Комната (ул.Социалисти-

ческая 39, 19кв.м.). т.89629570064.
*Комната
(ул.Ленина
60, ремонт, свой туалет
и душ). т.8917-7788120.
Комната (2 этаж, сан.
узел на 2 семьи). т.89173471295.
*Комната (ул.Ленина 24,
14кв.м., балкон). т.89629570064.
Комната (13кв.м.). т.89870339878.
*Дача (Карманово) 4500т.р. т.8917-4271744.
С/о СНТ "Геофизик" (8 соток, свет, вода, подъезд
круглый год). Можно под
ИЖС. т.8917-7948367.
С/о СНТ "Восход" (8 соток,
дом, баня, погреб, времянка). Приватизирован.
т.8917-3834082.
*С/о СНТ "Восход" (ул.№
9, уч.№ 196, 7 соток,
дом: утепленный, заливной 5*4, есть печка,
баня-блок, погреб, сад:
яблони, вишня, слива,
черемуха, вода 3р., есть
возможность провести
свет, рядом с дорогой,
10 минут ходьбы от
остановки) - 100т.р. Участок не заброшен. Возможен обмен на авто
ВАЗ (перед-привод, на
ходу) + 50т.р. Срочно!
т.8987-4941345.
*С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, 6 соток,
дом, баня, свет круглый
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мов и бань (любых размеров) со всеми пиломатериалами. т.8917-7574333.
*Дрова (сухие-колотые,
чурками) - 800руб./куб.
т.8917-7952949.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на

место в частном секторе)
на вашу квартиру с доплатой. т.8987-1011001.
*Дом (с.Ново-Нагаево,
участок 24 сотки, сарай,
баня, колодец, железный гараж) на 1к-квартиру в г.Нефтекамске.

Газели в день заказа,
погрузка в укладку.
Пенсионерам скидки!
т.8996-1065121, т.8987-

т.8987-4827633.
Дом
(с.Новоуразаево,
дом новый, 100кв.м., без
внутренней
отделки)
на квартиру. Возможна
доплата. Или продается.
Собственник.
т.89603963810.
3-к.кв. (ул.Парковая 3)
на 1-к.кв. + доплата. Б/п.
т.8963-1414014.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефте-

Санки, сиденья детские
(в автомашину). Дешево.
т.8987-1002364.
Мясо бройлеров (выра-

год). т.8987-0446246.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р.
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№
40, участок 6 соток, дом,
баня, вода, насаждения).
т.8927-3424450.
С/о СНТ "им.Мичурина"
(дом, баня, вода, насаждения). Близко к городу.
т.8917-7948367.
С/о СНТ "им.Мичурина"

(дом, баня). Собственник.
т.8917-3434248,
т.89177712929.
С/о СНТ "Энергетик" (на
Южной, ул № 2, уч.№ 26).
т.8987-2516918.
Гараж
(пр.Юбилейный
1, подземный, сухой).
т.8917-7413275.
*Гараж на Телевышке
(новый,
24кв.м.)
400т.р. т.8917-8031398.
Гараж кооп. "Искожевец" (ул.2, № 13, без внутренней отделки) - 65т.р.
т.8987-0977554.
Гараж р-н Телевышки (рядом правление). т.89870952430, т.8987-1343789.
*Гараж (18кв.м.) - 370т.р.
Торг. т.8917-3723679.
*Гараж на Южной (1
улица) - 200т.р. т.89174271744.
Гараж
(пр.Юбилейный,
металлический,
5.5*3).
Или сдается в аренду.

т.8917-4284622.
Nissan Expert (об.дв.1.8,
125л.с., коробка автомат,
бензин+газ, кузов универсал, цвет светло-серый, 2000г.в.). т.89874957109.
ВАЗ-2106
(1996г.в.).
т.8987-0154065.
ВАЗ-07
(2004г.в.,
инжектор) - 55т.р. т.8987-

щены в деревне) -320руб./
кг. т.8906-3737350.
*Свежие плоды маклюры (Адамово яблоко,

6224067.
*Снегоуборщик (новый)
- 29500руб. Есть доставка. т.8963-8934343.
Снегоуборщик, мотоблок,
мини трактор, мотособаки, мопеды, снегоходы,
мотоциклы (низкая цена).
т.8963-8934343.
Колеса, диски (13Х), стекло на машину (6-7), спецодежда, сапоги рыбацкие (б/у), стир.машины,
телевизоры (б/у). т.89174123863.
Зимняя резина на литых
дисках (215/65 R16), в отличном состоянии. Велобайк всесезонный. т.89870278310, т.8961-0493415.
Памперсы
взрослые
("Sinu", № 2). Инвалидная
коляска (недорого). Матрац
(противопролежневый). т.8987-0952430,
т.8987-1343789.
*Термобелье,
термоколготки, термолосины. Обр.: ул.Парковая
10, м-н "Мир Джинс".
Доставка бесплатная.
т.8989-9571415, т.89373347718.
Лыжи "Тica" (пластиковые,
180см.), лыжные ботинки
"Larsen" (40 размер) б/у 2
раза. т.8937-3632860.

собранные в Крыму)
- 100руб./шт. В наличии готовая настойка (выдержка 1 год)
500руб./0.7л.банка.
т.8927-0842368.
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
в
наличии и под заказ
(брус, доска 1-й и 2-й
сорт, штакет, брусок).
Комплекты брусовых
домов, срубы для бани.
т.8996-1065121, т.89871000539.
Пиломатериал обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5),
штакет, джут, шканты (березовые). 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 до-
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камска. т.8987-2572263,
т.8905-0018112.
1000539.
Дрова (колотые, береза).
т.8909-3533258,
т.89871043318.
*Сено, зерно. т.89874788097,
т.89870212096.
*Веники
(березовые, свежие). т.89170447569,
т.89875842314.
Бочки (пластик, железные, 227л.), еврокуб
(1000л.). т.8987-0348778.
*Труба
(d530мм.,
S-8мм., L-10.5м.). т.89191408806.
Теленок (возраст 8 месяцев). т.8927-9319410.
МЕНЯЕТСЯ
*Помещение (на красной линии, ремонт)
на квартиру. т.89870501212.
Таунхаус (105кв.м., на 2-е
семьи, газовое отопление, вода, свет, отличное

СДАЕТСЯ
Помещение
(ул.Индустриальная,
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. 89177574333.
Помещение (ул.Победы
12, 38.9кв.м.). На длительный срок. т.8987-0501212.
З/уч-к (д.Н.Чуганак, Краснокамскмй р-н). т.89874848000.
*Гараж
гк
"Машиностроитель" за ТК
"Олимп" (6*3, гараж
сухой, погреб, смотровая яма, стеллажи, элво круглый год, рядом
автобусные
остановки 8,9, центр.рынок).
т.8961-0434322.

тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru
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2-к.кв. (мебель). т.89871006272.
2-к.кв. (плетежеспособным, порядочным людям, без животных). На
длительный срок. т.89273361691.
1-к.кв. (мебель). т.89871006272.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 68, инд.отполение) - 16т.р./мес. т.89061041224.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната (все есть). т.89173471295.
Комната в м/с (ул.Социалистическая 87а, 4 этаж).
т.8986-9725004.
КУПЛЮ
*Агентство недвижимости выкупит кв-ры, м/с,
дома, участки в пригороде и деревнях (с арестом, ип-кой, долгами).
За нал. расч., помощь
при продаже. т.89273566232.
*Дом (старый) с уч-м в
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал.
т.8987-2572263, 89050018112.

*Срочный выкуп: квартир, зем.участков, комнат в г.Нефтекамске,
г.Агидель, п.Энергетик,

с.Н.Березовка, с.Амзя.
Расчет в день оформления. т.8937-3020293.
*Срочный выкуп недвижимости. Деньги сразу.
т.8917-8031398.
Земельный участок. За
наличный расчет. т.89177506176.
*2к.кв. (наличный расчет). т.8927-9502330.
1-к.кв. до 2млн.руб. За наличный расчет. Срочно.
т.8917-7578708.
*1к.кв. (наличный расчет). т.8927-9502330.
*КГТ,
м/с.
т.89279502330.
Комнату в п.Энергетик или в.Нефтекамске.
т.8937-3020293.
Комнату от собственника.
т.8917-3471295.
*Долю в квартире,
частном доме. т.89093531367.
Долю в квартире, доме,
земельном
участке.
За наличные. т.89870409570.
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микр.печи (и не рабочие),
тарелку, ЖК телевизоры,
ноутбук, баян, самовар,
тренажор, краник, гитару, гири, эл.инструмент,
участок, ботинки. т.89174951534.
Хол-ки,
стир.машины,
газовые колонки, плиты,
смесители, самодельные
сварочные
аппараты,
телерадио
аппаратуру
СССР, негабаритный металлохлам, платы, катализаторы. Мой вывоз.
т.8917-7571333.

АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье (семья). т.89050059640.
*Любое жилье. т.89870501212.
Квартиру на длительный
срок. т.8987-0446246.

ТРЕБУЕТСЯ
*ООО
"РН-Пожарная
безопасность"
приглашает на вакансии:
пожарный,
водители
пожарного автомоби*Гараж в р-не Телевыш- ля, начальник караула,
командир отделения,
ки. т.8917-8031398.
пожарной
Дорого. Холодильники, диспетчер
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связи, инструктор противопожарной
профилактики. Мы предлагаем: официальное
трудоустройство, стащики, инженер ПТО, геобильная, своевремендезист. т.8987-2477179.
ная оплата труда- 2
*В "Инавто": менеджер
раза в месяц, соц.льго-

ты и гарантии по Коллективному договору,
обеспечение спецодеждой, корпоративная
пенсия, вахта 30/30,
место работы - месторождения Ханты-Мансийского
авт.округа,
Ямало-ненецкого авт.
округа, Тюменская обл.
Питание за свой счет
(организовано),
предоставляется
жилье
на период вахты. Обр.:
TimkinaTA@uganskmail.
ru,
т.8(3463)336-127,
т.8(3463)336-105.
Инженер-энергетик,
электромонтажники, слесарь КИПиА, мастер энергетик,
электромонтер
ОПС, электрогазосвар-

по запчастям (отдел
иномарок, з/пл. 30% от
прибыли, с опытом работы). т.8919-6071729.
Завсклад (знание 1С). График работы: 6/1, с 8.00ч.18.00ч. Обр.: ул.Монтажная 14/12, т.8927-3094066.
*Оператор 1С (удобный
график работы 5/2, с
8.00ч. до 17.00ч., з/плата 18т.р.). Обр.: ул.Индустриальная 2а, База
"Конди Малыш". т.89174783934.
*ТК Империя : кладовщик (прием, сортировка товара, работа с
прих.-расх.документацией, опыт работы на
складе приветствуется,
гр.работы: 5/2 с 8.30ч.18.00ч., з/пл. от 24т.р.).
Обр.: ул.Техснабовская
3а, т.8989-9550777.
Оператор, кассир (2/2).
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т.8987-1306048.
Продавец (Западный рынок, торговая точка - продукты, гр.работы 2раб./
2вых. с 9.00-19.00, з/плата
сдельная, без задержек,
каждый день, 500руб./
выход+премия). т.89279276726.
*ТК Империя : продавец-кассир
(полный
соц.пакет,
гр.работы:
2/2, з/пл. 20-23т.р.).
Обр.: ул.Трактовая 58б,
т.8989-9550777.
В ТЦ "Великан: охранниик. т.8967-4584535.
*В швейное производство: швея (график
работы 5/2, з/плата от
20т.р.). Обр.: г.Нефтекамск, ул.Индустриальная 2а, т.8917-4783934,
т.8987-2557187.
На предприятие: швеи,
закройщицы, упаковщицы. т.8905-3504535.
Мастер по пошиву и ремонту одежды в ателье.
т.8961-3620358.
Технолог хлебопекарного производства. т.89659480590.
*Сиделка домой для
ухода за больной. Можно из сельской местности. т.8917-7564787.
*Посудомойщицы, официанты, повара (з/плата высокая, соц.пакет).
т.8927-3138514, т.89174088316.
Упаковщицы(ки)
на
производство.
т.89053504535.
Упаковщики на производство (проверка качества
упакованной продукции
в гофрокартон, вес готовых изделий от 10-25кг.
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в упаковке, график работы 5/2, оплата проезда).
т.8917-4181711.
*Менеджер по запчастям (отдел иномарок,
з/пл. 30% от прибыли, с
опытом работы). т.89196071729.
Разнорабочие на производство (постоянная работа, график работы 5/2,
оплата проезда). т.89174181711.
*В
УК
"Нефтекамскстройзаказчик":
уборщицы
служебных помещений, для
уборки подъездов в
жилых домах, дворники.
т.8(34783)3-77-84,
т.8961-3604481.
*Для работы на складе:
водитель
вилочного
погрузчика
(наличие
удостоверение
ма-

В пункт приема мукулатуры: водитель (кат.В).
Девушки приветствуются. Обр.: ул.Монтажная
14/12, т.8927-3094066.
*В
автотранспорную
организацию
ООО
"Гранд": водители автомобилей (вакуумник,
полуприцеп), машинисты крана-манипулятора, машинисты крана
автомобильного.
т.8927-2951886.
*В строительную компанию требуются рабочие: штукатуры-маляры,
каменщики,
разнорабочие,
водители (кат.В,С, Д), машинисты погрузчика,
помощник бухгалтера.
т.8987-4742829.
*На производство: слесарь МСР. Обр.: с 9.00ч.-

шиниста-тракториста
обязательно, з/пл. от
30т.р.). т.8919-6001860.
Водители (кат.В,С, з/
пл. от 30т.р). т.89174328374.
*Филиал Сибирь ООО
РН - Пожарная безопасность: водитель ПА
(Вахтовый метод. Полный соц пакет. Питание включено). т.89222470374.

17.00ч. т.8927-9596448.
Работница(ик) на производство (работа в с.Н.
Березовка, з/пл. 25т.р.55т.р.). т.8919-6196763.
Оператор на предприятие по производству
полимерной гранулы (з/
пл.2000р/смена,
гр.работы 12ч, день/ночь).
т.8919-1537821.
*В ООО "Жилсервис":
дворник.
т.8996-
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1024602.
Дворник
(ул.Высоковольтная 10). Мастер
производственного обучения вождению (полный
соц.пакет, гос.организация). т.8937-3363406.
*Грузчики
(з/пл.от
20т.р.). т.8917-4328374.
*Грузчик (з/плата от
15т.р.).
Обращаться: г.Нефтекамск ул.
Индустриальная
2а,
база Конди Малыш.
т.8987-2517262, т.89174783934.
Разнорабочие на склад,
водитель на кару, прессовщик (прекрасный пол
приветствуется). Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.89273094066.
*Разнорабочие
на
производство. т.89874788097,
т.89870212096.
В "Да Юань": операторы варки. Обращаться:
ул.Янаульская 20 (напротив Автозавода). т.89656658063.

шпаклещика, выравнивание стен, поклейка
обоев. Большой стаж
работы. т.8919-6143498.
Штукатура, маляра, поклейка обоев. т.89872463379.

ОТДАМ ДАРОМ
*Плитку керамическую
(15*15). т.8987-1002364.
Отдам (диван + 2 кресла,
б/у) для с/огорода. т.89659215599.
*Котята (родились 6 октября) в добрые руки.
т.8965-6451671.
*Отдам в добрые руки
взрослую кошку (в частный дом). т.8927-9387376.
*Отдам молодых мышеловов: рыжего кота
(возраст 2 года), тигроИЩУ РАБОТУ
вая кошка (возраст 1.5
*Репетитора по начальгода).
Ответственным
ным классам (подголюдям. whatsapp т.8917товка домашних зада3761312, т.8917-3492578.
ний, дополнительные
занятия по ликвидации
ЗНАКОМСТВА
пробелов в знаниях).
Познакомлюсь с порядочт.8982-5947955.
ным мужчиной в возрасте
Маляра-штукатура, шпа49-55 лет, для семейной
клевщика, поклейка обожизни. Обр.: 452680 г.Неев. т.8987-2456631.
фтекамск, Г/П, п/п 8018
Каменщика(опыт рабо909674, до востребования.
ты). т.8917-4272380.
*Мужчина 62 года поШтукатура-маляра, познакомится с женщиной
клейка обоев (большой
от 55 до 60 лет, доброй,
стаж работы). т.8961честной,
порядочной,
3620267.
хозяйственной, для соМаляра. т.8917-4725360.
вместной жизни. Обр.:
Маляра, шпаклевщица,
452680,
г.Нефтекамск,
выравнивание стен и поул.Ленина 13, Центр.потолков, поклейка обоев.
чтамт, п/п 8005-669836,
Опыт. т.8987-4752061.
до востребования.
*Штукатура - маляра,
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