
Награда в женский день. 
 7 марта в Уфе Глава республики 
Радий Хабиров в преддверии 
Международного женского дня 
вручил государственные награды 
России и Башкортостана. Меда-
ли, почётные звания, грамоты и 
благодарности получили 60 пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Высокую государственную награ-
ду из рук Главы республики в этот 
день получила и нефтекамский 
индивидуальный предпринима-
тель Амина Гиззатова, владелица 
сети магазинов «Мир ковров». Она 
удостоена почётного звания «За-
служенный работник торговли Ре-
спублики Башкортостан». Общий 
стаж в торговле – 45 лет, в сфере 
предпринимательства она вот 
уже тридцать лет. В нашем городе 
А.З.Гиззатову многие знают и как 
благотворителя и мецената, помо-
гающего мечетям, детским садам 
и детским домам, коррекционной 
школе-интернату, домам преста-
релых и реабилитационным цен-
трам и другим.

Нефтекамские семьи 
в лидерах. 

 В Стерлитамаке состоялся фи-
нал республиканского конкурса 
«Образцовая башкирская семья 
– 2023». Участниками конкурса 
стали более ста семей республики, 
а также представители регионов 
России с компактным прожива-
нием башкир. В финал прошли 14 
семей, среди них и нефтекамцы. 
Семьи Гимадиевых и Миргасимо-
вых-Гилимхановых стали побе-
дителями конкурса «Образцовая 
башкирская семья». Семья Гима-
диевых стала победителем в но-
минации «Семейное творчество». 
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Надиля и Ильфат – солисты 
ансамбля танца «Тангаур» 
Нефтекамской государ-
ственной филармонии. У 
творческой семьи и дети та-
лантливые: Вагиз играет на 
гитаре, а Гузель занимается 
в театре моды «Феерия». Се-
мья Миргасимовых-Гилим-
хановых одержала победу 
в номинации «Семейные 
ценности». Гульнара и Ри-
нат – общественные деяте-
ли и участники программы 
«Атайсал». Они занимаются 
благоустройством родни-
ков, установили на своей 
родине памятник, воинам 
Великой Отечественной 
войны, активно поддержи-
вают детские дома. 

Благоустройство 
садов-огородов

 продолжится. 
 Глава Башкирии Радий Ха-
биров пообещал на систем-
ной основе поддерживать 
садоводческие товарище-
ства (СНТ), которых в респу-
блике 1,5 тысячи. Руково-
дитель региона считает, что 
в сады нужно вкладывать: 
здесь будут ремонтировать 
дороги, протягивать элек-
тричество, подводить газ и 
даже открывать фельдшер-
ско-акушерские пункты. 
Глава республики сообщил, 
что бюджетные средства 
будут выделяться тем садо-
вым товариществам, «где 
есть порядок и понятные 
нам партнёры - председа-
тели СНТ». - Будем последо-
вательно бить в одну точку, 
- сказал Радий Хабиров. 
- Кроме того, важно на по-
стоянной основе работать 
с муниципалитетами. Также 
глава региона отметил, что 
власти займутся и энерго-
снабжением садов. - Мы 
выделяем средства на осна-
щение садовых участков вы-

носными приборами учёта 
электроэнергии, это позво-
ляет сетевым организациям 
заходить в товарищества и 
улучшать их инженерную 
инфраструктуру. После 
ремонта дорог и подклю-
чения электроэнергии пла-
нируется наладить диалог 
с «Газпромом» по вопросу 
подвода газа к наиболее 
крупным товариществам, 
которые, по сути, являются 
дачными посёлками. В чис-
ле актуальных вопросов ру-
ководитель региона назвал 
обеспечение пожарной без-
опасности и правопорядка 
на территории СНТ, а также 
создание в крупных насе-
лённых пунктах специаль-
ных бесплатных площадок 
для продажи садоводче-
ской продукции. По словам 
Радия Хабирова, в садовых 
товариществах, которые по 
масштабам приблизились к 
населённым пунктам, вла-
сти намерены установить 
первые фельдшерско-а-
кушерских пункты. - Если 
они будут востребованы, в 
перспективе сформируем 
программу на несколько 
лет, - заявил он. Всего на 
территории республики 
садоводством занимаются 
около 500 тысяч жителей. В 
прошлом году в Башкирии 
на ремонт подъездных до-
рог к 79 садам потратили 66 
млн рублей. На этих участ-
ках, где построили новые 
подъездные пути, прожива-
ют 23 тысячи человек. Кро-
ме того, в Башкортостане 
начали возмещать садовым 
товариществам 50 процен-
тов затрат на ремонт вну-
тренних дорог. В этом году в 
Башкирии увеличили объём 
поддержки садоводов бо-
лее чем в два раза - до 250 
млн рублей. А 10 лучших са-
довых товариществ получат 
гранты в 500 тысяч рублей 
на благоустройство.

Пенсионерам-
пассажирам скидка. 

 Пассажиры поездов даль-
него следования в возрасте 
от 60 лет могут совершать 
поездки в купейных вагонах 
со скидкой 15%. Решение 
о предоставлении скидки 

по тарифному плану «Для 
пассажиров 60+» до конца 
весны было принято для 
повышения доступности 
поездок для этой катего-
рии граждан, что позволит 
им путешествовать внутри 
страны с большим комфор-
том, сообщает пресс-служба 
Куйбышевской железной 
дороги - филиала РЖД. Ра-
нее приобрести билет по 
льготному тарифу для по-
жилых на праздничные дни 
мая было нельзя, и купить 
их можно было не позднее 
чем за 7 дней до даты поезд-
ки. Теперь оформить такие 
проездные документы мож-
но вплоть до дня отправ-
ления. Для покупки билета 
пассажирам нужен только 
паспорт.

Полтриллиона рублей
 в кубышке. 

 Объем банковских вкладов 
жителей Башкирии на нача-
ло 2023 года составил 550,8 
млрд руб., сообщили в Нац-
банке РБ. За минувший год 
эта сумма увеличилась на 
12,8%. Кредитование эконо-
мики на 1 января превысило 
1,15 млрд рублей, рост за 
год - 8%. Портфель кредитов 
юрлицам и ИП превысил 405 
млрд руб. (+ 3,3%). Самыми 
заметными темпами росло 
кредитование малого биз-
неса: +41% до 149 млрд руб. 
Портфель кредитов населе-
нию на начало года превы-
сил 745 млрд руб. (+10%). В 
том числе потребкредиты 
«подросли» на 1,8% (до 356 
млрд руб.), ипотека - на 19% 
(до 389 млрд руб..). На 3% 
выросла доля покупок и 
оплаты картами -до 49,6% 
(за январь - сентябрь). В це-
лом по РФ эта доля состав-
ляет 58,7%.

Сколько безработных в 
Башкирии? 

 К концу января 2023 года 
на учете в службе занято-
сти Башкирии состояли 17,9 
тысячи человек, из которых 
15,4 тысячи - официально 
зарегистрированные безра-
ботные. Об этом сообщили 
статистики республики. Уро-
вень регистрируемой безра-
ботицы составил в регионе 
0,8% к численности рабочей 
силы. «Статус безработного 
за январь этого года полу-
чили 2,8 тысячи человек. И, 
наоборот, нашли работу 1,4 

тысячи безработных жите-
лей Башкирии», - рассказа-
ли в Башстате. Между тем, 
в республиканском банке 
вакансий к концу января 
насчитывалась 41 тысяча 
свободных рабочих мест. 
Это на 3,3 процента меньше, 
чем в декабре 2022 года. 
Как сообщал ранее «Башин-
форм», опираясь на данные 
выборочного обследова-
ния, численность экономи-
чески активного населения 
Башкирии в октябре - дека-
бре 2022 года увеличилась 
почти до 1,917 млн человек. 
Из них около 1,863 млн че-
ловек, или 97,2% рабочей 
силы классифицировались 
как занятые экономической 
деятельностью. Остальные 
54,3 тысячи человек, или 
2,8% классифицировались 
как безработные. Иначе 
говоря, не имели работы 
или доходного занятия, ис-
кали работу и были готовы 
приступить к ней в обсле-
дуемую неделю. В целом 
по России численность ра-
бочей силы в октябре - де-
кабре прошлого года пре-
высила 75 млн человек, в 
Приволжском федеральном 
округе она составила около 
14,685 млн человек. 

Мошенники обвиняют 
в госизмене. 

 Сбербанк зафиксировал 
рост случаев мошенниче-
ства, когда преступники 
представляются полицей-
скими или сотрудниками 
ФСБ и обвиняют человека 
якобы в госизмене. По дан-
ным финансовой органи-
зации, мошенники звонят 
клиенту и представляются 
правоохранителями. Они 
говорят, что сотрудник 
банка, в котором обслужи-
вается клиент, похитил его 

персональные данные и с 
его счета переводит деньги 
в пользу армии Украины. 
А так как ответственность 
лежит на владельце карты, 
клиент может быть обвинен 
в госизмене, за чтo ему гро-
зит до 20 лет лишения сво-
боды. После этого мошен-
ники подключают «службу 
безопасности банка» и вы-
нуждают свою жертву пере-
водить средства на их сче-
та, и даже брать кредиты, 
объясняя это тем, что таким 
образом они смогут вычис-
лить «сотрудника» банка - 
похитителя личных данных. 
«Подобные схемы реализу-
ются в отношении россиян 
с применением методов 
социальной инженерии. 
В итоге жертва не только 
переводит злоумышленни-
кам собственные средства, 
но и, находясь в состоянии 
повышенной тревоги, берет 
кредиты и также перечисля-
ет эти суммы мошенникам. 
Такие звонки могут посту-
пать только от злоумышлен-
ников, поэтому призываем 
граждан никогда не верить 
подобным обвинениям и 
сразу прекращать любые 
разговоры с мошенника-
ми», - подчеркнули в банке.

Комфортные условия
 для собак. 

 В России предложили 
включить создание игровых 
площадок для выгула собак 
в программы благоустрой-
ства городов, а также в 
обязанности девелоперов. 
Инициативу подготовил 
Общественный совет при 
Минстрое и направит ее в 
ведомство. В том числе речь 
идет о больших зонах для 
выгула, специальных марш-
рутах в парках, а также об 
установке урн для отходов 
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               ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Коммерческая недвижи-
мость, район Западного рын-
ка, напротив 13 школы (про-
дуктовый магазин, готовый 
бизнес, все оборудование 
остается ). Идеальное место 

животных. Стоимость созда-
ния площадки в 400 кв. м со-
ставляет 1−10 млн рублей. 
В приоритете обязательно 
должно оставаться форми-
рование благоприятных 
условий жизни горожан, 
а также повышение ответ-
ственности владельцев со-
бак. При соблюдении всех 
этих условий, инициативу 
можно поддерживать. 

Новые правила
 рыболовства. 

 1 марта вступили в силу но-
вые правила рыболовства 
для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденные при-
казом минсельхоза России 
от 13.10.2022 года № 695. 
Они будут действовать до 1 
марта 2029 года и  распро-
страняются на территорию 
Башкирии. Как и в прежней 
редакции правил, установ-
лен ряд ограничений для 
любителей рыбной ловли. 
Так, запрещается использо-
вать эхолот, за нахождение 
с этим устройством на рас-
стоянии менее 500 м от во-
доема предусмотрен штраф. 
Запрещено также использо-
вание при любительской 
рыбалке всех типов сетей. 
Установлена суточная нор-
ма вылова рыбы – не более 5 
кг. На территории Башкирии 
определены места, где лю-
бительская рыбалка запре-
щена. В частности, запрет-

ными для любительского 
рыболовства являются два 
участка на реке Белая: от 
Юлдузовского водозабора 
Илишевского района до ад-
министративной границы 
деревни Ангасяк (Дюртю-
линский район) и участок 
от административной гра-
ницы села Красный Яр до 
административной грани-
цы населенного пункта Ба-
чурино в Уфимском районе. 
Также запрещена рыбалка в 
весенний нерестовый пери-
од с 25 апреля по 5 июня, за 
исключением одной попла-
вочной или донной удочки 
с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 
штук у одного человека вне 
мест нереста. Кроме этого, 
запрещается ловить рыбу с 
1 октября по 1 мая в зимо-
вальных ямах (их перечень 
указан в приложении к 
правилам). На территории 
республики также запреще-
но ловить форель, тайменя, 
хариуса, стерлядь во всех 
водоемах рыбохозяйствен-
ного значения, под запре-
том также ловля сига в озе-
ре Банное. Нельзя ловить 
краснокнижную рыбу, если 
она попалась на крючок, 
то ее следует освободить 
и выпустить в воду. Ловить 
лососевых и осетровых рыб 
можно на частных прудах, 
где их специально разводят 
и ловля разрешена за плату.

Ожидается 
повышение

 призывного возраста.
 Нижний порог призывного 
возраста на срочную службу 
для граждан России будет 
поэтапно повышен с 18 до 
21 года. Соответствующие 
изменения в федеральный 
закон «О воинской обязан-
ности и военной службе» 
внесены депутатами Госду-
мы. При этом также предла-
гается увеличить и верхний 
предел призыва - с 27 до 30 
лет. Этап перехода продлит-
ся с 2024-го по 2026-й годы. 
«В период с 1 января по 31 
декабря 2024 года призыву 
на военную службу подле-
жат граждане в возрасте 
19-30 лет, с 1 января по 31 
декабря 2025-го - 20-30 лет, 
а с 1 января 2026-го - от 21-
го до 30 лет», - говорится в 
документе. Как отметили 
авторы инициативы, она 
гарантирует получение 
гражданами среднего об-
щего/профессионального 
или высшего образования. 
Люди, которым исполнится 
18 лет после 1 января 2024 
года, также смогут отдать 
воинский долг, написав 
заявление в призывную ко-
миссию.

Пенсии только через 
«Почту России». 

 Доставкой пенсий, выпла-
чиваемых наличными сред-
ствами, будет заниматься 

отныне только «Почта 
России». Соответствующий 
закон принят Государствен-
ной Думой. Согласно до-
кументу, доставка пенсий 
наличными денежными 
средствами будет осу-
ществляться только орга-
низациями федеральной 
почтовой связи, сообщили 
в пресс-службе Госдумы. 
Такой алгоритм предпо-
лагает гарантированное и 
бесперебойное получение 
пенсий на всей территории 
России. Кроме того, мини-
мизирует существующие 
затраты на их доставку в 
сельской и труднодоступ-
ной местности. В законе 
также прописаны отмена 
идентификации физлиц при 
почтовых переводах до 15 
тысяч рублей в специально 
оговоренных случаях, за-
прет реализации государ-
ственных знаков почтовой 
оплаты ниже номинальной 
стоимости и меры по за-
вершению мероприятий 
по формированию имуще-
ственного комплекса АО 
«Почта России». Ожидается, 
что документ вступит в силу 
с 1 мая 2023 года.

Государство защитит 
от мошенников. 

 Госдума приняла в пер-

вом чтении законопроект 
о дополнительной защите 
граждан от финансовых 
мошенников. Закон обяжет 
операторов по переводу 
денег - банки, платежные 
системы - проверять по-
дозрительные транзакции 
и приостанавливать явно 
мошеннические операции 
между счетами физических 
лиц, даже если имеется со-
гласие клиента. «Речь идет о 
случаях, когда мошенники c 
помощью обмана получают 
у своей жертвы согласие на 
перевод, - пояснил предсе-
датель Госдумы Вячеслав 
Володин. - Особенно уязви-
мы люди старшего возраста. 
Доходит до того, что об-
манутые граждане отдают 
преступникам последнее: 
продают имущество, берут 
кредиты. Это необходимо 
пресечь». После принятия 
закона банки и другие опе-
раторы обязаны будут не 
только тщательнее прове-
рять подозрительные пере-
воды, но и принимать меры, 
чтобы средства граждан 
к мошенникам не попада-
ли. А тем банкам, которые 
будут пренебрегать этими 
обязанностями, придется 
возвращать людям укра-
денные деньги, сообщили в 
пресс-службе Госдумы.

По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 

ТАСС, Лента.ру

для пекарни или шаурмы. 
т.8987-0265791.
Нежилое помещение (56кв.м.) 
- 3900т.р. Хорошая проходи-
мость. т.8967-7447388.
Нежилое помещение (г.А-
гидель, 35кв.м., под офис). 
т.8917-7788120.
*Нежилое помещение (в 
районе церкви, ул.Тракто-

вая, 550кв.м.). Возможно в 
аренду. т.8917-3551925.
Таунхаус (с.Ташкиново, 2-х 
этажный, 130кв.м., получи-
стовая отделка, дом сдан, 
участок 2.3 сотки). Рассмо-
трим обмен. Без посредни-
ков. т.8987-4837551.
Таунхаус (с.Ташкиново, 
ул.Южная) - 3200т.р. т.8987-
1087770.
*Таунхаус (мкр.В-4, 
105кв.м., готов) - 5700т.р. 
т.8917-8031398.
*Таунхаус (Марино, 2-х 
этажный, 106кв.м., евро-
ремонт, мебель, участок 5 
соток, гараж, тихие соседи). 

Возможен обмен. т.8987-
5869504.

*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*8, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Цена при осмотре. 
т.8987-5842314.
*Дом (д.Енактаево, Крас-
нокамский р-н, есть все 
имущество, пасека в ого-



4СтраницаНЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА 17.03.2023 (№10)                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА  17.03.2023 (№10)                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

роде). Рассмотрю обмен на 
квартиру в городе. т.8965-
9225932.
*Дом (бревенчатый, 7*7, 

плюс пристрой с газовым 
оборудованием, котел, ба-
тареи и резервное печное 
отопление) - 1800т.р. На вы-
воз. т.8912-9561552.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
Дом (Касево, кирпичный). 
т.8987-4747266.
Дом (д.Новый Буртюк, 48кв.м.) 
- 700т.р. т.8919-6121628.
Дом (д.Карякино, новый, бру-
совой, все удобства в доме). 
т.8919-1424209.
Дом (с.Ташкиново, 300кв.м., 
силикатный , серый кирпич, 
все коммуникации, асфальт). 
т.8917-7788120.
Дом (д.Кумово, 13 соток) - 
450т.р. т.8987-1087770.
Дом (с.Н.Кабаново, бревно 
обшит кирпичем, газ, вода, 
коммуникации, гараж, хоз.
блок, баня). Рассмотрим об-
мен на квартиру в г.Нефте-
камске. Без посредников. 
т.8987-4837551.
Дом (д.Старая Бура, участок 
25 соток, газ проведен, ко-
лодец, баня, беседка, гараж). 
Без обременений. Рассмотрю 
все варианты. т.8911-8569377.
Дом (с.Новонагаево, 45кв.м.) - 
700т.р. т.8919-6121628.
Дом (д.Максимово, все 
коммуникации). Недорого. 
т.8917-7788120.
Дом (Михайловка) - 4500т.р. 
т.8987-1087770.
*Дом (с.Калтасы, 11 соток, 

газовое отопление, мебель, 
гараж, рядом речка, д/сдик, 
школа, магазины). Возмо-
жен обмен. т.8987-5869504.
Дом (Касево, новый) - 3800т.р. 
т.8987-4747266.
Дом (с.Новокабаново, 63кв.м.) 
- 1млн.р. т.8919-6121628.
Дом (д.Карякино, Краснокам-
ский р-н, дом новый, баня, 
постройки, участок 12 соток, 

вода-скважина, отопление 
электрическое, газ по улице). 
т.8917-4799041.
Зем.уч-к (для ИЖС, г.Нефте-
камск, ул.Дружбы 49а, 8 
соток). Собственник. т.8919-
1575037.
*Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 300т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к (с.Шушнур, построй-
ки старые, действующая 
баня). Цена договорная. 
т.8987-2561508.
Зем.уч-к (д.Карякино). т.8927-
3513858.
Уч-ки (ИЖС, ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 сот., загорожен 
железобетонным, декоратив-
ным забором, ворота с 2-х 
сторон, 2 желез.утепленных 
вагона-киоска со всеми ком-
мун.: эл-во, газ, вода). Вариант 
обмена на МЖК. Риелторов 

прошу - не звонить. т.8987-
6060188.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Школьная 5, 15 соток, 
свет, газ по улице) - 1000т.р. 
Или обмен на КГТ. Риелто-
рам просьба - не беспокоить. 
т.8963-2366166.

Уч-к (с.Амзя, 30 соток). Сроч-
но! т.8937-8345099.
Уч-к (д.Саклово, 12 соток). 
Оплата возможна мат.капита-
лом. Без посредников. т.8987-
4837551.
Уч-к (д.Кумово, 13 соток) - 
200т.р. т.8987-1087770.
Уч-к (Касево, ул.Воробьева 
45а, 6 соток, свет проведен, 

газ и вода по улице, колонка 
рядом, участок оформлен 
как огород, можно постро-
ить дом на сваях до 3-х эта-
жей, на участке есть ларек, 
оформлен как хоз.постройка, 
в собственности) - 850т.р. 
т.8917-4978025.
Уч-к (с.Амзя, дом с цоколем, 
времянка, гараж, баня) - 
990т.р. т.8987-1087770.
*Уч-к (с.Крым-Сараево, до 
посадки) - 990т.р. т.8917-
8931398.
Уч-к (ул.Набережная, до 
речки, участок 12 соток, дом 
48кв.м.). т.8917-4962541.
Уч-к (около с.Амзя). Соб-
ственник. т.8961-0506432.
Уч-ки ("Масляный мыс" на-
против Дубников, от 10 
соток) - 400т.р. Земля в соб-
ственности. т.8987-0265791.
Уч-к (СНТ "Уразаево", дом с 
баней, имеется фундамент на 
дом 6*12, участок 15 соток) - 
300т.р. т.8917-4252986.
Уч-к (д.Карякино, от 15-20 со-

ток). т.8987-4744010.
*Уч-к (с.Шулганово, ул.Ком-
сомольская 9, Татышлин-
ский р-н., 35 соток, баня 
3.5*7.5, колодец 12м., те-
плица 35*7, земля ухожен-
ная, яблони, вишни, ягода). 
т.8917-4213409.
Квартира в монолитном доме 
(с.Амзя, участок 10 соток, в 
дом заведен газ, вода, интер-
нет, ТВ, живописное место). 
т.8937-8345099.
*4-к.кв. (р-н 12 школы, 
кирпичный дом, 4/5, 
80кв.м., евроремонт, кухня 
-10кв.м.). Возможен обмен. 
т.8987-5869504.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 6а, 4 этаж) 
- 3650т.р. т.8987-4742040.
4-к.кв. (г.Агидель). Или меня-
ется на 2-к, 3-к.,4-к.квартиру, 

дом в г.Нефтекамске. т.8996-
5794727.
4-к.кв. (ул.Победы 8, 77кв.м., 
кирпичный дом). Недорого. 
т.8905-1817481.
4-к.кв. (77,1кв.м.) - 3600т.р. 
т.8919-6121628.
4-к.кв. (ул.Дзержинского 22а, 
71,2кв.м.). Или обмен. т.8917-
4799041.
3-к.ул.пл. (65кв.м.) - 3300т.р. 
т.8987-4747266.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 5, 7/9, 
62 кв.м., пласт.окна, балкон 
застеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый му-
соропровод на этаже). Соб-
ственник. Без обременений. 
Документы готовы. т.8917-
4431854.
3-к.ул.пл. (65кв.м., р-н 11 шко-
лы) - 3500т.р. т.8987-4742040.
*3-к.ул.пл. (центр города, 
евроремонт, мебель). Соб-
ственник. т.8967-4534628.
*3-к.кв. (р-н школы № 6 и 
№ 16, 58кв.м., пласт.окна). 
Возможен обмен. т.8987-
5869504.
*3-к.кв. (71кв.м.) - 3400т.р. 
Риелторов не беспокоить. 
т.8917-4141531.
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3-к.кв. (с.Амзя, 64кв.м., ре-
монт, низкая коммуналка) - 
1100т.р. т.8987-1087770.
3-к.кв. (инд.отопление, 
84кв.м.) - 5600т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (центр.рынок). т.8917-
7788120.
3-к.кв. (ул.Ленина 45а, 80 
кв.м., 10/18). Без посредни-
ков. т.8987-4837551.
2-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 
29, кирпичный дом, 2 этаж). 

т.8919-1424209.
2-к.ул.пл. (светлая, теплая, 
уютная, отличная, вся инфра-
структура в шаговой доступ-
ности). т.8937-8345099.
2-к.ул.пл. (ул.Кувыкина 9а, 
инд.отопление, 58кв.м., ре-
монт). т.8927-3513858.
2-к.ул.пл. (хороший ремонт, 
большая кухня). т.8937-
8345099.
2-к.ул.пл. (ул.Карла Маркса 
6д, 3 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 800т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.ср.пл. (ул.Победы 4в, ре-
монт). т.8919-1424209.
*2-к.ул.пл. (новый дом, инд.
отопление, распашная, ре-
монт). Дешево. Возможен 
обмен. т.8987-5869504.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 19а, 
44кв.м, ремонт, балкон). Без 
посредников. т.8987-4837551.
2-к.кв. (с.Н.Березовка, 
52кв.м.).т.8987-4747266.
2-к.кв. т.8917-7847190.
*2-к.кв. (р-н школы №3, 

пласт.окна). Возможен об-
мен. т.8987-5869504.
2-к.кв. (ул.Строителей,  2/5, 
47кв.м.). т.8965-6443427.
2-к.кв. (с.Амзя, участок, баня) - 
1350т.р. т.8987-1087770.
*2-к.кв. (рядом школа №2, 
распашная, 4 этаж). Возмо-
жен обмен. т.8987-5869504.
2-к.кв. (п.Энергетик) - 750т.р. 
т.8987-4747266.
*2-к.кв. (г.Агидель, 53кв.м., 
распашная, окна пласт., 

есть балкон) - 900т.р. 
Срочно. Возможен обмен. 
т.8987-5869504.
2-к.кв. (ул.Ленина 45, 50кв.м., 
2 этаж). Без посредников. 
т.8987-4837551.
2-к.кв. (новый дом) - 3500т.р. 
т.8987-1087770.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
105, 4/5, 56кв.м.). т.8917-
3717663.
2-к.кв. (53кв.м., большая кух-
ня - 9кв.м.) - 2770т.р. Срочно. 
т.8987-0265791.
2-к.кв. (2 этаж) - 2300т.р. 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (центр, 3/5, ремонт) - 
3млн.руб. т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Автозаводская, 
черта города, ремонт) - 
1300т.р. т.8987-0265791.
2-к.кв. (инд.отопление). Опла-
та возможна ипотекой или 
обменом на вашу квартиру. 
т.8927-9402256.
*2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 45а, р-н Музыкаль-
ной школы и школы № 
2, 45.6кв.м., 4/4). т.8927-
9490043.

*1-к.ул.пл. (Интеграл, р-н 12 
школы, мебель). Возможен 
обмен. т.8987-5869504.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51а, 4 
этаж, ремонт). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Карла Маркса 
6ж, ремонт). т.8927-3513858.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 
68, инд.отопление, ремонт). 
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Строителей 75, 3 
этаж, ремонт). т.8927-3513858.
1-к.ср.пл. (пр.Юбилейный 7, 3 
этаж, ремонт). т.8919-1424209.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. т.8917-7847190.
*1-к.кв. (рядом ННК, шко-
ла № 7, кирпичный дом, 
2/5, окна пласт.). Дешево. 
Срочно. Возможен обмен. 
т.8987-5869504.
1-к.кв. (центр г.Нефтекамска, 
34кв.м., квартира уютная, те-
плая, с шикарным видом на 
"Медовую" аллею на пр.Юби-
лейном). т.8937-8345099.

1-к.кв. (п.Энергетик, 5/5, 
окна пласт., железная дверь, 
балкон застеклен). т.8917-
7901682.
1-к.кв. (ул.Победы 13а, 
28кв.м.) - 1730т.р. т.8917-
3717663.
1-к.кв. (с.Амзя, без ремонта) - 
350т.р. т.8987-1087770.
1-к.кв. (инд.отопление, 
40кв.м., 5/9). Недорого. 
т.8905-1817481.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 1, 
3/.5, 31кв.м.) - 1900т.р. т.8917-
4252986.
*1-к.кв. (5/5). т.8960-
3926261.
1-к.кв. (2 этаж, ремонт). т.8987-
4747266.

1-к.кв. (Авалон, 31,5кв.м.). 
Цена ниже рыночной. т.8987-
0265791.
1-к.кв. (36кв.м.) - 2450т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (около Уральского 
рынка, 2 этаж, лоджия - 6м.). 
т.8987-1451456.
М/с (ул.Ленина 62, окна пла-
стиковые). т.8937-8345099.
Блок (35кв.м.) - 800т.р. т.8987-
4747266.
КГТ (26кв.м.) - 800т.р. т.8987-
4742040.
КГТ (центр, все в комнате). 
т.8917-7788120.
КГТ (25кв.м., ремонт). т.8987-
0339878.
М/с (пр.Юбилейный 28, сан./
узел на 2-х хоз.) - 350т.р. Опла-
та возможна мат.капиталом, 
остальное на руки. т.8917-
3471295.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
13кв.м., косметический ре-
монт, документы готовы) - 
300т.р. Торг. Один взрослый 
собственник. т.8917-3632367.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м.) - 350т.р. т.8917-
3471295.

М/с (ул.Строителей 77а, 
18кв.м.). Недорого. т.8905-
1817481.
М/с (ул.Дзержинского, сан.
узел на 2-х хоз.ремонт) - 
250т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 58, 3 этаж) - 
300т.р. т.8987-4742040.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
36кв.м.) - 290т.р. т.8917-
3717663.
М/с (ул.Ленина 7, 3 этаж) - 
250т.р. т.8917-3471295.
М/с (документы готовы) - 
300т.р. т.8919-6121628.
М/с (ул.Ленина 7а, мебель, х/г 
вода, стиральная машинка). 
т.8917-3471295.

М/с (ул.Ленина 54) - 280т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Победы 14, 2 эатж) - 
300т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7а). т.8917-
3810436.
*Комната (13,4кв.м., душе-
вая, очень теплая) - 350т.р. 
Торг уместен. Собствен-
ник. Просьба к риелторам 

- не беспокоить. т.8986-
9631540, т.8917-4766959.
Комната (пр.Комсомольский 
45г). т.8927-9247145.
Комната (ул.Дзержинского 
3б, 13,3кв.м.,  комната с ре-
монтом, мебель остается, 

туалет и душ на 2 комнаты, 
адекватные соседи) - 330т.р. 
Торг уместен. Один собствен-
ник. т.8917-7600041.
*Комната (ул.Дзержинско-
го 3б, 13,3кв.м., космети-
ческий ремонт, туалет и 
душ на 2-х хоз.) - 360т.р. 
Один собственник. т.8919-
6136645.
*Дача кооп. "Буй" (участок 
4 сотки). Приватизирован. 
т.8917-3822584.
*Дача Краса-Увал (дом, 
баня, теплица, эл-во и вода 
постоянно, все насаждения, 
яблони, груши). Ухожен. 
Срочно. т.8987-5813710.
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С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода, свет по 
улице). Рядом продается уча-
сток (17 сот.). Хорошее место 
для строительства. Земля в 
собственности. Недалеко от 
города. т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (западная 
сторона, 4 сотки, дом, баня, 
вода). Земля в собственности. 
т.8917-4961691.
С/о (р-н телевышки, бани нет) 
- 50т.р. т.8917-4213476.
С/о СПК "Дубник" (дом 70кв.м., 

гараж, 2 теплицы, яблони, 
груши, сливы, смородина, 
крыжовник, ягоды, газон). 
т.8962-5361780.
С/о СНТ "Рассвет", СНТ "Ар-
лан", участки по 6 соток. Торг. 
т.8987-0348778.
С/о СНТ "Восход" (участок 
5.7 соток, кирпичный дом, 

баня, все насаждения). т.8919-
1486807.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, до-
мик 12кв.м., с оцинкованной 
крышей из красного кирпи-
ча, отштукатурен, большая 
емкость, туалет, все наса-
ждения). Цена договорная. 
т.8987-4858980.
С/о СНТ "им.Мичурина" (цен-
тральная улица, 4.5 соток, же-
лезный хоз.блок, маленький 
домик) - 200т.р. Торг. т.8987-
4961726.
С/о СНТ "Радуга-1" (29 ули-
ца, 7 соток, все насаждения, 
дом, теплица, беседка, бани 
нет). Приватизирован. т.8917-
4606534.
С/о СНТ "Радуга" (улица № 36). 
т.8919-1431432.
С/о СНТ "Нефтяник" (5.5 со-

ток, на участке имеется дом 
- заливной, баня, колодец, 2 
теплицы, хоз.блок, свет про-
веден). 10 минут от остановки 
"Южная" и от центрального 
рынка. т.8987-0410687.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, 
баня, домик, все насаждения). 
т.8919-1595326.
Гараж кооп. "Автозаводской" 
(напротв Автозавода). Цена 
договорная. т.8986-9719413, 
т.8919-1595326.
Гараж ГК "Искожевец" (по-
греб, смотровая яма, эл-во) 
- 160т.р. Заезд круглый год, 
недалеко от дороги. т.8917-
0473474.

*Renault Logan (2015г.в., 
пробег 58т.км., цвет белый, 
1 хозяин) - 500т.р. т.8917-
7574333.
Кровать (кованая, металличе-
ский каркас, 90*2м.+ матрац 
корсетмикспрайм с нама-
трасником, легка в сборке, 

разборке) - 16600руб. Торг 
уместен. В использовании 
месяц. т.8917-7834647.
Кровать (1.5сп., б/у), стол 
(компьтерный угловой), мини 
стенка с тумбой под телеви-
зор, ковры ч/шерст. (1.5*2м. 
и 2*3м., б/у), сапоги (40 разм., 
новые, женские :дутыши и 
кожанные).  т.8917-7722385.
*Шифонер (3-х створча-
тый), стол раздвижной, сер-
вант, ковры (2 шт.). Цена до-
говорная. т.8960-3926261
Памперсы для взрослых (раз-
мер 2). т.8917-4771224.
*Памперсы для взрос-
лых, размер 1,2,3. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъ-
езд, "Комиссионный мага-

зин". т.8917-4311234.
Холодильник, соковыжимал-
ка, мясорубка, овощесушил-
ка, кофемолка, сумка - хо-
лодильник, диван, швейная 
машинка "Подольск" (руч-
ная), телефон Nokia . т.8987-
4961726.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, лыжи детские, 
спец.одежда, спец.обувь, 
гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Туалет (дачный). Цена дого-
ворная. т.8917-4114459.
Стеллаж с лестницей 
(2.40м.*2.40м.*0.8м, 5 полок). 
т.8987-4742802.

Пиломатериал в наличии и 
под заказ (30*150 1с., 2с.), 
(50*150, 50*180, 50*200), бру-
сок (50*150), рейка (30*50), 
горбыль, срезка. т.8987-
5896643.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999, т.8917-
7574333.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 

в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
*Сено, зерно. т.8987-
4788097.
Сено. т.8917-7525036.
Бычок (возраст 2 года). До-
ставка. т.8919-1561607.
*Куры, гуси, утки, бройле-
ры, муларды. Обр.: Крас-
нокамский р-н, д.Раздолье, 
ул.Колхозная 13. т.8917-
7459980, т.8965-6567464.
Куры (молодки). Доставка. 
т.8987-6279929.
Куры (белые, рыжие). т.8987-
1318769.
Мед из Калтасинского р-на 
(цветочный, липовый) - 
1т.р./3л. Доставка. т.8996-
1055558.

Мясо (индюшек) - 500руб./
кг. Доставка. т.8987-6060188, 
т.8960-0793937.
Мед (экологически чистый). 
т.8987-0412060.
Картофель (крупный, рассып-
чатый) - 35руб./кг. Доставка. 
т.8917-7536084.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Срочно! Замечательные, 
подросшие щенки ищут но-
вый дом. Мальчик и девоч-
ка (возраст 5 мес., родители 
сторожевые, от паразитов 
обработаны, вакцинирова-
ны от инфекций и бешен-
ства). Желательно в один 
дом. т.8987-0931163.

              МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Новоуразаево, без вну-
тренней отделки, 100кв.м.) на 
квартиру, возможна доплата 
или продается. Собственник. 
т.8960-3963810.
3-к.кв. (инд.отопление) на 2-к.
или 1-к.квартиру, с доплатой. 
т.8937-7864724.
1-к.кв. на м/с+ с доплата. 
т.8905-3597942.

                   СДАЕТСЯ
Гараж напротив МВД (метал-
лический с погребом, кругло-
суточная охрана). Или прода-
ется. т.8961-3637277.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 6д, 
56кв.м.) - 15т.р.+счетчики. 
т.8917-3717663.
*2-к.кв. (семье, на длитель-
ный срок, есть вся мебель 
и техника) - 9.5т.р.счетчики 
включены в оплату. т.8917-
4141531.

1-к.кв. т.8917-3455692.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (ул.Декабристов 11, 
29кв.м., 8 этаж, мебель, быто-
вая техника). На длительный 
срок. т.8987-0355339, т.8917-
7652134.
1-к.кв. На длительный срок. 
т.8917-3823917.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. т.8917-8008005.
Комната в м/с (ул.Социалисти-
ческая 91, 12кв.м., с мебелью, 
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стир.машинка, холодильник, 
сан.узел на 2-х хоз.). На дли-
тельный срок. т.8917-7400750.
Комната (центр, 12кв.м., 4 
этаж, с балконом). Оплата - 
услуги ЖКХ. т.8987-4744010.

                    КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., по-
мощь при продаже. т.8927-
3566232.
Дом (старый) в мкр.Касево. 
т.8987-6268782.
*Земельный участок под 
строительство, можно со 
старым домом (с долгами, 
обременениями, арестами 
и прочее) в черте города 
и с.Н.Березовка. Деньги 
наличными в день обраще-
ния. т.8967-7720101.
Дом в с.Н.Березовке. т.8917-
4353932.
*Дом в черте города, до 
12млн.руб. т.8987-5869504.
Дом (старый) с уч-м в Касе-
во, Марино, мкр.Восточный, 
за наличку. т.8987-2572263, 
8905-0018112.
*Квартиру, на крайнем эта-
же, в любом районе. т.8987-
5869504.
*Квартиру с долгами , обре-
менением (район центра). 
т.8987-5869504.
*Квартиру в любом районе 
города, до 3500т.р. Рассмо-
трю все варианты. т.8937-
8345099.
*Участок можно со старым 
домом. т.8917-8031398.
Земельный участок со ста-
рым домом, р-н Касево или 
Восточка. т.8987-6093949.
Земельный участок ИЖС, 
можно со старым домом. 
т.8919-6166710, т.8927-
0875237.
Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 

т.8987-2572263.
*Земельный участок в чер-
те города (10-15 соток). 
т.8987-5869504.
*С/о (крайний у дороги или 
посадки, можно заброшен-
ный). т.8962-5231388.
3-к.кв. (от 62кв.м.). Первый 
и последний этажи не пред-
лагать. Цена до 3500т.р. За 
наличный расчет. т.8987-
0515195.
2-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
2-к.кв. (не меньше 52кв.м.). 
Цена до 3100т.р. Наличный 
расчет. т.8987-1440643.
1, 2-х,3-х.к.квартиру в любом 
районе. Риелторов прошу не 
беспокоить. т.8987-4837551.
*1-к.кв. (с ремонтом). 
т.8987-5869504.
1-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
1-к.кв. (за наличный расчет + 
мат.капитал) до 1500т.р. Без 
риелторов. т.8917-3423170.
*1-к.кв. (без ремонта). 
т.8987-5869504.
*М/с. Собственник. т.8917-
4861164.
*М/с. Срочно. В г.Нефтекам-
ске (состояние не важно). 
т.8987-5869504.
*Холодильники, микр.печи 
(и не рабочие), тарелку, ЖК 
телевизоры, ноутбук, баян, 
самовар, корона, трена-
жор, краник, гитару, гири, 
эл.инструмент, участок, 
муз.центр. Дорого. т.8917-
4951534.

Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смесите-
ли, самодельные сварочные 
аппараты, телерадио аппа-
ратуру СССР, негабаритный 
металлохлам, платы, катали-
заторы. Мой вывоз. т.8917-
7571333. 
Холодильники, стир.маши-
ны,чугунные ванны, газовые.
колонки, автолом, метал-
лохлам. Мой вывоз. т.8917-
4351373.
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
*Телевизоры, СВЧ-печи, ди-
ваны, холодильники, кух.
гарнитуры, гитары, бая-
ны, гармони, спец.одежду, 
лыжи детские, самовары, 
памперсы для взрослых и 
многое др. Обр-ся: ул.Стро-
ителей 51А, 1 подъезд, 
"Комиссионный магазин". 
т.8917-4311234.

                 АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Квартиру в любом районе 
города. т.8987-5886858.
*Квартиру в районе школы 
№ 6. т.8917-3858438.
1-к.кв. Недорого. т.8917-
3609254.
1-к.кв. без посредников, для 
взрослой семьи, порядок и 
чистоту гарантирую (жела-
тельно первый или второй 
этаж). т.8917-7656833, т.8917-
4253747.
Семья из 2-х человек снимет 
комнату в р-не ул.Дзержин-
ской. т.8917-4539706.
С/о на летний период, воз-
можно с дальнейшим выку-
пом. т.8996-1030034.

               ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
Работники охраны на объект 
ПАО "Нефаз" (график сутки/
трое, официальное трудо-
устройство). Обр.: с 9.00ч.-
17.00ч. т.8917-4922324.
ООО "Элит" на постоянную 
работу: производители работ, 
мастера СМР, кровельщики, 
фасадники, электромонтаж-
ники (4-6 разр.), монтажники: 
систем отопления, водоснаб-
жения и канализации, венти-
ляции. Оформление на рабо-
ту по ТК РФ, з/плата 70-100т.р., 
вахта 45/15. Проживание, 
спецодежда, проезд за счет 
предприятия. т.8917-3498091.
Управляющей компании на 
постоянной основе: сантех-
ники, разнорабочие. т.8917-
4758599.
*В салон красоты по ул.Пар-
ковой: парикмахер-уни-
версал (опыт работы). Так 
же приглашаем людей с 
ограниченными возможно-
стями для работы в нашем 
салоне, в качестве парик-
махера, мастера маникюра 
(з/пл. от 30т.р., компенса-
ция проезда до работы). 
Салон действует много лет, 
отличная проходимость. 
т.8961-3588030.
Пекарь (з/пл. от 27т.р., график 
работы 3/3). т.8965-9480590.
В "Тэмле": повар-универсал, 
пекарь, повар холодного 
цеха с опытом работы. т.8919-
1498550.
В сеть пекарень: технолог, 
пекарь, помощник пекаря. 
т.8965-9480590.
Продавец-кассир в кафе-пе-
карню (з/пл.от 24-45т.р, 
график работы 2/2). т.8987-
1326192.
Помощник пекаря ( заготов-
ка начинок). З/пл.от 24т.р, 
график работы 2/2. т.8987-
1326192.
*В сеть пекарень "Еще вкус-
нее": продавцы, пекаря 
(график: 2/2, 3/3, бесплат-
ное обучение, стабильная 
з/плата 2 раза в мес., друж-
ный коллектив, оплачива-
емые обеды). От Вас: же-
лание работать и получать 
достойную з/плату. т.8917-
7478530, т.8919-1566587.
Швеи с опытом работы 
(ремонт одежды). т.8987-
0367679.
*Продавец в свадебный са-
лон. т.8903-3502359.
Мастер по ремонту обуви и 
изготовлению ключей. т.8987-
0367679.
*В УК "Нефтекамскстрой-

заказчик": рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий. 
т.8(34783)3-77-84, т.8961-
3604481.
В техцентр "Автор": тех-рабо-
чая. Обр.: ул.Промышленная, 
9. т.8917-7663766..
*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.
В ООО "РН-Пожарная безо-
пасность": водитель автомо-
биля, пожарный. т.8(34783)7-
85-78.
*Помощник маляра на 
производство изделий из 
искусственного камня (обя-
занности: подготовка форм 
к покраске, выкладка и пе-
ренос изделий, контроль 
качества покраски). 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.
Крупной компании: специа-
лист склада (з/плата высокая, 
соцпакет). т.8919-6007274.
Рабочие на производство 
пластиковых окон. т.8987-
4788097.
Предприятию: дворник, сле-
сарь-сантехник, уборщицы. 
(з/плата достойная, по ре-
зультатам собеседования). 
т.8(34783)5-45-11, т.8917-
4114395.
Электромонтажники, слесари 
КИПиА, эл.газосварщики для 
работы командировочным 
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.
Токарь-универсал (гр.работы 
5/2, с 9.00ч. - 18.00ч., з/пл. до 
70т.р.). т.8965-9408882.
*Грузчик на склад стройма-
териалов. т. 8937-1658185.
*Разнорабочие на произ-
водство изделий из искус-
ственного камня (обязан-
ности: работа с различным 
инструментом, болгаркой, 
дрелью и т.д., график ра-
боты 5/2, з/плата 2 раза в 
месяц). Обр.: ул.Монтажная 
18, стр.13, пн-пт., с 9.00-
18.00ч. т.8917-4181711.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
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да). т.8965-6658063.

              ИЩУ РАБОТУ
*Сиделки, няни (опыт рабо-
ты). т.8917-7644649.
Сиделки (не круглосуточно). 
т.8917-7784307.
*Плиточника, отделочни-
ка. т.8961-3565990, т.8917-
3773073.
*Плотника (все виды работ). 
Ильдар. т.8917-4114459.
Электрика (все виды работ). 
т.8919-6134590.
Производителя работ, сто-
рожа-охранника. т.8986-
9664990.
Каменщика. т.8917-4272380.
Маляра. т.8917-4725360.

Штукатура, маляра (поклейка 
обоев). т.8987-4902073.
Шпаклевщика, каменщик, 
плиточника, обойщик (опыт 
работы). т.8927-0876139
*Любая физическая работа. 
т.8987-5899769.
Штукатура, маляра (поклейка 
обоев). т.8961-3620267.

           ЗНАКОМСТВА
Татарка 49 лет познакомится 
с порядочным мужчиной, 
для семейной жизни. Обр.: 
452680 г.Нефтекамск, Г/П, п/п 
8018 909674, до востребова-
ния.
Ищу девушку (славянку, от 
36 до 42 лет), для совместной 

жизни. Мне 60 лет, для жизни 
есть все. Обр.: 452687 г.Нефте-
камск, ГОС-7, п/п 8016 471017, 
до востребования.

                   РАЗНОЕ
*Пропишу временно на 
любой срок (собственник). 
т.8927-9484290.
Свидетельство водителя ав-
томобиля кат."ВС" № 815415, 
свидетельство тракториста 
№ 15144 от 25.05.1996г., вы-
данные Профессиональным 
училищем № 101 (п.Прогресс 
Янаульского р-на), на имя 
Шитова Павла Витальевича, 
считать недействительным.           


