
  Приложение «Система 112». 
 В Башкирии официально запу-
стили мобильное приложение 
«Система 112» для вызова экс-
тренных оперативных служб. 
Жители республики, установив-
шие приложение, могут вызвать 
помощь в случае пожара, запаха 
газа, дорожной аварии, став сви-
детелем преступления, наруше-
ния общественного порядка или 
требуется срочная медицинская 
помощь. Приложение позволяет 
отправить диспетчерам Центра 
обработки вызовов указать точ-
ные координаты, где произошло 
происшествие, приложить фото 
и видео, а также заполнить свои 
медицинские данные, чтобы 
врачи сразу необходимую ин-
формацию, например группу 
крови или имеющиеся аллерги-
ческие реакции.  Приложение 
«Система 112» бесплатное и до-
ступно для скачивания в офици-
альных магазинах «GooglePlay» 
и «AppStore».

В ожидании ярмарок.
 Впереди новогодние хлопоты. 
Когда в Нефтекамске будут про-
водиться сельскохозяйственные 
ярмарки? Горожане ждут при-
воза мяса, птицы, мёда, овощей 
и другой сельскохозяйственной 
продукции от фермеров и вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств. В декабре сельхозярмар-
ки пройдут 10 и 30 числа. Первая 
прошла 3 декабря. Планируйте 
свои покупки и приходите на 
ярмарки. Место проведения яр-
марок традиционное - площадь 
перед Ледовым дворцом.

Как менялись цены за месяц. 
 В целом за данный период цены 
менялись незначительно, самое 
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большее - на несколько 
рублей. Складывается 
тенденция к удешевлению 
большей части корзины: 
круп, сахара, мяса и колба-
сы, чая. Как всегда, лиде-
ры по волатильности цен 
- помидоры и особенно на 
этот раз огурцы, за месяц 
подорожавшие на 40 руб. 
Зато остальные овощи - 
почти без изменений. В 
сводке приводятся данные 
Башстата на 24 октября и 
28 ноября по средним по-
требительским ценам за 1 
кг продукта. Хлеб белый 
и булки: 79,47 руб. и 79,16 
руб..  Хлеб черный и серый 
-  69 руб. и 69 руб. Молоко: 
80,4 руб. и 81 руб. Десяток 
яиц:  68 руб. и 68,8 руб. 
Помидоры - 98 руб. и 124 
руб.; огурцы - 80,65 и 121; 
морковь - 25,25 и 25,90; 
свекла - 24,5 и 25,9; ка-
пуста- 18,15 и 18,63. Кар-
тофель: 26,11 и 26,56 руб. 
Сахар: 65,7 и 63,4 руб. 
Сыры: 676,46 и 668,55 руб. 
Колбаса вареная: 395,4 и 
392 руб. Мясо: говядина 
на кости 492 и 490 руб., 
свинина на кости - 285 и 
281 руб., куры (средняя 
цена для замороженных и 
охлажденных) - 166 и 163 
руб. Крупы: гречка - 85,8 и 
81,4 руб.; рис - 101 и 98,2 
руб.; пшено - 55,3 и 53,7 
руб. Масло подсолнечное: 
124 и 120,5 руб. Масло 
сливочное: 764 и 764,7 
руб. Чай черный: 1144 и 
1109 руб. Годовая инфля-
ция в продовольственном 
секторе в октябре соста-
вила 12,9% (против 13,7% 
в сентябре).  Прирост цен 
замедлялся шесть месяцев 
подряд.

Инвентарь
 для спортшколы 

закуплен. 
 В рамках реализации в 
Республике Башкортостан 

национального проекта 
“Демография” в Нефте-
камске заключено 13 му-
ниципальных контрактов 
на поставку спортивного 
инвентаря, оборудования 
и экипировки для спор-
тивной школы города 
Нефтекамск. По прямым 
договорам прошло 7 за-
купок на общую сумму 1 
872 276,51 руб. По всем 
контрактам товар по-
ставлен. По конкурсным 
процедурам объявлено 6 
электронных аукциона на 
общую сумму начальной 
максимальной цены кон-
тракта  – 2 136 511,68 руб. 
Заключено 8 муниципаль-
ных контракта на сумму 3 
600 044,80 руб. Заключе-
но 6 муниципальных кон-
трактов на сумму 3 501 
537,00 руб. По всем кон-
трактам товар поставлен. 
По словам председателя 
Комитета по физической 
культуре, спорту и ту-
ризму городского округа 
город Нефтекамск Назара 
Шаяхметова, «процент 
заключенных контрак-
тов от общего объема 
бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных 
на реализацию проекта, 
на сегодняшний день со-
ставляет 100 процентов. 
Кассовое освоение фи-
нансирования, предусмо-
тренного на закупку спор-
тивного оборудования, 
инвентаря и экипировки 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», 
по состоянию на 24 ноя-
бря 2022 года составляет 
2 392 099,79 руб.» Каче-
ственное и современное 
спортивное оборудование 
и инвентарь важны, как 
для подготовки профес-
сиональных спортсменов, 
так и для популяризации 
спорта, здорового образа 
жизни в целом. Обновле-
ние материально-техни-
ческой базы позитивно 
скажется на подготовке 
спортсменов.

Защита от хакеров 
в кафе.  

 Открытые сети Wi-Fi 
становятся безопаснее, 
однако, подключаясь к об-
щедоступной сети в кафе 
или торговом центре, 
не стоит забывать, что 
хакеры могут взломать 
ноутбук или мобильное 
устройство, чтобы читать 

ваши электронные письма, 
красть пароли и получать 
логины от учетных запи-
сей. Специалисты Роска-
чества дают советы, как 
защититься от злоумыш-
ленников. По мнению 
экспертов, один из лучших 
способов защитить инфор-
мацию в общедоступной 
сети Wi-Fi - использовать 
VPN, который обеспечит 
зашифрованное соедине-
ние между вашим устрой-
ством и интернетом. Дру-
гой способ – проверить 
безопасность сайта – в 
адресной строке должно 
быть указано «HTTPS» и 
значок замка. Имеет смысл 
настроить двухфакторную 
идентификацию, то есть 
после ввода пароля под-
тверждать свою личность 
дополнительным спосо-
бом. Наиболее распро-
страненным является ввод 
кода из СМС-сообщения 
или электронного письма. 
Эксперты рекомендуют 
использовать разные па-
роли к каждой своей учет-
ной записи. На  всякий 
случай лучше выходить 
из аккаунтов, учетных за-
писей, завершая работу с 
ними. Необходимо также 
регулярно обновлять при-
ложения и программы, 
часто пакеты обновления 
включают исправления 
безопасности для извест-
ных уязвимостей.

Программа местных 
инициатив работает. 

 В школе №14 состоялось 
предварительное собрание 
в рамках реализации про-
граммы поддержки мест-
ных инициатив. На со-
брании были предложены 
два проекта: - замена де-
ревянных окон в школе на 
окна из ПВХ; - оснащение 
школы мультимедийным 
оборудованием. Председа-
тель инициативной груп-
пы поблагодарила всех, 
кто откликнулся принять 
участие в голосовании 
в поддержку проектов. 
Член инициативной груп-
пы А.Р.Нургалиева особо 
подчеркнула, что в школе 
реализуется государствен-
ная программа «Доступ-
ная среда», направленная 
на развитие инклюзивного 
образования и содержащая 
в себе исключение любой 
дискриминации учеников 
и создание специальных 
условий для детей с осо-

быми образовательными 
потребностями. Участни-
ки собрания единогласно 
приняли решение об уча-
стии в конкурсе. Большин-
ством голосов был одо-
брен состав инициативной 
группы для организации 
работ в рамках ППМИ. 
Жители микрорайона под-
держали решение об уча-
стии в программе.

Нетворкинг
 в коворкинге.

  В рамках реализации на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы» в коворкинг-центре 
«Прайм» состоялся нет-
воркинг на тему: «Бизнес 
будущего: PROмолодёжь» 
для учащихся, студентов, 
начинающих и действу-
ющих предпринимателей 
в возрасте до 25 лет. И.о. 
заместителя главы адми-
нистрации по вопросам 
развития предпринима-
тельства и инвестицион-
ной деятельности Лилия 
Петрова рассказала о пре-
имуществах города с точ-
ки зрения инвестиционной 
привлекательности. Де-
ятельность центра «Мой 
Бизнес», где предприни-
матели могут получить все 
необходимые услуги для 
начала ведения бизнеса по 
принципу «одного окна», 
осветил его руководитель 
Баянов Руслан. А руко-
водитель коворкинг-цен-
тра «Прайм»  Саитхужин 
Раис рассказал, что такое 
коворкинг-центр, исто-
рию его создания, а так-
же свой опыт в качестве 
бизнесмена и обществен-
ного помощника Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Республике Башкортостан 
по г. Нефтекамск. В дело-
вой игре каждый участник 
попробовал себя в роли 
действующего предпри-
нимателя. 

Легковые автомобили 
из Челнов. 

 Глава ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин сообщил, 
что компания планирует 
расширять бизнес за счёт 
открытия легкового диви-
зиона. «У КАМАЗа есть 
намерение сформировать 
легковой дивизион. Мы 
формируем новый вид 

бизнеса», — сказал Ко-
гогин, общаясь с журна-
листами «Интерфакса» 
в кулуарах форума «Рос-
сийский промышленник». 
Подробностей о «новом 
виде бизнеса» топ-менед-
жер не раскрыл, уточнив, 
что легковой дивизион не 
повлияет на финансовые 
показатели «КАМАЗа». 
«КАМАЗ» был привлечён 
в качестве технологиче-
ского партнёра заводом 
«Москвич», на котором 
выпускается кроссовер 
«Москвич 3». В начале 
ноября Сергей Когогин 
заявил, что в 2023 году 
появится первый прото-
тип легкового электрокара 
«Кама». Как выяснилось 
позднее, модель получила 
название «Атом»: первые 
тизеры автомобиля уже 
опубликованы.

«Нива» для
 болельщиков. 

 У «Нивы» появится 
спецверсия для любите-
лей хоккея. «АвтоВАЗ» 
стал партнером Конти-
нентальной хоккейной 
лиги в сезоне 2022/2023. 
Это не только реклама на 
матчах, но и особая серия 
внедорожника Niva Travel, 
которая появится в прода-
же. Теперь логотипы Lada 
будут присутствовать на 
хоккейных аренах, прини-
мающих матчи регулярно-
го чемпионата и плей-офф 
КХЛ. Также в хоккейном 
сезоне 2022/2023 на ста-
дионах будут выставлять 
модели Lada. Особую 
роль отведут модели 
Niva Legend (урожденная 
ВАЗ-2121, позднее назы-
вавшаяся Lada 4×4). Она 
станет частью регулярной 
шоу-программы выезда 
на лед «Встреча легенд». 
Но обычных покупателей 
больше касается то, что у 
Lada Niva Travel (ранее из-
вестной как «Шеви Нива») 
появится спецверсия, 
украшенная символикой 
КХЛ и оснащенная рядом 
особых аксессуаров. Под-
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               ПРОДАЖА
*Нежилое помещение 
(ул.Строителей 89). 
т.8987-0348778.
Таунхаус (в хорошем ме-
сте, 100кв.м., свет, вода, га-
зовое отопление, теплые 
полы) - 4990т.р. Торг или 
обмен. т.8987-5885222.
*Таунхаус (Вост-4, по-
лучистовая отделка, 
105кв.м., готовый) - 
5550т.р. т.8937-1561347.
Коттедж (г.Янаул, центр, 
2-этажный, дизайнерский 
ремонт, участок 14.5 со-
ток, гараж, баня, парни-
ки, плодовые деревья). 
т.8909-3525240.
Дом (д.Калтаево, Крас-
нокамский р-н, 45.5кв.м., 
участок 27.9 соток, все 
удобства в доме, есть все 
коммуникации, баня, га-
раж, 20минут езды от го-
рода). Торг. Обмен. т.8917-
4916340.
*Дом на вывоз (дере-
вянный, 7*8, 63кв.м.+ 
веранда 40кв.м., в 
хорошем состоянии). 

Цена договорная. 
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.Куяново). 
т.8962-9570064.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (10 соток, баня, га-
раж). т.8987-4747266.
Дом (черта города, бас-
сейн, баня, гараж). т.8917-
7788120.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., участок 9 
соток, кирпич, баня, га-
раж). т.8987-4742040.
*Дом (г.Янаул, в се-
верной части). т.8962-
9570064.
*Дом (Касево, 8 соток, 
баня, гараж) - 2600т.р. 
т.8987-0446246.
Дом (Касево, участок 
ровный) - 3900т.р. т.8987-
4837551.
Дом на 2-е семьи (таунха-

ус, 100кв.м., газовое ото-
пление, вода, свет, теплые 
полы, получистовая от-
делка) - 4990т.р. Торг или 
обмен. т.8987-5885222.
Дом (с.Б.Качаково, уча-
сток 22 сотки). т.8987-
0446246.
*Дом (с.Карманово, Бар-
ский). т.8962-9570064.
Дом (д.Айбуляк, дом ста-
рый, участок, под ИЖС). 
Недорого. Можно ис-
пользовать мат.капитал. 
т.8986-9632050.
Дом (15км.от города, уча-
сток 30 соток) - 350т.р. 

т.8917-7982227.
Дом (с.Кариево, Крас-
нокамский р-н). т.8963-
1357285.
Дом (д.Н.Актанышбаш, 
ул.Ленина, дом бревенча-
тый, 55кв.м., 1986г.п., уча-
сток 20 соток, требуется 
ремонт) - 190т.р. т.8917-
4475269.
Дом (кирпичный, 20 мин. 
от города.) - 650т.р. т.8917-
7982227.
Дом (с.Н.Кабаново, 
150кв.м., 20 соток) - 3млн.
руб. т.8917-7432378.
Дом (с.Крым-Сараево, 
120кв.м.). т.8917-7788120.
*Дом (с.Амзя, ул.Пуш-
кинская 8) - 1500т.р. 
Или меняется на 1-к.кв. 
в г.нефтекамске. т.8987-
0273697.
Дом (с.Н.Актанышбаш). 
Дешево. т.8987-4747266.

Дом (с.Амзя, 100кв.м.) - 
3100т.р. т.8917-7982227.
*Дом (с.Ашит, 30 соток, 
газ, вода, эл-во прове-
дены). т.8987-4837551.
*Дом (д.Силасово, Бу-
раевский р-н, есть газ). 
т.8965-9353245.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 
12 соток, пустой, вода и 
эл-во проведены). Соб-
ственник. т.8917-0496808.
Зем.уч-к (п.Масляный 
мыс, 10 сот, СНТ имеет 
статус поселка, возможна 
прописка) - 350т.р. т.8917-
4475269.
*Зем.уч-к (с.Кармано-
во, "Барский"). т.8962-
9570064.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташки-
ново, ул.Мельничная 13, 
10,26 соток, асфальт до 
участка, коммуникации 

робности и сроки запуска 
будут объявлены позднее. 
Кстати, в будущем году 
«АвтоВАЗ» выпустит но-
вую модификацию - Lada 
Niva Sport на базе Niva 
Legend. Причем у нее бу-
дет две версии: один ва-
риант - не особо мощный 
и более «гражданский», 
второй получит мощный 
мотор и прокачанную хо-
довую часть.

Подорожают билеты 
на поезда. 

 «Федеральная пассажир-
ская компания» (ФПК, 
входит в холдинг РЖД) с 
января 2023 года повысит 
тариф в купе, СВ и ваго-
нах класса «люкс» поез-
дов дальнего следования 
на 8,1 процента. Об этом 
сообщает РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу 

компании. Там напомни-
ли, что тарифы в регули-
руемом сегменте (плац-
карт и общие вагоны) для 
ФПК определяет Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС). В 95 про-
центах вагонов категории 
купе, СВ и «люкс» приме-
няется система динами-
ческого ценообразования, 
при которой стоимость 
билетов формируется в 
зависимости от сезона, 
дня недели, спроса и ко-
личества проданных мест. 
Билеты подорожают на 
поезда отправлением с 1 
января 2023 года, продажа 
на которые будет открыта 
5 декабря 2022 года. Во 
всех сегментах перевозок 
ФПК может предлагать 
пассажирам различные 
маркетинговые акции и 
специальные предложе-

ния, направленные на обе-
спечение транспортной 
доступности населения, 
добавили в пресс-службе. 
С 1 октября по приказу 
ФАС в России проин-
дексировали тарифы на 
проезд в плацкартных и 
общих вагонах поездов 
дальнего следования на 
6,52 процента. Билеты 
подорожали на поездки в 
вагонах РЖД, АО «ФПК», 
«Пассажирской компании 
Сахалин», «Железных 
дорог Якутии», и «Гранд 
Сервис Экспресса» (пе-
ревозчик в Крым). Сто-
имость проезда в плац-
картных, общих и сидячих 
вагонах устанавливается 
регулятором ежегодно и 
меняется в зависимости 
от календарных периодов 
года. С начала 2022 года 
тарифы в указанном сег-

менте уже индексировали 
на 4,3 процента.

Новый 
«автобус-гармошка». 

 Специалистами Науч-
но-технического цен-
тра «КАМАЗа» и ПАО 
«НЕФАЗ» разработан и 
изготовлен прототип ав-
тобуса особо большого 
класса КАМАЗ-6299, ра-
ботающий на природном 
газе. Новая модель пред-
ставлена на стенде компа-
нии в рамках Международ-
ной выставки автобусной 
техники BW Expo, кото-
рая проходит в эти дни в 
Москве. Низкопольный 
автобус КАМАЗ-6299-40-
5Т (6х2) предназначен для 
работы на маршрутах с 
интенсивным пассажиро-
потоком и создан с учётом 
современных требований 

к безопасности и ком-
форту пассажиров. При 
его производстве были 
применены компоненты 
ведущих производителей 
с высоким эксплуата-
ционным ресурсом. Он 
состоит из двух вагонов, 
соединённых между со-
бой узлом сочленения. 
Среди преимуществ этой 
новинки можно отметить 
прогнозируемый низкий 
расход топлива, умерен-
ную стоимость техобслу-
живания и большой срок 
эксплуатации благодаря 
современным технологи-
ям изготовления кузова.

По материалам
Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру
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рядом) - 1250т.р. т.8912-
8573254.
Зем.уч-к (под ИЖС, с.Ми-
хайловка, ул.Верхних 
Зорь, 10 соток, угловой, 
сухой, имеется неболь-

шой хоз.блок, фундамент 
под дом). т.8986-9632050.
Зем.уч-к (район КПМ, 1га, 
на территории будуще-
го агропарка, коммуни-
кации рядом) - 500т.р. 
т.8917-4475269.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к (с.Саклово, 13 соток). 
т.8987-4837551.
*Уч-ки (Воробьево, ря-
дом с дорогой, 17 соток). 
Возможен обмен. т.8917-
3552550.
Уч-к (д.Воробьева, 12 
соток, ровный). т.8987-
4837551.
Уч-к (с.Ташкиново, 12,5 
соток, хоз.блок, гараж). 
т.8987-0446246.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна-
ульский р-н, 25 сот., заго-
рожен железобетонным, 
декоративным забором, 
ворота с 2-х сторон, 2 

желез.утепленных ва-
гона-киоска со всеми 
коммун.: эл-во, газ, вода). 
Вариант обмена на МЖК. 
Риелторов прошу - не зво-
нить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от 
р.Кама) - 145т.р. т.8987-
0348778.
Уч-к (с.Старые Калтасы, 22 
сотки, времянка). т.8987-
0446246.
*Уч-к (Касево, ул.Даль-
няя 58). т.8987-4837551.
1-2-3-к.кв. от застройщи-
ка ЖК "Фаворит" в г.Не-
фтекамске и в г.Дюртюли. 
Скидка на квартиры до 
10%. т.8987-4241010.
*5-к.кв. (135кв.м., 4/9, 2 
сан.узла). Возможен об-
мен. т.8917-3552550.
4-к.кв. (р-н Западного 
рынка, 72кв.м.) - 2700т.р. 
т.8987-0446246.
4-к.кв. (ул.Дорожная 19а, 
73,6кв.м., качественный 
ремонт). т.8987-0446246.
*4-к.кв. (г.Янаул). т.8962-
9570064.
4-к.кв. (в 2-х квартирном 
доме, 105кв.м., газовое 
отопление, вода, свет, ка-

нализация) - 4990т.р. Об-
мен. Торг. т.8987-5885222.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27б, 
78кв.м., ремонт) - 3700т.р. 

т.8987-4742040.
4-к.кв. (г.Агидель, центр). 
т.8917-7788120.
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. (г.Янаул). т.8962-
9570064.
3-к.кв. (новый дом, 
90кв.м.). т.8987-0501212.
3-к.кв. (НСЗ, 3 этаж) - 
6950т.р. т.8917-7788120.
*3-к.кв. (п.Энергетик) 
- 850т.р. Возможен об-
мен. т.8917-3552550.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а, 
64кв.м.). Дешево. т.8967-
7378725.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, ул.
Дорожная 36, центр, 1/2, 
60кв.м., кирп.дом, ремонт, 
напротив: д/сад, торг.
центры, дом культуры) - 
3050т.р. т.8987-4241010.
3-к.кв. (г.Нефтекамск, ул.
Дорожная 57, кирпичный 
дом, 7/9, 85кв.м., 2 лод-
жии, хорошее состояние) 
- 4.9млн.р. т.8987-4241010.
3-к.кв. (ул.Ленина 37, 2 
этаж, 62кв.м.). Собствен-
ник. т.8917-4757446.
3-к.кв. (р-н Западного 

рынка). т.8987-4747266.
3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 35, 84кв.м.) - 6000т.р. 
т.8987-4742040.

3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3300т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.Победы 4б, 
4/5, 61кв.м., ремонт не 
требуется, все в шаговой 
доступности) - 3300т.р. 
Собственник. Без обреме-
нений и долгов. Риелто-
ров не беспокоить. т.8937-
8325882.
3-к.кв. (инд.отопление). 
Дешевый вариант. т.8987-
4747266.
*2-к.ул.пл. (р-н 11 шко-
лы, ремонт, лоджия, 
натяжные потолки, 
кафель, распашная, 
рядом д/сады № 30, 
39). Возможен обмен. 
т.8917-3552550.
2-к.ул.пл. (п-р.Юбилейный 
11, кирпич.дом, 49кв.м., 
лоджия - 6м., ремонт). 
Собственник. Срочно. 
т.8917-4590026, т.8919-
6086531.
2-к.кв. (ул.Ленина 31в, 
56кв.м., мебель, ремонт). 
т.8987-0446246.
*2-к.кв. (ул.К.Маркса 
15а, 2/5, 65кв.м., инд.
отопление). т.8987-
4742040.
2-к.кв. (ул.Победы 4б, 5/5) 
- 2150т.р. т.8986-9632050.
2-к.кв. (ул.Строителей 
93, 10/12, 100кв.м, три 
балкона, косметический 
ремонт, есть сауна) - 
4.5млн.р. т.8987-4241010.
2-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 105, 2/5). т.8987-
0501212.
2-к.кв. (центр, 3/5) - 
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2650т.р. т.8987-4742040.
2-к.кв. (р-н Западного 
рынка). т.8917-7788120.
*2-к.кв. (с.Н.Березовка, 
центр, кирпичный дом, 
2 этаж). т.8967-7423268.
2-к.кв. (2 этаж). т.8987-

4747266.
2-к.кв. (с.Н.Березовка, 
ул.Дорожная 40/5, 2/2, 
50кв.м, кирп.дом, балкон, 
лоджия, требуется ре-
монт, в шаговой доступ-
ности д/сад, магазины) 
- 2млн.р. т.8987-4241010.
2-к.кв. (ул.Ленина 34, хру-
щевка, 3 этаж). Собствен-

ник. Без посредников. 
т.8917-4166064.
2-к.кв. (ул.Ленина 30, 2/5). 
т.8917-4774472.
2-к.кв. (ул.Ленина 7б). 
т.8963-8934550.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
1-к.ул.пл. (инд.отопление, 
3/5). т.8987-4837551.
*1-к.кв. (р-н Башкир-
ской гимназии, 4/9, дом 
новый, сдан) - 1650т.р. 
Возможен обмен. 
т.8917-3552550.
1-к.кв. (инд.отопление) - 
3100т.р. т.8917-7788120.
*1-к.кв. (п.Краснохолм-

ский, 2 этаж, ремонт). 
т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Ленина 82) - 
2100т.р. т.8987-4742040.
*1-к.кв. (36кв.м., сво-
бодной планировки). 
т.8987-0273697.

1-к.кв. (с.Ташкиново, 2-х 
уровневая, инд.отопле-
ние) - 1650т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
*1-к.кв. (НСЗ, р-н 12 
школы, инд.отопление, 
4/5, натяжные потол-
ки). Возможен обмен. 

т.8917-3552550.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (центр) - 1600т.р. 
т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б). 
т.8987-4837551.
1-кв. (НБШ 8, 4/9) - 2250т.р. 
т.8987-4742040.
*1-к.кв. (р-н Башкир-
ской гимназии, 7/10, хо-
роший ремонт, лоджия, 
большая кухня, рядом 
д/сад № 41). Возможен 
обмен. т.8917-3552550.
1-кв. (ул.Ленина 37, 7/9, 
37кв.м., кирпичный дом, 
дизайнерский ремонт 

2022г., шумоизоляция, 
утепленный балкон, 
кондиционер, остается 
все, рядом оз.Светлое, 
западный рынок, тропа 
здоровья, рядом д/сады, 
школы) - 2,9млн.р. т.8987-
4241010.
1-кв. (36кв.м.). Недорого. 
т.8987-4747266.
*1-кв. (НБШ 10, 2/10, 
37кв.м.). т.8987-
4742040.
*1-к.кв. (ул.Дорожная 
57, 49.4кв.м., 6 этаж, 
распашная). т.8917-
4079178.
1-к.кв. (ул.Декабристов 
9а, 3/9) - 2100т.р. т.8987-
4742040.

1-к.кв. (ул.Строителей 81б, 
2 этаж, 38кв.м.). т.8987-
0446246.
1-к.кв. (р-н Великан, 
инд.отопление). т.8917-
7788120.
*1-к.кв. - 1550т.р. т.8962-
9570064.
1-к.кв. (ул.Декабристов 3б, 
31кв.м., 3/9, ремонт, никто 
не проживает) - 2850т.р. 
т.8987-4880672.
*1-к.кв. (30кв.м.) - 
1750т.р. Срочно. т.8963-
8976327.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
39.5кв.м., 16 дом, 9 этаж). 
т.8987-1012439.
1-к.кв. (ремонт, 4 этаж). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (2/5, 30кв.м.) - 
1700т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
34кв.м.). т.8965-8646642.
*1-к.кв.(50кв.м.). т.8962-
9570064.
*Блок м/с (ул.Социали-
стическая 91). т.8987-
0273697.
Блок м/с (ул.Дзержин-
ского 1а, 36кв.м.). За на-
личный расчет. Прошу 
риелторв не беспоко-
ить. т.8909-3467292.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, корп.1, 16кв.м., сан.
узел совмещенный, го-
това к заселению новых 
жильцов) - 780т.р. т.8987-

0507677.
КГТ (2/5). т.8987-0501212.
КГТ (центр, вода, туалет). 
т.8987-4747266.
*КГТ (п.Энергетик, 
19кв.м.). т.8917-
7506176.
КГТ (20кв.м., ремонт). Де-
шево. т.8967-7378725.
*М/с (ул.Кувыкина 3а, 
3/5). т.8987-4837551.
М/с (ул.Кувыкина, 18кв.м., 
3 этаж ). т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 54, 18кв.м., 
2 этаж, своя кухня). т.8987-
0446246.
М/с (ул.Победы 14) - 
250т.р. т.8917-3471295.

М/с (18кв.м., 2 этаж). 
т.8987-4747266.
*М/с (пр.Юбилейный 
15, 14кв.м.). т.8987-
0161500.
М/с (ул.Ленина 7а, 22кв.м., 
туалет, душ в комнате). 
т.8919-1439404, т.8987-
4961104.
*М/с (ул.Ленина 58, 3 
этаж) - 300т.р. т.8987-
4742040.
М/с (сан.узел на 2 семьи, 
вода в комнате). т.8987-
0501212.
*М/с (р-н полилингваль-
ной школы "Белем", 
18кв.м., 3 этаж, пласт.
окна, рядом худож.шко-
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ла). Возможен обмен. 
т.8917-3552550.
М/с (ул.Победы) - 240т.р. 
т.8917-7788120.
М/с (сан/узел на 2 хо-
зяина) - 320т.р. т.8917-
3471295.
*Комната (ул.Кувыки-
на 8, кирпичный дом, 
18кв.м., 5 этаж). Один 
собственник. Цена дого-
врная. т.8905-3549075.
Комната (пр.Комсомоль-
ский 45г, 9 этаж, 15кв.м.). 
т.8917-4589030.
Комната (ул.Ленина 60, х/г 
вода в комнате, ремонт.). 
т.8917-7788120.
2/9 доли в 4-к.квартире 
(комната 20кв.м.). т.8964-
9557363.
*Комната (ул.Социали-
стическая 39, 19кв.м.). 
т.8962-9570064.
*Комната (ул.Ленина 24, 
14кв.м., балкон). т.8962-
9570064.

С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
*С/о СНТ "Ромашка" (9 
соток, домик, свет кру-
глый год, асфальт до 
дома). т.8987-0446246.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 6 соток, баня, 
дом, свет круглый год). 

т.8987-0446246.
С/о СНТ "Флора" (Ротково, 
дом). Дом можно отдельно 
на вывоз. т.8963-7668837.
С/о СНТ "Восход" (ул.№ 49, 
участок  № 2058) - 20т.р. 
т.8917-7654031.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой, свет). 
т.8917-7413275.
*Гараж капитальный 
р-н Телевышки (но-
вый, 100% готовности, 
31кв.м., погреб, свет, 
асфальт). Рядом с конто-
рой. т.8927-9248173.
*Гараж металличе-
ский (на санях из труб, 
3*6, б/у) - 75т.р. т.8917-
4954865.
Гараж (р-н Автозавода, 
на перекрестке). т.8963-
7668837.
Гараж. Или сдается. т.8965-
9215599.
Гараж (пр.Юбилейный, 
металлический, 5.5*3). 
Или сдается в аренду. 
т.8917-4284622.
Renault Duster (2016г.в., 
57т.км, отличное состоя-
ние) - 900т.р. Торг. т.8917-

4141423.
Мотоцикл "Днепр" (на з/
части). т.8963-7668837.
*Алюминевая лодка 
"Тактика 320" с наду-
вными булями (вес 
55кг.) - 110т.р. т.8917-
4180923.
Инвалидная коляска, пам-
персы. т.8927-3029686.
Диван (угловой, в хоро-
шем состоянии). Цена до-
говорная. т.8965-9338304.
Холодильник "Аriston" 
(2-х камерный). т.8917-
4954865.
*Морозильник - ларь 
"Бирюса", массажер-сти-
мулятор "Нуга-Бест". 
т.8917-7829622.
Холодильники, теле-
визоры, ЖК мониторы, 
самовар, гармонь, баян, 
спец.одежда, гири, гру-

ши, обогреватели, ковры, 
ботинки, домкрат, гитару, 
аккордеон, стол. т.8917-
4951534.
*Термобелье, термо-
колготки, термолоси-
ны. Обр.: ул.Парковая 
10, м-н "Мир Джинс". 
Доставка бесплатная. 
т.8989-9571415, т.8937-
3347718.
Пиломатериал в нали-
чии и под заказ (30*150 
1с., 2с.), (50*150, 50*180, 
50*200), брусок (50*150), 
рейка (30*50), горбыль, 
срезка. т.8987-5896643.
*Срубы из липы (3*3, 
3*4, 3*5, 4.10*4.25). До-
ски (липа, дуб, клен, бе-
реза). Возможна сборка. 
т.8937-3270882.
Дрова (береза, осина). 
Доставка на а/м Газель. 
т.8996-6939549.
Дрова (сухостой) - 800руб./

куб. т.8905-3073780.
Дрова (березовые, коло-
тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.
Дрова (колотые, береза, 
сухостовй, хвоя). т.8909-
3533258, т.8987-1043318.
Сено. т.8917-7525036.
*Веники (березовые, 
свежие). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 

т.8987-0348778.
 
             МЕНЯЕТСЯ
Помещение (на красной 

линии, ремонт) на кварти-
ру. т.8987-0501212.
Таунхаус (105кв.м., на 2-е 
семьи, газовое отопле-
ние, вода, свет, отличное 
место в частном секторе) 
на вашу квартиру с допла-
той. т.8987-5885222.
Квартира в  г.Нефтекам-
ске на старый дом или 
земельный часток под 
строительство. т.8987-
5885222.
2-к., 3-к.кв. на земельный 
участок в черте г.Нефте-
камска. т.8987-2572263, 
т.8905-0018112.
Авто + доплата на старый 
дом или часток  в г.Нефте-
камске. т.8987-5885222.
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, желез-
ный гараж) на 1к-квар-
тиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.

              СДАЕТСЯ
Помещение (ул.Победы 
12, 38.9кв.м.). На длитель-
ный срок. т.8987-0501212.
Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (р-н налоговой). На 
длительный срок. т.8927-
9294022.

1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8г, р-н 
12 школы, 35кв.м., 5/9) 
- 10т.р.+счетчики. Сдает-

ся после 17.12.2022г. На 
длительный срок. т.8937-
3480987.
1-к.кв. (на длительный 
срок). т.8906-3722075.
М/с. (мебель). т.8917-
4309372.
М/с. (12кв.м., г/х вода в 
комнате) - 4300руб./мес. 
т.8917-8008005.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната (центр, душ, 
вода, техника) - 3500руб. 
т.8917-7982227.

             АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
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*Любое жилье. т.8987-
0501212.
Квартиру, комнату на 
длительный срок. т.8987-
0446246.

                 КУПЛЮ
*Агентство недвижимо-
сти выкупит кв-ры, м/с, 
дома, участки в приго-
роде и деревнях (с аре-
стом, ип-кой, долгами). 
За нал. расч., помощь 
при продаже. т.8927-
3566232.
*Любую жил.площадь. 
Можно с долгами, в аре-
сте. т.8917-7567912.
Срочный выкуп недвижи-
мости. Наличные в день 
сделки. т.8965-8646642.
*Дом (старый) с уч-м в 
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. 
т.8987-2572263, 8905-
0018112.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске 
или в пригороде. т.8917-
7567912.
Участок в г.Нефтекамске 
под строительство. До-
рого. Возможен обмен. 
т.8987-5885222.
Дом в г.Нефтекамске (ста-
рый) с участком под стро-
ительство. Дорого. Налич-
ные. т.8987-5885222.
*2-к.кв. (наличный рас-
чет). т.8927-9502330.
1-к. или 2-к.квартиру. 
Без посредников. т.8917-
4301308.
1-к.кв. (наличный расчет). 

т.8927-9502330.
Квартиру за наличный 
расчет или обмен с допла-
той. т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или 
в г.Агидель. За наличный 
расчет. т.8917-7567912.
КГТ, м/с. т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
*Квартиру или долю в 
квартире. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-
7567912.
*Комнату в любом райо-
не. т.8917-7567912.
Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Долю в квартире, доме, 
земельном участке. За на-
личные. т.8987-0409570.
Холодильники, микр.печи 
(и не рабочие), тарелку, 
ЖК телевизоры, ноутбук, 
баян, самовар, корона, 

тренажор, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, уча-
сток, антиквариат. т.8917-
4951534.
Хол-ки, стир.машины, 
газовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, те-
лерадио аппаратуру СССР, 
негабаритный метал-
лохлам, платы, катализа-
торы. Мой вывоз. т.8917-

7571333. 

             ТРЕБУЕТСЯ
Управляющая в сеть пека-
рен (график работы 5/2, 
з/плата от 43т.р.). т.8987-
1326192.
*Репетитор по русскому 
языку (для шестикласс-
ника). т.8919-1410282.
*Сиделка домой для 
ухода за больной. Мож-
но из сельской местно-
сти. т.8917-7564787.
Механик-слесарь (с кате-
гориями). т.8961-0504001.
*Парикмахеры-универ-
салы. т.8917-3573007.
*Продавец в продукто-
вый магазин с.Музяк 

Краснокамский р-н 
(з/плата от 20т.р.). 
т.8905-3522233, т.8917-
4783934.
Продавец в круглосуточ-
ный продуктовый мага-
зин. т.8999-1331328.
*Продавец в магазин 
"Конди" (ул.Социали-
стическая 32, гр.рабо-
ты 2/2, з/п от 17т.р.). 

т . 8 ( 3 4 7 8 3 ) 3 - 0 5 - 3 6 , 
т.8917-4783934.
Охранники с удостовере-
нием (можно с просро-
ченным). т.8987-0965532.
*В швейное производ-
ство: швея (график 
работы 5/2, з/плата от 
20т.р.). Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Индустриаль-
ная 2а, т.8917-4783934, 
т.8987-2557187.
Уборщица в дружный 
коллектив "Времена Года". 
т.8909-3454949.
*В УК "Нефтекам-
с к с т р о й з а к а з ч и к " : 
уборщицы служеб-
ных помещений, для 
уборки подъездов в 
жилых домах, дворни-
ки. т.8(34783)3-77-84, 
т.8961-3604481.
В Нефтекамскую коррек-
ционную школу-интернат: 
дворник. т.8963-9017720.
Технолог хлебопекарно-
го производства. т.8965-
9480590.
*Оператор покраски 
изделий из искусствен-
ного камня (желателен 
опыт работы с краско-
пультом). График рабо-
ты 5/2, з/п. 2 раза в ме-
сяц. Обр.: ул.Монтажная 
18, стр.13, пн-пт., с 9.00-
18.00ч. т.8917-4181711.

*В связи с увеличени-
ем автопарка: води-
тель-экспедитор (з/
плата от 25т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, 
база "Конда Малыш". 
т.8987-2517262, т.8917-
4783934.
Филиал Сибирь ООО РН - 
Пожарная безопасность: 
водитель ПА (Вахтовый 
метод. Полный соц па-
кет. Питание включено). 
т.8922-2470374.
С л е с а р ь - с а н т е х н и к , 
сварщик, разнорабочий. 
т.8917-4357935.
*Помощник маляра на 
производство изделий 
из искусственного кам-
ня (обязанности: подго-
товка форм к покраске, 
выкладка и перенос 
изделий, контроль ка-
чества). График работы 
5/2, з/п. 2 раза в месяц. 
Обр.: ул.Монтажная 18, 
стр.13, пн-пт., с 9.00-
18.00ч. т.8917-4181711.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
ш т у к ат 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.
Заливщик изделий из мра-
мора (физически крепкий, 
обязанности: подготов-
ливать смесь и заливать 
в формы). График работы 
5/2, з/п. 2 раза в месяц. 
Обр.: ул.Монтажная 18, 
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стр.13, пн-пт., с 9.00-
18.00ч. т.8917-4181711.
*В организацию: масте-
ра КРС (з/пл. от 70т.р.), 
бурильщики КРС (6 
разр., з/пл от 60т.р.), 
пом.бурильщика КРС 
(5 разр., з/пл от 45т.р.), 
машинисты подъемно-
го агрегата (6 разряд, з/
пл.от 60т.р.), мотористы 
ЦА (з/пл.от 53т.р.), маши-
нисты промывочного 
агрегата (з/пл.от 60т.р.), 
водители (кат.Е с КМУ, з/
пл.от 60т.р.), на вакуум-
ники (з/пл. от 55т.р.). 
Вахта- Арланское ме-

сторождение (база Ха-
зино). т. 8917-4082247, 
т.8987-1410238.
*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.

Разнорабочие на посто-
янной основе. т.8917-
3871410.
В "Да Юань": операто-
ры варки. Обращаться: 
ул.Янаульская 20 (напро-
тив Автозавода). т.8965-
6658063.

          ИЩУ РАБОТУ
*Сиделки, няни (опыт 
работы). т.8917-
7644649.
*Плиточника, отделоч-
ника. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.

Плотника, мебельщика 
(по установке, ремонту 

дверных замков, ручек, 
замена ключей на но-
вые). т.8964-9581697.
*Электрика (большой 
стаж), все виды работ. 
т.8919-6134590.
Сварщика, сантехника, 
электрика, бетощика, 
монтажника полипро-

пиленовых труб. т.8905-
3574336, т.8917-4767426.
Сварщика, сантехника, 
электрика, бетощика, 
монтажника полипро-
пиленовых труб. т.8905-
3574336, т.8917-4767426.
Штукатура-маляра, по-
клейка обоев (большой 
стаж работы). т.8961-
3620267.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, 
выравнивание стен и по-
толков, поклейка обоев. 

Опыт. т.8987-4752061.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
4902073.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
2463379.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5899769.
*Любая физическая 
работа (уборка снега). 
т.8917-7841969.

     ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Водительское удосто-
верение на имя Мади-
ярова Евгения Юри-
ствоча, прошу вернуть 
за вознаграждение. 
т.8986-7011900.

          ЗНАКОМСТВА
*Молодой парень же-
лает познакомится с де-

вушкой для серьезных 
отношений в возрасте 
20-25лет. О себе: 25 лет, 
без вредных привычек, 
с чувством юмора, буду 
рад познакомиться. 
Обр.: 452860, РБ, с.Кал-
тасы, ул.К.Маркса 49, 
почтамт, Колбину Гри-
горию Сергеевичу, до 
востребования.

                 РАЗНОЕ
*Пропишу временно на 

любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
Студенческий билет, вы-
данный Нефтекамским 
машинос троительным 
колледжем, на имя Саде-
ева Давида Данисовича, 
считать недействитель-
ным, в связи с утерей.
Свидельство АА 1832285, 
выданное в 1996г., на имя 
Саматова Фариса Гависо-
вича, считать недействи-
тельным, в связи с утерей.         


