
В помощь 
старшему поколению. 

  27 января во всех центрах 
занятости республики прой-
дет Единый день поддержки 
трудовой и социальной ак-
тивности граждан старшего 
поколения «50 – новые 35». Об 
этом сообщили в пресс-службе 
министерства семьи, труда и 
социальной защиты населе-
ния. На площадках мероприя-
тий дня открытых дверей «50 
– новые 35» можно будет бес-
платно получить консультации 
по профориентации и финан-
совой грамотности; пенсион-
ному и трудовому законода-
тельству;научиться составлять 
резюме, а также правильно 
использовать ресурсы для 
поиск а работы. «Серебряный 
возраст – период, когда можно 
посвятить время себе, занять-
ся любимым делом и монети-
зировать хобби, открыться но-
вым знаниям, найти работу по 
душе или с нуля освоить новую 
профессию». Пул программ 
профессиональной перепод-
готовки лиц в возрасте 50 лет 
и старше исчисляется сотнями. 
Особенно актуальны профес-
сии с минимальным набором 
компетенций, которые можно 
получить за короткие сроки.

Энергосистема 
выдержала нагрузки. 

 В период аномальных моро-
зов энергосистема республики 
испытала «запредельные на-
грузки», однако действующие 
допустимые показатели по 
отключениям не превышены. 
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Об этом сообщил на те-
матическом брифинге 18 
января первый заммини-
стра промышленности и 
энергетики Башкирии Ти-
мур Герасимов. 10 января 
по всей энергосистеме 
России зарегистриро-
ван рекордный уровень 
потребления мощности. 
Максимумы зафиксиро-
ваны и в регионах Ураль-
ского и Приволжского 
федерального округов. 
По словам Герасимова, 
на объектах генерации 
и объектах критической 
инфраструктуры от-
ключений не допущено. 
«Население обеспечива-
ется электроэнергией по 
третьему уровню надеж-
ности электроснабже-
ния. Он подразумевает 
допустимое отключение 
в год - 72 часа и 24 часа 
подряд, включая срок 
восстановления. Но мы 
определили, что трево-
жный маркер для нас - 4 
часа. По третьей катего-
рии надежности факты 
таких отключений не за-
фиксированы», - отметил 
чиновник. Напомним, в 
период морозов отклю-
чения фиксировались 
в поселках Уфимского 
и Иглинского районов 
республики. По одному 
из фактов следком завел 
уголовное дело, провер-
ку также проводит про-
куратура.

Мошенники 
из Ижевска.  

 В Башкирии задержаны 
два подозреваемых в 
мошенничестве, сооб-
щили в пресс-службе 
МВД России по региону. 
По предварительным 
данным, ранее судимые 

жители Удмуртии 18 и 
24 лет забирали деньги 
у обманутых граждан. В 
Кумертау они похитили 
у двух пенсионерок 500 
тысяч рублей, но сразу 
были задержаны поли-
цейскими. «Накануне в 
полицию Кумертау нача-
ли поступать сообщения 
о мошенничествах по 
схеме «Ваш родствен-
ник попал в ДТП». У двух 
пенсионерок 82 и 87 лет 
таким образом похитили 
500 тысяч рублей», - рас-
сказали в пресс-службе 
МВД по Башкирии. По-
дозреваемых задержали 
в считанные часы. По 
предварительной ин-
формации, молодые жи-
тели Ижевска приехали 
в Кумертау из Оренбурга. 
Сначала они  заехали к 
одной пенсионерке и 
забрали у нее 200 тысяч 
рублей. Позже их жерт-
вой стала еще одна пен-
сионерка, отдавшая мо-
шенникам уже 300 тысяч 
рублей. Полицейские за-
держали молодых людей, 
когда они собирались 
перевести деньги на бан-
ковский счет. Подозрева-
емые пытались сбежать и 
оказали сопротивление 
сотрудникам полиции. 
 «Похищенные деньги 
изъяты. Возбуждены два 
уголовных дела по факту 
мошенничества. Подо-
зреваемые задержаны. 
Сейчас полиция прове-
ряет их на причастность 
к аналогичным престу-
плениям на территории 
России», - подытожили 
в пресс-службе МВД по 
Башкирии. 

«НефАЗы» отправи-
лись по городским 
маршрутам Уфы.

 35 новых автобусов 
марки «НефАЗ» отпра-
вились по городским 
маршрутам Уфы, которые 
обслуживает «Башав-
тотранс». Республика 
приобрела их в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги». Сумма 
контракта на поставку 
35 автобусов составила 
493,5 млн рублей. Ключи 
от новых автобусов вру-
чил Глава Башкортоста-

на Радий Хабиров. «Мы 
видим, что каждый год 
работа «Башавтотран-
са» улучшается, наша 
задача заключается в 
том, чтобы обеспечивать 
вас хорошей техникой, 
новыми сервисными ус-
лугами. Если сравнить 
улицы Уфы 4 года назад 
и сейчас, то это абсолют-
но разные условия для 
пассажиров и жителей. 
Автобусы оборудованы 
откидной аппарелью и 
специальным местом для 
инвалидной коляски. В 
них установлены: элек-
тронная система инфор-
мирования пассажиров 
(автоинформатор, табло), 
навигационная спутни-
ковая система ГЛОНАСС, 
тахограф, кондиционер 
с системой обогрева, си-
стема видеонаблюдения, 
а также мониторинга и 
поддержания работо-
способности водителя 
в пути, USB-розетки для 
пассажиров. Каждый из 
автобусов вмещает 96 
пассажиров. 

Нефтекамский студент 
– лучший! 

 Студент первого курса 
специальности «Инфор-
мационные системы и 
п р о г р а м м и р о в а н и е » 
колледжа Нефтекамско-
го филиала Уфимского 
университета науки и 
технологий Рустам Му-
син награждён медалью 
за первое место в Меж-
дународном конкурсе 
декоративно-прикладно-
го творчества. А его на-
ставник - преподаватель 
физики колледжа НФ 
УУНиТ Алсу Гиззатулли-
на – удостоена медали и 
ценного приза за подго-
товку победителя твор-
ческого конкурса. Рустам 
создал прекрасную ком-
позицию, в которой ярко 
выразил взаимосвязь 

законов физики с приро-
дой.  «Я считаю, что наука 
и искусство составляют 
единое целое. «Физика – 
это жизнь» - так говорят 
многие. Ну а так как ху-
дожники пишут «живые» 
картины, то, получается, 
что они, сами того не 
подозревая, применяют 
физику в своих работах. 
Вообще, я увлекаюсь жи-
вописью. И этот конкурс 
позволил мне раскрыть-
ся и усовершенствовать 
свою художественную 
технику, применив зна-
ния физики», - отметил 
он.

Электронные сигаре-
ты под запрет? 

  Госдума России рассма-
тривает возможность 
запрета электронных 
сигарет, сообщили в те-
леграм-канале нижней 
палаты парламента. Рас-
смотреть данный вопрос 
и внести предложения 
профильным комитетам 
поручил председатель 
ГД Вячеслав Володин. Как 
отметил спикер, инициа-
тива объясняется ростом 
популярности курения 
вейпов среди школьни-
ков. Кроме того, Госдума 
РФ приняла решение об 
увеличении акцизов на 
сигареты и жидкости для 
электронных систем до-
ставки никотина.

Гранты сельским 
учителям. 

 Число грантов молодым 
сельским учителям в 
Башкирии вырастет до 
150. Об этом на очеред-
ном заседании прави-
тельства региона рас-
сказал премьер-министр 
Андрей Назаров. Размер 
господдержки составит 
690 тысяч рублей. Таким 
образом, в 2023 году в 
регионе на поддержку 
сельских учителей на-
правят 103,5 млн рублей. 
Гранты для педагогов в 
Башкирии утвердили в 
июне 2019 года. Соис-
кателями грантов могут 
быть учителя в возрасте 
до 35 лет включительно, 
не менее двух лет рабо-
тающие в общеобразо-
вательных организациях 
сельских населенных 

пунктов с численностью 
проживающих не более 
15 тысяч человек. По-
лучателей определяет 
региональное мини-
стерство образования 
и науки в ходе конкур-
са. Получатели грантов 
обязаны отработать не 
менее десяти лет по ос-
новному месту работы в 
образовательных орга-
низациях в одном и том 
же районе Башкирии со 
дня получения средств, 
в том числе не менее 
трех лет - в учреждении, 
где они были трудоу-
строены на дату подачи 
документов на конкурс. 
Премьер-министр также 
подвел итоги в сфере 
образования за 2022 год. 
Так, по его словам, в рам-
ках федерального проек-
та «Профессионалитет» в 
республику привлечены 
400 млн рублей на 4 об-
разовательных кластера, 
создана 121 мастерская, 
из них 12 в рамках феде-
рального проекта и 109 
мастерских - наследие 
чемпионата WorldSkills. 
Он отметил, что по пору-
чению Главы республики 
в 2023 году правитель-
ство продолжит уде-
лять особое внимание 
учреждениям среднего 
профессионального об-
разования и выделять 
средства на их развитие. 
Кроме того, по словам 
премьер-министра, ре-
спублика продолжит 
работу по сохранению 
100% доступности до-
школьного образования. 
В республике успешно 
реализуется проект 
«Сертификат дошкольно-
го образования». В 2022 
году выдано 2000 таких 
сертификатов.

Поддержим 
инициативу детсада. 

 Детский сад №39 г. Не-
фтекамска является од-
ним из самых больших 
в России. Ежедневно 
детский сад принимает 
в свои группы более 600 
детей разного возраста. 
Главной целью детского 
сада является укрепле-
ние здоровья и физиче-
ское развитие каждого 
ребёнка. Чтобы создать 



3СтраницаНЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА 27.01.2023 (№3)                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА  27.01.2023 (№3)                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

                                
  
 

ещё больше условий и 
возможностей для физи-
ческого развития детей, 
в этом году детский сад 
решил принять участие 
в Программе поддерж-
ки местных инициатив 
– 2023 по реализации 
проекта «Реконструкция 
спортивной площадки». 
В декабре родители вос-
питанников и сотрудни-
ки детского сада, а также 
жители микрорайона 
провели предваритель-
ное собрание, в ходе ко-
торого пришли к выводу 
о необходимости рекон-
струкции спортивной 
площадки на территории 
детского сада и участии в 
ППМИ-2023. Просим всех 
жителей микрорайона 
поддержать инициативу 
детского сада.

Пенсионеры-
путешественники.

 У пенсионеров больше 
возможностей путеше-
ствовать по Башкирии. 
С 2019 года в республи-
ке работает программа 
«Башкирское долголе-
тие». Этот проект раз-
работали специально 

для людей старшего 
поколения, он дает воз-
можность пенсионерам 
выбирать различные 
экскурсионные поездки 
по всей республике. На-
пример, сельчане могут 
приехать в Уфу и посмо-
треть тут главные до-
стопримечательности, 
а горожане, наоборот, 
отправиться в самый от-
даленный уголок регио-
на, чтобы погрузиться в 
красоту и особенности 
национального быта. 
В прошлом году глава 
республики Радий Ха-

биров дал поручение 
увеличить количество 
участников программы 
и мест, куда бы они мог-
ли отправиться. А уже в 
этом году стало извест-
но, что финансирование 
проекта выросло в два 
раза — до 48 млн ру-
блей, это позволит при-
гласить в путешествия 
вдвое больше пенсионе-
ров — 20 тысяч человек. 
Участие в проекте для 
пенсионеров совершен-
но бесплатное, предо-
ставляется оно один раз 
в год. Чтобы стать участ-
ником программы, нуж-
но зарегистрироваться 
на сайте долголетие.со-
цтуризмрб.рф, выбрать 
направление, удобный 
маршрут и дату.

Пустующих земель 
станет меньше. 

 В 2023 году в Башки-
рии увеличат площадь 
посевов, в том числе 
зерна, льна, сои, гречи-
хи, кукурузы, свеклы. 
Государство помогает 
обеспечить хозяйства 
семенами культур, за-
висимых от импорта. 

Будет увеличиваться 
площадь орошаемых зе-
мель. Под учет возьмут 
бесхозные земли, кото-
рые простаивают. Глава 
региона поручил пра-
вительству, Росреестру 
и Россельхознадзору 
провести в 2023 году 
инвентаризацию земель 
сельхозназначения, что-
бы к 2024 году не оста-
лось ни одного гектара 
неиспользуемой земли. 
На обретенных участках 
организуют производ-
ство сельхозпродукции. 
В связи с расширением 

площадей потребуется 
решить вопросы с пере-
работкой. В республике 
разработали концеп-
цию развития пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности на 
2021-2026 годы. Будут 
модернизировать про-
изводства, развивать 
малые предприятия пе-
реработки, повышать 
кадровый потенциал, 
популяризировать и 
продвигать местную про-
дукцию.

Новый завод 
в Башкортостане.

  Холдинг «Амкодор» и 
Башкортостан планиру-
ют за год возвести завод, 
сообщил глава Башкор-
тостана на пресс-конфе-
ренции в мультимедий-
ном пресс-центре Sputnik 
Беларусь. «У нас неплохо 
идут дела по взаимо-
действию с компанией 
„Амкодор“. Мы сделаем 
рекорд: за год построим 
совместный завод. Это 
25 тысяч квадратных ме-
тров производственных 
помещений, которые бу-
дут выпускать агрегаты 
для последующей обра-
ботки зерна: прежде все-
го зерносушилки и зер-
нохранилища, которые 

чрезвычайно востребо-
ваны у нас в республике 
и в целом в РФ», - рас-
сказал Глава Башкорто-
стана. Радий Хабиров 
сказал, что в Башкирии 
вместе с «Амкодор» уже 
приступили к реализа-
ции сервисного центра. 
Также Глава Башкирии 
сообщил, что неплохо 
складывается ситуация 
с совместным производ-
ством троллейбусов с 
белорусскими коллегами 
и прежде всего с МАЗом. 

Цена квадратного
 метра жилья. 

 Госкомпания «Дом.рф» 
определила стоимость 
строительства 1 кв. м жи-
лья в регионах России. 
На 15 января затраты 
башкирских девелопе-

ров на строительство 
«квадрата» жилья усред-
ненно составляют от 39 
тыс. руб. (медианная сто-
имость) до 43 тыс. руб. 
(средняя). Официальная 
рыночная цена 1 кв. м 
новостройки в 4 квар-
тале 2022-го составляла 
92 603 руб. На 15 января 
2023 года в системе со-
держалось 281 заявка от 
башкирских компаний 
на получение проектно-
го финансирования для 
строительства много-
квартирных жилых до-
мов. Для сравнения: за-
стройщики Оренбуржья 
подали 49 заявок, Перм-
ского края - 137,  Сверд-
ловской области - 47, Че-
лябинской - 138. Заявок 
больше, чем у Башкирии, 
только у столиц и двух 
крупнейших регионов - 
Новосибирской области 
и Краснодарского края 

(729 и 532 соответствен-
но). Немного больше 
заявок у Свердловской 
области (288). Самое 
дорогое строительство 
- в Мурманской области, 
где средняя «отпускная» 
цена «квадрата» названа 
на уровне 150 тыс. руб., 
а заявок на строитель-
ство - всего одна. Самое 
дешевое - в Ивановской 
области: 28-21 тыс. руб. 
(51 заявка). В Москве се-
бестоимость «квадрата» 
в январе составила 108-
137 тыс. руб. (729 заявок), 
в Санкт-Петербурге - 69-
79 тыс. руб.  (458 заявок 
на получение средств 
для строительства МКД). 
В последние годы по 
темпам жилищного стро-
ительства Башкирия 
стабильно занимает 2 

место в ПФО и 7 место в 
РФ. В 2022 году в реги-
оне построено более 3 
млн кв. м жилья. Наряду 
с высокими ценами на 
уфимскую недвижимость 
это говорит о большом 
спросе и хорошей поку-
пательской способности 
населения.

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

Лента.ру
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ПРОДАЖА
*Здание столовой (д.Ста-
роянзигитово, ул.Победы 
1б, кирпичное, капиталь-
ное с плитами перекры-
тия, 120кв.м., под столо-
вой есть овощной погреб, 
септик - около 60кв.м., 
проведен свет, газ дове-
ден до здания, требуется 
внутренний ремонт) - 
650т р. т.8917-4978025.
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Нежилое помещение 
(58кв.м.) - 3900т.р. Высо-
кая проходимость. т.8963-
1443347.
Коммерческая недвижи-
мость (под офис, 63кв.м., 
кирпичный дом, отдельный 
вход). т.8919-6194622.
Таунхаус (с.Ташкиново, 2-х 
этажный, 130кв.м., 3 комна-
ты, получистовая отделка + 
2.3сотки земли). Дом сдан. 
Рассмотрим обмен. Соб-

ственник. т.8987-4837551.
*Таунхаус (мкр.Восточка, 
74кв.м., гараж) - 5млн.
руб. т.8986-9775921.
Таунхаус (с.Ташкиново, инд.
отопление, ремонт, гараж). 
т.8987-4761420.
Таунхаус (с.Крым-Сарае-
во, свежий евроремонт). 
т.8917-3458980.
Усадьба (д.Карякино, Крас-
нокамский р-н, 25 соток). 
т.8917-4799041.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*8, 63кв.м.+ веран-

да 40кв.м., в хорошем 
состоянии). Цена при ос-
мотре. т.8917-0447569.
Дом (45.4кв.м., 8.8 соток) - 
2100т.р. т.8987-2570575.
Дом (с.Н.Нагаево). т.8903-
3500318.
*Дом (д.Енактаево, Крас-
нокамский р-н, есть все 

имущество, пасека в ого-
роде). Рассмотрю обмен 
на квартиру в городе. 
т.8965-9225932.

Дом (с.Касево, ул.Воробье-
во, уч-к 14 соток). т.8910-
6304930.
*Дом (2-х этажный, 128 
кв.м., 2 сан.узла, стац. 
тепло, 10 соток, баня, га-
раж). т.8986-9775921.
Дом (с.Михайловка, отлич-
ный дом). т.8903-3500318.
Дом (с.Касево, ул.Совет-
ская, 60кв.м., уч-к 10 соток, 
участок ровный, новый хоз.
блок). Собственник. т.8987-
4837551.

Дом (с.Амзя, 100кв.м., уча-
сток 15 соток, заезжай и 
живи). Или обмен на 1-к.кв. 
т.8919-6194622.
Дом (с.Новокабаново, бру-
совой, обшит кирпичом, 
участок 15 соток, газ, вода, 
коммуникации, гараж, хоз.
блок). Собственник. Рас-
смотрим обмен на кварти-
ру в г.Нефтекамске. т.8987-
4837551.
*Дом (бревенчатый, 7*7, 
плюс пристой с газовым 
оборудованием, котел, 
батареи и резервное печ-
ное отопление) - 1800т.р. 
На вывоз. т.8912-9561552.
Дом (ул.Молодежная, 2 
этажа, 180кв.м., участок 7.5 
соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Шушнур, дом новый, 
65кв.м., участок 35 соток). 
т.8919-6194622.
*Дом (мкр.Восточка, 4 
участок, 96кв.м., 10 со-
ток, брусовой, сан.узел в 
доме, газ, вода) - 5200т.р. 
т.8917-4311234.
Дом (с.Амзя, большой уча-
сток, баня, гараж). Хорошая 
цена!  т.8987-1377189.
*Дом (д.Староянзигито-
во, ул.Победы 1а, дом 
кирпичный, капитальный 
с плитами перекрытия, 8 
комнат, нужен внутрен-
ний ремонт, в деревне: 
школа, садик, магазины, 
асфальт, автобусы ходят, 
р.Белая, переправа с Та-
тарией, красивая приро-
да, озера, лес) - 650т р. 
т.8917-4978025.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., участок 9 
соток, кирпич, баня, гараж). 
т.8987-4742040.
*Дом (д.Шарипово, 
55.2кв.м., новый, брусо-
вой, участок 20 соток) - 

1500т.р. Возможен обмен, 
предлагайте, рассмотрю 
все варианты. Отправлю 
фото на вацап. т.8917-
7567912.
Дом (п.Калтаево, 78.5кв.м., 
сан.узел в доме, теплица, 
сарай, баня, зем.участок 
27 соток, асфальт). т.8917-
7544768.
Дом (мкр.Восточка, из оци-
линдровки d-22, все комму-
никации). т.8917-3458980.
Дом (д.Ст.Куюк, Янаульский 
р-н, зем.участок). т.8919-
6194622.
Дом (Касево, жил.пл. 
100кв.м.). т.8987-0907778.
*Дом-баня (СНТ "Арлан"). 
Дешево. т.8917-3458980.
Дом (д.Старый Янзигит, 
баня, сарай, газ проведен.). 
т.8927-9365435, т.8927-
9421931.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1400т.р. Торг. Б/п. т.8963-
1414014.

*Дом (с.Березовка, возле 
парка, газ, вода, эл.энер-
гия, рядом: магазины, 
аптеки, почта). т.8986-
9775921.
Дом (телевышка,новая от-
делка). т.8917-7788120.
Дом (Касево, 80кв.м., зем.
участок 10 соток). т.8919-
6194622.

Дом (с.Амзя, дом кир-
пичный, свежий ремонт).  
т.8987-1377189.
Дом (д.Кувакино, большой 
участок). Низкая цена. 
т.8917-3458980.
Дом-баня (СНТ "Арлан", 
баня "топи-мойся"). т.8903-
3500318.
Дом (с.Карманово). Можно 
в ипотеку. т.8919-6194622.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сара-
ево, ул.Лебединая). Или 
обмен. т.8919-6194622.
Зем.уч-к (с.Кариево, 20 со-
ток). т.8927-3571796, т.8937-
3078219.
Зем.уч-к (для ИЖС, г.Нефте-
камск, ул.Дружбы 49а, 8 
соток). Собственник. т.8919-
1575037.
Зем.уч-к (с.Б.Кельтей). 
т.8919-6194622.
*Зем.уч-ки (д.Воробье-
во) - от 670т.р. т.8986-
9775921.
Зем.уч-к (с.Амзя). т.8919-
6194622.
Уч-ки (Касево, фундамент, 
участок 6 соток). т.8903-
3500318.
Уч-ки (ИЖС, ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
*Уч-к (под г.Уфа, с.Зубо-
во), (д.Осоргино). Низкая 
цена. т.8917-3458980.
Уч-к (2 участка, д.Воробье-
во, 8.5 сот.). Хорошая цена. 
т.8917-3458980.
Уч-к (с.Музяк). Дешево. 
т.8987-1377189.
Уч-к (около с.Амзя). т.8961-
0506432.
Уч-ки (с.Куяново, фунда-
мент под 2-х этажный дом, 
гараж, времянка, 15 соток). 
т.8903-3500318.
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Уч-ки. т.8987-4747266.
*Уч-к (с.Крым-Сараево, 
12 соток) - 1050т р. т.8986-
9775921.
4-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
1 этаж, б/б, ремонт). т.8917-
7544768.
Квартира (с.Амзя в живо-
писном месте, монолитный 
дом, участок 10 соток, в дом 
заведен: газ, вода, интернет, 
ТВ). т.8937-8345099.
4-к.кв. (пр.Юбилейный 11, 
ремонт). т.8919-6194622.
4-к.кв. (г.Агидель). т.8917-
7788120.
4-к.кв. (ул.Дзержинского 
22а, 71.4кв.м., свежий ре-
монт). Собственник. т.8917-
4799041.
4-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 79). Или обмен на 2-к.
кв. т.8919-6194622.
4-к.кв. (ул.Дзержинского 
10а, 77.1кв.м., 2/5, среднее 
состояние) - 3600т.р. т.8919-
6121628.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-
нений. Документы готовы. 
т.8917-4431854.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
35, 84кв.м.) - 6000т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (р-н Западного 
рынка, распашная). т.8905-
0026699.
3-к.кв. (ул.Ленина 37, рас-
пашная, 2 этаж). Рассмотрим 
обмен. т.8965-9331400.
3-к.кв. (г.Агидель, ремонт). 
т.8965-9242800.
*3-к.кв. (кирп.дом, сан.
узел раздельный, окна 
пласт., хор.мебель, ря-
дом школы 7, 8). т.8986-
9775921.
3-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Парковая 8, сред-
ний этаж) - 3200т.р. Срочно. 
т.8905-0026699.
3-к.кв. (63 кв.м.) - 3000т.р. 
т.8919-6194622.
3-к.кв. (г.Агидель, 2/5) - 
1350т.р. т.8917-4226149.
3-к.кв. (ул.Парковая, хор. 
ремонт). т.8917-3458980.
3-к.кв. (1 этаж). т.8903-
3500318.
3-к.кв. (128 кв.м., хороший 
ремонт). т.8919-6194622.
3-к.кв. (центр города, ре-
монт). Низкая цена. т.8987-
1377189.

3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3300т.р. т.8987-
4742040.
Евродвушка (р-н шк.№ 
17, евроремонт). т.8987-
1377189.
Евродвушка (ремонт). 
т.8987-4747266.
2-к.ул.пл. (отличная, свет-
лая, уютная, теплая, вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности). т.8937-
8345099.
2-к.ул.пл. (ремонт). т.8987-
4747266.
*2-к.ул.пл. (р-н озе-
ро "Светлое"). т.8986-
9775921.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 800т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 31, 58.1кв.м., 4/5, 
кирпичный дом). т.8986-
9615991.
2-к.ст.пл. т.8987-4747266.
*2-к.кв. (центр, 3/5) - 
2500т.р. т.8987-4742040.
2-к.кв. (г.Агидель). Недоро-
го. т.8917-3458980.
*2-к.кв. (р-н шк.№ 17, 
51кв.м., евроремонт, 
кирп.дом, лоджия). 
т.8987-1377189.
2-к.кв. (р-н Башк.гимназии, 
новый дом, шлагбаум, д/с № 
41 рядом). т.8917-3458980.
*2-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 41б, 55кв.м., ре-
монт). т.8987-2570575.
2-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
81.2кв.м., 14/18, комфорт-
ная, отличная, просторная). 
т.8937-8345099.
2-к.кв. (ул.Городская 6б, р-н 
школы № 17, хороший ре-
монт). т.8905-0026699.
*2-к.кв. (р-н школы № 3, 
окна плат., балкон засте-
клен). т.8986-9775921.
2-к.кв. (р-н школы № 17, 
евроремонт, кух.гарнитур). 
т.8965-9331400.
2-к.кв. (ул.К.Маркса, хо-
роший ремонт, уютная). 
т.8917-4004560.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 3, 
60кв.м., ремонт от застрой-
щика). т.8965-9242800.
2-к.кв. т.8917-7847190.
2-к.кв. (центр города). 
т.8919-6194622.
2-к.кв. (распашная). Хоро-

шая цена. т.8903-3500318.
2-к.кв. (г.Агидель, ул.Пер-
вых Строителей 9, 2 этаж). 
т.8987-4837551.
2-к.кв. (г.Янаул, евроре-
монт). т.8917-3458980.
2-к.кв. (52кв.м., 7 этаж, 
новый ремонт) - 3300т.р. 
т.8987-4742040.
*2-к.кв. (п.Энергетик, 3/5). 
Срочно. т.8987-1064176.
2-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 31, хороший ремонт, 
большая лоджия). т.8987-
4761420.
2-к.кв. (ул.Строителей 71б, 
3/5, 44кв.м., ремонт). т.8917-
4118242.
2-к.кв. (ул.Ленина 30, 3 
этаж). т.8917-7788120.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 
56кв.м., 3 этаж, теплые полы, 
ремонт). т.8917-7544768.
*1-к.ср.пл. (ул.Парковая 
5б, 30кв.м., 3/5, ремонт, 
солнечная сторона, 
балкон, горячая вода). 
Цена договорная. т.8962-
5195635.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
36кв.м., еврорем.). т.8917-
3458980.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 

45кв.м.) - 2150т.р. т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
2017г.п., 35кв.м., 8/9, чер-
новая отделка). Документы 
готовы. т.8965-8646642.
*1-к.кв. (р-н озера "Свет-
лое", 4/9, 35кв.м., удобная 
планировка, окна пласт, 
сан.узел кафель) - 1820т.р. 
Торг. т.8986-9775921.
1-к.кв. (инд.отопление, хор.
ремонт, ламинат, нат.потол-
ки, кафель). т.8905-0026699.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв. (ул.Городская 
8а, 39кв.м., 4/9). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (30кв.м., 2/5) - 1700т.р. 
т.8987-4742040.

1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. (ремонт). т.8987-
4747266.
*1-к.кв. (новый р-н горо-
да, 4/9, теплая, простор-
ная, хороший ремонт, 
встроенная мебель и тех-
ника, рядом новая школа, 
д/садик). т.8986-9775921.
1-к.кв. (р-н Башкирской 
гимназии). т.8905-0026699.
1-к.кв. (кирп.дом, 39кв.м., 
кухня -13кв.м., балкон с 
кухни). Собственник. Рас-
смотрим обмен. т.8987-
4837551.
1-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 
новый дом, свежий ре-
монт). т.8965-9331400.
1-к.кв. (40кв.м., 1/9, отлич-
ный ремонт, электропро-
водка и трубы заменены, 
новая сантехника). т.8937-
8345099.
1-к.кв. (ул.Ленина 45, 
36кв.м., 6 этаж). Б/п. т.8963-
1414014.
*1-к.кв. (пр.Юбилейный 
5, состояние отличное, 

сан.узел совмещен, окна 
пласт., новые межком-
натные двери) - 1820т.р. 
Торг. т.8986-9775921.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
36кв.м.). Низкая стоимость. 
т.8987-1377189.
1-к.кв. (ул.Ленина 51б, 4/10, 
36кв.м., косметический 
ремонт). Возможен торг. 
т.8965-8646642.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 16, 
31кв.м., ремонт, балкон). 
т.8987-4761420.
1-к.кв. (р-н шк.№17). Деше-
вая цена. т.8987-1377189.
*1-к.кв. (ул.Ленина 51, 7/9, 
45кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (п.Энергетик, Карма-
ново, есть лоджия, кафель 
в ванне, новые пластико-

вые окна, стеклокерамика 
плита). т.8961-3490277.
1-к.кв. т.8987-4747266.
1-к.кв.(средний этаж) - 
1800т.р. т.8903-3500318.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 5). 
Дешево. т.8987-1377189.
1-к.кв. (40кв.м.) - 2300т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (центр г.Нефтекам-
ска с шикарным видом из 
окна на "Медовую" аллею 
на пр.Юбилейный, 34кв.м., 
теплая, уютная). т.8937-
8345099.
1-к.кв. (БНПС, ул.Нефтяни-
ков 3, 7/10, 43кв.м., лоджия 
- 6м., низкая квартплата). 
т.8987-4761420.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
31кв.м., новый дом, косме-
тический ремонт). 1 взрос-
лый собственник. т.8965-
8646642.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 
8в, 2/9, 38кв.м.). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 4/9, 
хороший ремонт). т.8987-
4761420.

1-к.кв. (новостройка, 1/7, 
41кв.м.). т.8917-4118242.
КГТ (центр города, свежий, 
косметический ремонт, вся 
инфраструктура рядом). 
т.8917-3458980.
*КГТ (18кв.м.) - 600т.р. 
т.8987-4742040.
КГТ (25кв.м., хорошее со-
стояние). Недорого. Б/п. 
т.8963-1414014.
КГТ (туалет, душевая). 
т.8987-4747266.
КГТ (30кв.м., ремонт). т.8903-
3500318.
КГТ (20кв.м., ремонт). т.8917-
7788120.
*М/с (ул.Ленина 58, 3 этаж) 
- 300т.р. т.8987-4742040.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
3/9, 14кв.м.). т.8987-2570575.
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М/с (ул.Ленина 7а, 4/5, х/г 
вода в комнате, мебель, 
стир, машинка, ремонт) - 
350т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Социалистическая 
39, 18кв.м.). т.8987-4742040.
М/с (18кв.м.). Можно за мат.
капитал. т.8919-6194622.
М/с (ул.Кувыкина 8, 2/5) - 
280т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Дзержинского 3, 2/9, 
сан.узел на две семьи, хоро-
шие соседи, чистый блок) - 
330т.р. т.8917-3471295.
*М/с (ул.Дзержинского 1, 
8/9) - 280т.р. Оплата воз-
можна мат.капиталом. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м.) - 
300т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Кувыкина 8а, 4/5, 
13кв.м.). т.8987-2570575.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 
4/4, 18кв.м.) - 350т.р. т.8917-
3471295.

М/с (центр, 18кв.м., балкон, 
окна и балкон пластик). 
т.8987-0907230.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
пласт.окна, натяжной пото-
лок). т.8937-8345099.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 5/9, 18.3кв.м.). т.8987-
2570575.
*М/с (14кв.м., сан.узел 
на 2-х хоз., хор.ремонт, 
пл.окна, вода и кухня в 
комнате) - 350т.р. т.8986-
9775921.
М/с. Разные варианты. 
т.8987-4747266.
*М/с (ул.Победы 3а, 3 
этаж) - 270т.р. т.8917-
3471295.
М/с (сан./узел на 2-х хозяев) 
- 300т.р. т.8965-9331400.
М/с (ул.Ленина 62, 8/9, 
13кв.м., средний ремонт) - 
300т.р. т.8919-6121628.
*М/с (пр.Юбилейный 28, 
сан.узел на две семьи) - 
330т.р. т.8917-3471295.

М/с (ул.Дзержинского 1, 
сан./узел на 2-х хоз., косме-
тический ремонт) - 300т.р. 
Торг. т.8917-3632367.
М/с (ул.Ленина 7, 2 комнаты 
рядом, 13.кв.м. и 13.8кв.м.). 
т.8917-4140380.
М/с (ул.Строителей, 14.кв.м., 
4/5) - 220т.р. т.8965-9242800.
М/с (18кв.м., вода). т.8903-
3500318.
М/с (ремонт). Низкая цена. 
т.8987-1377189.
М/с (ул.Ленина 7, 3/5, 
14кв.м., хор.состояние) - 
330т.р. т.8917-3471295.
*Комната (13,4кв.м., ду-
шевая, очень теплая) - 
350т.р. Торг не уместен. 
Собственник. Просьба 
к риелторам - не беспо-
коить. т.8986-9631540, 
т.8917-4766959.
Комната (ул.Победы 10а, 
душевая и рукомойник в 
комнате). Обмен. т.8917-
3458980.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
кирпичный дом, 18кв.м., 5 
этаж). Один собственник. 
Цена договрная. т.8905-
3549075.

Комната (ул.Ленина 54, 
18кв.м., 3 этаж) - 550т.р. 
Риелторов прошу - не бес-
покоить. Гараж недостро-
енный (р-н телевышки) - 
100т.р. т.8987-1423578.
Комната (14кв.м, вода в 
команате). Хорошая цена. 
т.8903-3500318.
Комната (центр) - 900т.р. 
т.8917-7788120.
Дача (Дубники, 84кв.м.). 
т.8903-3500318.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, дом, 
баня, насаждения, вода, 
свет по улице). Хорошее 
место для строительства. 
Земля в собственности. 
Недалеко от города. т.8987-
2578186.
С/о СНТ "Рассвет" - 150т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
Гараж (за автосалоном 
"Лада", 20кв.м., смотровая 
яма). т.8903-3500318.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 

подземный, сухой, свет). 
т.8917-7413275.
Гараж кооп. "Весна" 
(26кв.м.). т.8987-6124958, 
т.8927-3214203.
*Гараж новый возле Те-
левышки (31кв.м., по-
греб, свет, полы, отделка, 
асфальт) - 320т.р. В соб-
ственности, зарегестри-
рован. т.8927-9248173.
Lada Granta седан (2012г.в., 
пробег 95т.км., синий цвет, 

состояние хорошее, ком-
плектация минимальная). 
т.8917-4542793.
Peugeot 308 (2010г.в., от-
личное состояние) - 370т.р. 

т.8987-4781005.
Lifan Solano (2012г.в.). 
т.8987-0907778.
Запчасти: шестеренки на 
трактор Т150, ЮМЗ, ГАЗ 53, 
комбайн. т.8917-4696995.
*Книги автора Таня Грот-
тер (хорошее состояние) 
- 12шт. т.8987-6028354.
*Памперсы для взрос-
лых, размер 1,2,3. Обр-
ся: ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Телевизор ЖК Sony (d -81, 
состояние отличное), ста-
билизатор напряжения 
(новый), эл.счетчик (новый 
2022г.). т.8987-1047787.
*Холодильники, телеви-
зоры, стиральные ма-
шины, пылесосы, столы, 

диваны, микр.печи, лыжи 
детские, спец.одежда, 
спец.обувь, гитары, гар-
мони, баяны, памперсы 
для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Туалет (дачный). Цена дого-
ворная. т.8917-4114459.

Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), 
штакет, джут, шканты (бе-
резовые). т.8917-7464999, 
т.8917-7574333.

*Кирпич Арланский (пу-
стотелый, полнотелый). 
т.8917-4294177, т.8987-
6260137.
*Проволка сварочная не-
ржавейка (CВ-06Х 19НУТ, 
d-1.6мм., в катушках 
по 5кг.), обмедненная 
(СВ-08ГА-ОН, d-2.0мм., в 
бухтах по 70кг.). т.8917-
3738290.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Дрова (сосна сухостой). 
т.8917-4696995.
*Дрова (колотые, береза). 
т.8909-3533258, т.8987-
1043318.
*Дрова (сухие-колотые, 
чурками) - 800руб./куб. 
т.8917-7952949.
*Дрова (березовые, су-
хие). Газель (3куб.м.) - 
7тыс.руб. т.8917-4206988.
Дрова (береза). т.8917-

4696995.
Зерно (ячмень, овес) - 
13руб./кг. Доставка. т.8987-
5878219.
Сено, зерно. т.8987-4788097, 
т.8987-0212096.
*Гусиный пух 2022 года. 
т.8987-0456847.
Сено. т.8917-7525036.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Замечательные щенки 
ищут новый дом. Сроч-
но! Мальчик и девочка 
(возраст 4 мес., крупные, 
родители сторожевые, от 
глистов обработаны, вак-
цинированы от инфекций 
и бешенства). т.8987-
0931163.
Кролики породы: "Серые 

и Белые великаны", "Фран-
цузкие бараны" (самцы, 
самки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, т.8927-
0862859.

                 МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Новоуразаево, 
дом недостроенный, 
100кв.м., новая баня, уча-
сток 28 соток) на кварти-
ру. Или продается. т.8960-
3963810.
Дом (с.Амзя, зем.участок) на 
1к-квартиру в г.Нефтекам-
ске плюс доплата. т.8919-
6194622.
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.
3ем.участок на 1-к.кв. 
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т.8919-6194622.
4-к.кв. на 2-к-квартиру плюс 
доплата. т.8919-6194622.
3-к.кв. на 2-к-квартиру или 
1-к.кв. с доплатой. т.8965-
9331400.
2-к.кв. (р-н школы № 17) на 
1к-квартиру в любом райо-
не города. т.8905-0026699.
КГТ (25кв.м., хорошее состо-
яние) на 1к-квартиру + до-
плата. Б/п. т.8963-1414014.

                СДАЕТСЯ
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (квартира боль-
шая, все есть) - 8.5т.р./
мес. На длительный срок. 
т.8917-4141531.
2-к.кв. (ул.Ленина 46, все 
есть, кроме телевизора). 
Дешево. т.8987-1439982.
2-к.кв. (р-н школы № 10). 
т.8917-4585273.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 8г) 
- 10т.р.+ счетчики. Залог. 
На длительный срок. 
т.8937-3480987.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (р-н центр.рынка) 
т.8917-3471295.
1-к.кв. т.8917-3455692.
1-к.кв. (НСЗ). На длительный 
срок. Собственник. т.8927-
3392755.
1-к.кв. Собственник. т.8965-
9334564.
1-к.кв. На длительный срок. 
т.8917-3823917.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
*М/с (ул.Ленина 62, ме-
бель). т.8919-1569283.
М/с (ул.Ленина 58 с обста-
новкой) - 4.5т.р./мес. т.8917-
7578008.
М/с. т.8919-6194622.
Комната (в 3-х комна-
той квартире). Женщине. 
т.8996-5794727.

                   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.
*Любую жил.площадь. 
Можно с долгами, в аре-
сте. т.8917-7567912.
Дом в черте города до 
10млн.руб. Срочно! т.8987-
1377189.
Дом (старый) с уч-м в Ка-
сево, Марино, мкр.Восточ-
ный, 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 под строитель-
ство за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Земельный участок в черте 
города, под строительство, 
можно со старым домом. 
т.8905-0060580.
Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 
т.8987-2572263.
Квартиру, МЖК, КГТ, м/с, за 
наличный расчет или об-
мен на другую жил.площадь 
с доплатой. т.8917-7567912.
*Квартиру (можно с дол-
гами, без ремонта, этаж 
не имеет значения). 
т.8987-5821174.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в 
г.Агидель. За наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
Квартиру (в вашем доме). 
т.8937-8345099.
3-к.кв. с хорошим ремонтом 
в р-не Авалон или 17 шко-
лы. т.8905-0026699.
*2-к.квартиру, до 3млн.

руб. т.8937-3008101.
2-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*2-к.кв. в любом районе 
города от собственника. 
Дорого. т.8987-1377189.
1-2-к.квартиру. т.8919-
6121628.
1-2-3-к.квартиру в любом 
районе. Риелторов про-
шу не беспокоить. т.8987-
4837551.
1-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*Участок в с.Крым-Сарае-
во от собственника. Доро-
го. т.8987-1377189.
*Квартиру или долю в 
квартире. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-
7567912.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
М/с в любом районе. т.8917-
3471295.
*Долю в квартире. На-
личный расчет. т.8987-
5821174.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
*Авто в любом состоянии. 
т.8961-0400033.
Гараж на телевышке ГК"Вес-
на" (пр.Комсомольский 94). 
т.8987-4054008.
Таблетки или уколы (груп-
пы пенициллина). Дорого. 
т.8986-9762813.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
шокер, тренажор, краник, 
гитару, гири, эл.инстру-
мент, участок, антиквариат. 
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. 

*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.
одежду, лыжи детские, 
самовары, памперсы для 
взрослых и многое др. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комис-
сионный магазин". т.8917-
4311234.

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

              ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
В крупную, динамично раз-
вивающуюся компанию: 
помощник руководителя 
(официальное трудоу-
стройство по ТК РФ). т.8962-
5243704, т.8987-0302074.
*ООО "Элит" на постоян-
ную работу: производи-
тели работ, мастера СМР, 
кровельщики, фасадни-

ки, электромонтажники 
(4-6 разр.), монтажники: 
систем отопления, водо-
снабжения и канализа-
ции, вентиляции. Оформ-
ление на работу по ТК РФ, 
з/плата 70-100т.р., вахта 
45/15. Проживание, спе-
цодежда, проезд за счет 
предприятия. т.8917-
3498091.
В ФГУП "Охрана" Росгвар-
дии: работники охраны на 
объект ПАО "Нефаз" (гра-
фик работы сутки/трое, 
официальное трудоустрой-
ство). Обр.: с 9.00ч-17.00ч. 
т.8917-3632367.
В Учебный центр (Хазино): 
специалист по организации 
обучения. т.8987-0229770.
Контролер ОТК, швеи 
(без возрастных ограни-
чений), бригадира швей-
ного участка. График 
работы с 8.00ч-17.00ч. 
т.8961-3702051.
*В салон красоты по 
ул.Парковой: парикма-
хер-универсал (опыт 
работы). Салон действу-
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ет много лет, отличная 
проходимость. т.8961-
3588030.
Парикмахеры-универсалы. 
т.8917-3573007.
*Менеджер, должност-
ные обязанности: при-
ем/выдача техники и 
оформление в ремонт, 
консультация клиентов 
(об оказываемых услугах, 
их стоимости, сроках), 
вход./исход. звонки, рас-
чет с клиентами, работа 
с ПК. Требования: стрес-
соустойчивость, грамот-
ная речь, умение вести 
диалог, коммуникабель-
ность, приветливость, 
ответственность, внима-
тельность, законченное 
образование, опыт раб.
необязателен. Гр.раб.: 
пн-пт 10.00ч-19.00ч, 
субб 10.00-14.00ч. Обр.: 
т.8(34783)7-10-90, т.8965-
9309775.
Повар на блины, сырники 
(обучение, гр.работы 5/2, с 
8.00ч-17.00ч., з/пл.от 21т.р.). 
т.8917-4748400.
*Повар для работы на 
дому в с.Н.Березовка 
(занятость 2-3 часа, гра-
фик работы через день). 
т.8965-9215000.
Работник линии раздачи 
в столовую (з/пл. от 25т.р., 
бесплатное питание, гра-
фик работы 2/2, соц.пакет). 
т.8987-6000639.
В сеть пекарень: технолог, 
пекарь, помощник пекаря. 
т.8965-9480590.
Пекарь (з/пл. от 27т.р., 
график работы 3/3). т.8965-
9480590.
Помощник пекаря (заготов-
ка начинок, з/пл. от 21т.р., 
график работы 2/2). т.8987-

1326192.
*В УК на постоянную 
работу: сантехник, ра-
ботник по ремонту и 
обслуживанию зданий. 
т.8917-4758599.
Оператор покраски изде-
лий из искусственного кам-
ня (желателен опыт работы 
с краскопультом). График 
работы 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.
Сотрудник в мебельную ма-
стерскую. т.8917-4491678.
*В организацию: мастера 
КРС (з/пл. от 70т.р.), бу-
рильщики КРС (6 разр., з/

пл от 60т.р.), пом.буриль-
щика КРС (5 разр., з/пл от 
45т.р.), машинисты подъ-
емного агрегата (6 раз-
ряд, з/пл.от 60т.р.), мото-
ристы ЦА (з/пл.от 53т.р.), 
машинисты промывоч-
ного агрегата (з/пл.от 
60т.р.), водители (кат.Е с 
КМУ, з/пл.от 60т.р.), на ва-
куумники (з/пл. от 55т.р.). 
Вахта- Арланское место-
рождение (база Хазино). 
т. 8917-4082247, т.8987-
1410238.
Рабочие на производство 
изделий из искусственного 
камня (обязанности: вы-
полнение выставленного 
мастером обьема работ). 
График работы 5/2, з/п. 2 
раза в месяц. Обр.: ул.Мон-
тажная 18, стр.13, пн-пт., с 
9.00-18.00ч. т.8917-4181711.
Помощник маляра на 

производство изделий 
из искусственного камня 
(обязанности: подготовка 
форм к покраске, выкладка 
и перенос изделий, кон-
троль качества). График 
работы 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.
Электромонтажники, слеса-
ри КИПиА, эл.газосварщики 
для работы командировоч-
ным методом. т.8(34783)2-
82-27, т. 8917-3421468.
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, стр.13, 
пн-пт., с 9.00-18.00ч. т.8917-
4181711.
*ООО "БЭС Союз" (го-
родская свалка): тракто-
рист на МТЗ-82. т.8905-
3098830.
 
           ИЩУ РАБОТУ
*Сиделки, няни (опыт ра-
боты). т.8917-7644649.
*Репетитора по черчению 
(подготовка в институт, 
колледж). т.8963-9094247.
*Мастера маникюра и пе-
дикюра (опыт работы бо-
лее 6 лет). т.8987-1396634.
*Плотника (все виды 
работ). Ильдар. т.8917-
4114459.
Плотника, кровельщика, 
гипсокартонщика, сборщи-
ка брусовых домов, бань 
(обшивка домов). т.8917-
7785441.
*Шпаклевщика (вырав-
нивание стен, поклейка 
обоев). Большой стаж ра-
боты. т.8919-6143498.
*Электрика (все виды ра-
бот). т.8919-6134590.
Плиточника, отделочника. 
т.8961-3565990, т.8917-
3773073.

Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев и др.работы. т.8987-
1318699.
Шпаклевщика, каменщик, 
плиточника, обойщик (опыт 
работы). т.8987-5831714.
Штукатура, маляра (боль-
шой стаж работы). т.8919-
1424292.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев, 
выравнивание стен. т.8917-
7675478.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-4766959.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5869959.

           ОТДАМ ДАРОМ
Отдам в добрые руки 
взрослую кошку (в частный 
дом), кресла (б/у, 2шт.) на 
дачу. т.8965-9215599.

                    РАЗНОЕ
Пущу молодого человек 
(студента), для совмест-
но проживания. т.8987-
2408724.
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
Диплом выданный УГНТУ от 
25.04.2017г., на имя Габдрах-
манова Артура Азатовича, 

считать недействительным, 
в связи с утерей.
Диплом выданный УГНТУ от 
25.04.2017г., на имя Ягудина 
Руслана Мирзануровича, 
считать недействительным, 
в связи с утерей.
Диплом выданный ПТУ-27., 
по специальности электро-
монтер, на имя Лутфуллина 
Урала Дамировича, считать 
недействительным, в связи 
с утерей.
Водительское удостовере-
ние, ПТС, на имя Гарифья-
нова Фариса Раисовича, 
считать недействительным, 
в связи с утерей.

        ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерян телефон Iphone 
SE, водительское удостве-
рение на имя Кашапова 
Фидана Ильшатовича, на-
шедшего прошу вернуть. 
т.8917-7472787.

            ЗНАКОМСТВА
Женщина 49 лет познако-
мится с порядочным муж-
чиной до 55 лет, для семей-
ной жизни. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребования.
Мужчина познакомится с 
женщиной в возрасте 40-45 
лет, доброй, хозяйствен-
ной, для совместной жизни. 
О себе: 45 лет, хозяйствен-
ный, обеспеченный, без 
вредных привычек. Обр.: 
452680 г.Нефтекамск, Центр 
почтамт, п/п 8015 072278, 
до востребования.


