
 Самое дорогое молоко в Уфе. 
 В марте этого года самым дорогим 
городом Башкирии по ценам на па-
стеризованное молоко вновь призна-
на Уфа - 63,57 рубля за литр, сообщи-
ли статистики региона. В среднем по 
республике литр такого молока подо-
рожал в прошлом месяце до 61,15 ру-
бля «против» 59,87 рубля в феврале 
и 58,90 рубля в январе 2022-го. По 
данным выборочного наблюдения 
Башстата, дешевле всех пастеризо-
ванное молоко обходится жителям 
Стерлитамака. В марте оно стоило 
здесь в среднем 56,18 рубля за литр. 
В Нефтекамске и Сибае стоимость 
литра молока примерно одинакова - 
58,55 и 58,44 рубля, соответственно.
Молодая безработица. Средний воз-
раст безработного в Башкирии равен 
37,7 лет, сообщили статистики регио-
на, подводя итоги 2021 года. Доля лиц 
в возрасте 50 лет и старше среди без-
работных республики составила 21,7 
процента, в возрасте до 25 лет - 13,2 
процента. Уровень «официальной» 
безработицы среди женского населе-
ния Башкирии в целом за прошлый 
год составил 4,6 процента, среди 
мужского - 4,1 процента. Между тем, 
средний возраст работающего чело-
века в регионе равен 40,8 лет. Среди 
занятого населения Башкирии доля 
лиц в возрасте 50 лет и старше соста-
вила 26,6 процента, еще 6,5 процента 
приходится на работающую моло-
дежь до 25 лет. Численность рабочей 
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силы в регионе достигает поч-
ти 1,913 млн человек, из кото-
рых почти 1,830 млн человек 
занятые в экономике. Более 83 
тысяч человек - безработные.

  Горох из Нефтекамска. 
 Минэкономразвития РФ 
включило московское ООО 
«Ингфуд» в реестр резиден-
тов ТОСЭР «Нефтекамск». 
Компания намерена постро-
ить завод по глубокой перера-
ботке гороха. Для реализации 
инвестиционного проекта 
предприятие сможет восполь-
зоваться льготами, предусмо-
тренными для резидентов 
ТОСЭР. Стоимость проекта 
составляет 4,9 млрд руб., на 
предприятии будет создано 
более 100 рабочих мест, сооб-
щили в Минэкономразвития 
Башкирии. Новое предпри-
ятие планирует выпускать 
гороховый протеин, крах-
мал, пищевые волокна и их 
производные. Поставлять 
продукцию планируют на 
предприятия Центральной 
России и Урала, в перспекти-
ве – экспортировать в Китай. 
«Инвесторы отмечают, что 
остановили свой выбор на на-
шей республике прежде всего 
из-за предлагаемых мер под-
держки, которые действуют 
в регионе. Кроме того, ком-
пания заинтересована в ста-
бильном сырьевом обеспече-
нии от башкирских аграриев, 
а дислокация будущего про-
изводства очень удобна с ло-
гистической точки зрения», - 
пояснили в сопровождающей 
проект Корпорации развития 
Башкирии. Сроки реализации 
инвестпроекта - 2022 - 2028 
годы. Запуск производства 
планируется во втором полу-
годии 2023-го, выход на про-
ектную мощность – в 2027-м.

      Навести порядок 
до 1 мая.

 На оперативном совещании 
правительства республики в 
ЦУР Башкирии Глава региона 
Радий Хабиров подчеркнул, 
что к 1 мая все города и рай-
оны республики должны быть 
очищены. До начала мая му-

ниципальным образованиям 
необходимо завершить убор-
ку всех населённых пунктов, 
включая дворовые, обще-
ственные территории и вдоль 
набережных. С учётом сезона 
определены основные виды 
работ – это рыхление и вывоз 
снега, проведение санитарной 
очистки канав, труб, дрена-
жей, предназначенных для 
отвода талых и ливневых вод, 
очистка дорог, улиц, тротуа-
ров, газонов от пыли и грязи. 
Как только установится сухая 
и теплая погода, муниципали-
теты должны будут провести 
побелку бордюров и деревьев, 
привести в порядок фасады и 
остановочные павильоны, 
покрасить и отремонтировать 
заборы, а также подготовить 
цветники и клумбы. По ин-
формации муниципалитетов, 
в рамках подготовки к суббот-
никам заключён 491 договор, 
в том числе 143 договора с 
региональными операторами. 
Таким образом, региональ-
ными операторами будет осу-
ществляться вывоз отходов, 
образованных в результате 
субботников, с заранее опре-
делённых муниципалитетами 
площадок на полигоны ТКО.

  Первые укусы клещей. 
 Несмотря на ещё не до конца 
растаявший снег, в Башкирии 
уже зафиксированы первые 
укусы клещей. Первый слу-
чай в этом году зарегистри-
рован 25 марта. «На 11 апре-
ля в травмпункты региона 
обратились семь граждан с 
укусами клещей. Ни один 
из обследованных особей в 
Центре гигиены и эпидеми-
ологии РБ не инфицирован», 
- сказали в Роспотребнадзоре. 
Минздрав России опублико-
вал три способа защититься 
от клещей: - Соответствую-
щая одежда при пребывании 
в лесу (например, высокие 
сапоги). Находясь в лесу 
нужно каждый час-полтора 
проводить осмотр внутрен-
ней и внешней поверхности 
одежды на предмет наличия 
клещей; - Использование вы-
пускаемых у нас препаратов 
в виде аэрозоля, который рас-
пыляется на одежду и убивает 
нападающих клещей, предот-
вращая возможность укуса; 
- Вакцинация против клеще-

вого энцефалита. Если укус 
произошёл, нужно немедлен-
но обратиться в ближайшее 
медицинское учреждение 
(поликлиника, фельдшерский 
пункт) для удаления клеща и 
исследования его на наличие 
возбудителя.

В ГИБДД ходить 
не нужно. 

  Отдел МВД России по горо-
ду Нефтекамску напоминает, 
что если вам необходимо по-
лучить государственные услу-
ги по линии ГИБДД, наиболее 
удобный способ – воспользо-
ваться единым порталом госу-
дарственных услуг. Граждане 
могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого 
и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери 
времени. Сделать это можно 
либо по мобильному телефо-
ну, либо с помощью персо-
нального компьютера. Подать 
заявку можно также с сайта 
ГИБДД в разделе госуслуги. 
Тогда система перенаправит 
Вас в соответствующий раз-
дел сайта государственных 
услуг. Таким образом можно 
получить следующие госу-

дарственные услуги по линии 
ГИБДД: - проведение реги-
страционных действий авто-
мототранспортных средств 
и прицепов к ним; - выдача 
(замена) водительских удо-
стоверений; - предоставление 
сведений об административ-
ных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения. 
Преимуществами использова-
ния портала государственных 
услуг являются: - сокращение 
сроков предоставления услуг; 
- уменьшение финансовых 
издержек граждан и юриди-
ческих лиц. Записываясь в 
ГИБДД посредством записи 
через портал государствен-
ных услуг, вы можете сэко-
номить свое время, так как 
можете записаться на прием 
в удобное для себя время и 
не тратить время на очереди. 
Также можно уменьшить свои 
финансовые издержки, если 

воспользуетесь 30% скидкой 
на оплату госпошлины, либо 
если оплатите наложенный 
административный штраф за 
нарушение правил дорожного 
движения с 50% скидкой в те-
чении 20 дней после вынесе-
ния постановления.

У Ратмира Мавлиева 
более 5 млн 
просмотров. 

 Центр управления Респу-
бликой Башкортостан выявил 
лидеров среди глав муници-
палитетов по активности в 
социальных сетях в прошлом 
году. Напомним, согласно 
распоряжению Радия Хаби-
рова от 13 октября 2020 года 
главам районов поручено ве-
сти страницы в социальных 
сетях. Как сообщила в сво-
ем докладе на совещании в 
правительстве РБ начальник 
управления Главы Башкорто-
стана по социальным комму-
никациям Елена Прочаков-
ская, по итогам 2021 года в 
социальной сети «ВКонтакте» 
больше всего подписчиков у 
городского округа город Уфа 
- 135 230, по этому показа-
телю второе и третье место 
занимают Стерлитамак (17 
200) и Нефтекамск (15 528). 
По количеству просмотров 
страниц лидирует Уфа, за ней 
идёт город Октябрьский, за-
мыкает тройку лидеров Бело-
рецкий район. По итогам 2021 
года самым активным в соци-
альных сетях оказался глава 
Нефтекамска Ратмир Мав-
лиев - на него подписаны 18 
795 пользователей соцсетей. 
Интересны людям страницы 
Рустема Газизова (Стерлита-
мак, 12 850 подписчиков) и 
Андрея Иванюты (Белорец-
кий район, 12 491 подписчик). 
Страница Ратмира Мавлиева 
заняла первое место рейтинга 
и по количеству просмотров 
- 5 035 640. На втором месте 
глава Благовещенского райо-
на Олег Голов (4 640 889 про-
смотров), на третьем - глава 
Белорецкого района Андрей 
Иванюта (4 284 338 просмо-

                  ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89. 
т.8987-0348778.
Таунхаус (Восточка-4, 85кв.м., 6 
соток, газ, эл-во, вода асфальт). 
т.8987-0446246.
Таунхаус (Восточка, 85кв.м.). 
т.8987-4747266.
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрь-
ская 16). Обр.: в дом № 20 на 
этой улице. т.8987-4745398.
Дом (Касево, недалеко от церк-
ви, 65кв.м.) - 2800т.р. т.8987-
0446246.
*Дом (с.Саклово, ул.Набе-
режная, дом капитальный с 
электр.отоплением, мебель, 
баня, гараж, огород 15 соток). 
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 состоянии). 
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 (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - 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 (г.Янаул, 2-х этажный, 
150кв.м.) - 2100т.р. т.8917-
7982227.
Дом (д.Н.Качмаш, Калтасинский 
р-н, 5*7, мебель, все удобства) - 
600т.р. т.8986-7061896.
Дом (с.Н.Березовка) - 6500т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (д.Н.Янзигит, баня, сарай, 
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тров). «Социальные сети - не 
дань моде и не баловство, а 
мощный инструмент, который 
позволяет быть на острие, чёт-
ко и быстро реагировать на из-
менения жизненной ситуации. 
Основа работы чиновников в 
социальных сетях — это рабо-
та с обращениями жителей», 
- прокомментировали в ЦУРе.

     Ждем солнечное 
           затмение. 
 Первое солнечное затмение 
в 2022 году произойдет 30 
апреля в 23.28 по москов-
скому времени. Оно будет 
частичным и невидимым для 
россиян, будет наблюдаться 
в южном полушарии: в Юж-
ной Америке, в Антарктиде, 
в Тихом и Атлантическом 
океане. Второе в этом году 
солнечное затмение прои-
зойдет 25 октября в 13.49 по 
московскому времени. Лучше 
всех его будет видно жителям 
Западной Сибири. Тень Луны 
упадет на центральную Азию 
и на северо-восточную часть 
африканского континента. По 
информации с сайта уфимско-
го планетария, всего в этом 
году будет четыре затмения: 
два солнечных и два лунных 
– 16 мая и 8 ноября. Луна 
будет светить ярче и выгля-
деть немного больше в ночи 
Суперполнолуния - 14 июня 
и 13 июля. В эти ночи Луна 
будет находиться недалеко от 
перигея – точки на орбите, 
ближайшей к Земле. Август 
- месяц звездопадов, в этот 
месяц виден самый извест-
ный и яркий метеорный поток 
– Персеиды, дающий в ночь 
максимума - 12 августа - до 
100 метеоров в час.

            Предстоит 
 модернизация банкнот. 
 Широкий комплекс меро-
приятий по модернизации 
денежных купюр запланиро-
вал провести Банк России. Об 
этом рассказал глава Гознака 
Аркадий Трачук в беседе с 
РИА Новости. Модернизиро-
ванные рубли сменят образ 
и получат новые защитные 
признаки, в том числе маши-
ночитаемые, с учётом смены и 
обновления оборудования для 
обработки банкнот. Как пояс-
нил Трачук, ожидаются весь-
ма существенные изменения. 
Также будут проведены меро-
приятия по улучшению долго-
вечности купюр и их качества. 
В настоящее время выполня-
ются достаточно трудоёмкие 
работы по созданию образа 
новых банкнот, который сам 
по себе тоже будет служить 
защитным признаком. Выпуск 
новых купюр номиналом 100 
рублей состоится уже в теку-
щем 2022 году, купюры но-
миналом 1000 и 5000 рублей 
будут выпущены в 2023 году, 
500 рублей - в 2024 году, а 

самыми последними перевы-
пустят купюры номиналом 10 
и 50 рублей, они увидят свет в 
2025 году.

Начальник ГИБДД 
Нефтекамска получил 

реальный срок.    
 Начальнику отдела ГИБДД 
Нефтекамска, осужденному 
за получение взятки, заме-
нили условный срок лише-
ния свободы на реальный. 
Верховный суд республики 
удовлетворил апелляционное 
представление прокуратуры. 
Об этом сообщили в надзор-
ном ведомстве республики. 
Суд установил, что обвиня-
емый распорядился уничто-
жить материалы проверки в 
отношении ранее лишенного 
водительских прав жителя 
Нефтекамска, которого в сен-
тябре 2019 года сотрудники 
ДПС отстранили от управле-

ния автомобилем, поместив 
транспортное средство на 
спецстоянку. Кроме того, в 
суде было доказано, что в 
мае 2018 года полицейский 
через посредника за 30 тысяч 
рублей помог местному жи-
телю получить водительское 
удостоверение без фактиче-
ской сдачи экзаменов. Как 
уточнили в региональном СК, 
эти факты были выявлены в 

ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудников 
управления ФСБ России по 
РБ и подразделения собствен-
ной безопасности башкирско-
го МВД. Полицейский свою 
вину отрицал. По ходатайству 
следствия, на время расследо-
вания его отстранили от зани-
маемой должности. Суд пер-
вой инстанции признал вину 
начальника отдела ГИБДД в 
превышении должностных 
полномочий и получении 
взятки. Подсудимому назна-
чили четыре года лишения 
свободы условно со штрафом 
600 тысяч рублей и лишением 
права занимать должности в 
правоохранительных органах 

газ, колодец). т.8927-3169924, 
т.8937-3616395.
Дом (с.Ташкиново, участок 21 
сотка, баня, летняя кухня). Торг 
уместен. т.8987-2562595.
Дом (Марино, 230кв.м.). т.8963-
1414014.
Дом (Янаульский р-н, есть все). 
т.8917-7948367.
Дом (д.Раздолье, недостроен-
ный дом из бруса, 118кв.м., под 
крышей, окна и двери установ-
лены, шамбо, эл-во проведе-
но, газ - по улице, гараж 6*8 с 
большими распашными воро-
тами, баня 3*6, участок 20 со-
ток) - 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не звонить. 
т.8987-2537070
Дом (д.Бачкитау, ул.Строите-
лей, 20кв.м, 17.7 соток, эл-во, 
скважина). Собственник. т.8919-
1465012.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
*Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). т.8987-0196955.
Дом (д.Амзибаш, Калтасинско-
го р-на, 2013г.п., дом брусовой 
обшит сайдингом, баня, тепли-
ца, погреб, хоз.блок). т.8917-
7948367.
Дом (г.Дюртюли, дом новый, 
зем.участок). т.8919-6194622.
Дом (7*11, дом заливной, уча-
сток 44 сотки). т.8905-3550812.
Дом (Н.Березовка, 34кв.м., 11 
соток) - 2450т.р. т.8987-4732347.

Дом (с.Ашит, брусовой обшит 
кирпичом, 30 соток). т.8987-
4837551.
Дом жилой (СНТ "Арлан", ул.№ 
37, д.№ 1669, западно-восточ-
ная сторона, 9*9, участок 8 со-
ток, баня, сарай, круговое дви-
жение рядом). т.8909-3456040.
Дом (с.Крым-сараево, новый, 
кирпичный, участок 10 соток). 
т.8917-7948367.

Дом - 2400т р. т.8987-4732347.
Дом (с.Ташкиново, зем.участок). 
т.8919-6194622.
Дом (с.Карманово, кирпичный) - 
1400т.р. т.8917-3717663.
*Дом (д.Кельтей, Калтасин-
ский р-н, ул.Набережная 15, 
дом старый, уч-к 0.16 соток, 
баня, сарай). т.8987-0196955.
*Зем.пай. (с.Музяк, 7га). 
т.8905-3550812.
Зем.уч-к (с.Новый Актанышбаш, 
центр, 15 соток, чернозем) 
- 650т.р. Один собственник. 
т.8967-9079097.
Зем.уч-к (д.Кадреково, Красно-
камский р-н, 32 сотки, дом ста-
рый) - 650т.р. т.8917-3543110.
Зем.уч-к (д.Калегино, 20 соток, 

на четыре года. Государствен-
ный обвинитель обжаловал 
приговор в апелляционном 
порядке по доводам мягко-
сти назначенного наказания. 
Верховный суд республики 
согласился с позицией про-
куратуры, отменил условное 
осуждение, взял полицейско-
го под стражу и направил в 
исправительную колонию об-
щего режима сроком на четы-
ре года со штрафом 600 тысяч 
рублей, лишив специального 
звания майор полиции, - со-
общили в прокуратуре Баш-
кирии.

Виновника ДТП больше 
не накажут за 

отсутствиетехосмотра. 
  С 12 апреля отменена норма 
закона об ОСАГО, которая 
позволяла взыскивать ущерб 
с виновника ДТП, если у него 
нет техосмотра, сообщает Рос-
сийский союз автостраховщи-
ков (РСА). Речь про регресс-
ный иск, который страховые 
компании могли подавать в 
суд, если есть подозрение, 
что авария произошла из-за 
неисправности автомобиля. 
Центробанк еще в феврале 
дал свои разъяснения на этот 
счет, но формальная возмож-
ность требовать возмещение 
ущерба с виновника ДТП 
сохранялась до сегодняш-
него дня. На практике такие 
случаи были единичными, 
говорит президент РСА Игорь 
Юргенс. «Регресс мог быть 
применен только если можно 
было доказать, что ДТП про-
изошло вследствие неисправ-
ности автомобиля». Тем не 
менее риск подобных непри-
ятностей сохранялся. Но есть 
важный нюанс: тем автомоби-

листам, кто по-прежнему обя-
зан проходить техосмотр, ре-
грессный иск все еще грозит. 
Напомним, что обязательный 
регулярный техосмотр отме-
нен с Нового года только для 
обычных автомобилистов, не 
участвующих в пассажирских 
перевозках и транспортиров-
ке грузов. Для такси, автобу-
сов и грузовиков ничего не 
изменилось. Что же касается 
всех остальных, эта процеду-
ра теперь обязательна только 
при переоформлении машины 
старше четырех лет на нового 
собственника и при внесении 
изменений в конструкцию.
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дом под снос). т.8906-1031013.
*Зем.уч-к (с.Соклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к ИЖС (д.Воробьево, 10 
соток). т.8963-9077562.
Зем.уч-к (14 соток). т.8905-
3550812.
*Зем.уч-к (с.Кумово, рядом с 
с.Амзя, 32 сотки, рядом газ, 
электр-я, речка). Торг и мате-
ринский капитал рассматри-
вается. т.8950-3103198.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, 11соток, 
гараж) - 2600т.р. т.8917-7982227.
Зем.уч-к (Раздолье, 10 соток) - 
300т.р. т.8965-9242800.
Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). Срочно. 
т.8919-6194622.
Уч-к (Касево, пер.Спутника, 
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
Уч-к. Недорого. т.8987-0501212.
Уч-к. т.8987-4773275.
Уч-к. 2 участка (от города 20км., 
газ проходит, земля перегной-
ная). Цена договорная. т.8987-
5838454
Уч-к. (Касево, на склоне) - 850т.р. 
Торг. т.8917-8009842.
Уч-к. с.Амзя, с.Музяк, с.Крым-са-
раево. т.8987-4747266.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) - 
145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (с.Калтасы, 22 сотки, есть 
времянка, забор, газ по улице). 
т.8987-0446246.
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-кио-
ска со всеми коммун.: эл-во, газ, 
вода). Вариант обмена на МЖК. 
Риелторов прошу - не звонить. 
т.8987-6060188.
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.
*1-к.кв. в г.Сочи. Новострой-
ка. Дом сдан. Ключи в день 
сделки. т.8987-4742040.
*Квартира в г.Ижевске. т.8912-
7402586.
4-к.ул.пл. ("Ленинградский 
проект", хорошее состояние). 
т.8917-3717663.
4-к.кв. (ремонт, 4/5) - 3750т.р. 
т.8987-4742040.
4-к.кв. (р-н центр.рынка, 56кв.м., 
5/9). Один собственник. т.8917-
7948367.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 2а, ремонт). 
т.8987-4837551.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 4а, 81кв.м.). 
т.8917-3656323.
4-к.кв. (НБШ, косметический ре-
монт). т.8917-3717663.

4-к.кв. (р-н Западного рынка, 
1/10). т.8917-3656323.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-0446246.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 76, 
4 этаж). т.8963-1414014.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 8а, 
70кв.м., ремонт, мебель, техни-
ка). т.8987-4742040.
3-к.кв. (р-н Больничный горо-
док). т.8917-3471295.
3-к.кв. (р-н 6 школы, 62.5кв., 4/5, 
дом панельный, комнаты изо-
лированные) - 3700т.р. т.8961-
0485731.
3-к.кв. (ул.Ленина 7в, 64кв.м., ре-
монт). т.8917-3656323.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 2 этаж, 
70кв.м., отл.состояние). т.8963-
1414014.
3-к.кв. (центр). т.8987-4747266.
3-к.кв. (р-н центр.рынка, 8 этаж, 
70кв.м.) - 3600т.р. Риелторам не 
беспокоить. т.8986-9652285.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 61, 
56кв.м., 1/5, хорошее состояние, 
а последствии можно переве-
сти в нежилое и сдать в аренду 
под офис). Риелторов прошу не 
звонить. т.8986-9646591.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 
1/5) - 3млн.руб. Торг. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 9 этаж, 
70кв.м., ремонт). т.8963-1414014.
3-к.кв. (хороший ремонт). 
т.8987-4747266.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, инд.ото-
пление, теплый пол, 3 этаж, 2 
лоджии). т.8917-3656323.
*2-к. ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м., 9/9). т.8987-0348778.
*2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 70б, 3 этаж,  54кв.м., 

кипричный дом). т.8919-
1424209.
2-к кв. (р-н Нарсуда, 52кв.м., 
3/5). т.8987-4742040.
2-к кв. (46кв.м., 2/4, ремонт). 
т.8917-3717663.
2-к кв. (Авалон, ремонт). т.8917-
3557307.

2-к кв. (центр, ремонт) - 2650т.р. 
т.8987-4742040.
2-к кв. (пр.Юбилейный 4, 4 этаж, 
45кв.м., отл.состояние). т.8963-
1414014.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоко-
вольтная 8, 49,1кв.м.). Или меня-
ется на 1к.кв.в г.Нефтекамске с 
доплатой. Собственник. т.8987-
6074700.
2-к кв. (Авалон, 54кв.м.). т.8917-
3656323.
2-к кв. (ул.Кувыкина, 4/5, 
ремонт). Недорого. т.8965-
9242800.
2-к кв. (ул.Декабристов 3в, инд.
отопление) - 4500т.р. т.8987-
4742040.
2-к кв. (пр.Комсомольский 70, 
64кв.м. с сауной, кухня 12кв.м.). 
т.8917-3656323.

2-к, 3-к. кв. (черновая, от под-
рядчика). Недорого. т.8905-
1817481.
2-к.кв. (НБШI 24а, 58кв.м., ре-
монт). т.8987-0446246.
2-к.кв. (Западный рынок) - 
1350т.р. т.8917-3471295.
2-к.кв. (ул.Победы 11в, 4/9, 
51кв.м.). т.8987-4742040.
2-к кв. (ул.Парковая 13, 2/9, хо-

роший ремонт). т.8987-4837551.
2-к кв. (инд.отопление, 8/9, 
64кв.м.). т.8987-4742040.
2-к кв. (75кв.м.). т.8987-4747266.
2-к кв. (ул.Нефтяников). Соб-
свенник. Без посредников. 
т.8987-4875482.
2-к кв. (г.Агидель, 2 этаж) + С/о 

или рассмотрим варианты об-
мена. т.8919-6092551.
2-к кв. (г.Нефтекамск, новый 
дом, хороший ремонт). т.8917-
7948367.
*2-к кв. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла). 
т.8987-1012439.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ремонт). 
т.8987-0501212.
2-к.кв. (индивидуальное ото-
пление). т.8917-7948367.
1-к.ул.пл. или доля в квартире. 
т.8919-1581709.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 53) 
- 1540т.р. т.8917-7982227.
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.(ул.Парковая 8в, 36кв.м.). 
т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1600т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (центр, 2/5, 30кв.м.) - 
1650т.р. т.8987-4742040.
*1-к.кв. (НБШ 10г, 38кв.м., 2/9). 
Собственник. т.8987-4842791.
1-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская). т.8987-4747266.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
3/5) - 2млн.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (г.Янаул, 3/6, новый, кир-
пичный дом). т.8917-7948367.
1-к.кв. (ул.Ленина 51а, 37кв.м.). 
т.8917-3656323.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11д, 7/9) 
- 2150т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, инд.
отопление, ремонт, кух.гарни-
тур, шкаф в прихожей). т.8917-
7948367.
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. (без колонки). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (с.Амзя, 28.5кв.м.,1/2, 
лоджия). т.8987-1019561.
1-к.кв. (р-н Западного рын-
ка, 36кв.м.) - 1650т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (инд.отопление, ремонт). 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (30кв.м., 4/5). Один 
взрослый собственник. т.8987-
5821920.
1-к.кв. (г.Агидель, ул.Дружбы 
10). Цена договорная. т.8987-
2483079, т.8961-0386801.
1-к.кв. (2 этаж, 48кв.м.). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (7/9). Один взрослый 
собственник, без обременений. 
т.8919-6194622.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 45и, 
3 этаж) - 2450тр. т.8987-4742040.
1-к.кв. (1/5, 31кв.м.) - 1400т.р. 
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т.8987-4732347.
1-к.кв. (р-н 10-12 шк., 34кв.м., 
остается кухня и гардероб). 
т.8917-3656323.
КГТ (18кв.м.). т.8987-4747266.
КГТ (душ, туалет в комнате) - 
520т.р. т.8917-4381066.
МЖК. 2-х комнатн. Сдается. 
Возможен обмен. Рассмотрю 
все варианты. т.8996-5794727, 
т.8987-6027297.

М/с (ул.Социалистическая 91, 
вода в комнате, сан.узел на 2 
семьи) - 310т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м., 4/5, 
хорошее состояние, заезжай и 
живи) - 400т.р. Оплата возможна 
мат.капиталом. т.8917-7567912.
М/с (хороший р-н, 3/5). Можно 
мат.капитал. т.8919-6194622.
М/с (18кв.м., вода в комнате). 
Можно за мат.капитал, остаток 

на руки. т.8917-3471295.
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.капита-
лом, остальное на руки. т.8987-
0446246.
М/с (13.7кв.м., сан.узел на 2 се-
мьи) - 260т.р. т.8919-6194622.

М/с. (ул.Социалистическая 91, 
12кв.м., 8 этаж, с/узел на 2-х хо-
зяев). т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., воды 
в комнате нет) - 360т.р. т.8917-
7878527, т.8937-8602922.
М/с (18кв.м., есть возмож-

ность провести с/узел). т.8987-
4747266.
М/с (18кв.м., с/узел на 2 семьи). 
т.8965-9242800.
М/с (18кв.м., вода в комнате, ре-
монт). т.8919-6194622.
М/с (ул.Ленина 54, 2 этаж, 
14кв.м., ремонт) - 180т.р. т.8917-
3471295.
М/с (сан.узел на 2-х хоз.) - 400т.р. 
т.8917-4381066.
М/с (ул.Дзержинского 3, 6/9, 

13кв.м.). Собственник. т.8987-
4054008.
М/с (14кв.м., 3/9). Недорого. 
т.8905-1817481.
М/с (ул.Ленина 7) - 280т.р. т.8963-
1414014.
М/с (12кв.м., вода в комнате, 
холодильник, диван оставим) - 
290т.р. Торг. т.8917-7948367.
М/с (пр.Юбилейный 15, 14кв.м., 
8 этаж). Цена договорная. Рас-
смотрю все варианты. т.8927-

ЕГЭ В 2022 ГОДУ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

    Кто будет сдавать
 Сдавать ЕГЭ будут все один-
надцатиклассники 2022 года. 
Впервые с 2020 года экзамен 
пройдет в традиционном фор-
мате. Если ранее из-за коро-
навируса был выбор - сдавать 
ЕГЭ нужно было только тем, 
кто собирается в вуз, - то те-
перь эту поблажку отменили. 
ЕГЭ будет обязательным для 
всех выпускников этого года, 
даже если они не планируют 
поступать в вуз. Сдать Го-
сударственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) вместо ЕГЭ 
могут только школьники с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды 
и инвалиды, обучающиеся в 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях.

Могут ли перенести ЕГЭ
 Пока об отмене ЕГЭ речи 
нет, заявили в Рособрнадзоре. 

Помешает ли проведению единого госэкзамена дефицит бумаги? А что с 
коронавирусными ограничениями? Собрали всю актуальную информацию о том, 
как будет проходить ЕГЭ-2022.

«Пока об отмене Единого го-
сударственного экзамена (...) 
речи нет. Риски есть, мы уже 
работаем с субъектами, анти-
кризисные меры принимаем. 
Пока у нас твердое ощущение, 
что экзамен мы провести смо-
жем, какие бы новые ограни-
чения ни вводились, то есть 
это не будет являться для нас 
серьезной помехой», - сказал 
глава Рособрнадзора Анзор 
Музаев. По словам главы 
ведомства, ЕГЭ не отменят, 
даже если в России отключат 
интернет: «Мы понимаем, в 
каких условиях в этом году 
придется проводить экзамен. 
У нас экзамен технологичный, 
нам нужен интернет. У нас 
есть различное оборудование, 
программное обеспечение. 
Все риски мы предусмотрели. 
(...) даже если страну отключат 
от интернета», - подчеркнул 
Музаев.

                Отменены
      коронавирусные
         ограничения
 Коронавирусные ограни-
чения в пунктах сдачи ЕГЭ 
будут отменены. Анзор Му-
заев сказал: «На днях вышло 
распоряжение Роспотребнад-
зора (о снятии ограничений). 
Дистанцирование в 1,5 метра 
у нас снимается, что позво-
ляет субъектам РФ увеличить 
количество детей, сдающих 
экзамены в пунктах. Это эко-
номия средств, времени и 
нагрузки на учителей. Кроме 
этого, отменена зигзагообраз-
ная рассадка школьников, а 
количество детей, которые во 
время ЕГЭ находятся в одном 
кабинете, будет увеличено. 
Это позволит снизить нагрузку 
на педагогов».

  Когда будут сдавать ЕГЭ
 Досрочный этап сдачи ЕГЭ 
уже стартовал 21 марта. Он 
будет длиться до 18 апреля. В 

этот период сдавать ЕГЭ ре-
шили более 14 тысяч выпуск-

ников. Основной этап сдачи

ЕГЭ начнется 26 мая.
26 мая - география, литерату-
ра, химия;
30-31 мая - русский язык;
2 июня - математика профиль-
ного уровня;
3 июня - математика базового 
уровня;
6 июня -история, физика;
9 июня- обществознание;
14 июня -иностранные языки 
(письменная часть) и биоло-
гия;
16 и 17 июня -иностранные 
языки (устная часть);
20 и 21 июня -информатика.

Резервные дни:
23 июня - русский язык;
24 июня -география, литерату-
ра, иностранные языки (раздел 
«Говорение»);
27 июня - математика (базово-
го и профильного уровня);
28 июня -иностранные языки 
(за исключением раздела «Го-
ворение»), биология, инфор-
матика;
29 июня - обществознание, 
химия;
30 июня - история, физика;
2 июля - по всем учебным 
предметам.
 www.pravmir.ru
                         Марфа ГУЗЕЕВА
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3338560.
М/с (27кв.м., лоджия) - 600т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (18кв.м., вода в комнате). 
Недорого. т.8965-9242800.
Долю (1/5, ул.Кувыкина 3, 2 
этаж). т.8927-3210578.
Комната (ул.Ленина 7, 18кв.м., 

4/5, хороший ремонт) - 550т.р. 
Торг. Рассмотрю все виды 
оплаты. Собственник. т.8917-
0473229.
Комната (ул.Ленина 62, желез-
ная дверь, пластик.окно, ме-
бель, хорошие соседи) - 300т.р. 
Торг. Документы готовы. т.8917-
4295407.
Дача СТ "Дружба" (с.Н.Березов-
ка, 5 соток, эл-во, водопровд, 
старый домик, имеются все 
насаждения) - 150т.р. т.8919-
9436785.
Дача СНТ "Энергетик" (с.Карма-
ново, 5 соток, колодец, баня) - 
350т.р. Торг. т.8917-7663556.
Дача СНТ "Родничок" (п.Энер-
гетик, дом, баня, насаждения) 
- 210т.р. Торг. т.8919-6047163.
Дача на берегу, кооператив "Ве-
неция". т.8919-6123657.
Дача Краса-Увал (домик, фрук-
товые деревья). т.8927-3393167.

Дача СНТ "Зеленый мыс" (хо-
лодная сторона, 6 соток, 2 бре-
венчатых дома). т.8903-3105491, 
т.8903-3537456.
С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом из 
бревен, все насаждения). От аэ-
ропорта 200м. т.8917-3648504.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все 
насаждения). Приватизирован. 
т.8919-1439960.
С/о СНТ "Полет" (дом кир-
пичный, насаждения, бани 
нет). Цена договорная. т.8917-
7844230.
С/о СНТ "Восход" (ул.№ 40, 4 сот-
ки, дом из блоков, с баней под 
одной крышей, все насажде-
ния) - 45т.р. т.8917-7983860.
С/о СНТ "Арлан" (западная сто-

рона, 4,9 сотки). т.8927-3210578.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода). Земля в соб-
ственности. Недалеко от доро-
ги. т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сто-
рона, 6 соток). т.8987-0348778.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сто-
рона, 6 соток, кирпичный дом, 

баня в доме, все насаждения). 
т.8927-9684632, т.8903-3563866.
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., 
хоз.блок, эл-во, насаждения) - 
150т.р. Торг. т.8917-4870772.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 19, запад-
ная сторона). т.8919-6064051.
С/о СНТ "Нефтяник" (участок № 
307). Недорого. т.8987-6473229.

С/о СНТ "Ветеран" возле "Ра-
дуга1" ("Серебряный ключ" по 
объездной дороге с.Ташкиново, 
7 соток, имеются насаждения). 
Без долгов. Приватизирован. 
т.8917-0453520.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
все насаждения, недостроен-
ная баня) - 150т.р. Торг. т.8917-
4106170, т.8905-0035005.
С/о СНТ "Флора" (8 соток, дом 
2-х этажный, баня, теплица 6м., 
новый забор, беседка, насажде-
ния). т.8987-4837551.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 15, 6 со-
ток, кирпичный домик, хоз.блок, 
эл-во, вода). т.8987-1471883.
С/о СНТ "Радуга-1" (кирпичный 

дом, беседка, 2 теплицы, парни-
ки, все насаждения). Аквариум 
(20*30*40) с рыбками гуппи, 
миникомпрессор. Фото по 
WhatsApp т.8917-4606534.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток, дом, 
баня, постройки, теплица, на-
саждения, забор, эл-я) - 250т.р. 
Документы готовы. Один соб-
ственник. Торг. т.8964-1814221.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток, по-
стройки, насаждения, забор, 
ворота, эл-ю можно подклю-
чить) - 30т.р. Документы готовы. 
Один собственник. Торг. т.8964-
1814221.
С/о СНТ "Энергетик" (6 соток, 
домик, насаждения). 10 минут 
ходьбы от центр.рынка. т.8927-
0846404.
С/о СНТ "Дружба" (4 сотки, дом 
с мансардой, баня, 2 теплицы, 
все насаждения) - 200т.р. Торг 
уместен. т.8987-1040650.
С/о СНТ "Буровик" (4 сотки, 
домик с мансардой, печь, по-
греб, баня, 2 емкости для воды, 
эл-во, 5 минут от ост."Нефаз") - 
350т.р. Приватизирован. т.8917-
4289187.
*Гараж (ост. Южная, за "Лада 
Абсолют", 22кв.м, смотровая 
яма, погреб) - 300т р. Торг. 
т.8987-4880312.
Гараж (Телевышка, 24кв.м, эл-во, 
сухой погреб, охрана). т.8917-
7462128.
Гараж (ул.Автозаводская, рядом 

с дорогой, проезд чистый, есть 
погреб) - 150т.р. Торг. Докумен-
ты готовы. т.8964-1814221.
Гараж (Нефтебаза, капиталь-
ный). Или сдается. т.8965-
9215599.
Гараж (ул.Заводская 1Б, боль-
шой 49.6кв.м.). Заезд круглый 
год. т.8927-3468271.
Гараж ГК "Машинострои-
тель"(рядом с центр.рынком, 
3.3*6.0, кирпич, яма, погреб). 
т.8903-3105491.
*Гараж на телевышке (25кв.м., 
погреб, смотровая яма, пол 
не залит -песок) - 250т.р. При-
ватизирован. т.8917-4289187.

Газель 3302 (2001г.в., двигатель 
405, не битая, не гнилая). Недо-
рого. т.8917-7785445.
ВАЗ 21065 (цвет сафари, КПП 5 
ступ.) - 95т.р. Один хозяин. Торг. 
т.8919-1575009.
*ГАЗ-33307 (грузовой, борто-
вой). т.8905-3550812.
ГАЗ-32213 (1998г.в). т.8917-
4123826.
Покрышки (для сельхоз.ма-
шины, модель В-38 № 280-711 
12/10, елочн.) - 2шт. т.8905-
3550812.
*Диски (литые, с летней 
резиной R13-8000). т.8963-
8912872.
Резина марки "TOYO" (235*70*16, 
4 шт.). т.8917-4688569.
Жалюзи (бамбук, новые) - 

400руб., вешалка ручной рабо-
ты (с совами, разм. 92*26, литье) 
- 3т.р. т.8987-4745398.
Ковер (2.5*4м). Отличное состо-

яние. Дешево. т.8987-1314340.
Плащ (цвет бирюзовый, 52-
54 разм.) - 600руб. Ветровка 

(женск., 54 разм., цвет коралло-
вый) - 700руб., куртка-пиджак 
(жен, нат.кожа, цвет черно-бе-
лый, 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.
*Больным и онкобольным 
(технические средства-уходо-
вые мешки для стомирован-

ных. т.8996-4019477.
Кровать (1сп., с матрацом) - 
2т.р., диван -10т.р., кресла (2шт.) 
- 2т.р./шт., шкаф с антресолью 
(80*2.5м., 3 шт.) - 500руб./шт., 
трельяж (фабричный) - 1.5т.р. 
Все в хорошем состоянии. 
т.8987-0328047.
Плита газовая (4 конфорки, без 
духового шкафа, нержавейка). 
Состояние отличное. Недорого. 
т.8917-7462128.
*Баян ("Рубин-6) - 40т.р. Баян 
(концертный) - 30т.р. Хром-

ка (пр-во Беларусь) - 15т.р. 
т.8905-3550812.
*Монитор, процессор, кла-
виатура, мышь (комплект, 

в рабочем состоянии) - 4т.р. 
т.8987-4842791.
*Моющий пылесос "THOMAS" 

(пр-во Германия, новый) - 
15т.р. Цена дешевле, чем в 
магазине. т.8987-4880312.
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Холодильник, микроволновую 
печь, сейф. Или меняется на до-
ски, паркет. т.8964-9581697.
Холодильник ("Stinol", 2-х камер-
ный) б/у, телевизор ("Daewoo") 
б/у. т.8917-4172422.
*Холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, пыле-
сосы, столы, диваны, микр.
печи, лыжи детские, спец.
одежда, спец.обувь, гитары, 
гармони, баяны, пампер-
сы для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъ-
езд, "Комиссионный мага-
зин". т.8917-4311234.
*Пиломатериалы в наличии 
и под заказ (брус, доска 1-й и 
2-й сорт, штакет, брусок). Ком-
плекты брусовых домов, сру-
бы для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
Укрывной материал (3*6м.) 
- 1900т.р./шт. Прочный, не 
намокает, не трескается, не 
гниет. Подойдет укрывать: 
сено, стройматериалы, а/м, 
дрова, фундамент, крышу 
и стены, использовать как 
гидроизоляцию, подложку, 
шторку от ветра. В наличии 
в г.Нефтекамске, с.Калтасы.  
т.8912-2376479.
*Мешки из под крупы (по 
25кг.) - 6руб./шт. т.8927-
3361691.
*Дрова колотые, березовые. 
Доставка на Газели в день 
заказа, погрузка в укладку. 
Пенсионерам скидки! т.8996-
1065121, т.8987-1000539.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
*Веники (березовые). т.8917-
3840603.
Вагон (11 м., металлический, 
строительный). Находится: м-р. 
Михайловка, ул.Въюжная, 31. 
т.8986-9089561.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). т.8987-
0348778.

Автоматическая насосная 
станция для воды ("Aguario", 
модельAJC-125С). Находится на 
гарантии. Б/у. т.8905-3586001.
Дойные Нубийские козы, козли-
ки, козочки. т.8987-2413881.
*Коза (Зааненской породы, 
дойная, надой 3л.). т.8917-
4808325.
Куры молодки, несушки. Пету-
хи. Доставка. т.8987-6279929.
*Куры, гусята, утята, бройле-
ры, индюшата. Обр.: с.Таш-
киново, ул.Цветочная, д.17. 
Доставка. т.8927-9358742.
Куры молодки (красные, белые). 
т.8987-1318769.
Коза, козочки с козлятами. 
т.8917-4889549, т.8960-8021195.
Пчелосемьи. т.8962-5400976, 
т.8987-1087273.
Кролики породы: "Серые и Бе-
лые великаны", "Французкие 
бараны" (самцы, самки, разных 
возрастов). т.8987-5801931, 
т.8927-0862859.

                   МЕНЯЕТСЯ
Участок (д.Воробьево, 12.5 
соток). Собственник. т.8917-
3609254.
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 
сотки, сарай, баня, колодец, же-
лезный гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-4827633.
2-к.кв.(г.Нефтекамск, 50.2кв.м.) 
на равноценную квартиру в г.У-
фе. Обращаться: после 19.00ч. 
т.8919-6039109, т.8987-1071607.
М/с (ул.Дзержинского 3, 6/9, 
13кв.м.) на зем.участок, дачу, 
дом в деревне, гараж. т.8987-
4054008.
*М/с (22кв.м., 7 этаж, хол.и 
гор.вода) на дом в дерев-
не. Или продается. т.8917-
4123826.

                     СДАЕТСЯ
Офисные и складские помеще-
ние, спорт.зал, сауна, автосто-
янка для грузового и легкового 
авто (ул.Автозаводская 16). т. 
8917-7574333.
Нежилое помещение под офис 
или магазин (ул.Парковая 3, 
52кв.м.). т. 8917-4843259.
Производственное помещение 
(ул.Автозаводская 16, теплое, 
высокие потолки) под склад, 
автосервис. т. 8917-7574333.

Нежилое помещение (пр.Ком-
сомольский 82, офис 4, 61кв.м.). 
т. 8927-3393167.
4-к.кв. (ул.Социалистическая 76, 
3/5, мебель). т.8917-3717663.
2-к.кв. (р-н Западного рынка, 
3/5). На длительный срок, без 
животных. т.8917-4345064.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, мебель, 
техника) +счетчики. Семье, на 
длительный срок. Собственник. 
т.8965-6653081.
2-к.кв. (мебель, техника). т.8919-
6194622.
2-к.кв. (центр). т.8917-3471295.
2-х уровневая (с.Ташкиново, ме-
бель, участок). т.8917-3717663.

1-к.кв. (ул.Строителей 45г). 
т.8917-4889830, т.8927-3168856.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 36кв.м.). 
т.8986-9646440.
1-к.кв. (стир.машинка, холо-
дильник микроволновка) 
- 7500руб.+счетчики. т.8987-
5955349.
1-к.кв. (без мебели). т.8919-
1512692.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 82, 
НСЗ, после ремонта, без техни-
ки и мебели). т.8961-0434322.
1-к.кв. (ул.Парковая 6, мебель), 
(ул.К.Маркса 8б). На длительный 
срок. т.8987-0446246.
М/с (ул.Кувыкина 8а, 9кв.м., 
имеется мебель, в комнате свой 
балкон) - 3.5т.р. т.8987-2486609.
М/с. (мебель). На длительный 
срок. т.8987-0446246.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). 
т.8987-4875980.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м., воды 
в комнате нет). Или продается 
-340т.р. т.8917-7878527, т.8937-
8602922.
Комната - 4т.р. т.8917-3471295.

                        КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и дерев-
нях (с арестом, ип-кой, долга-
ми). За нал. расч., помощь при 
продаже. т.8927-3566232.
Любую жил.площадь. Можно 

с долгами, в аресте. т.8917-
7567912.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю в Крас-
нокамском р-не, за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в при-
городе. т.8917-7567912.
Дом или обмен на квартиру в 
пригороде. т.8917-3471295.
Зем.участок. т.8917-7506176.
Участок в любой деревне. Недо-
рого. т.8917-4691885.
С/о (дачу). т.8987-4054008.
Квартиру за наличный расчет 
или обмен с доплатой. т.8917-
7567912.
1-2 к.кв. от собственника за на-
личный расчет. Рассмотрю лю-
бые варианты. т.8963-1357275.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в г.А-
гидель. За наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Квартиру у собственника. 
т.8917-3471295.
Квартиру или комнату за налич-
ный расчет. т.8987-0446246.
*Комнату (п.Энергетик). 
Наличный расчет. т.8917-
7506176.
КГТ или М/с в п.Энергетик (Кар-
маново) за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Комнату. т.8917-7506176.
Квартиру или долю в кварти-
ре. Можно с долгами, в аресте. 
т.8917-7567912.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Гараж. т.8917-7506176.
Гараж. Срочно. Или сниму. 
т.8987-4054008.
Авто в любом состоянии. За на-
личный расчет. т.8987-4895078.
Авто советскую или иномарку. 
Дорого. т.8964-9516753.
Прицеп "Пчелка" с документа-
ми. т.8987-2413881.
*Карбюратор на ГАЗ-
52. т.8927-3296783.
Шифер (б/у), стройматериалы 
(б/у). т.8960-3927249.

*Холодильники, стир.маши-
ны, газовые колонки, ме-
таллохлам, автохлам и т.д. 
Мой вывоз. т.8917-4351373, 
т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, газовые 
колонки, плиты, смесители, са-
модельные сварочные аппара-
ты, телерадио аппаратуру СССР, 
негабаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой вы-
воз. 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, корона, краник, гита-
ру, гири, эл.инструмент, участок. 
т.8917-4951534, 8961-3646303.
Дорого. Рабочие и нерабочие: 
микроволновые печи, газовые 
колонки, стиральные машины 
(автомат), холодильники, теле-
визоры, смесители, электроин-
струмент, гитары, велосипеды. 
т.8917-4335894.
*Телевизоры, СВЧ-печи, дива-
ны, холодильники, кух.гарни-
туры, гитары, баяны, гармо-
ни, спец.одежду, самовары, 
памперсы для взрослых и 
многое др. Обр-ся: ул.Стро-
ителей 51А, 1 подъезд, "Ко-
миссионный магазин". т.8917-
4311234.

                     АРЕНДУЮ
Квартиру или комнату на дли-
тельный срок. т.8987-0446246.
Квартиру, любое жилье. Поря-
док гарантирую. т.8987-0501212.
*Семья снимет дом в Касево 
на лето или на длительный 
срок. Чистоту и порядок га-
рантируем. т.8917-3895534.
Квартиру у собственника. 
т.8917-3471295.
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                    ТРЕБУЕТСЯ
*Вам нужна работа? Мы по-
можем ее найти! На рынке 
труда с 2001 года. Требуются: 
механизаторы, водители, 
строители, маляры по метал-
лу (АКЗ), электрогазосвар-
щики, сварщики НАКС (НГДО, 
СК), аргонщики, стропальщи-
ки, изолировщики и много 
других вакансий. В направ-
лении: Севера, Дальнего Вос-
тока, Амурской, Иркутской 
областей, а так же регионов 
России, г.Санкт-Петербурга, 
г.Нижнекамска и т.д. Вахто-

вый метод, оформление по 
ТК РФ, питание, проживание, 
перелет, проезд, комфортные 
условия работы, достойная з/
плата. Обр.: WhatsApp т. 8987-
1426434, 8917-7306667, 8937-
3014556.
*Сиделка домой для ухода за 
больной. Можно из сельской 
местности. т.8917-7564787.
В связи с развитием бизнеса и 
расширением автопарка, при-
глашаем активных, желающих 
заработать кандидатов с права-
ми кат. "В" на должность водите-
ля-экспедитора (а/м Газель). З/
плата от 26т.р. График работы: 
6/1. Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
Юрист (можно без опыта). Об-
ращаться: ул.Монтажная 14/12. 
т.8917-3471958.
*В СНТ "Буровик" на летний 
сезон: слесарь по подаче 
воды, электрик. т.8963-
1449287, т.8963-1449281.

Прораб на строительство мно-
гоквартирного дома (специали-
зация ПГС) в ЯНАО г.Норильске. 
т. 8922-0638016.
В ООО "Элит" на постоянную 
работу: производитель, мастер 
работ по инженерным комму-
никациям, электромонтажники 
(4-6 разряда), монтажники: си-
стем отопления, водоснабже-
ния, канализации, вентиляции. 
Оформление на работу по ТК 

РФ, з/пл. 70-100т.р., вахта 45/15, 
проживание, спецодежда, 
проезд за счет предприятия). 
т.8917-3498091.
*В организацию: водители 
(кат.С). Работа вахтовым 
методом в ЯНАО. т.8922-
0665267, т. 8922-0632387, 
т.8922-0641773.
В ООО "Торгово-производ-
ственное объединение": груз-
чик для работы на складе столо-
вой. т.8913-8225734.
Завсклад (знание 1С). График 
работы: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
Кух.работник (гр.работы 2/2, з/п 
от 19т.р). Бесплатное питание. 
т.8986-9679603.
Крупной компании: кладовщик. 
З/плата высокая. Соц.пакет. 
т.8919-6007274.
Набор учеников по "Ремонту 
обуви"с последующим устрой-

ством на работу. т.8987-0367679.
Техничка в Нефтекамскую кор-
рекционную школу-интернат. 
т.8963-9017720.
Техничка для уборки производ-
ственых помещений. График 
работы 2/2. т.8905-3541734.
*Работник на пруд с прожива-
нием. т.8917-4200434.
Рабочий для очистки сарая (од-
норазово). т.8987-2413881.
*Помощник по хозяйству и 
саду в частном доме. т.8987-
1364627.
*Швеи. т.8987-0367679.
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.
Водитель (кат.Д), для развозки 

сотрудников предприятия в 
городе. Занятость 1 час в день. 
З/плата 500руб./в день. т.8917-
4551569.
В автосервис (с.Арлан): автосле-
сарь на грузовой шиномонтаж, 
разнорабочие. т.8960-3927249.
Водитель на автомобиль "Со-
боль". 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.
*Рабочие на пилораму: пило-
рамщик, разнорабочие. З/п 
высокая. т.8963-1400880.

               ИЩУ РАБОТУ
Сиделка с опытом работы. 
т.8962-5472226.
Сиделка с опытом работы. 

т.8986-9762813.
Массажиста. т.8917-4053231.
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-штукатура, шпаклев-
щика, поклейка обоев. т.8987-
2456631.
Маляра-штукатура (большой 
стаж работы). т.8919-1424292.
Маляра, штукатура, шпаклев-
щика, поклейка обоев, вырав-
нивание стен. т.8917-7675478.
*Обшивщика балконов, плот-
ника, гипсокартонщика, мон-
тажника откосов, обшивщика 
с/у пластиковыми панелями, 
монтажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
Штукатурщика, плиточника, 
гипсокартонщика, укладчика 
полов. т.8967-4577649.
*Каменщика. т.8917-4250891.
              

                     
                       РАЗНОЕ
Свидетельство маляра, 02свр 
0000196, от 29.04.20г., выдан-
ный ПАО "Нефаз", на имя Дав-
летова Артема Филюсовича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.
Диплом по специальности Фи-
нансист со специализацией 
"Налоги и налогооблажение", от 
2010г., выданный НМК, на имя 
Фархуллиной Гульшат Загафу-
рановны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.
Аттестат о среднем образова-
нии №462407 от 19.06.1995г., на 
имя Хузина Шамиля Магадиеви-
ча, считать недействительным в 
связи с утерей.

           ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянный паспорт на 
имя Сафуановой Камиллы 
Фифовны, прошу вернуть. 
т.8919-1419416.
*Утерянный паспорт на имя 
Хусниярова Рамиля Рами-
совича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. т.8917-
8041095, т.8986-9613235.


