
5000 призывников 
из Башкирии. 

 В России 1 апреля началась ве-
сенняя призывная кампания. 
В первый призыв 2022 года из 
Башкирии к местам прохождения 
военной службы в российские 
Вооруженные силы будет отправ-
лено около 5 тысяч призывников, 
сообщили в Башвоенкомате. Мо-
лодые люди будут направлены 
во все виды и рода войск по всей 
территории России. «В военных 
комиссариатах муниципальных 
образований Башкирии, а также 
на сборном пункте будет осущест-
вляться дезинфекционная обра-
ботка помещений и проводиться 
тестирование призывников с це-
лью недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции», 
-подчеркнули в ведомстве. На 
сборном пункте призывникам вы-
дадут специальные контейнеры 
с предметами личной гигиены и 
маски.

Стартует ямочный ремонт. 
 В Башкирии дорожные службы 
готовятся к масштабному весенне-
му ямочному ремонту. По инфор-
мации Минтранса РБ, 5  апреля 
заработали 26 асфальтовых заво-
дов АО «Башкиравтодор» - круп-
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нейшего господрядчика 
дорожного строительства и 
ремонта. Текущая экономи-
ческая ситуация и введение 
санкций не отразятся на 
запланированных работах - 
филиалы сделали все необ-
ходимые запасы, отметили в 
министерстве. Так, на сере-
дину марта на базах в ДРСУ 
заготовлено фракционного 
щебня 237 тыс. тонн, 107 
тыс. тонн песка, 3,6 тыс. 
тонн битума, и заготовка 
продолжается. Всего в ра-
ботах по ямочному ремонту 
будут задействованы более 
233 единиц спецтехники. 
Алгоритм работы построен 
на принципе стопроцент-
ного инспектирования всех 
участков дорог с сопутству-
ющей организацией работ 
по устранению обнаружен-
ных дефектов, подчеркнули 
в ведомстве.

Приговор 
нефтекамским 
наркодельцам.

 Верховный суд Башкирии 
вынес приговор в отно-
шении четверых жителей 
региона. В зависимости от 
степени и роли участия они 
признаны виновными в со-
вершении преступлений по 
статьям «незаконное про-
изводство наркотических 
средств в особо крупном 
размере», «незаконное хра-
нение и перевозка прекурсо-
ров наркотических средств 
в особо крупном размере» 
и «хранение без цели сбыта 
наркотического средства в 
значительном размере». По 
информации пресс-службы 
прокуратуры РБ, в первой 
половине 2020 года подсу-
димые в садовом домике в 
Нефтекамске организовали 
нарколабораторию. Фи-
гуранты уголовного дела 
приобрели прекурсоры в 
особо крупном размере и на 
специальном оборудовании 
изготовили синтетический 
наркотик, который разме-
щали в потайные места 
и сбывали потребителям 
через интернет-магазин. 
Незаконная деятельность 
подсудимых была пресече-
на сотрудниками полиции 
- правоохранители изъяли 
более 123 кг наркотиков, а 
также их прекурсоры мас-
сой свыше 240 кг. Сообщ-
ники частично признали 
свою вину. Суд назначил им 
наказание в виде лишения 
свободы от 15 до 16 лет с 
отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режи-

ма. Приговор пока в закон-
ную силу не вступил.

Вытрезвителям - быть,    
но без коммерции. 

 Депутаты башкирского 
парламента приняли в пер-
вом чтении проект закона, 
направленный на создание 
в республике вытрезвите-
лей. Как пояснил спикер 
парламента Башкирии 
Константин Толкачев, суть 
законопроекта заключает-
ся в создании норматив-
ной правовой базы для 
организации в республике 
вытрезвителей. Согласно 
документу, под вытрезви-
телями подразумеваются 
специализированные орга-
низации, создаваемые для 
оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии 
«алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсиче-
ского опьянения». В ходе 
обсуждения законопроекта 
между депутатами возник-
ла дискуссия относительно 
организационно-правовых 
форм вытрезвителей. В 
итоге депутаты решили, что 
для достижения поставлен-
ных целей и предотвраще-
ния коммерциализации этой 
деятельности вытрезвители 
должны создаваться исклю-
чительно в форме государ-
ственных или муниципаль-
ных учреждений. Схема 
государственно-частного 
партнерства также призна-
на нецелесообразной. 
«Люди старшего поколения 
помнят прежнюю систему 
вытрезвителей и высказы-
вают на этот счет обосно-
ванные сомнения, - сказал 
Константин Толкачев. - Их 
работа была построена та-
ким образом, что там могли 
оказаться не только сильно 
пьяные, но и подвыпив-

шие люди, способные себя 
контролировать. Коммерче-
ская составляющая работы 
вытрезвителей в итоге пре-
вратила систему в источник 
денег и дискредитировала 
саму их суть. Сейчас нам 
необходимо учесть этот 
опыт и не допустить пре-
вращения вытрезвителей в 
частную лавочку, ориенти-
рованную на прибыль. Поэ-
тому вытрезвители должны 
быть не предприятиями, а 

учреждениями - государ-
ственными либо муници-
пальными - и служить цели 
сохранения жизни и здоро-
вья людей, предупреждения 
правонарушений, совер-
шаемых ими самими или 
в отношении них». По его 
словам, сейчас в России из-
за алкогольного опьянения 
ежегодно гибнут более 50 
тысяч человек. В основном 
это люди трудоспособного 
возраста. Из них 8–10 тысяч 
человек погибают от пере-
охлаждения. Изоляция та-
ких людей до естественного 
вытрезвления поможет со-
хранить жизни и поддержит 
общественный порядок, по-
дытожил Толкачев.

Деньги
 вместо участков. 

 В 2022 году в качестве де-
нежной компенсации за зем-
лю многодетным и семьям с 
детьми-инвалидами будет 
выделено 200 сертификатов 
по 250 тысяч рублей. Об 
этом сообщила министр зе-
мельных и имущественных 
отношений Башкирии На-
талья Полянская. «Не ожи-
дали, что будет такой спрос 
на сертификаты. По данным 
холодного обзвона, более 82 
процентов имеющих право 
на землю готовы получить 
деньги. У нас есть условие 
-каждый год определяется 
лимит сертификатов. В 2020 
году выдали 200 сертифика-
тов, в 2021 -400 сертифика-
тов», - говорит Полянская. 
По районам сертификаты 
распределяются пропор-
ционально количеству сто-
ящих в очереди людей. В 
настоящее время в целом по 
республике их 18 тысяч се-
мей, очередь закрыта на 74 
процента. Поэтому в минзе-
ме сообщили, что изыски-

вают средства для удовлет-
ворения спроса именно в 
виде земельных участков. С 
выделением участков есть 
сложности - в частности, 
обязательное подключение 
к электричеству и наличие 
дорог. По Башкирии из мас-
сива определены три тыся-
чи участков. «Часто жители 
используют сертификат в 
качестве первого взноса для 
покупки квартиры, добав-
ляя материнский капитал. 

Строительство дома не всем 
по карману, кроме того, этот 
процесс длительный по вре-
мени. В 90 процентах слу-
чаев после получения земли 
эти участки оказываются на 
вторичном рынке - прода-
ются», - проясняет ситуа-
цию министр.

 Насильника нашли 
через 20 лет.

 Прокуратура Нефтекамска 
утвердила обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении жите-
ля Янаульского района по 
статьям «разбой», «изнаси-
лование» и «насильствен-
ные действия сексуального 
характера». По данным 
пресс-службы прокуратуры 
РБ, ночью в январе 2002 
года 17-летний обвиняе-
мый на одной из централь-
ных улиц города совершил 
разбойное нападение и 
изнасилование 25-летней 
местной жительницы. По-
сле содеянного он скрылся. 
Производство по уголов-
ному делу было приоста-
новлено из-за того, что не 
удалось найти преступника. 
Спустя годы сверка с базой 
данных МВД, проведенная 
в период отбывания злоу-
мышленником наказания в 
исправительной колонии за 
другое преступление, выя-
вила совпадение его ДНК 
с оставленными на месте 
преступления биологиче-
скими материалами. В фев-
рале 2022 года сотрудники 
полиции задержали мужчи-
ну в Москве. Он частично 
сознался в преступлении. 
Уголовное дело направлено 
в Нефтекамский городской 
суд для рассмотрения по 
существу.

Нефтяники в лидерах, 
мебельщикам платят 

меньше всех. 
 Среднемесячная номиналь-
ная начисленная зарплата в 
Башкирии составила в янва-
ре этого года 40 860 рублей. 
Это на 7,9 процента больше, 
чем в январе 2021 года, кон-
статировали статистики ре-
спублики. При этом реаль-
ная начисленная зарплата в 
регионе составила в январе 
2022-го 98,7 процента по 

                  ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89. 
т.8987-0348778.
Здание капитальное (с.Н.Бере-
зовка, рядом с парком Побе-
ды, 20*40м, высота 5,5м., элек-
тричество, вода, отопление на 
земельном участке 13 соток, 
возможно строительство жи-
лого дома на участке или на 
плоской крыше 8 сот.). т.8917-
7364248.
Таунхаус (Восточка-4, 85кв.м., 6 
соток, газ, эл-во, вода асфальт). 
т.8987-0446246.
Таунхаус (Восточка - 4). т.8987-
4747266.

*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (Касево, недалеко от 
церкви, 65кв.м.) - 2800т.р. 
т.8987-0446246.
*Дом (с.Саклово, ул.Набе-
режная, дом капитальный с 
электр.отоплением, мебель, 
баня, гараж, огород 15 со-
ток). Собственник. т.8927-
3225803, т.8999-6232235.
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 (черта города). Срочно. 
т.8987-4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 
7*9, 63кв.м., в хорошем состо-
янии). т.8917-0447569.
Дом (с.Н.Нагаево, ул.Централь-
ная 30, зем.участок 30 соток, 
баня, гараж) - 3млн.р. т.8912-
9055245, т.8912-5136735.
Дом (недалеко от Арла-
нимпекс) - 1400т.р. т.8917-
3471295.
Дом (с.Байгузино, Янаульский 
р-н). т.8987-1426501.
*Дом (Касево, около церк-
ви, 125кв.м., баня, гараж) 
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сравнению аналогичным 
периодом прошлого года. 
Традиционно самые боль-
шие зарплаты получают те, 
кто занят производством 
кокса и нефтепродуктов 
- более 81 416 рублей в 
среднем. В сфере добычи 
полезных ископаемых сред-
няя зарплата увеличилась в 
январе текущего года до 70 
587 рублей. На условном 
третьем месте - производ-
ство химических веществ 
и химических продуктов со 
средним уровнем зарплаты 
в 63 503 рубля. И, наоборот, 
меньше всех в республике 
по-прежнему получают те, 
кто занят производством 
мебели - в среднем 18 838 
рублей в январе 2022 года. 
Ненамного больше получа-
ют работники легпрома - 19 
618 рублей, а также занятые 
в производстве кожи и изде-
лий из кожи - 20 002 рубля, 
резюмировали в Башстате. 
В целом за 2021 год средняя 
зарплата в Башкирии, по 
предварительным данным, 
составила 41 662 рубля.

Электросамокат-
транспортное 

средство. 
 Верховный суд России при-
знал законным положение 
ПДД, которое позволяет 
отнести электросамокаты к 
транспортным средствам. 
Это следует из материалов 
дела, опубликованных на 
официальном сайте ВС РФ. 
В карточке дела, в рамках 
которого истец оспаривал 
пункт ПДД, говорится об 
отказе в удовлетворении 
иска. В обоснование своих 
требований истец указывал, 
что к категории транспорт-
ных средств должны быть 
отнесены лишь те средства 
передвижения, для управ-
ления которыми требуются 
водительские права. Высту-
пивший ответчиком в суде 
представитель Генеральной 
прокуратуры заявил, что 
закон не может дать пол-
ного списка транспортных 
средств, но позволяет отно-
сить к ним электросамокаты 
в силу скорости их передви-
жения. Пока решение ВС 
РФ не вступило в силу. Оно 
может быть обжаловано в 
апелляционной инстанции. 
Уже два года активно раз-
вивается электросамокатная 
культура. Горожане пользу-
ются как личными электро-
самокатами, так и услугами 
проката. С весны прошлого 
года пешеходов на двух ко-
лесах стало в разы больше. 

Судя по отзывам и недо-
вольству в соцсетях, люби-
тели электросамокатов мно-
гим мешали: на тротуарах 
– пешеходам, на проезжей 
части – водителям, на вело-
сипедных дорожках – вело-
сипедистам. Были зафикси-
рованы и ДТП с участием 
пешеходов на двух колесах. 
Дело в том, что у средств 
индивидуальной мобильно-
сти не было своей ниши в 
городском пространстве, и 
эти средства передвижения 
не были ничем не регламен-
тированы.

Почему дорожает 
капуста? 

 Высокие цены на капу-
сту в Башкирии связаны с 
засухой прошлого года в 
регионе. Об этом сообщил 
премьер-министр прави-
тельства региона Андрей 
Назаров. Чиновник опубли-
ковал фотографию с ценной 
в 121,49 рублей за один кг 
капусты. «Связано это, в 
первую очередь, с засуш-
ливым сезоном прошлого 
года, который повлиял на 
объемы урожая наших агра-
риев и наш продукт закон-
чился быстрее», - пояснил 
он, напомнив, что капуста 
является сезонным продук-
том, поэтому, в сентябре 
цена на нее ниже, чем в 
апреле-мае, когда местный 
урожай приходит к концу 
и ее доставляют из стран 
ближнего зарубежья. На-
заров также отметил, что 
курсовая разница также 
влияет на ценообразование 
при закупе капусты из-за 
рубежа. «Сейчас на при-
лавках, в основном, капу-
ста из ближнего зарубежья. 
Необходимо выстраивать 
долгосрочные отношения 
с теми странами, которые 
производят капусту, именно 
тогда, когда мы не можем 
её выращивать из-за агро-
климатических условий», 
- сообщил он, отметив, что 
это поможет подойти к це-
нообразованию более про-
гнозировано. Назаров отме-
тил, что с Узбекистаном и 
Казахстаном такую работу 
уже ведут.

- 8млн.руб. Просьба к ри-
елторам - не беспокоить. 
т.8987-2537070.
Дом (Восточка-4, 100кв.м., 
брус, участок 10 соток). т.8987-
0446246.
Дом (Марино, недалеко от Ар-
ланимпекса, 100кв.м., участок 
10 соток). т.8987-0446246.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., уча-
сток 20 соток) - 2200т.р. т.8987-
0446246.
Дом (д.Н.Качмаш, Калтасин-
ский р-н, 5*7, мебель, все удоб-
ства) - 600т.р. т.8986-7061896.
Дом (с.Н.Березовка) - 6500т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (д.Бачкитау, ул.Набереж-
ная, Краснокамский р-н, дом 
жилой, хоз.постройки). Цена 
договорная. т.8906-1087684.
Дом (д.Н.Янзигит, баня, сарай, 
газ, колодец). т.8927-3169924, 
т.8937-3616395.
Дом (с.Н.Березовка, ул.Дорож-
ная, 140кв.м.). т.8917-3696007.
Дом (с.Ташкиново, участок 

21 сотка, баня, летняя кухня). 
Торг уместен. т.8987-2562595.
Дом (д.Енактаево, Краснокам-
ский р-н, есть все имущесто-
во, пасека в огороде). т.8965-
9225932.
Дом (с.Н.Березовка) - 6650т.р. 
т.8917-4252986.
Дом (с.Карманово, кирпич-
ный). т.8919-1567555.
Дом (с.Ашит, брусовой обшит 
кирпичем, 30 соток). т.8987-
4837551.
Дом (д.Бачкитау, ул.Строи-
телей, 20кв.м, 17.7 соток, эл-
во, скважина). Собственник. 
т.8919-1465012.
Дом (130кв.м., 20 соток, на 
участке два дома, баня, летний 
домик, асфальт до дома). До 
города 10 минут езды. т.8987-
0446246.

Дом (с.Н.Березовка, 34кв.м., 
участок 11 соток). т.8917-
4732663.
*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-
ми распашными воротами, 
баня 3*6, участок 20 соток) 
- 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не звонить. 
т.8987-2537070
Зем.уч-к ИЖС (д.Воробьево, 10 
соток). т.8963-9077562.
Зем.уч-к (д.Калегино, 20 соток, 

дом под снос). т.8906-1031013.
Зем.уч-к (д.Кадреково, Крас-
нокамский р-н, 32 сотки, 
дом старый) - 650т.р. т.8917-
3543110.
*Зем.уч-к (с.Новый Акта-
нышбаш, центр, 15 соток, 
чернозем) - 650т.р. Один соб-
ственник. т.8967-9079097.
Зем.уч-к (д.Зубовка, 10 со-
ток, эл-во по улице). т.8969-
6161153.
Уч-к (Касево, пер.Спутника, 
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
Уч-к. (д.Карякино). т.8987-
4744010.
Уч-к. т.8987-4773275.
Уч-к. 2 участка (от города 
20км., газ проходит, земля пе-
регнойная). Цена договорная. 

т.8987-5838454
Уч-к. (с.Крым-сараево, д.Ка-
рякино, 10 соток). т.8987-
4742040.
Уч-к. (Касево, на склоне) - 
850т.р. Торг. т.8917-8009842.
Уч-к. (с.Крым-сараево). т.8987-
4747266.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) 
- 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (д.Сухарево, Каракулин-
ского р-на, 0.34 сотки, газ, вода 
проведены). т.8919-9119334.
Уч-к. СПК "Дубник" (10 соток, 
на берегу канала, около воды, 
баня из осины 6*5, эл-во, вода 
круглый год). Дороги чистят. 
т.8917-7870300.
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Уч-к. (с.Калтасы, 22 сотки, есть 
времянка, забор, газ по ули-
це). т.8987-0446246.
*Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна-
ульский р-н, 25 соток, заго-
рожен железобетонным, 
декоративным забором, 
ворота с двух сторон, 2 же-
лезных утепленных ваго-
на-киоска со всеми комму-
никациями: эл-во, газ, вода). 
Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-6060188.
*1-к.кв. в г.Сочи. Новострой-
ка. Дом сдан. Ключи в день 
сделки. т.8987-4742040.
4-к.ул.пл. (ул.Парковая, 4/9, 
ленпроект). т.8919-1567555.
4-к.ул.пл. (НБШ, хорошее со-
стояние). т.8919-1567555.
4-к.кв. (ремонт, 4/5) - 3750т.р. 
т.8987-4742040.
4-к.кв. (р-н центрального рын-
ка) - 4млн.руб. т.8917-3656323.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 2а, ре-
монт). т.8987-4837551.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-0446246.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
3-к.ул.пл. (ремонт, 9/9, 59кв.м.) 
- 3800т.р. т.8917-4271744.
3-к.кв. (р-н центральной пло-
щади, ремонт). т.8917-3656323.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
8а, 70кв.м., ремонт, мебель, 
техника). т.8987-4742040.
3-к.кв. (р-н 12 школы) - 3150т.р. 
Срочно. т.8917-3656323.
3-к.кв. (р-н Больничный горо-
док). т.8917-3471295.
3-к.кв. (г.Агидель). т.8917-
4906150.
3-к.кв. (р-н центр.парка, 
ремонт, 2 лоджии). т.8917-
3656323.
3-к.кв. (75кв.м., 10/18, ремонт) 
- 4550т.р. т.8917-4271744.
3-к.кв. (новый дом). т.8987-
4747266.
3-к.кв. (ул.Строителей 95, от-
личный ремонт, теплые полы, 
кухня, большой шкаф купе, 
обустройство в гардеробной 
и в 2-х балконах - остаются) - 
3900т.р. т.8917-7544768.
*2-к.ул.пл. (3/5, окна пла-
стиковые) - 2750т.р. т.8987-
2477741.
2-к. ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м., 9/9). т.8987-348778.
2-к.ул.пл. (56кв.м., 2/5, от-
личное состояние). т.8919-
1567555.
*2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 70б, 3 этаж,  54кв.м., 
кипричный дом). т.8919-
1424209.
2-к кв. (инд.отопление, 66кв.м., 

7/9, ремонт) - 5150т.р. т.8917-
4271744.
2-к кв. (ул.Нефтяников 26б, 
52кв.м., ремонт). т.8987-
4742040.
2-к кв. (п.Куяново, инд.ото-
плен., 45кв.м., 1/2) - 1300т.р. 
Торг. т.8917-4271744.
2-к кв. (ул.Дорожная 27б, 

3/5, 54кв.м.) - 2750т.р. т.8987-
4742040.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 8, 49,1кв.м.). Или 
меняется на 1к.кв.в г.Нефте-
камске с доплатой. Собствен-
ник. т.8987-6074700.
2-к кв. (центр, ремонтом) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. - 2250т.р. т.8917-
4252986.
2-к кв. (ул.Декабристов 3в, 
инд.отопление) - 4500т.р. 
т.8987-4742040.
2-к, 3-к. кв. (черновая, от под-
рядчика). Недорого. т.8905-
1817481.

2-к.кв. - 1350т.р. т.8917-
3471295.
2-к.кв. (ул.Победы 11в, 4/9, 
51кв.м.). т.8987-4742040.
*2-к кв. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла). 
т.8987-1012439.
2-к кв. (инд.отопление, 8/9, 
64кв.м.). т.8987-4742040.

2-к кв. (ремонт). т.8987-
4747266.
2-к кв. (центр города) - 2250т.р. 
т.8917-4252986.
2-к кв. (ул.Победы 11в, 52кв.м., 
4/9) - 3850т.р. т.8917-4271744.
2-к кв. (г.Агидель, 2 этаж) + С/о 
или рассмотрим варианты об-
мена. т.8919-6092551.
2-к кв. (новый р-н, инд.отопле-
ние, с сауной). т.8917-3656323.
2-к.кв. (ул.Нефтяников, 45кв.м., 
2/4). т.8919-1567555.
1-к.ул.пл. или доля в квартире. 
т.8919-1581709.
1-к.кв. (р-н 6 школы, 31кв.м.). 

т.8917-7847190.
1-к.кв. (Западный рынок) - 
1350т.р. т.8917-3471295.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 3 этаж) 
- 1750т.р. т.8987-0446246.
1-к.кв. или обмен на 2-к.кв. 
т.8917-7847190.
1-к.кв.(ул.Парковая 8в, 
36кв.м.). т.8987-0446246.
1-к.ул.пл. (ремонт). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (центр, 2/5, 30кв.м.) - 
1650т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н Телевышки). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
3/5) - 2млн.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (инд.отопление). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (п.Кутерем) - 550т.р. 
т.8917-4252986.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11д, 
7/9) - 2150т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса 
8, 36.9кв.м.). Собственник. 
т.8987-6137448.
1-к.кв. (инд.отопление, 3 этаж) 

- 2850т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (г.Агидель, ул.Дружбы 
10). Цена договорная. т.8987-
2483079, т.8961-0386801.
1-к.кв. (р-н Уральского рынка). 
т.8917-4906150.
1-к.кв. (30кв.м., 4/5). Один 
взрослый собственник. т.8987-
5821920.
1-к.кв. (инд.отопление) - 
3100т.р. т.8917-4252986.
1-к.кв. (с.Н.Березовка) - 
1250т.р. т.8917-3656323.
1-к.кв. (р-н Западного рын-
ка, 36кв.м.) - 1650т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (инд.отопление, ре-
монт). т.8987-4837551.
1-к.кв. (34кв.м., 7/10). т.8987-
4732347.
Блок из 3-х комнат (ул.Со-
циалистическая 91, 35кв.м., 
туалет, ванна, кухня -ваши) 
- 1150т.р. Один собственник. 
т.8917-7544768.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
вода в комнате, сан.узел на 2 
семьи) - 310т.р. т.8917-3471295.

М/с (центр, пр.Юбилейный 15, 
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи) 
- 450т.р. Собственник. Торг 
уместен. т.8917-4614191.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м., 
4/5, хорошее состояние, за-
езжай и живи) - 400т.р. Опла-
та возможна мат.капиталом. 
т.8917-7567912.
М/с. (пр.Юбилейный 15, 6 
этаж, сан.узел на 2 семьи). 
т.8987-0446246.
М/с. (ул.Ленина 24, 3 этаж). 
Оплата возможна мат.капи-
талом, остальное на руки. 
т.8987-0446246.
М/с. (ул.Социалистическая 91, 
12кв.м., 8 этаж, с/узел на 2-х 
хозяев). т.8987-0446246.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 2 этаж, 
27кв.м., лождия, сан.узел про-
вести в комнате, будет КГТ) - 
600т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., 
воды в комнате нет) - 360т.р. 
т.8917-7878527, т.8937-
8602922.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 18кв.м., 4 этаж, сан.узел 
на 2 семьи, ремонт, мебель) - 
550т.р. т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15). Соб-
ственник. т.8965-9403637.
М/с (ул.Ленина, 12кв.м. 4 этаж). 
Оплата возможна мат.капита-
лом. т.8987-0446246.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 13кв.м., 2 
этаж, хор.состояние) - 270т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (14кв.м., 3/9). Недорого. 
т.8905-1817481.
М/с (ул.Кувыкина 8, 14кв.м., 
4 эт, вода) - 350т.р. т.8917-
3471295.
М/с (18кв.м.). Без писем. 
т.8987-4747266.
М/с (ул.Ленина 54, 13кв.м., 2 
эт, окно пластик., дверь же-
лезная, хорошее состояние) 
- 235т.р.Оплата возможна мат.
капиталом, остальное на руки. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7) - 550т.р. 
т.8917-4252986.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
14кв.м., 3 этаж, вода в комна-
те) - 370т.р. т.8917-3471295.
М/с (центр, 3 этаж) - 120т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 54, 13кв.м.) - 
320т.р. т.8917-7544768.
М/с (18кв.м., 3 этаж) -390т.р. 
Оплата возможна мат.капита-
лом. т.8917-7506176.
М/с (14кв.м.) - 250т.р. т.8927-
3247704.
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М/с (ул.Ленина, 2-комнатная, 
зал -11кв.м. и кухня -11кв.м., 
х/г вода в комнате) - 600т.р. 
т.8919-1408806.
М/с (ул.Дзержинского 3, 6/9, 
13кв.м., с/узел на 2 семьи). 
Собственник. т.8987-4054008.
Долю (1/5, ул.Кувыкина 3, 2 
этаж). т.8927-3210578.
Долю в квартире. т.8919-
1581709.
Комната-студия (с.Н.Нагаево, 
20кв.м., в 2-х этажном, кир-
пичном доме) - 210т.р. Один 
собственник. т.8927-0839611, 
т.8917-7762481.
Комната (13кв.м., 2/3, ремонт, 
вода в комнате) - 330т.р. 
т.8917-4271744.
Комната (ул.Ленина 7, 18кв.м., 
4/5, хороший ремонт) - 550т.р. 
Торг. Рассмотрю все виды 
оплаты. Собственник. т.8917-
0473229.
Комната (18кв.м., 4/4) - 360т.р. 
т.8917-4271744.
Дача СТ "Дружба" (с.Н.Бере-
зовка, 5 соток, эл-во, водо-
провд, старый домик, имеют-
ся все насаждения) - 150т.р. 
т.8919-9436785.
Дача СНТ "Энергетик" (с.Кар-
маново, 5 соток, колодец, 
баня) - 350т.р. Торг. т.8917-
7663556.
Дача на берегу, кооператив 
"Венеция". т.8919-6123657.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все 
насаждения). Приватизиро-
ван. т.8919-1439960.
С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом 
из бревен, все насаждения). 
От аэропорта 200м. т.8917-
3648504.
С/о СНТ "Юбилейный" (2 участ-
ка рядом, ул.№4, один участок 
с домом и баней, другой пу-
стой). т.8965-9439103.
С/о СНТ "Арлан" (западная 
сторона, 4,9 сотки). т.8927-
3210578.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток, вос-
точная сторона,  дом, баня). 
т.8987-5822697.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 12, вос-
точная сторона, 4 сотки, домик 
кирпичный, емкость 2куб.м., 
хозблок, эл-во, насаждения) - 
150т.р. Торг. т.8917-4870772.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 

сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода). Земля в 
собственности. Недалеко от 
дороги. т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 6 соток, кирпичный 
дом, баня в доме, все насажде-
ния). т.8927-9684632, т.8903-
3563866.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 6 соток). т.8987-
0348778.
С/о за Марино (4 сотки, дом, 

баня), фляга (48л., б/у), кро-
вать (1.5сп., в хорошем со-
стоянии, б/у), авто-багажник 
(б/у). т.8(34783)4-90-31, т.8987-
6067873.
С/о СНТ "Нефтяник" (участок 
№ 307). Недорого. т.8987-
6473229.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
все насаждения, недостроен-

ная баня) - 150т.р. Торг. т.8917-
4106170, т.8905-0035005.
С/о СНТ "Ветеран" возле "Ра-
дуга1" ("Серебряный ключ" по 
объездной дороге с.Ташкино-
во, 7 соток, имеются насажде-

ния). Без долгов. Приватизи-
рован. т.8917-0453520.
С/о СНТ "Энергетик" (аэро-
порт, 2-х этажный дом, баня 
в доме, теплица, беседка) - 
200т.р. т.8987-6224016.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 15, 
6 соток, кирпичный домик, 
хоз.блок, эл-во, вода). т.8987-
1471883.
С/о СНТ "Флора" (8 соток, дом 
2-х этажный, баня, теплица 
6м., новый забор, беседка, на-
саждения). т.8987-4837551.
*Гараж (ост. Южная, за "Лада 
Абсолют", 22кв.м, смотро-
вая яма, погреб) - 300т р. 
Торг. т.8987-4880312.
*Камаз сельхозвариант (со 
спальником) - 400т.р. т.8919-
1408806.
Жалюзи (бамбук, новые) - 
400руб.,  вешалка ручной ра-
боты (с совами, разм. 92*26, 
литье) - 3т.р. т.8987-4745398.
*Аппарат "Алмаг-01". т.8917-
0447569.
Памперсы ("Sini", размер 2) - 
30шт. т.8964-9510816.

Инвалидная кресло-коляска 
(комнатная). Памперсы (для 
взрослых, размер 2). т.8962-
5206084.
Плащ (цвет бирюзовый, 52-
54 разм.) - 600руб. Ветровка 
(женск., 54 разм., цвет корал-
ловый) - 700руб., куртка-пид-
жак (жен, нат.кожа, цвет чер-
но-белый, разм.52-54, б/у) 

- 2т.р. Туфли (пр-во "Белвест", 
37 разм., цвет коричневый, 
новые, осенние) - 3т.р. Все в 
хорошем состоянии. т.8987-
4745398.
Гири (по 16кг, новые, 2 шт.) - 

1500руб./шт. т.8967-4574949.
*Моющий пылесос 
"THOMAS" (пр-во Германия, 
новый) - 15т.р. Цена дешев-
ле, чем в магазине. т.8987-
4880312.

Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, цвет коричне-
вый) - 25т.р., холодильник 
-2т.р. Торг. т.8919-6086402.
Кровать (1сп., с матрацом) 
- 2т.р., диван -10т.р., кресла 
(2шт.) - 2т.р./шт., шкаф с ан-
тресолью (80*2.5м., 3 шт.) - 
500руб./шт., трельяж (фабрич-
ный) - 1.5т.р. Все в хорошем 
состоянии. т.8987-0328047.
Морозильная камера "Бирю-
са". т.8917-4729088.
*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.
Холодильники, морозиль-
ники, телевизоры, ЖК мо-
ниторы, самовар, гармонь, 
баян, куртки, дубленки, гири, 
ковры, лыжи, санки, ботинки, 
домкрат, гитару, аккордеон. 
т.8917-4951534.
*Горбыль (Камаз, 12куб.м.) - 
6,5т.р. Опила (мешок) - 25руб. 
т.8963-1400880.
*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.
Укрывной материал (3*6м.) 
- 1900т.р./шт. Прочный, не на-
мокает, не трескается, не гни-
ет. Подойдет укрывать: сено, 

стройматериалы, а/м, дрова, 
фундамент, крышу и стены, 
использовать как гидроизо-
ляцию, подложку, шторку от 
ветра. В наличии в г.Нефтекам-
ске, с.Калтасы.  т.8912-2376479.
Брус, доски всех размеров 
(комплектуем дома из елки). 
Рузель т.8963-8934550.
Конский навоз (свежий) - 
150руб./мешок. Мешки приво-
зить свои. т.8927-3403095.
*Мешки из под крупы (по 
25кг.) - 6руб./шт. т.8927-
3361691.
Оконные блоки (1.2*1.4, 5 шт.) - 
2.5т.р./ шт. т.8987-1001689.
*Зерно, сено. т.8987-4788097.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка в 
укладку. Пенсионерам скид-
ки! т.8996-1065121, т.8987-
1000539.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Куры молодки, несушки. 
Петухи. Доставка. т.8987-
6279929.
Куры молодки (красные, бе-
лые). т.8987-1318769.
Коза, козочки с козлята-
ми. т.8917-4889549, т.8960-
8021195.
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Веники (березовые). т.8917-
7551614.
*Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", "Фран-
цузкие 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.
2-к.кв. (45кв.м., г.Камбарка) и 
1-к.кв. (41кв.м., г.Агидель) + 2 
шт.а/м Daewoo Nexia на 2-к.

кв в г.Нефтекамске. т.8963-
8981996.
2-к.(пр.Комсомольский 31, 
56кв.м., 3/9) + доплата на дом в 
с.Михайловке. т.8917-4311234.
2-к.кв.(г.Нефтекамск, 50.2кв.м.) 
на равноценную квартиру 
в г.Уфе. Обращаться: после 
19.00ч. т.8919-6039109, т.8987-
1071607.
2-к.кв.(г.Агидель) + доплата 
на квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8906-1045700.
1-к.кв. (31кв.м., г.Камбарка) и 
1-к.кв. (41кв.м., г.Агидель) на 
1-к.кв в г.Нефтекамске. т.8963-
8981996.
М/с (ул.Ленина 54, 18кв.м.) 
и 1-к.кв. (п.Энергетик) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
Просьба к риелторам - не бес-
покоить. т.8967-7469465.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
13кв.м., 6/9)  на дом, дачу, га-

раж, авто. т.8987-4054008.

                   СДАЕТСЯ
Нежилое помещение под 
офис или магазин (ул.Парко-
вая 3, 52кв.м.). т. 8917-4843259.
4-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 76, 3/5, мебель). т.8919-
1567555.
2-к.кв. (мебель). т.8987-

1006272.
Квартира (новый дом). На дли-
тельный срок. т.8987-0476652.
2-к.кв. (р-н Западного рынка, 
3/5). На длительный срок, без 
животных. т.8917-4345064.
1-к.кв. (ул.Парковая 6, мебель), 
(ул.К.Маркса 8б). На длитель-
ный срок. т.8987-0446246.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. Недорого. т.8917-
3471295.
1-к.кв. (с.Ташкиново, двуху-
ровневая, мебель). т.8919-
1567555.
1-к.кв. (ул.Ленина 51, мебель). 
т.8917-4732663.
1-к.кв. (с.Энергетик). т.8919-
6080546.
1-к.кв. (в Авалоне). т.8919-
6083118.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.

М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). 
т.8917-4466905.
М/с. (мебель). На длительный 
срок. т.8987-0446246.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). 
т.8987-4875980.
М/с. (ремонт) - 4т.р. т.8917-
3471295.

                    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.

Агентство недвижимости 
выкупит вашу квариру, воз-
можен обмен. Деньги сразу. 
т.8906-1045700.
Любую жил.площадь. Можно 
с долгами, в аресте. т.8917-
7567912.
Дом в Михайловке. т.8917-
4311234.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю в 
Краснокамском р-не, за налич-
ный расчет. т.8917-7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
Срочный выкуп квартир за 
один день. Возможен обмен. 
т.8965-9282557.
Квартиру от собственника 
(наличный расчет). т.8906-
1045700.
Купим вашу квартиру в любом 
состоянии. Срочно. Можно с 
долгами. т.8987-2477741.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
Зем.участок (пригород г.Не-

фтекамска). т.8987-4054008.
Зем.участок. т.8917-7506176.
Квартиру за наличный расчет 
или обмен с доплатой. т.8917-
7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в г.А-
гидель. За наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Квартиру или комнату за 
наличный расчет. т.8987-
0446246.

1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
1-к.кв. т.8919-1567555.
1-к.кв. Срочно! За наличный 
расчет. Прошу риэлторов не 
беспокоить. т.8917-3655991.
1-к.кв. в р-не Западного рын-
ка, ТЦ "Великан" (не крайнийе 
этажи). У собственника. т.8987-
5821920.
М/С с долгами. За наличный 

расчет. т.8927-3247704.
*Комнату (п.Энергетик). 
Наличный расчет. т.8917-
7506176.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
Комнату. т.8917-7506176.
Квартиру или долю в кварти-
ре. Можно с долгами, в аресте. 
т.8917-7567912.
Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Гараж (телевышка). т.8987-
4054008.

Гараж. т.8917-7506176.
Сад/огрод. Дачу. т.8987-
4054008.
Авто (легковую). т.8917-
4335894.
Авто в любом состоянии. 
За наличный расчет. т.8987-
4895078.
Авто советскую или иномарку. 
Дорого. т.8964-9516753.
*Холодильники, стир.маши-
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ны, газовые колонки, ме-
таллохлам, автохлам и т.д. 
Мой вывоз. т.8917-4351373, 
т.8962-5355381.
Шифер (б/у), стройматериалы 
(б/у). т.8960-3927249.
Хол-ки, стир.машины, газовые 
колонки, плиты, смесители, 
самодельные сварочные ап-
параты, телерадио аппарату-
ру СССР, негабаритный метал-
лохлам, платы, катализаторы. 
Мой вывоз. т.8917-7571333. 
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарелку, 
ЖК телевизоры, ноутбук, баян, 
самовар, корона, краник, 
гитару, гири, эл.инструмент, 
участок. т.8917-4951534, 8961-
3646303.
Дорого. Рабочие и нерабо-
чие: микроволновые печи, 
газовые колонки, стиральные 
машины (автомат), холодиль-
ники, телевизоры, смесители, 
электроинструмент, гитары, 
велосипеды. т.8917-4335894.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 
для взрослых и многое др. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.

                  АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
Квартиру или комнату на дли-
тельный срок. т.8987-0446246.

                     РАЗНОЕ
Диплом по специальности 
"Правоведение", выданный 
ННК, от 2004г., на имя Бал-
деевой Лилии Ильиничны, 
считать недействительным в 
связи с утерей.
Диплом об образовании, се-
рия ЗТ № 898557, по специ-
альности "Многоканальная 
электрическая связь", выдан-
ный Нефтекамским нефтяным 
техникумом, в 1985г., на имя 
Ганцевой Светланы Анато-
льевны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.
Удостоверение маляра, 02свр 
0000196, от 29.04.20г., выдан-
ный ПАО "Нефаз", на имя Дав-
летова Артема Филюсовича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

                 ТРЕБУЕТСЯ
*Вам нужна работа? Мы по-
можем ее найти! На рынке 
труда с 2001 года. Требу-
ются: механизаторы, води-
тели, строители, маляры 
по металлу (АКЗ), электро-
газосварщики, сварщики 
НАКС (НГДО, СК), аргонщи-
ки, стропальщики, изоли-

ровщики и много других 
вакансий. В направлении: 
Севера, Дальнего Востока, 
Амурской, Иркутской об-
ластей, а так же регионов 
России, г.Санкт-Петербурга, 
г.Нижнекамска и т.д. Вахто-
вый метод, оформление по 
ТК РФ, питание, прожива-
ние, перелет, проезд, ком-
фортные условия работы, 
достойная з/плата. Обр.: 
WhatsApp т. 8987-1426434, 
8917-7306667, 8937-
3014556.
В связи с развитием бизнеса 
и расширением автопарка, 
приглашаем активных, же-
лающих заработать канди-
датов с правами кат. "В" на 
должность водителя-экспе-
дитора (а/м Газель). З/плата 
от 26т.р. График работы: 6/1. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
Юрист (можно без опыта). 
Обращаться: ул.Монтажная 
14/12. т.8917-3471958.
В ООО "Элит" на постоянную 
работу: производитель, ма-
стер работ по инженерным 
коммуникациям, электромон-
тажники (4-6 разряда), мон-
тажники: систем отопления, 
водоснабжения, канализации, 
вентиляции. Оформление 
на работу по ТК РФ, з/пл. 70-
100т.р., вахта 45/15, прожи-
вание, спецодежда, проезд 
за счет предприятия). т.8917-
3498091.
*В СНТ "Буровик" на летний 
сезон: слесарь по подаче 
воды, электрик. т.8963-
1449287, т.8963-1449281.
Прораб на строительство 
многоквартирного дома 
(специализация ПГС) в ЯНАО 
г.Норильске. т. 8922-0638016.
*В организацию: водители 
(кат.С). Работа вахтовым 
методом в ЯНАО. т.8922-
0665267, т. 8922-0632387, 
т.8922-0641773.
В ООО "ЦБПО" п/б Вятка: 
электрогазосварщик (з/плата 
35т.р.), слесарь-ремонтник на 
ОДНГ (з/плата 30т.р.), слесарь 
ремонтник (з/плата 28т.р.), 
машинист моечных машин (з/
плата 33т.р.), токарь (з/плата 

30т.р.). т.8919-8267105, 8917-
4212378.
В ООО "Торгово-производ-
ственное объединение": груз-
чик для работы на складе сто-
ловой. т.8913-8225734.
В ООО ЧОП "Атлант-Безопас-
ность": охранник (6 разр.). 
Производится собеседова-
ние. т.8917-3677190.
Набор учеников по "Ремон-
ту обуви"с последующим 
устройством на работу. т.8987-
0367679.
Продавец (нижнее белье.) 
в Торговый центр. т.8905-
3593343.
*Токаря (опыт работы), 
расточники, операторы 
ЧПУ на токарные станки, 
операторы ЧПУ лазерной 
резки металла, гибщики, 
конструктора чертежники, 
мастера на производство. 
Оплата высокая, новые 
станки и оборудование. 
Резюме отправлять на 
whatsapp с указанием, кем 
хотите работать. Производ-
ство находится в г.Нефте-
камске. т.8927-9622920.
Завсклад (знание 1С). График 
работы: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
*Посудомойщицы, офи-
цианты, повар в ночную 
смену, пом.повара, бармен. 
т.8927-3138514.
*В продуктовый магазин: 
продавцы (выход: 1т.р.+ 
3% от выручки). Соц.пакет. 
т.8927-3138514.
В пекарню: пекарь, води-
тель-экспедитор. т.8986-
9635269.
Техничка в Нефтекамскую 

коррекционную школу-интер-
нат. т.8963-9017720.
*Работник на пруд с прожи-
ванием. т.8917-4200434.
*Швеи с опытом работы. 
т.8927-9336659, т.8917-
7433940.
*Швеи. т.8987-0367679.
*Кладовщик на производ-
ство (опыт работы по метал-
лу и комплектации). З/плата 
от 35т.р. т.8989-9593526.
Грузчик в магазин строймате-
риалов. т.8917-7547217.
Сортировщица пленки. Поме-
щение отапливаемое. График 
работы: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
*Маляр по металлу (на по-
стоянку, о/р). Обращать-
ся: пн-пт. с 8.00-18.00ч., 
т.8(34783)5-34-69.
*Фасадчики (утепление), 
штукатуры (с опытом рабо-
ты и инструментами, оплата 
сдельная, большой объем 
работ). т.8927-9622920.
*Сварщики-слесаря на про-
изводство (умение читать 
чертежи). Работа сдель-
ная, оплата еженедельная. 
т.8927-9622920.
В автосервис (с.Арлан): ав-
тослесарь на грузовой ши-
номонтаж, разнорабочие. 
т.8960-3927249.
*Водитель на автомобиль 
"Соболь". т.8913-8225734, 
т.8922-8367670.
Водитель на погрузчик (кара). 
т.8917-3471958.
В "Да Юань": операторы варки. 
Обращаться: ул.Янаульская 20 
(напротив Автозавода). т.8965-
6658063.
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          Lada Granta 
           4621 балл
 Семейство автомобилей 
Lada Granta оказалось са-
мым востребованным на 
рынке. Несмотря на дефи-
цит электронных компонен-
тов и ряда элементов транс-
миссии, машина остается 
самой выгодной для поку-
пателей. Построена она на 
отечественной платформе 
от «Калины» и комплекту-
ется российскими 90-силь-
ными атмосферными 
1,6-литровыми моторами и 
5-ступенчатыми коробками 
передач. Для улучшения 
работы коробки часть де-
талей для нее закупается 
у сторонних европейских 
поставщиков. Опционально 
можно заказать японскую 
4-ступенчатую автомати-
ческую трансмиссию Jatco 
вместе с усовершенство-
ванным мотором мощно-
стью 98 лс. Эта же машина 
стала основой для запуска 
бренда Datsun, который с 
небольшими изменениями 
продавал ее под японским 
именем on-Do.

            Lada Niva 
          4156 баллов
 Эта машина практически 
полностью состоит из рос-
сийских деталей, однако 
из-за специфики подсчетов 
она проигрывает лидеру по 
локализации. Часть деталей 
экстерьера и интерьера за-
казывается за рубежом, что 
портит статистику, в то вре-
мя как для других моделей 
АвтоВАЗа они производят-
ся в Тольятти. Несмотря на 
45-летний возраст, машина 
пользуется стабильной по-
пулярностью. Niva первого 
поколения обладает вели-
колепной проходимостью и 
намного удобнее и комфор-
тнее внедорожников и пика-
пов. Хотя и у нее есть недо-
статки. Сказывается низкая 
шумоизоляция, слабый мо-
тор, неуверенная управля-
емость на скользких доро-
гах, а также утилитарный 
внешний вид и отсутствие 
автоматической коробки 
передач. Под капотом ма-
шины стоит российский 
1,7-литровый 80-сильный 
бензиновый мотор, а также 

механическая коробка и по-
стоянный полный привод с 
блокируемым дифференци-
алом.
            Lada Vesta 
         3995 баллов
 Это один из бестселле-
ров российского рынка. 
Машина имеет множество 
иностранных деталей, 
отчего уступает лидерам 
рейтинга. У нее импортные 
генераторы, радиаторы, 
подшипники и прочие эле-
менты. Машина комплекту-
ется 16-клапанным 1,6-ли-
тровым мотором, который 
развивает мощность в 106 л. 
с. С ним идет 5-ступенчатая 
механическая коробка. Для 
ценителей автоматической 
трансмиссии предлагается 
вариатор вместе с новым 
атмосферным мотором 
мощностью 113 л. с.
          Lada Largus 
         3420 баллов
 С приходом нового руко-
водства в Тольятти, бренд 
решил поэксперименти-
ровать и стал продавать 
Renault Logan первого по-
коления в кузове универсал 

под именем Lada Largus. 
Машина очень понравилась 
автомобилистам, потому 
как отлично подходила для 
коммерческого использова-
ния и очень быстро окупа-
лась. Для повышения лока-
лизации часть французских 
технических узлов замени-
ли российскими. У маши-
ны отечественные сиденья, 
бамперы, стекла, шины и 
элементы интерьера. Также 
в базовой комплектации 
здесь стоит обновленный 
восьмиклапанник мощно-
стью 98 л. с. и пятиступен-
чатая механическая короб-
ка. Более дорогие версии 
машины продаются уже с 
французскими силовыми 
агрегатами и трансмиссия-
ми.
       Renault Duster 
          2199 баллов
 Кроссовер Renault Duster 
обладает хорошей геоме-
трической проходимостью 
и прекрасно чувствует себя 
на бездорожье. За годы 
сборки на московском заве-

де Renault локализация ма-
шины постоянно повыша-
лась. Французы старались 
размещать производство 
комплектующих в России, 
благодаря чему достигли 
уровня, при котором им 
разрешалось участвовать в 
госзакупках. Автомобиль 
обладает высокими потре-
бительскими качествами. 
Механическая 6-ступенча-
тая трансмиссия хоть и не 
имеет раздаточной коробки, 
однако «короткая» первая 
ступень обладает таким пе-
редаточным отношением, 
что позволяет развить мак-
симум тяги при движении 
по грязи. Под капотом у мо-
дели ставятся 1,6-литровые 
моторы мощностью 114 л. 
с. и 143-сильные 2,0-ли-
тровые агрегаты. В России 
можно купить также 2,0-ли-
тровый дизель мощностью 
109 л. с.

             Владимир Гаврилов

               ИЩУ РАБОТУ
Массажиста. т.8917-4053231.
*Сиделка (уход за больны-
ми, опыт работы). Уборка 
дома, поклейка обоев, при-
готовление пищи. т.8987-
0271135.
Делопроизводителя, секрета-
ря, менеджера по продажам. 

т.8917-0408252.
*Строителей (бригада). 
т.8909-0504972.
Маляра. т.8917-4725360.
Плиточника, отделочника, 
ламинатчика. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Маляра (выравнивание стен 

и потолков, поклейка обоев). 
Опыт. т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпаклев-
щика, поклейка обоев. т.8987-
2456631.
Маляра-штукатура (большой 
стаж работы). т.8919-1424292.
*Плотника, шпаклевщика, 
обойщика. т.8987-0233714.
*Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОПИСКА.
В КАКИХ МАШИНАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО РОССИЙСКИХ ДЕТАЛЕЙ?
Минпромторг Российской Федерации подсчитал глубину локализации производ-
ства самых популярных в России легковых машин. Расчет производился на основе 
анализа местных производств для выпуска комплектующих, а также логистиче-
ских цепочек, материалов и прочих элементов производственного цикла. Степень 
локализации подразумевает долю комплектующих и узлов российского производ-
ства, а также технологических операций. Уровень локализации был представлен в 
баллах. Высший балл говорит о максимальном содержании в автомобиле россий-
ских компонентов. Он составил -8800. Какие же модели по версии министерства 
имеют самые выгодные перспективы в отечественной промышленности?


