
      Безработица снижается.
 По состоянию на конец июля 
уровень безработицы в Башкирии 
снизился до 1,09 %. Число заре-
гистрированных безработных по 
сравнению с 1 июля 2022 года 
уменьшилось на 419 человек. При 
этом работодатели предлагают 44 
194 новых вакансии, что в 2,3 раза 
больше числа безработных. Об этом 
сообщает пресс-служба Главы Баш-
кирии. Напомним, что с апреля 2022 
года более 1000 компаний респу-
блики стали участниками дополни-
тельных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда. Они 
получат в качестве субсидий  1,025 
млрд рублей. Благодаря принимае-
мым мерам, 16 тыс. жителей  Баш-
кирии сохранили рабочие места.

        Корректировка пенсий 
    работающих пенсионеров.
 Традиционная корректировка пен-
сий работающих пенсионеров в Рос-
сии состоится 1 августа и пройдет 
автоматически, сообщили в Пенси-
онном фонде России. «С 1 августа 
пенсионеры, работавшие в 2021 
году, начнут получать страховую 
пенсию в увеличенном размере в 
результате ежегодного перерасчета. 
Увеличение происходит автомати-
чески, поэтому обращаться в Пенси-
онный фонд не нужно», - говорится 
в сообщении. В фонде напомнили, 
что на беззаявительный перерасчет 
имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалид-
ности, за которых работодатели в 
прошлом году уплачивали взносы 
в ПФР. Прибавка индивидуальна. 
Ее размер зависит от года выхода на 
пенсию и от зарплаты работающего 
пенсионера в 2021 году, с учетом 
которой уплачивались страховые 
взносы и начислялись пенсионные 
коэффициенты. По предваритель-
ным данным, перерасчет коснется 
около десяти миллионов пенсионе-
ров, добавили в ПФР.
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 Неудачно продала 
билеты. 

 Жительница Нефтекамска 
хотела продать свои концерт-
ные билеты и стала жертвой 
мошенников. Как сообщает 
пресс-служба МВД по Баш-
кирии, она разместила объяв-
ление о продаже билетов на 
одном из распространенных 
сайтов, после чего ей позво-
нил неизвестный и сообщил, 
что он очень хотел бы попасть 
на концерт. В ходе переписки 
потерпевшей прислали ссыл-
ку, якобы подтверждающую 
оплату стоимости билета в 
размере трех тысяч рублей. 
Но, чтобы удостовериться в 
этом, женщине было необхо-
димо перейти по указанной 
ссылке. Нефтекамка указала 
номер мобильного телефо-
на, который был привязан к 
банковской карте. Затем она 
получила СМС с банковским 
кодом, который она также 
указала. После этого жен-
щина получила уведомление 
банка о списании со счета 12 
тысяч рублей. Потерпевшая 
сообщила о случившемся в 
дежурную часть полиции. 
По факту кражи денег с бан-
ковской карты возбуждено 
уголовное дело.

Высокий конкурс 
в медколледж. 

  С 1 сентября 2022 года на 
базе городской больницы 
откроется медицинский кол-
ледж - Нефтекамский фили-
ал Бирского медико-фарма-
цевтического колледжа. В 
этом году пока осуществля-
ется набор на очную форму 
обучения специальности 
«Сестринское дело»: на базе 
11 классов на бюджетной 
основе выделено 25 мест и 
столько же мест - на базе 9 
классов на коммерческой ос-
нове. Приём абитуриентов в 
колледж - по среднему баллу 
аттестата. В настоящее вре-
мя активно идёт приём доку-
ментов, приёмная комиссия 
работает в головном учебном 
заведении в Бирске. Как из-
вестно, документы можно 
сдать лично, а также через 
операторов почтовой связи, 
через портал Госуслуг или 
отправить по электронной 
почте. Нефтекамский фили-
ал Бирского медико-фарма-
цевтического колледжа, судя 
по предварительным резуль-
татам, пользуется популяр-

ностью среди абитуриен-
тов: на одно место после 11 
класса уже претендуют три 
человека, на базе 9 классов – 
четыре.

Десантники 
отметили праздник. 

 2 августа крылатая пехота 
отметила 92-ю годовщину 
создания Воздушно-десант-
ных войск Российской Феде-
рации. В этот день колонна 
нефтекамских десантников 
проследовала по маршруту 
Нефтекамск – Амзя – Нико-
ло-Берёзовка – Нефтекамск. 
В Амзе десантники посетили 
могилу боевого товарища, 
погибшего в Чечне при ис-
полнении воинского долга, 
– кавалера ордена Мужества 
Р.Хакимова, состоялось от-
крытие памятника. Затем 
десантники побывали в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Бригантина». Следующий 
пункт – памятник «БМД» в 
селе Николо-Берёзовка. Так-
же состоялось возложение 
цветов к Вечному огню и 
памятнику Воину-освобо-
дителю в сквере Победы в 
Нефтекамске, затем колонна 
ВДВ прошла торжественным 
маршем по улицам города.

Алмаз Сайфуллин – 
лучший шорник. 

 На прошедшем в Башкирии 
республиканском фестивале 
«Башкорт аты» состоялся 
конкурс мастеров шорниче-
ства. Мастер из Нефтекам-
ска, атаман регионального 
отделения Союза казаков-во-
инов России и зарубежья по 
Республике Башкортостан, 
гвардии капитан запаса ВДВ 
Вооружённых сил России 
Алмаз Сайфуллин занял 
первое место в номинации 
"Охотничье и воинское сна-
ряжение" и получил сер-
тификат на сумму 15 000 
рублей. Один из лучших 
шорников Башкирии привез 
на выставку плети, хомуты 
и нагайки. Умелец и хра-
нитель традиций рассказал 
посетителям про древнюю 
традицию казаков: тесть да-
рил зятю плетку, обозначая 
этим, что он теперь получил 
власть в семье, в своём доме, 
на своей земле.

Цены 
от производителей.

 В Башстате сравнили июнь-
ские цены производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции с маем, декабрем и 
июнем 2021 года. В целом 
показатели составили 3% - 
3,2% - 12,8%, соответствен-
но. Цены производителей 

- это цена, по которой хозяй-
ство продает свою продук-
ции и в которую входят его 
издержки. Итак, зерновые 
в июне продавали  на 1,5% 
дороже, чем в мае, на 7,7%  
дороже декабря и на 25,7% 
дороже, чем год назад. От-
пускная цена картофеля в 
мае и июне не менялась и 
была немного меньше, чем 
зимой. Но по сравнению с 
июнем прошлого года она 
выросла на 86% (скачок про-
изошел нынешней весной). 
Семена подсолнечника за год 
подорожали лишь на 1,3%, 
но в сравнении с декабрем 
были дороже на 11%. Сахар-
ная свекла в июне была на 
35% дороже прошлогодней. 
Сырое молоко за год подоро-
жало на 28%. По сравнению 
с декабрем - на 14% (и на 
1% по сравнению с маем). В 
летний сезон дешевеют яйца: 
в июне их отпускали на 30% 
дешевле, чем в мае, на 38% 
дешевле уровня конца про-
шлого года и даже на 10,7% 
дешевле июня 2021-го. Круп-
ный рогатый скот в живом 
весе - подорожание за год на 
13%, свиньи - подешевели на 
4%, птица - подорожала на 
13%.

     Туристический сбор.
 Депутаты республиканского 
парламента поддержали кон-
цепцию проекта федераль-
ного закона «О туристиче-
ском сборе». Документ был 
направлен Госдумой регио-
нальным парламентам, что-
бы те выразили свое мнение 
о целесообразности его при-
нятия. По словам председате-
ля Госсобрания Константина 
Толкачева законопроект не 
подразумевает повсеместно-
го введения туристического 
сбора, а только предлагает 
дать регионам право при-
нимать такое решение. В 
соответствии с концепцией 
законопроекта плательщи-
ками туристического сбора 
признаются совершеннолет-
ние граждане, проживающие 
в объектах размещения более 
24 часов. Размер сбора мо-
жет быть дифференцирован 
в зависимости от сезона, 
места размещения и т. д., но 
не может превышать 100 ру-
блей. Обозначены категории 
граждан, освобождаемых от 
его уплаты. Эксперимент по 
взиманию курортного сбора 
проводится с 2018 года в че-
тырех субъектах Российской 

Федерации: Краснодарском, 
Ставропольском, Алтайском 
краях, а также в Крыму. Экс-
перимент признан удачным 
и ряд регионов высказались 
за распространение такой 
практики на всю страну, 
предложив дать субъектам 
Российской Федерации пра-
во устанавливать на своей 
территории туристический 
сбор. Данное предложение 
и легло в основу указанного 
законопроекта.

Средняя зарплата 
выросла. 

 Среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата в 
Башкирии за январь — май 
2022 года достигла 44 995 
рублей. Это на 13,6 процента 
больше, чем за первые пять 
месяцев прошлого года. Од-
нако реальная начисленная 
заработная плата, по сравне-
нию с январем - маем 2021 
года составила в республике 
98,5 процента, сообщили 
статистики республики. По 
данным Башстата, средняя 
зарплата в мае превысила 47 
524 рубля с ростом на 13,9 
процента. При этом реальная 
начисленная заработная пла-
та, по сравнению с маем 2021 
года, составила в регионе 
95,7 процента. Традицион-
но, самые высокие зарплаты 
приходятся на добычу по-
лезных ископаемых - более 
71 тысячи рублей в среднем, 
на обрабатывающие произ-
водства - почти 50,5 тысячи 
рублей. Средняя заработная 
плата в сфере «Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая» превысила 
63 тысячи рублей. Ненамно-
го отстала от нее страховая 
и финансовая деятельность. 
Работники этой сферы полу-
чают в среднем 61,3 тысячи 
рублей. Самые маленькие 
зарплаты у тех, кто занят 

                    ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Готовый бизнес (автосервис, на 
Телевышке). т.8906-1082906.
Офис на красной линии 
(21кв.м.). Или рассмотрю ва-
рианты обмена на квартиру. 
т.8987-0501212.
Таунхаус (с.Ташкиново, 2-х 
этажный, 130кв.м., 3 комнаты, 
получистовая отделка, участок 
2.3 сотки). Дом сдан. т.8987-
4837551
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрь-
ская 16). Обр.: в дом № 20 на 
этой улице. т.8987-4745398.
Дом (д.Калтаево, Краснокам-
ский р-н, 20 минут езды от 
города, 45.5кв.м., участок 27.9 
соток, все удобства в доме, 
есть все коммуникации, баня, 
гараж). Торг. Обмен. т.8917-
4916340.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Недорого. т.8987-
5842314, т.8917-0447569.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м., 
брус, 10 соток) - 2300т.р. т.8917-
4271744.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 2-х 
этажный, 14 соток, хоз.по-
стройки, все насаждения). Соб-
ственник. т.8917-0496808.
*Дом (д.Раздолье, недо-
строенный дом из бруса, 
118кв.м., под крышей, окна 
и двери установлены, шам-
бо, эл-во проведено, газ - по 
улице, гараж 6*8 с больши-
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производством кожи и изде-
лий из кожи - около 20 тысяч 
рублей в месяц; производ-
ством одежды - 20,7 тысячи 
рублей; гостиничным бизне-
сом и в общепите - 24,4 тыся-
чи рублей в среднем. 

Число укусов
 увеличилось.  

   За 6 месяцев текущего 
года в медицинские органи-
зации по поводу присасы-
вания клещей обратились 
7647 человек, количество 
пострадавших превысило 
среднемноголетние значе-
ния на 4,3%. В июле коли-
чество укушенных клещами 
составило 1638 человек. За 
7 месяцев от насекомых по-
страдало 3104 ребенка. Та-
кие данные приводит управ-
ление Роспотребнадзора по 
РБ. В республике проведены 
акарицидные обработки на 
территории 4141,1 га, в том 
числе в организациях отды-
ха и оздоровления для детей 
и подростков на площади 
1765,6 га. Однако наиболее 
эффективной мерой защиты 
от инфекций, переносчиками 
которых становятся клещи, 
является вакцинация. С на-
чала года привито от клеще-
вого энцефалита более 30 

тыс. человек, что составляет 
83,7% от плана.

Научные 
заблуждения  россиян.

  Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) в ходе опроса 
оценил уровень научных 
заблуждений россиян. Соци-
ологи пришли к выводу, что, 
несмотря на выросший уро-
вень образования и доступ-
ность знаний каждый третий 
россиянин (35%) убежден, 
что Солнце вращается во-
круг Земли. За последние 15 
лет этот показатель вырос на 
7%. Только 12% опрошенных 
убеждены, что оборот вокруг 
Солнца Земля совершает за 
один месяц (в 2011 году - 
20%). Каждый пятый (21%) 
верит, что первобытные люди 
могли прогуливаться рядом с 
динозаврами, 7% считают, 
что радиоактивное молоко 
станет безопасным, если его 
прокипятить, 44% полагают, 
что продукты с ГМО могут 
вызвать рак (в 2014 году 
таковых было 67%). Осно-
вываясь на данных опроса, 
социологи создали портрет 
среднестатистического рос-
сиянина с невысоким уров-
нем научной грамотности 

(понимание сущности науки 
и знание ее базовых поло-
жений и достижений). Это, 
как правило, люди старшего 
возраста (60 и более лет), ак-
тивно смотрящие телевизор, 
проживающие на селе, со 
средним образованием или 
ниже. Напротив, в группе с 
высоким уровнем научной 
грамотности преобладает 
молодежь, эти люди - актив-
ные пользователи интернета, 
часто имеют высшее обра-
зование, живут в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также в 
Северо-Западном федераль-
ном округе.

Малина бывает
  вредной. 

 Регулярное употребление 
популярной летней ягоды мо-
жет нанести существенный 
вред здоровью и спровоци-
ровать проблемы с печенью, 
сообщил врач-диетолог Ан-
тон Поляков. Спелая мали-
на способна поддерживать 
иммунную систему челове-
ка, выводить из организма 
шлаки и токсины, снижать 
повышенную температуру 
тела. Однако злоупотреблять 
ягодой не стоит. «Чрезмер-
ное употребление малины 
провоцирует увеличение 

фруктозы в организме чело-
века, что может неблагопри-
ятно сказаться на функции 
печени. Если организм и без 
того постоянно сталкивается 
с токсической нагрузкой, то 
это влечет за собой детокси-
кацию», - предупредил дие-
толог. Врач также отметил, 
что от малины стоит отка-
заться во время обострения 
хронических заболеваний 
желудочно-кишечного трак-
та и при подагре.

Нефтекамские
 автобусы

 для  Новосибирска.
 «КАМАЗ» поставил в Но-
восибирск вторую партию 
автобусов НЕФАЗ большого 
класса, работающих на ком-
примированном природном 
газе. Контракт на поставку 
100 газомоторных автобусов 
НЕФАЗ был заключён в рам-
ках программы обновления 
муниципального транспорта 
в Новосибирске. Он пред-
усматривает поэтапную 
реализацию автобусов: пер-
вая партия из 50 автобусов 
НЕФАЗ-5299-30-57 большой 
вместимости была отгружена 
в конце прошлого года, ещё 
50 единиц должны быть по-
ставлены во втором квартале 

2022 года. «Вся наша тех-
ника поступила в автопарки 
Новосибирска в оговорённые 
сроки. Более того, несмотря 
на усложнившиеся условия 
работы в связи с санкцион-
ными ограничениями, „КА-
МАЗ“ не только обеспечил 
своевременное исполнение 
контракта, но и сохранил 
стоимость автобусов. Мы пе-
редали городу 29 автобусов 
модели НЕФАЗ-5299-30-57, 
с которыми новосибирские 
пассажиры уже знакомы, и 
21 автобус хорошо зареко-
мендовавшей себя модели 
НЕФАЗ-5999-30-56», - отме-
тил директор Департамента 
пассажирского транспорта 
Данил Гинятуллин. Мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть 
высоко оценил новый транс-
порт в ходе приёмки, отметив 
большую пассажировмести-
мость и комфортабельность 
салона, обогрев, кондицио-
нер, видеоконтроль за пас-
сажиропотоком, контроль за 
безопасностью.
По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
      

ми распашными воротами, 
баня 3*6, участок 20 соток) 
- 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не зво-

нить. т.8987-2537070
Дом (с.Ташкиново, бревенча-
тый) - 1800т.р. т.8912-9561552.
Дом (д.Раздолье). Заезжай и 
живи. т.8917-7788120.
Дом (с.Новокабаново, брус 
обшитый, учасок 15 соток, газ, 
вода, коммуникации, гараж, 

хоз.блок). т.8987-4837551.
Дом (с.Н.Березовка) - 4000т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (с.Шарипово, дом жилой). 
Недорого. т.8917-7788120.
Дом д.Ашит, с.Амзя - 500т.р. 
Торг. Обмен. т.8987-0409570.
*Дом (5 от Арланимпекс) - 
1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (с.Асаитово, Татышлин-
ский р-н, 2-х этажный, брусо-
вой) - 399т.р. Отрпавлю aото по 
WhatsApp т.8912-9561552.
Дом (д.Ашит, брус обшит кир-
пичом, вода, газ, эл-во). т.8987-
4837551.
Дом (Касево). т.8967-4547606.
Дом (с.Ташкиново, центр) - 
3200т.р. т.8917-4271744.
Дом (р-н ул.Карцева, жилой, 
388квм.). т.8987-4985400.
*Дом (д.Кутлинка, 103кв.м., 
участок 16 соток, баня, бас-
сейн, гараж на две машины). 
т.8961-3726769.
Дом (на Рублевке, ул.Майская, 
197кв.м., 9 соток, кирпич, баня, 
гараж). т.8987-4742040.
Дом (Касево, ремонт) - 2800т.р. 
т.8917-3471295.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 со-
ток, баня, сарай, гараж, ря-

дом "Сквер памяти", склон) - 
2000т.р. Торг. Возможен обмен. 
т.8917-3628009.
Дом (с.Амзя) - 800т.р. т.8987-
4742040.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м., ре-
монт). т.8987-4747266.
Дом (р-н Телевышки, черно-
вая отделка, 300кв.м.). т.8917-

7788120.
Дом (с.Михайловка, с.Н.Бере-
зовка). т.8987-4747266.
Дом (Краснокамский р-н, 40км. 
от города, 46кв.м., 26 соток, 
баня, сарай, свет, вода, газ, ухо-
жен). Цена по договоренности.
Торг уместен. Собственник. 
Бонус - все посажено. т.8986-
7098836.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1450т.р. 
т.8963-1414014.

Дом (д.Зубовка, 
54кв.м.+15кв.м., кухня, баня, 
участок 18 соток). т.8917-
7957087.
Дом (с.Ташкиново, на вывоз). 
Фото по WhatsApp. т.8919-
1449417.
Дом (Лесная поляна, 306кв.м., 
черновая отделка) - 11600т.р. 

т.8917-4271744.
Дом (с.Михайловка, брус). 
т.8987-4742040.
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Дом (д.Ашит, газ, вода проведе-
ны). т.8917-3636260.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-3042120.
*Дом (г.Агидель, ул.Пар-
ковая 13, первая улица за 
бассейном, дом новый, 6*6, 
10 соток, гараж 5*8, все 
коммуникации: газ, вода, 
эл-во, участок огорожен, 
место беспыльное, бесшум-
ное) - 1450т.р. Торг уместен. 
Один взрослый собствен-
ник. т.8987-1368394, т.8937-
1582095.
Дом (д.Н.Янзигит, ул.Дорожная 
7, колодец, баня, постройки, 
с урожаем). т.8917-4296172, 
т.8927-3169924.
Дом (с.Крым-Сараево, но-
вый, 1-этажный, кирпичный, 
большой гараж, баня, угловой 
до посадки) - 5800т.р. т.8987-
2422425.
Дом (с.Ташкиново). т.8987-
4747266.
Дом (с.Новонагаево, 70кв.м., 22 
сотки, дом жилой, все комму-
никации). Собственник. т.8987-
0358487.
Зем.уч-к (с.Актанышбаш) - 
100т.р. т.8987-0409570.
Зем.уч-к (Марино). т.8987-
4747266.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 соток, 
домик, надворные постройки) 
- 250т.р. т.8987-4783850.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток) - 700т.р. Торг. т.8917-
3864747.
Зем.уч-к (Касево, ул.Гоголя 11, 
участок 11 соток) - 1650т.р. 
т.8987-0409570.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 

проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток). т.8987-4747266.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток, вагончик 3.5*7м.). т.8960-
8048191.
*Зем.уч-к (Восточный -5, 
с фундаментом). т.8917-
7506176.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 сот., загорожен же-
лезобетонным, декоративным 
забором, ворота с 2-х сторон, 
2 желез.утепленных вагона-ки-
оска со всеми коммун.: эл-во, 
газ, вода). Вариант обмена на 
МЖК. Риелторов прошу - не 
звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) - 

145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (Касево, разделен на 8 со-
ток и 5 соток с домом, 100кв.м.). 
т.8917-4385962.
Уч-к (д.Воробьево, 2.5*5, 12 со-
ток, ровный). т.8987-4837551.
Уч-к (под строительство, 
Башкирия, Калтасинский р-н, 
д.Калегино, ул.Советская 40, 
участок 29 соток, есть баня, 
гараж). т.8917-4839845, т.8937-
4934610.
Уч-к (с.Н.Нагаево, 36 соток). 
т.8987-4742040.
Уч-к (с.Можары, удобное ме-
сто, асфальт, имеется: хоз.блок, 
летняя веранда, теплица, фун-
дамент с плитами перекрытия, 
остается только поднять дом, 
участок 30 соток). Цена дого-
ворная. т.8917-3634253.
Уч-к (ИЖС, д.Раздолье, 10 со-
ток) - 250т.р. т.8965-9242800.

*Уч-к СПК "Дубник" (10 со-
ток, на берегу канала, эл-во, 
вода, соседи живут круглый 
год, дороги чистят) - 550т.р. 
Торг. Обмен на авто. т.8917-
7870300.
Уч-к (с.Старотатышево, Или-
шевский р-н, дом). т.8937-
7799471.
Уч-к под строительство (ул.
Полевая 19, газ, вода). т.8917-
3694294.
1,2,3,4-к.кв, дом. т.8999-
1343518.
*Студия (Египет, г.Хургада) - 
1млн.руб. т.8963-1550785.
*4-к.ул.пл. (центр.рынок, ре-
монт). Возможен обмен на 
2-к.с Вашей доплатой. т.8917-
3471295.
4-к.кв. (г.Агидель). 2-ком. МЖК. 
Возможен обмен. Рассмотрю 
все варианты. т.8996-5794727, 
т.8987-6027297.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 2900т.р. 
т.8917-3534009.
4-к.кв. Недорого. т.8987-
4747266.
3-к.ул.пл. (центр, пласт.окна, 
вся коммуникация новая, в ша-
говой доступности: школа, д/
садик, центр.рынок, Нефтяной 

колледж, магазины). Собствен-
ник. т.8917-4431854.
3-к.кв. (смарт, 2 этаж, хорошее 
состояние) - 2070т.р. т.8987-
4747266.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, отл.ре-
монт). т.8963-1414014.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, инд.ото-
пление, евро,  83кв.м.). т.8917-

7788120.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
8а, 70кв.м., ремонт). т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 65кв.м., 
хорошее состояние). т.8963-
1414014.
3-к.кв. (НБШ) - 2700т.р. т.8917-
4514241.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м.м, 
4/5). т.8987-4985400.
3-к.кв. (центр). т.8987-4747266.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр, 
58кв.м., 1 этаж, теплая, светлая, 
имеется сарай, зем.участок). 

т.8917-3632056.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 44б, 
3 этаж, ремонт). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.Кур-
чатова 16, 5/5, 59кв.м.+ 5кв.м. 
колясочная, угловой подъезд) 
- 1200т.р. т.8965-6449361.
3-к.кв. (с.Бураево). Недорого. 
т.8987-4887179.
2-к ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 850т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.ул.пл. (3/5). т.8965-9242800.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). т.8987-0348778.
*2-к кв. (центр города, 
44кв.м.). Собственник. 
Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8905-3545674.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) - 
1150т.р. Торг. т.8917-4271744.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
82, инд.отопление, отличный 
ремонт, мебель). Б/п. т.8963-
1414014.
2-к кв. (ул.Ленина, хорошее 
состояние, распаш.) - 2000т.р. 
т.8919-1484475.
2-к.кв. (50кв.м., 5 этаж, без 
колонки) - 2200т.р. т.8987-
0409570.
2-к.кв. т.8987-1393565.
*2-к кв. (пр.Комсомольский 
1/37, общая пл. 45кв.м., 4/4, 
кухня- 6кв.м., в хорошем 
состоянии, есть балкон, сан.
узел совмещен., окна выхо-

дят во двор, практически 
вся мебель остается, инфра-
структура в шаговой доступ-
ности) - 1800т.р. Собствен-
ник. Документы готовы к 
продаже. т.8927-3038842.
2-к.кв.(Дюртюлинский р-н, 
с.Семелетка, 40кв.м., 1/2, кир-
пичный дом) - 600т.р. Возмо-
жен вариант обмена на авто-
мобиль. т.8917-4475269.
2-к.кв. (р-н оз.Светлое) - 
1150т.р. т.8917-7788120.
2-к.кв. (г.Агидель, ул.Молодеж-
ная). Срочно. Недорого. т.8987-
4837551.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 3/5, 
ремонт). т.8987-4985400.
2-к.кв. (НБШ, ремонт). т.8987-
4747266.
2-к.кв. (р-н 6 школы, 1/5, отлич-
ное состояние) - 2100т.р. Торг. 
т.8917-4271744.
2-к.кв.(ул.Ленина 31а, 51кв.м.м, 
распошная, лоджия). т.8917-
4118242.
2-к.кв. (ул.Березовское шоссе, 
8/9, 52кв.м., ремонт, техника, 
мебель). т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Ленина, хорошее 
состояние) - 1950т.р. т.8917-
4514241.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
52, 1 этаж). т.8917-7788120.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, 
41.2кв.м., 1 этаж, без ремонта) 
- 1700т.р. Торг. т.8987-0243962.
2-к.кв. (ул.Дорожная 19, 2 этаж). 
т.8987-4837551.
2-к.кв. (НБШ 18, 3 этаж, 49кв.м.) 
- 3200т.р. т.8906-1016424.
*2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская, распаш., комнаты изо-
лированные, окна пластик) 
- 2200т.р. Срочно. т.8919-
1484475.
2-к.кв. (уг.Агидель). т.8987-
0490332.
1-к.кв. (центр). Недорого. 
т.8987-0501212.
1-к.кв. (30кв.м., 3/5) - 1300т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (центр, средний этаж, 
окна пластик.) - 1500т.р. т.8919-
1484475.
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1-к.кв. (ул.К.Маркса, 36кв.м.). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
*1-к.кв. (1/5, 31.2кв.м., сде-
лан косметический ремонт, 
рядом школа, д/садик) - 
1550т.р. Собственник. т.8917-
7509051.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 39кв.м., 
кухня -13 кв.м.). т.8987-4837551.
1-к.кв. (НСЗ, ремонт). Собствен-
ник. т.8987-0501212.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
35а, инд.отопление, 40кв.м., 3 

этаж.). т.8987-4837551.
1-к.кв. (инд.отопление, 3 этаж, 
ремонт) - 2750т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 4, 5 этаж). т.8919-
1443623.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 38кв.м.). 
т.8987-4985400.
1-к.кв. (37кв.м., ремонт). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Городская, 39кв.м., 
7 этаж, евроремонт) - 2200т.р. 
8919-1484475.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 4/9, 
36кв.м.) - 1900т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 40кв.м.). 
Б/п. т.8963-1414014.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 41б, 
распашная) - 2300т.р. т.8987-
0409570.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9, ре-
монт) - 3200т.р. т.8917-4271744.
1-к.кв. (ул.Кувыкина 9, 38.3кв.м., 
9/9, свежий ремонт, кух.гарни-
тур). т.8917-4118242.
1-к.кв. (50кв.м., 7/9, вся мебель 
остается). т.8917-4271744.
Блок (г.Агидель, 4/5, ремонт, 
эл.плита и вся сан.техника 
обновлена, пласт.окна, новая 
метал.дверь, дополнитель-
ных вложений не требуется). 
т.8917-7428560.
Блок (36кв.м., свой сан.узел) - 
850т.р. т.8965-9242800.
Блок (2 комнаты). т.8987-
4747266.
Блок (г.Агидель, 2 комнаты, 
42кв.м., пласт.окна, железная 
дверь, ремонт). Или сдается. 

т.8919-6189814, т.8961-0463758.
КГТ (19кв.м., 1/5, душ, сан.узел) 
- 800т.р. т.8917-3864747.
КГТ (г.Нефтекамск, центр, 
13кв.м., свой туалет, отдельно 
душевая комната, есть новая 
эл.плита, стир.машинка, холо-
дильник, новая кровать, дверь 
железная, окно пластиковое во 
двор). т.8961-3490277.
КГТ (ул.Ленина, 19кв.м., свой 
сан.узел). т.8965-9242800.
КГТ (25кв.м., 8/9, ремонт) - 
850т.р. т.8917-4271744.
КГТ (1к.кв., п.Энергетик, ул.Вы-

соковольтная 1, 16.8кв.м., 5/5, 
кипричный дом, требуется ре-
монт) - 170т.р. т.8987-4241010.
М/с (ул.Победы 10а, 15.5кв.м., 
4/5) - 320т.р. т.8917-3864747.
*М/с (13кв.м., 5 этаж, своя ду-
шевая) - 350т.р. Без посред-
ников. т.8986-9631540.
М/с (ул.Кувыкина 8, 13кв.м.). 
т.8917-7788120.
М/с (пр.Юбилейный 15, центр, 
14кв.м., 8/9, сан.узел на 2-х.хоз., 
пласт.окно) - 345т.р. т.8917-
4311234.
М/с (ул.Кувыкина, 18кв.м.) - 
350т.р. т.8965-9242800.
*М/с (ул.Победы 14, ремонт) - 
300т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
19кв.м., 3 этаж). т.8987-4837551.
*М/с (пр.Комсомольский 
17а, 3 этаж, 13кв.м.) - 185т.р. 
т.8917-8031348.
М/с (пр.Юбилейный 28, 4/5, 
14кв.м., балкон). т.8961-
3726769.
М/с (ул.Социалистическая 87а, 
14кв.м., мебель). Оплата воз-
можна ма.капиталом. т.8986-
9747249, т.8987-2451293.
Комната (13кв.м., 2/3, вода в 
комнате). т.8917-4271744.
*М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., 
4/5) - 350т.р. Оплата возмож-
на мат.капиталом, остаток на 
руки. Ипотека на 3-го ребен-
ка. т.8917-3471295.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 12.8 кв.м., 
3 этаж). т.8987-4837551.
*М/с (центр города) - 220т.р. 
т.8917-3471295.
Дача СНТ "Арлан" (ул.№ 31, 
восточная сторона, 6 соток) 

- 200т.р. Приватизирована. 
Срочно т.8927-6375093.
Дача кооп."Зеленый Мыс" 
(Карманово, свои мостики на 
холодной стороне водохрани-
лища). т.8917-4239896.
*С/о недалеко от м-на Ак-
сарлак ул.К.Маркса. т.8912-
9561552.
С/о СНТ "Дубник" (16 соток, 
дом 70кв.м., гараж, баня, ябло-
ни, груши, сливы, смородина, 
крыжовник, ягоды, газон и др.). 
т.8962-5361780.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, ули-
ца № 9, уч. № 196, дом 6*4, хоз.
блок, яблони, вишня, засажен, 
от остановки 10 минут) - 150т.р. 
т.8987-4941345.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, вто-
рая улица, рядом с остановкой, 
домик бревенчатый, после ре-
монта, забор железный, вода 
регулярно, земля мягкая, 4 
яблони дают хороший и очень 
вкусный урожай) - 250т.р. с 
посадкой. т.8(34783)4-83-59, 
т.8917-7623351.
С/о СНТ "Восход" (эл-во, вода, 
домик недостроенный, все 
насаждения). Недорого. т.8917-

3883017.
С/о СНТ "Восход" (6 соток, дом, 
баня, все насаждения). т.8987-
4789356.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, до-
мик, баня, погреб, емкость). 
т.8917-3701556.
С/о СНТ "Полет" (участок № 
334+ № 337, хороший дом, 
баня). т.8987-4844104.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. Торг. 
т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о 
Марино. Гараж (Искож). т.8917-
4951534.
С/о (2 участка рядом, 8 соток, 
под строительство дома). Со-
седи уже построились. т.8917-
7365133.
С/о СНТ "им.Мичурина" (дом, 
баня, хоз.блок, теплица, свет, 
вода, 4 сотки). т.8917-4368703.
С/о СНТ "Дружба" (6 соток, кир-
пичный дом с погребом, с по-
садкой, дорогая асфальт). Цена 
договорная. т.8912-4370476.
С/о СНТ "Энергетик" (р-н Аэро-
порта, ул.№ 4, дом бревенча-
тый  5*5 с мансардой, баня, хоз.
блок металлич., 2 емкости, те-
плица 3*6, поликарбонат, ухо-
жен) - 400т.р. т.8917-7495405.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
недостроенная баня, все наса-
ждения) - 100т.р. Торг. т.8917-
4106170.
*С/о кооп. "Венеция". т.8987-
1393565.

Гараж (пр.Юбилейный 1, под-
земный, сухой). т.8917-7413275.
Гараж р-н Телевышки (земля 
и гараж в собственности, по-
греб, ремонт), сад огород на 
Краса-Увале (без бани), участок 
(Дубники, 10 соток, фундамент, 
выход к воде). Оплата возмож-
на частями. т.8927-3393167.
Гараж (металлический, 6.5*4.5, 
сделан из труб на санях) - 
90т.р. Торг. Отправлю фото на 
WhatsApp. т.8987-0543435.

Гараж кооп. "Заводской" (мож-
но под разборку и самовывоз). 
Недорого. т.8987-6029370.
*Гараж (два гаража) т.8987-

1393565.
Гараж на Телевышке (но-
вый 24кв.м.) - 430т.р. т.8917-
8031398.
Chevrolet Lacetti (2007г.в., 1.6, 
цвет черный). т.8965-9242800.
Geely Atlas (2020г.в., пробег 24т.
км.). Цена договорная. т.8961-
3661556.
ВАЗ 21099 (на запчасти, ав-
томобиль списан, разобран, 
пробег минимальный). т.8917-
3603960.
Нива (2008г.в., в отличном со-
стоянии, гур, фаркоп). т.8965-
9244279.
ЗАЗ (2012г.в., цвет серый, про-
бег 140т.км., 1.5л., ухожен, 1 
хозяин) - 220т.р. Торг. т.8927-
9241955.
Телега (для лесосенозаго-
товки с выдвижной осью, 
площадка для тракторов Бе-
лорусь, грузоподьемность от 
6куб.м.-15куб.м., возить легко) 
- 70т.р. Торг. Отправлю фото на 

WhatsApp. т.8987-0543435.
*Компрессор (КМК-2000/50) - 
10т.р. т.8905-3073162, т.8987-
1389510.
*Аппарат "Алмаг-01". т.8917-
0447569, т.8987-5842314.
Памперсы для взрослые SEHI, 
размер 1,2,3. Обр-ся: ул.Стро-

ителей 51А, 1 подъезд, "Ко-
миссионный магазин". т.8917-
4311234.
*Детские вещи для девочки 
подростка (куртки, пальто, 
платья, юбки, б/у). Недорого. 
т.8987-5987238.
*Диван (1.6*2.50 с подъем-
ным механизмом, чехлы 
съемные, цвет коричневый, 
отличное состояние) - 14т.р. 
Киоск (небольшой) - 8т.р. 
Торг. т.8919-6086402.
Диван модель "Тик-так" (раз-
мер 2м.30см., новый). т.8917-
3799719.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, чехлы съемные, 
цвет коричневый, отличное 
состояние) - 14т.р. Киоск (не-
большой) - 8т.р. Торг. т.8919-
6086402.
Холодильник Stinol, стираль-
ная машина Bosch. т.8917-
4616999.
Стол компьтерный (хорошее 
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состояние) - 1.5руб. т.8986-
9747249, т.8987-2451293.
Кровать (деревянная, 1.5 сп., 
б/у). Недорого. т.8986-9745433.
Холодильник (б/у, средняя вы-
сота, для огорода) - 3т.р. т.8917-
4309310.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, велосипеды, 
спец.одежда, спец.обувь, 
гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.

*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски (липа, 
дуб, клен, береза). Возможна 
сборка. т.8937-3270882.
Сруб (новая баня 3*5+веранда, 
собрана под крышу, закрыта 
профнастилом) - 120т.р. т.8987-
6240258.
Пиломатериал в наличии и 
под заказ (30*150 1с., 2с.), 
(50*150, 50*180, 50*200), бру-
сок (50*150), рейка (30*50), гор-
быль, срезка. т.8987-5896643.
Пиломатериал обрезной, брус, 
бруски (3*5, 5*5), штакет, джут, 
шканты (березовые). т.8917-
7464999.
Брус (15*15*6, 18*18*6, 
15*20*6). Доски (23мм., 25мм., 
30мм., 40мм., 50мм.) - от 8т.р. 
Комплектуем дома по вашим 
размерам. т.8963-8934550.
Комплекты брусовых домов и 
бань (любых размеров) со все-
ми пиломатериалами. т.8917-
7574333.
*Пиломатериалы в наличии 
и под заказ (брус, доска 1-й 
и 2-й сорт, штакет, брусок). 
Комплекты брусовых до-
мов, срубы для бани. т.8996-
1065121, т.8987-1000539.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-

6939549.
*Дрова колотые, березовые. 
Доставка на Газели в день 
заказа, погрузка в укладку. 
Пенсионерам скидки! т.8996-
1065121, т.8987-1000539.
Двутавровая балка 18 (L- 3м.) - 
5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт. Цена п/м. 
- 1,5т.р. т.8987-5845106.
*Ограда (2-х местная, но-
вая, кованная, цвет бронза) 

- 10т.р. Торг. т.8917-4954865.
*Металлический каркас. 
т.8912-9561552.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). т.8987-
0348778.
*Банки (3-х л.). т.8919-
6180335.
Сено. т.8917-7525036.
Сено (рулоны, тюки). т.8987-
4788097.
*Веники (свежие, березо-
вые). т.8987-5842314.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Французкие 
бараны" (самцы, самки, разных 
возрастов). т.8987-5801931, 
т.8927-0862859.

                   МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 

колодец, железный гараж) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, пер.
Школьный, уч. № 5, 15 соток, 
пустой) на КГТ. Продажа не ин-
тересует - только обмен. т.8963-
2366166.
*Зем.уч-к (с.Ташкиново) на 
жилье в г.Нефтекамске или в 

другом городе по договорен-
ности. т.8917-7506176.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27а, 
79.1кв.м, 1/5, пластик) на 2-к.
квартиру+доплата. Или прода-
ется. т.8987-6214076.
3-к.кв. + 800т.р. на 3-4-к.кварти-
ру. т.8963-1310616.
3-к.кв. (ул.Ленина 7д, в центре 
города, 83кв.м, 2 лоджии.) на 
2-к.квартиру. Или продается 
(бонус при продаже - гараж на 
Южной). т.8963-1550785.
2-к.кв.(р-н Европейского рын-
ка, 48кв.м., ремонт, рядом д/с, 
школа) + с/о (CНТ "Березка", 
с.Н.Березовка, приватизиро-
ван, дом, баня, эл-во) + доплата 
на частный дом в черте горо-
да. Без посредников. т.8987-
0322909.
2-к.кв.(Дюртюлинский р-н, с.Се-
мелетка, 40кв.м., 1/2, кирпич-
ный дом) + КГТ (п.Энергетик, 
ул.Высоковольтная 1, 16.8кв.м., 
5/5, кирпичный дом, требуется 

ремонт) на любую 1-к.кв. в г.Не-
фтекамске. Возможно вариан-
ты. т.8917-4475269.
1-к.кв. (ул.Дзержинского 22а, 
р-н 14 школы, 36кв.м)+ Комна-
та (ул.Социалистическая 87а, 
р-н НМК, 13.7кв.м.) на 2-3к.
квартиру. Оформление через 
куплю-продажу. Собствен-
ник. т.8987-2451293, т.8917-
7416821.
1-к.кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 1, 16.8кв.м., 5/5, 
кирпичный дом, требуется ре-
монт) + доплата 50т.р. На М/с в 
г.Нефтекамске. т.8987-4241010.

                     СДАЕТСЯ
Офисные помещения с юриди-
ческий адресом, складские по-
мещение (морской контейнер) 
- 3т.р., спортзал, автостоянка 
для грузового и легкового авто 
(ул.Автозаводская 16). т. 8917-
7574333.

Помещение (ул.Индустриаль-
ная, 250кв.м.). т. 8963-1414014.
Квартира, комната. т.8917-
3471295.
Дом (Восточная 2). На длитель-
ный срок. т.8917-7375636.
Квартира (ул.К.Маркса 8г) - 
8т.р.+счетчики. т.8987-0492262.
3-к.кв. (ул.Дорожная 21). На 
длительный срок. т.8965-
6412627.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в). Соб-
ственник. т.8965-6653081.
2-к.кв. (мебель). На длитель-
ный срок. т.8963-1353875.
*2-к.кв. (мебель). На длитель-
ный срок. т.8927-9683468.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
66б, 3/5, семейным, без живот-
ных). На длительный срок. Соб-
ственник. т.8917-4345064.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (ул.Парковая 4б, мебель, 
холодильник, стир.машина 
"Фея"). Семейной паре или 
девушке, без детей и живот-
ных. На длительный срок. Соб-
ственник. т.8917-9066847.
Комната в квартире. т.8927-
3331926, т.8917-7894902.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
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М/с. т.8927-6373444.

                       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.
*Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 
г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Березовка, 
с.Амзя. Рсчет в день оформ-
ления. т.8937-3020293.
*Земельный участок. т.8917-
7506176.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
Квартиру. т.8999-1343518.
*1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*2-к, 3-к.кв. по ул.Ленина 10. 
т.8917-4514241.

*3-к.квартиру в р-не НБШ, 
ул.Строителей, ул.Социали-
стическая. т.8917-4514241.
*1,2,3-к.квартиры с долгами, 
с арестом, с обременением. 
т.8919-1484475.
*2к.кв. с долгами, арестом. 
т.8917-4514241.
*Комнату в г.Нефтекамске 
или п.Энергетик. т.8917-
7506176.
Комнату у собственника. 
т.8917-3471295.
*Долю в квартире, доме. 
т.8999-1343518.
*Гараж. т.8917-7506176.
*Закупаем овощи от насе-
ления: картофель, свеклу, 
морковь, лук, капусту. Обр.: 
ТК "Гранд", ул.Техснабовская 
3а. т.8(34783)2-24-14, т.8987-
1340770.
Солому, старое сено, опилки. 
Только на самовывоз. т.8912-
0290523.

*Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негабарит-
ный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
*Газовые колонки, стир. ма-
шины, холодильники, спи-
санные машины. Мой вывоз. 
т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарелку, 
ЖК телевизоры, ноутбук, баян, 
самовар, велосипед, краник, 
гитару, гири, эл.инструмент, 
участок. т.8917-4951534, 8961-
3646303.
*Телевизоры, СВЧ-печи, ди-
ваны, холодильники, кух.
гарнитуры, гитары, баяны, 
гармони, спец.одежду, само-
вары, памперсы для взрос-
лых и многое др. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъ-
езд, "Комиссионный мага-
зин". т.8917-4311234.

                     АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
*Жилье у собственника. 
т.8917-3471295.

                     ТРЕБУЕТСЯ
*ООО "РН-Пожарная без-
опасность" приглашает на 
вакансии: пожарный, води-
тели пожарного автомобиля, 
начальник караула, коман-
дир отделения, диспетчер 
пожарной связи, инструктор 
противопожарной профи-
лактики. Мы предлагаем: 
официальное трудоустрой-
ство, стабильная, своев-
ременная оплата труда- 2 

раза в месяц, соц.льготы и 
гарантии по Коллективному 
договору, обеспечение спе-
цодеждой, корпоративная 
пенсия, вахта 30/30, место 
работы - месторождения 
Ханты-Мансийского авт.
округа, Ямало-ненецко-
го авт.округа, Тюменская 
обл. Питание за свой счет 
(организовано), предостав-
ляется жилье на период 
вахты. Обр.: TimkinaTA@
uganskmail.ru, т.8(3463)336-
127, т.8(3463)336-105.
*Сиделка домой для ухода за 
больной. Можно из сельской 
местности. т.8917-7564787.
*Сиделка с проживанием, 
для пожилой женщины в 
г.Нефтеамске, центр. т.8968-
9491957.

*Сиделка по уходу за по-
жилым человеком. т.8919-
6113642.
ООО "НКМЗ": мастер на сбо-
рочное производство. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
Управляющая в пекарню (з/
плата от 40т.р., график 5/2). 
т.8917-4113658.
Готовый бизнес. Желающие 
зарабатывать, экономить, пу-
тешествовать вместе с коман-
дой. Присоединяйтесь. т.8961-
0437348, т.8917-7406025.
*Оператор 1С (удобный гра-
фик работы 5/2, с 8.00ч. до 
17.00ч., з/плата от 18т.р.). 
Обр.: ул.Индустриальная 2а, 
База "Конди Малыш". т.8917-
4783934.
Охранники. Обр. с 14.00ч.-
20.00ч. т.8919-1502551.
*Сторож на предприятие. 
т.8987-6142367.
*Пекари. З/плата 30т.р. 
т.8986-9635269.
В сеть пекарень "Еще вкус-
нее" на постоянную работу: 
пекари (сменный график с 

5.00ч-17.00ч, з/плата 150руб./
час + % от производительно-
сти, бесплатные обеды, друж-
ный коллектив, официальное 
трудоустройство, обучение). 
т.8965-9480590.
В ресторан № 1: техничка/посу-
домойщица (график 2/2, оплата 
по часовая, уборка территории 
ресторана, мытье кухонной по-
суды). т.8906-3708932.
*Сотрудники с опытом рабо-
ты в летник и ресторан "От-
дых": официанты, повара, 
администраторы, бармен, 
дворник, тех.персонал, сто-
рож, охрана. т.8(34783)4-27-
47, т.8917-7400003.
В сеть пекарень: продавцы 
(обязанности: выкладка и про-
дажа выпечки, условия: смен-
ный гр.работы 2/2, обучение, 
оплачиваемые обеды, своев-
ременная з/пл 2 раза в мес з/
пл. 120р./час+% от продаж). 
т.8965-9480590.
*В швейное производство: 
швея (з/плата сдельная, гра-
фик работы 5/2). т.8(34783)2-
05-08, т.8917-4783934.
В кинотеатр "Parkcinema": тех-
ничка. (график сменный 2/2, 
оплата почасовая). Требова-
ние: уборка территории кино-
театра. т.8967-7477975.
*В школу: техничка (офици-
альное трудоустройство). 
Обр.: в будни с 9.00ч.-20.00ч. 
т.8917-7434041.
*Работник на пруд с прожи-
ванием. т.8917-4200434.
В связи с расширением авто-
парка: водитель-экспедитор 
(з/плата от 23т.р.). Обр.: г.Не-
фтекамск, ул.Индустриальная 
2а, база "Конда Малыш". т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
*ХСК "Торос": водитель 
(кат.Д), тракторист, уборщик 
помещений, повар, офици-
ант, кухрабочий. Обр.: от-
дел кадров, в рабочие дни с 
9.00ч. до 17.00ч. т.8(34783)5-
53-60.
Автомеханики с опытом рабо-
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ты, автослесарь (з/плата высо-
кая). т.8964-9648010.
Водитель (кат.С), машинист экс-
каватора, электромонтажники. 
т.8905-0000133.
Тракторист на ДТ-75. т.8987-
4788097.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: начальник 
отделения ОПС с.Ташкиново 
(з/плата 17040р., график ра-
боты: с 9.00ч.-17.00ч., втор-
ник-суббота). т.8(34783)4-38-
78.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: оператор 
связи ОПС с.Калтасы. (з/пла-
та 15550руб., график работы: 
сменный, понедельник-суб-
бота, долж.обязанности: 
прием почт.отправлений, пе-
реводов, прием платежей). 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: оператор 
связи 1 кл. Режим работы 
сменный, пон.-суббота. З/
плата 22280руб. т.8(34783)4-
38-78.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: оператор 
связи 2 кл. Режим работы 
пон.-субб., разъездной 
характер работы. З/плата 
17840руб. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: оператор 
связи 3 кл. Режим работы 
сменный, пон.-субб. З/плата 
15280р. т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: почта-
льон на доставку пенсии и 
пособий (график работы: 
ежемесячно с 3 числа по 24 
-шестидневная рабочая не-
деля, с 25-2 число выходной, 
долж.обязанности: доставка 
пенсии, продажа товаров, 
подписка, прием платежей). 
З/плата 16т.р. т.8(34783)4-38-

78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: по-
чтальоны 2 кл. для раздачи 
письменной корреспонден-
ции (график работы: втор-
ник- суббота, долж.обязан-
ности: работа с письменной 
корреспонденцией, з/плата 
15480руб.). т.8(34783)4-38-

78.
*В АО "Почта России" Не-
фтекамский почтамт: элек-
тромонтер (график работы: 
понедельник-пятница, с 
8.00ч.-17.00ч., з/плата 15т.р.). 
т.8(34783)4-38-78.
*В УК "Нефтекамскстройза-
казчик": рабочий по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту зданий, уборщица 
служебных помещений. 
т.8(34783)3-77-84, т.8961-
3604481.
Электромонтажники, слесари 
КИПиА, электросварщики, для 
работы командировочным ме-

тодом. т.8917-3421468.
*Мебельщик-отделочник 
(опыт работы). Обр.: пн.-
пт.8.00ч.-18.00ч. т.8(34783)5-
34-69.
*Маляр по металлу (опыт ра-
боты). Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
* То к а р ь - ф р е з е р о в щ и к 
(опыт работы). Обр.: пн.-пт. 
с 09.00ч.-18.00ч. т.8(34783)5-
34-69.
*Сверловщик (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*Сварщик (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*Электрик силовик (опыт ра-

боты). Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*Газорезчик (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*В бригаду КРС: бурильщи-
ки, помощники бурильщи-
ка, машинисты подъемного 
агрегата, машинист СИН-32, 
водители (кат.С,Е с КМУ), 
водители АКМ-10. Работа в 
Краснокамском р-не, офи-
циальное трудоустройство, 
высокая з/плата. т.8987-
1410238.
*Слесарь-сборщик (опыт 
работы, з/плата от 50т.р.). 
Обр.: пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч. 

т.8(34783)5-34-69.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы АПЛ, 
электромонтеры, слеса-
ря-ремонтники, мастера, то-
каря, электрогазосварщики, 
монтеры каб.производства, 
грузчики, испытатели эл.
машин, уборщики. т.8937-
8580641, т.8927-9553906.
Токарь (4-6 разряд), эл.сварщик 
(4-6 разряда), слесарь МСР (4-6 
разряда). т.8905-3074597.
Пилорамщик, разнорабочий. 
т.8917-3545055.
*Грузчик (з/плата от 15т.р.). 
Обращаться: г.Нефтекамск 
ул. Индустриальная 2а, 
база Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
*Разнорабочие. т.8937-
3020849.

                  ИЩУ РАБОТУ
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-7597012.
*Штукатура-маляра, шпа-
клевщица, поклейка обоев, 
выравнивание стен, поклей-
ка обоев. (большой стаж ра-
боты). т.8919-6143498.
Скульптора, каменщика, 
плиточника, шпаклевщика, 
штукатура, обойщика. т.8987-
5831714.
Штукатура. т.8917-4535301.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потолков, 
поклейка обоев. Опыт. т.8987-
4752061.
Маляра. т.8917-4725360.
Каменщика. т.8908-4981854.
Каменщика. т.8917-4272380.
*Каменщика. т.8961-0429995.
Плотника, разнорабочего. 
т.8937-3225530.
*Плотника (все виды работ). 
Ильдар. т.8917-4114459.
*Обшивщика балконов, 
плотника, гипсокартонщика, 
монтажника откосов, об-
шивщика с/у пластиковыми 
панелями, монтажника по-
лов. т.8961-0393701, 8917-
3634205.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
*Любая физическая работа. 
т.8917-7511097.

               ОТДАМ ДАРОМ
Отдам с/огород СПК "Нефтя-
ник". т.8917-4799041.
Отдам (диван + 2 кресла, б/у) 
для с/огорода. т.8965-9215599.

                      РАЗНОЕ
Аттестат Б № 2483254 от 
14.06.2001г., на имя Калитова 
Максима Валерьяновича, счи-
тать недействительным в связи 
с утерей.
Диплом Б № 695620, выдан-
ный СПТУ-47 г.Нефтекамска, 
в 1989г., на имя Шайдуллина 
Руслана Гимновича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Диплом на имя Ахметова Дми-
трия Юрьевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
Диплом, выданный НМТ, в 
1991г., на имя Михайлова Сер-
гея Владимировича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Диплом, выданный ПЛ-59, в 
1992г., на имя Михайлова Сер-
гея Владимировича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Пропишу временно. т.8917-
7670031, т.8987-2595226.

            ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утеряна женская сумка, ко-
ричневого цвета с докумен-
тами, по ул.Социалистиче-
ской. т.8917-4575244.
*Утерян паспорт на имя 
Харисова Файдыма Гаяно-
вича, серия 8002 № 934832 
от 2002г., прошу вернуть 
за вознаграждение. т.8903-
3523535.

                 ЗНАКОМСТВА
Мужчина 62 года (на пенсии, 
с квартирой) желает познако-
миться с женщиной от 58 до 60 
лет (водолей), доброй, честной, 
порядочной, хозяйственной, 
для совместной жизни. Я сам 
татарин, но говорю по-русски, 
не пью, не курю, люблю жи-
вотных. Если такая женщина 
найдется, то отзовитесь пожа-
луйста. Я буду очень рад! Обр.: 
452680, г.Нефтекамск, ул.Лени-
на 13, Центр.почтамт, п/п 8005-
669836, до востребования.


