
В ожидании 
ямочного ремонта. 

 С 1 апреля в Башкирии зарабо-
тают 26 асфальтовых заводов 
госкомпании «Башкиравтодор» 
- главного республиканского под-
рядчика дорожного ремонта. В 
холодное время года дорожники 
ведут ямочный ремонт с помощью 
холодного асфальта, а с наступле-
нием строительного сезона при-
меняют горячие смеси, которые 
отличаются большей прочностью. 
По данным Минтранса РБ, на се-
годня для изготовления горячего 
асфальта запасено 312 тыс. тонн 
щебня и 5,8 тыс. тонн битума, и за-
готовка продолжается.  В прошлом 
году к середине марта было заго-
товлено 237 тыс. тонн щебня и 3,6 
тыс. тонн битума.тСейчас асфаль-
товые заводы готовят к работе, их 
планируется запустить 1 апреля. 
В прошлом году они заработали 5 
апреля. В 2022-м на ямочном ре-
монте задействовали 233 единицы 
техники.

В ожидании паводка. 
 Каким будет паводок в этом году, 
пока сказать сложно - более точ-
ный прогноз синоптики респу-
блики должны представить к 25 
марта. Однако к любому сценарию 
развития событий нужно быть 
максимально готовыми, подчер-
кнул в своем телеграм-канале 
премьер-министр правительства 
Башкирии Андрей Назаров. «Поэ-
тому все республиканские службы 
давно во всеоружии. На меропри-
ятия по прохождению паводка из 
бюджета республики выделено 
более 6 миллионов рублей. Наша 
задача – сработать на опережение 
и минимизировать возможные 
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негативные последствия», 
- подчеркнул он и добавил, 
что ряд работ - по берегоу-
креплению, расчистке русел 
рек, ремонту гидротехниче-
ских сооружений сделаны 
еще в прошлом году. Меж-
ду тем, сейчас экстренные 
службы регулярно монито-
рят ситуацию и принимают 
превентивные меры. При 
необходимости проводят 
взрывные работы. Более 
15 тысяч человек, свыше 
3 тысяч единиц техники 
и 173 плавсредства нахо-
дятся сегодня в состоянии 
готовности. Задействованы 
57 автоматических постов 
гидромониторинга, подго-
товлены системы оповеще-
ния населения, пункты вре-
менного размещения. «Все 
понимают, насколько важно 
поддержать наших граждан, 
живущих в зоне подтопле-
ния. Хочу сказать еще об 
одном. Пожалуйста, будьте 
осторожны, по возможно-
сти не выходите на водо-
емы. Весенний лед очень 
коварен, не стоит подвер-
гать себя риску. Отдельно 
обращаюсь к жителям ре-
спублики, живущим в зоне 
риска. Если ситуация для 
вас вдруг станет опасной и 
возникнет необходимость 
эвакуации, не противьтесь. 
Нет ничего важнее жизни и 
здоровья», - резюмировал 
премьер-министр прави-
тельства Башкирии.

Где запретят
 продажу алкоголя? 

 Места запрета продажи 
алкоголя определят органы 
местного самоуправления. 
Органы местного самоу-
правления будут сами опре-
делять места, где запрещена 
продажа алкоголя. Они полу-
чили права обозначать границы 
торговли спиртным наравне с 

муниципалитетами и городски-
ми администрациями. Сейчас 
розничная продажа спиртосо-
держащих напитков запрещена 
на территориях, прилегающих к 
школам, медучреждениям, спор-
тивным сооружениям, вокзалам 
и аэропортам, воинским частям.

Хранить три года.
 Операторы связи обязаны 
хранить данные три года. 
Владельцев технологиче-
ских сетей связи с номерами 
автономной системы обяза-
ли хранить данные поль-
зователей в течение трех 
лет. К информации, которая 
должна копиться, относит-
ся: голосовые и текстовые 
сообщения, изображения, 
звуки, видео и другие сооб-
щения, а также факт переда-
чи такой информации. Кро-
ме того, в закон прописано, 
что они должны предостав-
лять эти данные по запросу 
правоохранительных орга-
нов. Закон вступит в силу с 
1 сентября 2023 года.

Неплательщикам 
станет легче.

 Смягчена ответственность 
за уклонение от уплаты 
налогов. Россияне, укло-
нявшиеся от уплаты на-
логов, смогут избежать 
ответственности. В случае, 
если долг (недоимки, пени 
и штрафы) будут погашены 
неплательщиком в полном 
объеме, уголовно дело воз-
буждаться не будет, а уже 
заведенное дело остановят. 
Также на один год, с шести 
до пяти лет, снизился мак-
симальный срок лишения 
свободы по ряду статей, 
связанных с неуплатой на-
логов. С четырех до трех лет 
сократился срок за уклоне-
ние от уплаты страховых 
взносов. Четыре года вме-
сто семи будет грозить по 
статье о сокрытии налого-
облагаемых финансов или 
имущества организации и 
ИП.

Схемы мошенников 
работают. 

 Сразу несколько жителей 
Башкирии попались на 
уловки мошенников, рабо-
тающих по схеме «Ваш род-
ственник попал в ДТП». Об 
этом в своем телеграм-ка-
нале сообщил главный го-
савтоинспектор региона 
Владимир Севастьянов. 
«91-летняя пенсионерка 
из Уфы, поверив словам 
мошенников, что ее дочь 
попала в ДТП, передала ку-
рьеру деньги в размере 500 
тысяч рублей. Только после 
передачи средств уфимка 
созвонилась с дочерью и, 
узнав, что с ней все в поряд-
ке, обратилась в полицию», 
- рассказал Севастьянов. На 
аналогичную схему мошен-
ничества попалась также 
жительница Дюртюлин-
ского района. В ее случае 
мошенники представились 
сотрудниками правоохра-
нительных органов и, чтобы 
«решить вопрос», запро-
сили 100 тысяч рублей. В 
итоге женщина передала 
прибывшему к ней курьеру 
требуемую сумму. «Не пере-
водите деньги незнакомым 
людям. Будьте бдительны 
при общении в социальных 
сетях. При получении подо-
зрительных сообщений от 
знакомых, свяжитесь с ними 
по их личному номеру», - со-
ветует главный госавтоин-
спектор Башкирии. Всего за 
сутки мошенники лишили 
жителей республики более 
3 млн рублей.

Свидетели
 о взрыве газа. 

  Взрыв газа в девятиэтажном 
доме на улице Дорожной, 
57а в Нефтекамске произо-
шел рано утром 17 марта, 
в 06:26. По данным МЧС, в 
результате хлопка газовоз-
душной смеси повреждены 
натяжной полоток и стены, 
домашнее имущество на 
кухне на 12 кв. м в комнате 
площадью 18 кв. м в одной 
из однокомнатных квартир 
на последнем этаже здания. 
Взрывной волной выбиты 
окна, а в подъезде осыпа-
лась штукатурка. Житель 
дома Ленар Нурисламов, 
проживающий прямо под 
квартирой, где произошел 
взрыв, рассказал, что его се-
мья проснулась от сильного 
хлопка. Все сразу бросились 

к окну и увидели внизу 
осколки стекла, двери бал-
кона, окна. Мужчина вышел 
в коридор: там тоже всё усы-
пано осколками от потолка. 
В подъезде стоял запах гари 
и газа, а двери, в том числе 
лифта, были вогнуты вов-
нутрь. По словам мужчины, 
он сам начал тушить пожар, 
еще до прибытия спасате-
лей. «Прикрыл лицо тряп-
кой и пошёл туда. Оставлял 
набираться воды, сам выхо-
дил в подъезд отдышаться, 
- рассказал он. - Потом захо-
дил, воду выливал на очаги 
возгорания в зале, что горе-
ло, то просто выкидывал из 
окна, мелкие вещи. Где-то с 
5−6 подходов потушил оча-
ги возгорания, потом подъ-
ехали пожарные».
Людей в квартире, где про-
изошел взрыв, не было. 
Никто не пострадал. Спаса-
тели эвакуировали из двух 
подъездов 63 человек, в том 
числе 14 детей. В МЧС также 
отмечают, что пока видимых 
нарушений целостности 
конструкций дома не было, 
угрозы обрушения не на-
блюдалось. Газ в подъезде 
был перекрыт. Прокуратура 
Башкирии начала провер-
ку по факту взрыва газа. 
При наличии оснований 
будет решен вопрос о при-
нятии мер прокурорского 
реагирования. Проверку 
также ведет Следственный 
комитет. Предварительно, 
причиной хлопка могло 
послужить короткое замы-
кание электропроводки 
и повреждение газового 
счетчика.

Социальные пенсии
 вырастут. 

 Социальные пенсии в РФ 
будут проиндексированы 
еще на 3,3% с 1 апреля в 
дополнение к проведенной 
в июне 2022 года индекса-
ции на 10%. Соответству-
ющее постановление пра-
вительства РФ размещено 
на официальном портале 
правовой информации. 
«Утвердить коэффициент 
индексации с 1 апреля 2023 
года социальных пенсий в 
размере 1,033», - говорится 
в документе. В пресс-службе 
минтруда РФ сообщили, что 
это решение затронет 4 мил-
лиона человек. В бюджете 
Социального фонда на это 
предусмотрено почти 15,6 

млрд рублей. Там поясни-
ли, что размер индексации 
рассчитывается исходя из 
темпов роста прожиточного 
минимума пенсионеров за 
прошедший год. В минтруде 
напомнили, что традицион-
но индексация социальных 
пенсий проводится один 
раз в год - 1 апреля. В свя-
зи с темпами инфляции в 
первом полугодии 2022 
года было принято решение 
провести повышение ряда 
социальных выплат поэтап-
но, чтобы поддержать дохо-
ды граждан с учетом роста 
цен, пояснили в министер-
стве. Таким образом, за 2022 
год индексация социальных 
пенсий проходит в два эта-
па - с 1 июня 2022 года на 
10% и с 1 апреля 2023 года 
- еще на 3,3%. Социальные 
пенсии получают граждане, 
у которых нет достаточно-
го подтвержденного стажа 
для начисления страховой 
пенсии. Кроме того, эти вы-
платы положены людям с 
инвалидностью и тем, кто 
потерял кормильца.

Химикаты в туалетной 
бумаге. 

 Учёные из Флоридского 
университета в США обна-
ружили в туалетной бумаге 
по всему миру токсичные 
соединения PFAS, которые 
практически не разлагают-
ся в естественной среде. 
По мнению специалистов, 
смываемые в унитазы или 
отправляемые на очистные 
сооружения отходы, по 
всей видимости, являются 
значительным источником 
загрязнения воды, пишет 
The Guardian. В ходе экс-
перимента американские 
исследователи проверили 
21 бренд из Северной и 
Южной Америки, Западной 
Европы и Африки. Анализ 
показал, что частицы так 
называемых вечных хими-
катов PFAS содержались во 
всех образцах продукции. 
Причём чаще всего в туа-
летной бумаге встречалось 
соединение фтортеломер 
фосфат диэстер. Данные 
токсины учёные связывают 
с дисфункцией репродук-
тивной системы. PFAS - это 
группа из почти пяти тысяч 
искусственно синтезируе-
мых веществ, самое извест-
ное из них тефлон. «Вечные 
химикаты», как правило, 
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               ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Нежилое помещение под 
офис (г.Агидель, 35кв.м.). 
т.8917-7788120.
*Бутик (Западный рынок.). 
т.8917-0446535.
Таунхаус (Марино, 2-х этаж-
ный, 106кв.м., евроремонт, 
мебель, участок 5 соток, 
гараж, тихие соседи). Возмо-
жен обмен. т.8987-5869504.
*Таунхаус (мкр.В-4, 
105кв.м., готов) - 5700т.р. 
т.8917-8031398.
Таунхаус (с.Н.Березовка, 
ул.Луговая 9, 90кв.м., чисто-
вая отделка) - 3300т.р. т.8903-
3530000.
*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-
роде). Рассмотрю обмен 
на квартиру в городе. 
т.8965-9225932.
Дом (45.4кв.м., 8.8 соток) - 
2100т.р. т.8987-2570575.
*Дом (бревенчатый, 7*7, 
плюс пристрой с газовым 

используют для окраски 
одежды, упаковок для еды, 
создания косметики, а так-
же производства покрытий 
для кухонной посуды. Дли-
тельное влияние PFAS на 
организм человека может 
привести к заболеваниям 
печени, щитовидной желе-
зы, а также к бесплодию и 
даже онкологии.

Данные последней
 переписи. 

 На сайте Башкортостанстата 
опубликованы краткие ито-
ги Всероссийской переписи 
населения – 2020. В связи с 
пандемией коронавируса, 
проведение ВПН-2020 было 
отложено на целый год. Все-
российская перепись насе-
ления проходила с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года, 
однако в наименовании 
переписи осталась прежняя 
дата - 2020. На территории 
Российской Федерации 
проживает 147 миллионов 
182 тысячи человек, из них 

4 миллиона 91 тысяча – на 
территории нашей респу-
блики. При этом в стране 
преобладает городское на-
селение, которое составля-
ет 74,8 процента, сельские 
жители составляют лишь 
четверть всего населения 
страны. Со времени по-
следней переписи, прошед-
шей в 2010 году, в России 
увеличилось число горо-
дов, их теперь 1118, было 
1100. Увеличилось число 
городов-миллионников – с 
12 до 16. Самый густона-
селенный город –Москва, 
здесь проживает более 13 
миллионов человек. Сле-
дом идет Санкт-Петербург 
– более 5,6 млн. человек, 
в остальных городах – от 
миллиона до 1,6 миллиона 
человек. Столица Башки-
рии Уфа с 1,14 млн. жителей 
занимает десятую строчку 
в рейтинге. На территории 
Республики Башкортостан 
размещается 21 город, из 
них 5 имеют численность 

жителей более 100 тысяч 
человек. После Уфы следую-
щий по численности город 
- Стерлитамак (277,4 тыс.
человек), который занимает 
71 место среди всех горо-
дов страны. Следом идут 
Салават (148 тыс. жителей, 
118 место среди всех горо-
дов России), Нефтекамск 
(142 тыс. жителей, 130 ме-
сто) и Октябрьский (115 
тыс.жителей, 145 место). 
Что касается соотношения 
мужчин и женщин, то жен-
щин в Башкирии традици-
онно больше, чем мужчин: 
2159801 женщина (52,8%) и 
1931622 мужчины (47,2%). В 
Нефтекамске соотношение 
следующее: 75662 женщины 
(53%) и 67217 мужчин (47%). 

Новые росписи стен.
 Стартует новый сезон фе-
стиваля стрит-арта «Фор-
мART». В этом году он будет 
посвящён Году педагога и 
наставника. Первый опыт 
в нашем городе уже имеет-

ся –на фасаде школы №13, 
нарисованный в 2021 году 
в рамках фестиваля «Ис-
кра». Молодым художни-
кам предлагается создать 
граффити на одну из тем: 
«Мой учитель» (первый учи-
тель, роль учителя в жизни 
каждого человека, заслу-
женные учителя и педагоги 
региона), «Роль наставника, 
повлиявшего на личное и 
профессиональное раз-
витие человека», «Образ 
учителя и наставника в ис-
кусстве», «Знание – сила» 
(знание как основа и дви-
жущая сила развития об-
щества, интеллектуальное 
развитие и эрудиция как за-
лог успеха), «Современные 
технологии в образовании» 
(школа будущего, процесс 
обучения в будущем). Уча-
стие в фестивале могут при-
нять как профессиональные 

стрит-арт-художники, так и 
любители в возрасте от 18 
до 35 лет. Для этого необ-
ходимо до 30 апреля запол-
нить заявку на сайте проек-
та: formartpfo.ru, прикрепив 
эскиз конкурсной работы. 
От одного участника при-
нимаются не более двух 
заявок в каждой из тематик 
фестиваля. Художники, чьи 
работы будут выбраны луч-
шими в регионах, получат 
возможность воплотить 
свои идеи на стенах зданий 
в каждом из 14 субъектов 
Приволжского федерально-
го округа летом этого года. 
Обладатели I, II и III мест по-
лучат гранты в размере 100, 
150 и 200 тысяч рублей для 
дальнейшего творческого 
развития.

По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 

ТАСС, Лента.ру

оборудованием, котел, ба-
тареи и резервное печное 
отопление) - 1800т.р. На 
вывоз. т.8912-9561552.
Дом (с.Ташкиново, 300кв.м., 
10 соток, силикатный кир-
пич). т.8917-7788120.
Дом (Касево, р-н КПМ, 
103кв.м, новый , брусовой, 
участок 8 соток, постройки, 
все коммуникации) - 7850т.р. 
Без посредников. т.8903-
3522333.
Дом (д.Старая Бура, участок 
25 соток, газ проведен, ко-
лодец, баня, беседка, гараж). 
Без обременений. Рассмо-
трю все варианты. т.8911-
8569377.
Дом (д.Тартарово, Янауль-
ский р-н, 42кв.м.). 25км.от 
г.Янаул. т.8917-4310847.
Дом (ул.Молодежная, 2 эта-
жа, 180кв.м., 7.5 соток зем-
ли). т.8987-2570575.
*Дом (р.ц. Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). т.8965-
9311029.
Дом (д.Челебеево, уч-к 25 со-
ток) - 200т.р. т.8987-0297859.
*Дом (с.Н.Каинлык, 
35кв.м., бревно, уч-к 28,8 
соток, газ, вода. асфальт). 
Или меняется на 1-к.кв. с 
доплатой. т.8987-4760165.
Дом (д.Максимово, Янауль-

ский р-н, 90кв.м., 40 соток, 
все коммуникации). т.8917-
7788120.
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, по-
стройки старые, действую-
щая баня). Цена договорная. 
т.8987-2561508.
Зем.уч-к (д.Карякино, ул.Та-
бачная 38, 25 соток). т.8962-
5351954, т.8962-5344932.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 10 со-
ток, прямой). т.8917-7788120.
Уч-ки (ИЖС, ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
Уч-к (г.Янаул, ул.В.Лоскутова 
29, 14 соток, новая времянка 
32кв.м., гараж, баня) - 900т.р. 
т.8903-3530000.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 сот., загорожен 
железобетонным, декора-
тивным забором, ворота с 
2-х сторон, 2 желез.утеплен-
ных вагона-киоска со всеми 
коммун.: эл-во, газ, вода). 
Вариант обмена на МЖК. Ри-

елторов 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 беспоко-
ить. т.8963-2366166.
Уч-к (д.Карякино, ул.Малые 
Ерши 1б, 14 соток, пустой) - 
700т.р. т.8903-3530000.
*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 (с.Н.Березовка, ул.Но-
вая 59, 10 соток) - 2600т.р. 
т.8903-3530000.
Уч-к (с.Шулганово, ул.Комсо-
мольская 9, Татышлинский 
р-н., 35 соток, баня 3.5*7.5, 
колодец 12м., теплица 35*7, 
земля ухоженная, ябло-
ни, вишни, ягода). т.8917-
4213409.
Уч-к (Касево) - 2400т.р. Сроч-
но. т.8917-7578708.
Уч-к (около с.Амзя). Соб-
ственник. т.8961-0506432.
Уч-к (с.Можары, в удобном 
месте, 30 соток, фундамент 
10*12м. с плитами перекры-
тия, гараж, летняя веранда, 
баня, теплица, газ, вода, 
асфальт). Цена договорная. 
Есть возможность поделить 
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участок. т.8917-3634253.
Уч-к СНТ "Юбилейный" (два 
смежных участка, один с до-
мом и баней, другой пустой). 
Без долгов. Приватизиро-
ван. т.8965-9439103.
*Уч-к (с.Ташкиново, на бе-
регу реки). Или обмен на 
1-к.кв. т.8917-4666160.
Квартира (теплая, светлая, 
хороший ремонт, в развитом 
районе города). Дешево. 
т.8937-8345099.

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. (п.Энергетик, 80кв.м., 
1/9) - 900т.р. т.8903-3530000.
4-к.кв. (ул.Победы 8, кирпич, 
77кв.м.). Недорого. т.8905-
1817481.
3-к.ул.пл. (центр города, 
евроремонт, мебель). Соб-
ственник. т.8967-4534628.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 5, 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. (ул.Ленина, 63кв.м.) - 
3660т.р. т.8937-1683744.
3-к.кв. (р-н школы № 6 и 
№ 16, 58кв.м., пласт.окна). 
Возможен обмен. т.8987-
5869504.
3-к.кв. (ул.Строителей 77, 
востребованный р-н) - 
3550т.р. т.8937-1683744.
*3-к.кв. (71кв.м.) - 3400т.р. 
Риелторов не беспокоить. 
т.8917-4141531.
3-к.кв. (ул.Парковая 5а, 

3 этаж, 65кв.м., ремонт). 
т.8917-7788120.
3-к.кв. (в центре, хорошая, 
светлая) - 2600т.р. т.8937-
1683744.
3-к.кв. (новый дом, кирпич-
ный дом, 2 лождии, евроре-
монт, тихий район). т.8987-
5869504.
*3-к.кв. (р-н Западного 
рынка, во дворе д/садик, 
рядом 11 школа) - 3300т.р. 
Срочно. т.8917-7578708.
3-к.кв. (пр.Юбилейный 2) - 
3200т.р. т.8937-1683744.
3-к.кв. (г.Нефтекамск, ул.К.
Маркса 6д) - 6300т.р. т.8987-
1409038.
3-к.кв. (ул.Дзержинского 
10а, 59кв.м.) - 3820т.р. т.8937-
1683744.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, 
69кв.м., 1 этаж, б/балкона, 
ремонт, мебель остается в 
двух спальнях и прихожая) - 
2650т.р. т.8987-1456236.
3-к.кв. (ул.Парковая 10а, те-

плый, кирпичный дом, 4/5, 
хорошая) - 3200т.р. т.8937-
1683744.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 3, 3/5, 
60кв.м.). т.8987-2570575.
3-к.кв. (ул.Победы 4) - 
3550т.р. т.8937-1683744.
*2-к.ул.пл. (новый дом, 
инд.отопление, распаш-
ная, ремонт). Дешево. 
Возможен обмен. т.8987-
5869504.
2-к.ул.пл. (р-н оз.Светлое, 
кирпичный дом, 54кв.м.) - 
3200т.р. т.8937-1683744.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 800т.р. 
т.8987-1012439.
*2-к.кв. (ул.Ленина 52, 4/5, 
51кв.м.). т.8987-2570575.
2-к.кв. (НБШ 24а, хорошее 
состояние) - 3500т.р. т.8937-
1683744.

2-к.кв. т.8917-7847190.
2-к.кв. (переделанная в 3-к.
кв., 52кв.м.) - 2150т.р. Показ 
в удобное время. т.8937-
1683744.
2-к.кв. (г.Уфа, ул. Энтузиастов 
13) - 6500т.р. т.8987-1409038.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 13а, 
45кв.м., распашная) - 2850т.р. 
т.8937-1683744.

2-к.кв. (центр города). Соб-
ственник. т.8919-6008420.

*2-к.кв. (п.Энергетик, 2 эт, 
распашная, окна евроде-
рево, рядом м-н Магнит). 
т.8987-5869504.
2-к.кв. (ул.Парковая 8в, р-н 
7-8 школы, 52кв.м., каче-
ственный ремонт) - 3600т.р. 
т.8937-1683744.
2-к.кв. (ул.Парковая 10а, кир-

пичный дом, 41.4кв.м., 5/5). 
т.8903-3105891.
2-к.кв. (50кв.м., 5/5) - 2600т.р. 
т.8937-1683744.
2-к.кв. (р-н школы №3, пласт.
окна). Возможен обмен. 
т.8987-5869504.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 25б, 
распашная, вся инфраструк-
тура в шаговой доступности) 

- 2550т.р. т.8937-1683744.
2-к.кв. (г.Агидель, 53кв.м., 
распашная, окна пласт., есть 
балкон) - 900т.р. Срочно. 
Возможен обмен. т.8987-
5869504.
*2-к.кв. (п.Энергетик, 2 
эт, новый дом, распаш-
ная, ремонт, есть балкон). 
т.8987-5869504.
2-к.кв. (просторная, лоджия 
- 6м., в подъезде свежий 
ремонт) - 3100т.р. т.8937-
1683744.
1-к.ул.пл. (Интеграл, р-н 12 
школы, мебель). Возможен 
обмен. т.8987-5869504.
*1-к.ул.пл. (р-н 16 школы, 
36кв.м., ремонт). т.8937-
1683744.
1-к.ул.пл. (р-н оз.Светлое, 
ремонт, окна пласт.). т.8987-

5869504.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (рядом ННК, школа № 
7, кирпичный дом, 2/5, окна 
пласт.). Дешево. Срочно. 
Возможен обмен. т.8987-
5869504.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 
31кв.м.) - 1750т.р. т.8937-
1683744.
1-к.кв. (п.Энергетик, 5/5, 
окна пласт., железная дверь, 
балкон застеклен). т.8917-
7901682.
1-к.кв. (р-н шк.№ 6, 33кв.м.) - 
1770т.р. т.8937-1683744.
1-к.кв. (40кв.м., балкон, 
ремонт) - 2200т.р. т.8917-
7788120.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 
42кв.м.) - 2150т.р. т.8987-
2570575.
1-к.кв. (р-н Авалон). Срочно. 
т.8937-3008101.
*1-к.кв. (центр, окна пла-
стик). Возможен обмен. 
т.8987-5869504.
1-к.кв. (ул.Ленина 82/1) - 
2750т.р. т.8987-1409038.
1-к.кв. (ул.Ленина 82) - 
2400т.р. т.8937-1683744.
1-к.кв. (п.Энергетик, 22кв.м., 
пласт.окна, солнечная сто-
рона). т.8987-5869504.
1-к.кв. (около Уральского 
рынка, 2 этаж, лоджия - 6м.). 
т.8987-1451456.
1-к.кв. (р-н Великан, кирп.

дом, 3/9) - 1900т.р. т.8967-
7423268.
1-к.кв. (ул.Городская 8б) - 
2970т.р. т.8987-1409038.
1-к.кв. - 1800т.р. т.8919-
6008420.
1-к.кв. (центр, кирпич-
ный дом) - 1870т.р. т.8937-
1683744.
1-к.кв. (центр, 32кв.м.) - 2млн.
руб. т.8917-7788120.
*1-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 45д, 32кв.м.). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.Городская, 45 
кв.м., укомплектованная) - 
2970т.р. т.8937-1683744.
1-к.кв. (г.Нефтекамск, с.Н.Бе-
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резовка, 40кв.м., инд.ото-
пление). Недорого. т.8905-
1817481.
1-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 45д) - 2300т.р. т.8937-
1683744.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 7) - 
2550т.р. т.8987-1409038.
КГТ (центр, 20кв.м.). т.8917-
7788120.
КГТ (25кв.м, ремонт). т.8987-
0339878.

*КГТ (п.Энергетик, 
13кв.м.). Дешево. т.8987-
5869504.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
13кв.м, косметический ре-
монт, документы готовы) 
- 300т.р. Торг. Один взрос-
лый собственник. т.8917-
3632367.
М/с (ул.Ленина 54, 13.5кв.м., 
5/5). т.8987-2570575.
М/с (ул.Ленина 8, 2-х комнат-
ная, 21кв.м., центр города, 
все рядом: магазины, д/сад, 
школы, Нефтяной колледж) 
- 750т.р. Я собственник. Ре-
альному покупателю торг. 
т.8909-0829434.
М/с (ул.Ленина 58, 2/9, свет-
лая, уютная) - 390т.р. т.8937-
1683744.
М/с (с.Краснохолмский, 
20кв.м.) - 250т.р. т.8903-
3530000.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 18.3кв.м., 5/9). т.8987-
2570575.
М/с (ул.Строителей 77а, 
18кв.м., вода х/г). Недорого. 
т.8905-1817481.
М/с (14кв.м., хорошее со-
стояние) - 350т.р. т.8937-
1683744.

М/с (ул.Победы 3а, 2/5, 
18кв.м.). т.8919-6008420.
Комната (косметический 
ремонт, железная дверь, 
мебель остается, душевая 
кабина, вода в комнате, так 
же проведены трубы под 
сан.узел). т.8917-7578708.
*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 (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 посто-
янно, все насаждения, ябло-
ни, груши). Ухожен. Срочно. 
т.8987-5813710.
Дача-огород СНТ "Флора" 
(Аэропорт, 2-х этажный, кир-
пичный дом, насаждения, 
теплица, электричества нет) 
- 70т.р. т.8937-3184468.
С/о СНТ "Арлан" (западная 
сторона, 4 сотки, дом, баня, 
вода). Земля в собственно-
сти. т.8917-4961691.
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" (можно под 
ИЖС, в пределах города, 6.5 
соток). т.8917-7906938.
С/о СНТ "Арлан" (западная 
сторона, ул.№ 19). т.8919-
6064051.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 4 сотки, дом, баня) 
- 100т.р. т.8919-1431548.
С/о (р-н телевышки, бани 
нет) - 50т.р. т.8917-4213476.
С/о СПК "Дубник". т.8917-
0446535.
С/о СПК "Дубник" (дом 
70кв.м., гараж, 2 теплицы, 
яблони, груши, сливы, смо-
родина, 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 5.2 
сотки, кирпичный дом, баня, 
все насаждения). т.8919-
1486807.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, 
домик 12кв.м., с оцинкован-
ной крышей из красного 
кирпича, отштукатурен, 
большая емкость, туалет, все 
насаждения). Цена договор-
ная. т.8987-4858980.
С/о СНТ "Восход" (2-х этаж-
ный, кирпичный дом, баня 
в доме, участок ухоженный, 
рядом с с.Ротково). т.8987-

5865322.
С/о СНТ "Радуга" (улица № 
36). т.8919-1431432.
С/о СНТ "Радуга" (10 соток, 
стройматериалы). т.8917-
4756664.
С/о СНТ "Радуга-1" (29 ули-
ца, 7 соток, все насажде-
ния, дом, теплица, беседка, 
бани нет). Приватизирован. 
т.8917-4606534.
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 останов-
ки "Южная" и от центрально-
го рынка. т.8987-0410687.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, 
баня, домик, все насажде-

ния). т.8919-1595326.
С/о СНТ "Дружба" (за Ма-
рино, дом, баня, свет по 
улице). Автобагажник (б/у) в 
хорошем состоянии. т.8967-
7469668.
С/о СНТ "Дружба" (ул.Цен-
тральная, уч.№ 461, 4 сотки, 
под одной крышей неболь-
шой домик с баней, колодец, 
курятник, насаждения). Свет 
по улице проведен. Прива-
тизирован. т.8962-5334195.
*С/о "Краса-Увал" (кирпич-
ный дом, 2 теплицы, туа-
лет, сарай, все насажде-
ния). Или сдается в аренду, 
с последующим выкупом. 
т.8927-3393167.
С/о СНТ "им.Мичурина" (8 
соток, дом, баня, насажде-
ния). т.8917-7807871.
Гараж ГК "Автозаводской" 
(напротв Автозавода). Цена 
договорная. т.8986-9719413, 
т.8919-1595326.
*Гараж р-н Телевышки 
(капитальный, 31кв.м., 
погреб, свет, отделка-по-
белка, асфальт) - 310т.р. 
В собственности, заре-
гестрирован. Готов на 
100%. т.8927-9248173.

Гараж за ГАИ (ул.Нефтяни-
ков). т.8917-0446535.
Гараж ГК "Чайка" (№ 3, за 
НЗНО, заезд круглый год) - 
100т.р. Торг. т.8917-4351083.
Гараж ГК "Автозаводской" 
(напротв Автозавода). Цена 
договорная. т.8987-0174607.
*Гараж р-н Телевышки. 
т.8905-3569916.
Renault Logan (2015г.в., про-
бег 58т.км., 1.6, цвет белый, 
1 хозяин) - 500т.р. т.8917-
7574333.
Renault Duster (в отличном 
состоянии, 2016г.в., пробег 
58т.км., базовая комплекта-
ция). т.8917-4141423.
Lada Granta седан (2012г.в., 

пробег 98т.км., цвет синий, 
обслуженная, бодрая, комп.
база). т.8927-9241955.
ВАЗ-2108 (1991г.в., на ходу). 
т.8917-7894902.
Шифонер (3-х створчатый), 
стол раздвижной, сервант, 
ковры (2 шт.). Цена договор-
ная. т.8960-3926261
*Памперсы для взрос-
лых, размер 1,2,3. Обр-

ся: ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
*Телевизор Samsung (в 
рабочем состоянии) - 
2500руб. т.8937-3184468.
Холодильник Indesit (в хоро-
шем состоянии) - 15т.р. Торг. 

т.8937-3184468.
*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, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.
*Токарный станок по ме-
таллу (домашний)". т.8917-
4666160.
Туалет (дачный). Цена дого-
ворная. т.8917-4114459.
Пиломатериал в наличии и 
под заказ (30*150 1с., 2с.), 
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(50*150, 50*180, 50*200), 
брусок (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.
Пиломатериалы (в ассорти-
менте любой породы) - от 
6.5т.р.-13т.р./куб., еврова-
гонка, комплектуем дома и 
бани. т.8963-8934550.
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 колотые, береза, 
полусухие (заготовленные 
осенью и свежие). Доставка. 
Газель т.8917-3404500.
Сено. т.8917-7525036.
*Куры, гуси, утки, бро-
йлеры, муларды. Обр.: 
Краснокамский р-н, д.Раз-
долье, ул.Колхозная 13. 
т.8917-7459980, т.8965-
6567464.
Куры (молодки). Доставка. 
т.8987-6279929.
Куры (белые, рыжие). т.8987-
1318769.
*Нубийские козочки, козы 
и козлик (есть молодняк). 
т.8987-2413881.
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.
Картофель (крупный, рас-
сыпчатый) - 35руб./кг. До-
ставка. т.8917-7536084.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Замечательные, подрос-
шие щенята ищут новый 
дом. Мальчик и девочка 
(девочка стерилизована, 
родители сторожевые, от 
паразитов обработаны, 

вакцинированы от инфек-
ций и бешенства). т.8987-
0931163.

               МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Новоуразаево, 
без внутренней отделки, 
100кв.м.) на квартиру, воз-
можна доплата или прода-

ется. Собственник. т.8960-
3963810.

                СДАЕТСЯ
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (семье, на длитель-
ный срок, есть вся мебель 
и техника) - 9.5т.р.счет-
чики включены в оплату. 
т.8917-4141531.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. На длительный срок. 
т.8917-3823917.
1-к.кв. (ул.Дорожная 27б, 
мебель) - 10т.р.+счетчики. 
т.8967-7454708.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
*Мс (ул.Кувыкина 8а, 
9кв.м., имеется мебель, 

балкон в комнате) - 
3500руб. т.8987-2486609.
Мс (ул.Ленина 10а, 14кв.м., с 
мебелью и балконом, вода 
в комнате, сан.узел на 5 се-
мей.). Собственник. Недоро-
го. т.8987-2576416.
*Мс (ул.Дзержинского 1, 
13.8кв.м.). т.8917-3717663.
Комната в м/с (ул.Социа-
листическая 91, 12кв.м., с 
мебелью, стир.машинка, 
холодильник, сан.узел на 
2-х хоз.). На длительный 
срок. т.8917-7400750.

                 АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Квартиру в районе шко-
лы № 6. т.8917-3858438.
С/о на летний период, воз-
можно с дальнейшим выку-
пом. т.8996-1030034.
*Квартиру в любом райо-
не города. т.8987-5886858.

                     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, участок,  в любом райо-
не. т.8937-8345099.
*Дом в черте города, 
до 12млн.руб. т.8987-
5869504.
*Квартиру, на крайнем 
этаже, в любом районе. 
т.8987-5869504.
*Квартиру с долгами , об-
ременением (район цен-
тра). т.8987-5869504.
Дом (старый) с уч-м в Касево, 
Марино, мкр.Восточный, за 
нал. т.8987-2572263, т.8905-
0018112.
*Квартиру в любом рай-
оне города, до 3500т.р. 

Рассмотрю все варианты. 
т.8937-8345099.
*Участок можно со старым 
домом. т.8917-8031398.
*Дом (старый) с уч-м в 
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. т.8905-
0018112.
С/о (крайний у дороги или 
посадки, можно заброшен-
ный). т.8962-5231388.
*Участок СНТ "Арлан", 
"Рассвет". т.8996-1061606.
*Земельный участок под 
строительство, можно со 
старым домом (с долгами, 
обременениями, ареста-

ми и прочее) в черте горо-
да и с.Н.Березовка. Деньги 
наличными в день обра-
щения. т.8967-7720101.
Земельный участок со ста-
рым домом, р-н Касево или 
Восточка. т.8987-6093949.
*Земельный участок в 
черте города (10-15 соток). 
т.8987-5869504.
Земельный участок ИЖС, 
можно со старым домом. 
т.8919-6166710, т.8927-
0875237.
Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 
т.8987-2572263.
*Участок в пределах го-
рода. Наличный расчет. 
т.8917-7578708.
Земельный участок. т.8919-
6008420.
2-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*1-к.кв. (с ремонтом). 
т.8987-5869504.
1-к.кв. (за наличный расчет + 
мат.капитал) до 1500т.р. Без 

риелторов. т.8917-3423170.
1-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
1-2-3-к.квартиру, м/с, КГТ, 
участок, на ваших условиях 
(с долгами, арестами). На-
личные в день обращения. 
т.8917-777-7918.
*1-к.кв. (без ремонта). 
т.8987-5869504.
*М/с. Срочно. В г.Нефте-
камске (состояние не важ-
но). т.8987-5869504.
*М/с. Собственник. т.8917-
4861164.
М/с, блок, 1-к., 2-к. За налич-
ный расчет. т.8919-6008420.

*Комнату, не менее 
18кв.м., в пределах 230т.р. 
т.8987-4894138.
*Диктофон, для микрокас-
сет, в рабочем состоянии. 
Недорого. т.8917-4594393.
*Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), та-
релку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
корона, тренажор, краник, 
гитару, гири, эл.инстру-
мент, участок, муз.центр. 
Дорого. т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
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катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
Холодильники, стир.ма-
шины,чугунные ванны, га-
зовые.колонки, автолом, 
металлохлам. Мой вывоз. 
т.8917-4351373.
*Оснастку на токарный 
станок (метчики, плаш-
ки, сверла, резцы и про-
чее). За наличный расчет. 
т.8919-1537821.
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
*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, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.

               ТРЕБУЕТСЯ
*ООО "РН-Пожарная без-
опасность" приглашает 
на вакансии: пожарный, 
водители пожарного авто-
мобиля, начальник кара-
ула, командир отделения, 
диспетчер пожарной свя-
зи, инструктор противо-
пожарной профилактики. 
Мы предлагаем: офици-
альное трудоустройство, 
стабильная, своевремен-

ная оплата труда - 2 раза 
в месяц, соц.льготы и га-
рантии по Коллективному 
договору, обеспечение 
спецодеждой, корпо-
ративная пенсия, вахта 
30/30, место работы - ме-
сторождения Ханты-Ман-
сийского авт.округа, Яма-
ло-ненецкого авт.округа, 
Тюменская обл. Питание 
за свой счет (организова-
но), предоставляется жи-
лье на период вахты. Обр.: 
TimkinaTA@uganskmail.
ru, т.8(3463)336-127, 
т.8(3463)336-105.
Работники охраны на объект 
ПАО "Нефаз" (график сутки/
трое, официальное трудо-
устройство). Обр.: с 9.00ч.-
17.00ч. т.8917-4922324.
*В строительную ор-
ганизацию (Чукотский 
автономный округ): 
машинисты бульдозе-
ров(Komatsu), машинисты 
экскаваторов(Komatsu), 
машинисты автокранов 
(Урал), машинисты везде-
ходов (МТЛБ, Четра), ма-
шинисты ППУ(передвиж-
ной паровой установки), 
машинисты погрузчи-
ков(К-700), водители тя-
гочей с полуприцепом 
(Урал), водители автобе-
тоносмесителей (Урал), 
бригада электролиней-
щиков (сборка и монтаж 
опор, монтаж провода). 
Условия: вахта - 3 мес., 1 
мес.-межвахта, прожива-
ние в вагон-городке, 3-х 
рабовое питание, перелет 
с места проживания до 
объекта и обратно - за счет 
работодателя, предостав-
ление спецодежды, з/пла-
та белая, на карту, 2раза/в 
месяц. т.8917-4535454.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Управляющей компании на 
постоянной основе: сантех-
ники, разнорабочие. т.8917-
4758599.
ООО "Элит" на постоян-
ную работу: производи-
тели работ, мастера СМР, 
кровельщики, фасадники, 
электромонтажники (4-6 
разр.), монтажники: систем 
отопления, водоснабжения 
и канализации, вентиляции. 
Оформление на работу по ТК 
РФ, з/плата 70-100т.р., вахта 

45/15. Проживание, спецо-
дежда, проезд за счет пред-
приятия. т.8917-3498091.
*В швейное производство: 
швея (график работы 5/2, 
з/плата от 20т.р.). Обр.: г.
Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, т.8917-4783934, 
т.8987-2557187.
*Помощник технолога 
швейного производства 
(можно без опыта ра-
боты). т.8987-2557187, 
т.8917-4783934.
*В салон красоты по 
ул.Парковой: парикма-
хер-универсал (опыт ра-
боты). Так же приглашаем 
людей с ограниченными 
возможностями для ра-
боты в нашем салоне, в 
качестве парикмахера, 
мастера маникюра (з/пл. 
от 30т.р., компенсация 
проезда до работы). Са-
лон действует много лет, 
отличная проходимость. 
т.8961-3588030.
В "Тэмле": повар-универсал, 
пекарь, повар холодно-
го цеха с опытом работы. 
т.8919-1498550.
В сеть пекарень "Еще вкус-
нее": продавцы, пекаря 
(график: 2/2, 3/3, бесплатное 
обучение, стабильная з/
плата 2 раза в мес., дружный 
коллектив, оплачиваемые 
обеды). От Вас: желание ра-
ботать и получать достой-
ную з/плату. т.8917-7478530, 
т.8919-1566587.
В сеть пекарень: технолог, 
пекарь, помощник пекаря. 
т.8965-9480590.
Пекарь (з/пл. от 27т.р., гра-
фик работы 3/3). т.8965-
9480590.
Швеи с опытом работы 
(ремонт одежды). т.8987-
0367679.
Мастер по ремонту обуви 
и изготовлению ключей. 
т.8987-0367679.
*Продавец в магазин "Кон-
ди" ул.Парковая 8 (график 
работы 2/2, з/плата от 
20т.р.). Срочно. т.8917-
4783934.
*Продавец в магазин 
"Конди" ул.Социалисти-
ческая 38 (график рабо-
ты 2/2, з/плата от 18т.р.). 
т.8(34783)3-05-36, т.8917-
4783934.
Продавец в свадебный са-
лон. т.8903-3502359.
Ищем уборщицу в дружный 
коллектив "Времена Года". 
т.8909-3454949.
В техцентр "Автор": тех-ра-
бочая. Обр.: ул.Промышлен-
ная, 9. т.8917-7663766.
*В УК "Нефтекамскстрой-
заказчик": рабочий по 
комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий. 
т.8(34783)3-77-84, т.8961-
3604481.
*Оператор покраски из-
делий из искусственного 
камня (желателен опыт 
работы с краскопультом). 
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.
Сварщик на производство 
(график работы 6/1, з/плата 
от 50т.р.). Работа на промзо-
не. т.8987-1040200.
*Помощник маляра на 
производство изделий 
из искусственного камня 
(обязанности: подготовка 
форм к покраске, выклад-
ка и перенос изделий, кон-
троль качества покраски). 
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.
Подсобный рабочий на 
производство (график ра-
боты 5/2, з/плата от 20т.р.). 
Работа на промзоне. т.8987-
1040200.
Заливщик изделий из мра-
мора (физически крепкий, 
обязанности: подготавли-
вать смесь и заливать в фор-
мы). 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.
Электромонтажники, слеса-
ри КИПиА, эл.газосварщики 
для работы командировоч-
ным методом. т.8(34783)2-
82-27, т. 8917-3421468.
Токарь-универсал (гр.рабо-
ты 5/2, с 9.00ч. - 18.00ч., з/пл. 
до 70т.р.). т.8965-9408882.
*Токари, фрезеровщики 
т.8919-1537821.
*Грузчик на склад строй-
материалов. т. 8937-
1658185.
Разнорабочие на производ-
ство изделий из искусствен-
ного камня (обязанности: 
работа с различным инстру-
ментом, болгаркой, дрелью 
и т.д., график работы 5/2, з/
плата 2 раза в месяц). Обр.: 
ул.Монтажная 18, стр.13, 
пн-пт., с 9.00-18.00ч. т.8917-
4181711.
*Грузчик-комплектовщик 

(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
да). т.8965-6658063.

            ИЩУ РАБОТУ
Сиделки (не круглосуточно). 
т.8917-7784307.
*Плиточника, отделочни-
ка. т.8961-3565990, т.8917-
3773073.
*Плотника (все виды 
работ). Ильдар. т.8917-
4114459.
*Штукатура-маляра (по-
клейка обоев, ламинат, 
ПВХ панелей). т.8905-
0042299.
Электрика (все виды работ). 
т.8919-6134590.
Каменщика. т.8917-4272380.
Производителя работ, сто-
рожа-охранника. т.8986-
9664990.
Маляра. т.8917-4725360.
Малря-штукатур (поклейка 
обоев и др.работы). т.8987-
1318699.
*Маляра-штукатура, шпа-
клевщика (поклейка обо-
ев). т.8987-2456631.
Штукатура, маляра (поклей-
ка обоев). т.8987-4902073.
*Маляра-штукатура, шпа-
клевщика (поклейка обо-
ев). т.8965-6637666.
Шпаклевщика, каменщик, 
плиточника, обойщик (опыт 
работы). т.8927-0876139
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5899769.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5869959.

           ОТДАМ ДАРОМ
*Отдам в добрые руки 
собаку (порода - лайка, 
небольшая, светлого окра-
са). т.8965-9439103.

                   РАЗНОЕ
*Пропишу временно на 
любой срок (собственник). 
т.8927-9484290.
Студенческий билет, за-
четная книжка, выданные 
УГНТУ Октябрьский филиал 
на имя Султанова Эльдара 
Ирековича, считать недей-
ствительным.
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        ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*21 марта, утреряна 
связка ключей по ул.До-
рожная, прошу вернуть. 
т.8937-4982070.

              ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку (славянку, от 
36 до 42 лет), для совмест-

ной жизни. Мне 60 лет, для 
жизни есть все. Обр.: 452687 
г.Нефтекамск, ГОС-7, п/п 
8016 471017, до востребова-
ния.
Мужчина (35 лет), познако-
мится с порядочной жен-
щиной (23-40 лет, можно с 
ребенком) для серьезных 

отношений. Обр.: 452681 г.
Нефтекамск, ГОС-1, п/п 8007 
368310, до востребования.


