
МУП «Нефтекамскводоканал» 
предупреждает! 

  Вниманию населения г.Нефтекамска, 
руководителей предприятий и учреж-
дений! С 24.04. по 30.04.2022 г. будет 
проводиться промывка и дезинфекция 
двух резервуаров объёмом 2 тыс.м3 на 
3-м водоподъёме. Возможно повыше-
ние мутности и цветности питьевой 
воды в распределительной сети. Воду 
употребляйте в отстоянном виде.

     Новые городские аллеи. 
23 апреля пройдет общереспубликан-
ская акция «Зеленая Башкирия», в 
рамках которой планируется высадить 
зеленые насаждения. В Нефтекамске, 
по традиции, будут высажены тема-
тические аллеи. На четной стороне 
улицы Парковой (от улицы Дорожной 
до Комсомольского проспекта) будет 
высажено 50 крупномерных сажен-
цев липы. Это будет «Южная» аллея. 
Тополиная аллея появится на Березов-
ском шоссе(от подземного перехода и 
до торгового центра «Великан») будет 
посажено 30 пирамидальных тополей. 
Высота саженцев – 3,5 метра. В по-
садке деревьев могут принять участие 
все желающие. Начало акции на улице 
Парковой – в 10 часов, на Березовском 
шоссе – в 11 часов.

             Отдыхаем 9 дней. 
 В честь празднования Дня весны и 
труда и Дня Победы при пятидневной 
рабочей неделе выходными и нера-
бочими праздничными днями в этом 
году являются: 30 апреля, 1, 2, 3, 4 и 7, 
8, 9, 10 мая. При этом продолжитель-
ность работы в пятницу 29 апреля и 6 
мая не сокращается. «В связи с выход-
ными днями при шестидневной рабо-
чей неделе нерабочими являются: 1,  
2,  3  и  8, 9, 10  мая. Нерабочий празд-
ничный день Ураза-байрам совпадает 
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с выходным, 2 мая.  Следова-
тельно, выходной  день с  по-
недельника 2 мая переносится 
при шестидневной рабочей 
неделе на вторник 3 мая 2022 
года», - пояснили в минтруде 
региона и добавили, что про-
должительность работы в суб-
боту 30 апреля сокращается на 
один час, в субботу 7 мая - не 
сокращается. При предостав-
лении ежегодного основного 
или ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска  
нерабочие праздничные дни 1, 
2 и 9 мая в число календарных 
дней отпуска не включаются.

   Новое производство
      в Нефтекамске. 
 Планируется создать произ-
водство универсальных магне-
зиально-вермикулитовых ли-
стов (МВЛ) для внутренней и 
внешней отделки зданий, изго-
товления звукопоглощающей 
продукции, влаго- и огнеза-
щитных покрытий. Как сооб-
щил первый заместитель пре-
мьер-министра правительства 
РБ - министр экономического 
развития и инвестиционной 
политики РБ Рустам Муратов, 
в проект будет вложено более 
124 млн руб. «Организация 
производства мощностью в 
объеме 528 тысяч листов в год 
будет способствовать разви-
тию индустрии стройматери-
алов в республике. Основным 
преимуществом данного про-
дукта является огнестойкость, 
высокая прочность, влаго-
стойкость и экологичность», 
- отметил он. Компания ООО 
«МВЛ-ПРОФ», которая зай-
мется реализацией производ-
ства, стала резидентом ТОСЭР 
в Нефтекамске. Сроки запуска 
проекта - 2022–2028 годы.

За дополнительное 
тепло платить не будем. 
 В последние дни в социаль-
ных сетях появилось множе-
ство жалоб жителей городов 
Башкирии на жару в кварти-
рах, связанную с плановыми 
испытаниями тепловых сетей. 
Испытания теплосетей на 
максимальную температуру 
проходят в соответствии с 
«Правилами технической экс-
плуатации тепловых энерго-
установок», утвержденными 
Минэнерго России. Их цель – 
выявить дефекты трубопрово-
дов и проверить устойчивость 
оборудования в условиях тем-
пературных деформаций, воз-
никающих при повышении и 
понижении параметров тепло-
носителя. При этом жителей 
очень волнует вопрос – как 
скажутся весенние испыта-
ния на суммах в платежках? 
Дополнительная тепловая 
энергия, которая поступает в 
дома во время испытаний, не 
выставляется жителям. Все 
работы проводятся за счет 

предприятия. При этом тепло, 
которое во время испытаний 
подается в дома по установ-
ленным параметрам для теку-
щей температуры наружного 
воздуха, будет оплачиваться 
в обычном порядке. По ин-
формации БашРТС, во время 
тепловых испытаний в домах, 
не оборудованных общедомо-
выми приборами учета, начис-
ления будут идти по установ-
ленным для них нормативам. 
А там, где счетчики есть, пока-
зания пересчитают на среднее 
значение потребления за три 
дня предшествующие старту 
испытаний. Для экономии и 
поддержания комфортного 
микроклимата в квартирах по-
ставщики тепла рекомендуют 
жильцам установку погодоза-
висимой автоматики, которая 
может сама задавать нужные 
параметры теплоносителя в 
точке его поступления в дом. 
Кроме того, во многих совре-
менных жилых домах пред-
усмотрена возможность регу-
лировки на внутриквартирных 
системах отопления. Также 
проблема «перетопов» может 
быть устранена сотрудниками 
ЖЭУ с помощью местного 
регулирования на тепловых 
узлах жилых зданий. Отопи-
тельный сезон может быть за-
вершён на основании решения 
местного муниципалитета при 
установлении среднесуточной 
температуры не ниже 8-ми гра-
дусов Цельсия в течение пяти 
суток подряд. 

     Даешь доступный
              бензин! 
 На совещании о текущей 
ситуации в нефтегазовом 
секторе страны президент 
Владимир Путин дал задание 
правительству продолжить 
подготовку Энергетической 
стратегии России. Как сооб-
щает пресс-служба Кремля, 
данный документ с горизон-
том планирования до 2050 года 
должен быть утвержден до 15 
сентября. Глава страны озву-
чил ряд приоритетов, которые 
предстоит кабмину учесть при 
разработке стратегии. Так, по 
словам президента, програм-
му газификации следует рас-
пространить на максимальное 
количество российских регио-
нов, а также изменить подходы 
к ее реализации. «Задача впол-
не конкретная, везде, где это 
возможно, газ – либо трубо-
проводный, либо сжиженный 
– должен дойти до потребите-
ля», – отметил Путин. Также 
глава государства потребовал 
установить приемлемые цены 
на автомобильное топливо 
внутри страны. «Независимо 
от внешней конъюнктуры, 
нужно обеспечить достаточное 
предложение нефтепродуктов 
на внутреннем рынке, причем 
по приемлемым ценам – для 

автовладельцев, транспортных 
компаний, для бизнеса, в том 
числе и аграрного», – отметил 
он.

Предпринимательский 
час с медицинским 

уклоном. 
 В Нефтекамске существует 
острая нехватка медицинских 
кадров. Участники предприни-
мательского часа, прошедшего 
в администрации города, пред-
ложили своё решение этой 
проблемы. Руководитель Цен-
тра коррекции и развития для 
детей и взрослых поделилась 
идеей оказания помощи людям 
с проблемами речи и развития. 
В Центре будут оказываться 
услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, инструктора по фи-
зической культуре. Имея опыт 
работы в городской больнице, 
предприниматель отметила, 
что в восстановлении речи 
нуждаются и взрослые, в част-
ности, после перенесённого 
инсульта или других тяжёлых 
заболеваний. Для дальнейше-
го продвижения предприни-
матель запросил субсидию на 
приобретение необходимого 
оборудования. Глава админи-
страции Эльдар Валидов про-
ект поддержал, сделав акцент 
на необходимость раннего 
выявления заболеваний, а для 
расширения деятельности 
порекомендовал привлекать 
гранты.

      1 00 млн. рублей 
  садоводам Башкирии.
     В этом году из бюджета Баш-
кортостана на поддержку садо-
водства и огородничества вы-
делено 100 млн рублей. Из них 
50 млн рублей будет направле-
но на решение вопросов элек-
троснабжения, 50 млн рублей - 
на дорожную инфраструктуру. 
Об этом в своем выступлении 
на первом форуме садоводов 
республики «SMART-садовод» 
заявил Глава Башкортостана 
Радий Хабиров. По его словам, 
существующие трансформато-
ры и линии электропередачи 
не отвечают современным 
нагрузкам. Многие из них 
полностью изношены. Требу-
ется постоянное техническое 
обслуживание, капитальный 
ремонт, реконструкция или за-
мена сетей. «Еще одна крича-
щая проблема садоводческих 
товариществ – это дорож-
ная инфраструктура. Общая 
протяженность подъездных 
дорог до садоводческих това-
риществ составляет 1 600 км. 
На ремонт 30 км подъездных 
дорог, у которых определены 

владельцы, в этом году мы на-
правим 50 млн рублей. Это по-
зволит обустроить подъезды к 
77 садовым товариществам», - 
отметил Глава Башкортостана. 
Радий Хабиров отметил, что в 
республике сегодня огромная 
армия садоводов, порядка 1500 
товариществ. 500 тысяч жите-
лей республики имеют дачные 
и садовые участки. 

Россияне назвали
 желаемый размер 

«достойной пенсии». 
  Россияне в среднем хотели бы 
получать пенсию более 45 тыс. 
руб. - почти в три раза выше, 
чем средняя пенсия по данным 
за 2021 год. Самые высокие 
ожидания у москвичей, жите-
лей Санкт-Петербурга и Ха-
баровска. Размер «достойной 
пенсии», по мнению средне-
статистического россиянина, 
составляет 45 300 р. Это следу-
ет из опросов общественного 
мнения, которые провел сервис 
SuperJob. Это на 5% выше, чем 
россияне называли во время 
аналогичного исследования в 
ноябре 2021 года. Самые высо-
кие ожидания - у респондентов 
с доходом свыше 80 тыс. руб. 
(желаемая пенсия - 49 400 р.) 
и опрошенных старше 45 лет 
(46 900 р.), а самые низкие - у 
россиян с доходом менее 30 
тыс. руб. (38 100 р.). Также от-
личаются запросы у жителей 
разных городов. Самые высо-
кие пенсионные ожидания -в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Хабаровске, самые низкие - в 
Воронеже и Ижевске. Достой-
ной пенсией в Москве считают 
50 тыс. руб. (плюс 2 тыс. руб. к 
опросу в ноябре), в Петербурге 
- 47 900 р. в месяц, что на 900 
р. больше, чем пять месяцев 
назад, на третьем - Хабаровск, 
где жители считают достойной 
пенсию 46 300 р. (плюс 1200 р. 
за пять месяцев). В Воронеже 
и Ижевске, которые замыкают 
рейтинг SuperJob, достойной 
пенсией считают 40 200 р. и 
40 300 р. соответственно (плюс 
800 р. к среднему показателю в 
каждом городе с ноября). 

Бабушки, торгуйте
 спокойно!  

 В Башкирии отменят штрафы 
за торговлю в неустановлен-

                     ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.Марк-
са 7, ул.Строителей 89. т.8987-
0348778.
*Прибыльный, готовый бизнес 
(кафе-бар). т.8927-3138514.
Таунхаус (Восточка-4, 85кв.м., 6 
соток, газ, эл-во, вода асфальт). 
т.8987-0446246.
Таунхаус (есть готовый и недо-
строенный). т.8987-4747266.

*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрь-
ская 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 соток). 
Собственник. т.8927-3225803, 
т.8999-6232235.
Дом (д.Шариповского участка с 
магазинчиком во дворе). т.8919-
6130854.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский 
р-н, 20 минут езды от города, 
45.5кв.м., участок 27.9 соток, все 
удобства в доме, есть все комму-
никации, баня, гараж). Торг. Об-
мен. 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.Центральная 
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 риелторов не беспоко-
ить. 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., участок 
20 соток) - 2200т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Енактаево, Краснокамский 
р-н, есть все имущестово, пасека в 
огороде). т.8965-9225932.
Дом (г.Янаул, 2-х этажный, 
150кв.м.) - 2100т.р. т.8917-7982227.
Дом (с.Н.Березовка) - 6500т.р. 
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ных местах. Депутаты Госсо-
брания Башкирии одобрили 
временную отмену штрафов за 
торговлю в неустановленных 
местах. Закон о приостановке 
действия статьи 13.16 Кодекса 
РБ планируется принять в кон-
це апреля. «В данной статье 
прописана административная 
ответственность за уличную 
торговлю и оказание бытовых 
услуг на территории общего 
пользования в неустановлен-
ных местах. Мы предлагаем на 
время приостановить действие 
этой статьи и не взимать штра-
фы за указанное правонару-
шение. Как правило, в неуста-
новленных местах пенсионеры 
выходят продавать фрукты-я-
годы со своего огорода или 
домашние заготовки. Для них 

небольшие деньги, выручен-
ные за труд,  – хорошее под-
спорье. Конкретные сроки в 
законе прописывать не будем. 
Вернемся к этому вопросу, 
когда ситуация в экономике 
стабилизируется», - рассказал 
председатель Госсобрания РБ 
Константин Толкачев. Соглас-
но законопроекту, штрафные 
санкции не будут применять-
ся в отношении граждан, не-
коммерческих организаций и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих торговую де-
ятельность без образования 
юридического лица, и юрлиц. 
Напомним, штраф за торговлю 
в неположенном месте в Баш-
кирии составляет от 500 до 3 
тысяч рублей для граждан, от 

8 до 17 лет в рамках помощи 
нуждающимся в социальной 
поддержке. Условиями для по-
лучения выплаты являются на-
личие у ребенка российского 
гражданства и доход у семьи, 
не превышающий величину 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения. 
Кроме того, ребенок должен 
постоянно проживать на тер-
ритории России. Размер вы-
платы составит 50, 75 или 100 
процентов регионального про-
житочного минимума на детей. 
Базовый размер пособия - по-
ловина регионального прожи-
точного минимума на ребенка. 
Если при назначении пособия 
в размере 50 процентов ре-
гионального прожиточного 
минимума на ребенка средне-

душевой доход семьи меньше 
прожиточного минимума, то 
пособие будет назначено в раз-
мере 75 процентов региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребенка. Правила предо-
ставления выплаты аналогич-
ны правилам предоставления 
пособия на детей от 3 до 7 лет 
включительно, то есть дей-
ствует комплексная оценка ну-
ждаемости. «При оформлении 
пособия в мае средства также 
поступят за апрель, - пояснили 
в Минтруде Башкирии. - Заяв-
ление на пособие можно будет 
подать с 1 мая 2022 года через 
Госуслуги или лично. Эта мера 
социальной поддержки предо-
ставляется по линии Пенсион-
ного фонда».

20 тысяч до 40 тысяч рублей 
- для должностных лиц и от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей 
для юрлиц. Ранее Глава Баш-
кирии Радий Хабиров призвал 
руководителей районов респу-
блики "не гонять торгующих 
бабушек" и создать для них 
временные точки сбыта.

В мае начнутся 
 выплаты.  

 С 1 мая начинается прием 
заявлений на ежемесячную 
выплату на ребенка от 8 до 17 
лет, сообщили в  министерстве 
семьи, труда и социальной 
защиты населения Башкирии. 
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о еже-
месячной выплате с 1 апреля 
семьям с детьми в возрасте от 

т.8987-4742040.
Дом (с.Н.Березовка, 34кв.м., 11 со-
ток). т.8917-4732663.
Дом (д.Н.Янзигит, участок 32 сотки, 
баня, сарай, газ, колодец, скважи-
на, остановка рядом). Варианты. 
т.8927-3169924, т.8937-3616395.
Дом (Янаульский р-н, есть все). 
т.8917-7948367.
2 дома (д.Можары, 12 соток и 28 
соток). Цена договорная. т.8917-
3645166.
Дом (с.Ташкиново, участок 21 сот-
ка, баня, летняя кухня). Торг уме-
стен. т.8987-2562595.
Дом (д.Раздолье, недостроенный 
дом из бруса, 118кв.м., под кры-
шей, окна и двери установлены, 
шамбо, эл-во проведено, газ - по 
улице, гараж 6*8 с большими 
распашными воротами, баня 3*6, 
участок 20 соток) - 3млн.руб. Раз-
умный торг. Риелторов прошу - не 
звонить. т.8987-2537070
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, кир-
пич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, баня, са-
рай). т.8987-0196955.
Дом (д.Амзибаш, Калтасинского 
р-на, 2013г.п., дом брусовой об-
шит сайдингом, баня, теплица, 
погреб, хоз.блок). т.8917-7948367.
Дом (с.Крым-сараево, новый, кир-
пичный, участок 10 соток). т.8917-
7948367.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский 
р-н, ул.Набережная 15, дом ста-
рый, уч-к 0.16 соток, баня, сарай). 
т.8987-0196955.

Дом (7*11, дом заливной, участок 
44 сотки). т.8905-3550812.
Дом (с.Н.Бура, Краснокамскйи р-н, 
ул.Ленина 19, участок 30 соток, 
газ, сарай, баня, дровяник, коло-
дец, все коммуникации) - 550т.р. 
Возможен торг. т.8917-4322972, 
т.8987-6140960.
Дом (Касево, 130кв.м., брус). 
т.8917-4732663.
Дом (Ротково, 91кв.м.). т.8917-
4906150.
Дом (Касево, недалеко от церк-
ви, 43.8кв.м.) - 2600т.р. т.8987-

6287121.
Дом (с.Н.Нагаево, центр, 120кв.м., 
предчистовая отделка, газ, свет, 
колодец). т.8917-3656323.
Дом (Янаульский р-н, кирпичный, 
все коммуникации, ухоженный 
огород, очень плодородная зем-
ля, дорогая круглый год). т.8917-
3816050.
Зем.уч-к (д.Зубовка, 10 соток, эл-
во по улице). т.8969-6161153.
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 (с.Соклово, 12,5 соток, 
домик, надворные постройки) - 
250т.р. т.8987-4783850.

Зем.уч-к (д.Калегино, 20 соток, 
дом под снос). т.8906-1031013.
Зем.уч-к (с.Арлан, 23.6 соток) - 
650т.р. т.8917-3864747.
Зем.уч-к (с.Кумово, рядом с с.Амзя, 
32 сотки, рядом газ, электр-я, реч-
ка). Торг и материнский капитал 
рассматривается. т.8950-3103198.
Зем.уч-к (14 соток). т.8905-
3550812.

Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 со-
ток) - 850т.р. т.8917-3864747.
Зем.уч-к (10 соток, эл-во проведе-
но по ул.Рябинова, к концу года 
проведут газ). Звоните в любое 
время. т.8937-3034433.
*Зем.уч-к (д.Раздолье, 12.5 со-
ток) - 400т.р. т.8919-6085670, 
т.8919-1538286.
Зем.уч-к (д.Кувакино, 13 соток). 
т.8917-3536927.
Зем.уч-ки (Дубники, 2 участка, 
расположенные рядом) - по 
200т.р. Каждый. т.8917-3471295.
Зем.уч-к (с.Карякино, ул.Цен-
тральная 44). т.8963-1430018.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, 11соток, 
гараж) - 2600т.р. т.8917-7982227.
Зем.уч-к (д.Кариево, 20 соток). 
т.8927-3571796, т.8937-3078219.

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. (д.Карякино, 13.5 соток) 
т.8905-0055444.
Уч-к. т.8987-4773275.
Уч-к. (с.Крым-сараево). т.8987-
4747266.
Уч-к. 2 участка (от города 20км., 
газ проходит, земля перегнойная). 
Цена договорная. т.8987-5838454
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, Янаульский 
р-н, 25 сот., загорожен железобе-
тонным, декоративным забором, 
ворота с 2-х сторон, 2 желез.уте-
пленных вагона-киоска со всеми 
коммун.: эл-во, газ, вода). Вариант 
обмена на МЖК. Риелторов прошу 
- не звонить. т.8987-6060188.
Уч-к. (с.Крым-Сараево). т.8917-
2731309.
*1-к.кв. в г.Сочи. Новостройка. 
Дом сдан. Ключи в день сделки. 
т.8987-4742040.
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. (НБШ 2, 83,2кв.м., 6/9). Сво-
бодная продажа. т.8917-8043405.
4-к.кв. (Западный рынок, 1 этаж). 
т.8917-3656323.

4-к.кв. (НБШ 2). По цене 2-к.кв. 
т.8917-2731309.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-0446246.
3-к кв. (НСЗ, инд.отопление). 
т.8987-4747266.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 8а, 
70кв.м., ремонт, мебель, техника). 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (р-н Больничный городок) - 
2600т.р. т.8917-3471295.
3-к.кв. (ул.Ленина 7в, 64кв.м., све-
жий ремонт, новая кухня). т.8917-
3656323.
3-к.кв. (75кв.м., 10/18, ремонт) - 
4550т.р. т.8917-4271744.
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.Победы 2, 58кв.м., рас-
пашонка, ремонт) - 3200т.р. т.8917-
4271744.
3-к.кв. (ул.Победы 2, 1 этаж) - 
3040т.р. т.8917-3656323.
3-к.кв. (р-н центр.рынка, 8 этаж, 
70кв.м.) - 3600т.р. Риелторам не 
беспокоить. т.8986-9652285.
3-к.кв. (г.Агидель, 9/9, 65кв.м.) - 
1100т.р. т.8917-4271744.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а, 64кв.м.).
Недорого. т.8905-1817481.
3-к.кв. (ремонт) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.Дорожная 53, ремонт). 
т.8917-7982227.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, 83кв.м., 3 
этаж, хороший ремонт, инд.ото-
пление, теплый пол, 2 лоджии). 
т.8917-3656323.
3-к.кв. (г.Агидель, центр, 58кв.м., 
натяжные потолки, пластик). 
т.8917-3656323.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 61, 
56кв.м., 1/5, хорошее состояние, 
а последствии можно перевести 
в нежилое и сдать в аренду под 
офис). Риелторов прошу не зво-
нить. т.8986-9646591.
3-к.кв. (г.Агидель, 2 этаж, без ре-
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монта) - 1300т.р. т.8917-4271744.
3-к.кв. (ул.Строителей 79). т.8917-
4906150.
*2-к.ул.пл. (ул.Парковая 8в, 3/5, 
распашонка). т.8987-4961977.
2-к, 3-к. кв. (черновая, от подряд-
чика) - 56т.р./кв.м. т.8905-1817481.
Евродвушка (ул.Социалистиче-
ская 87а, 35кв.м., 1/9) - 1150т.р. 
т.8917-4271744.
*2-к.ул.пл. (ул.Энергетиков 9, 
57кв.м.). т.8987-4821042.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 56кв.м., 
9/9). т.8987-0348778.
*2-к.ул.пл. (ул.Парковая 8в, 3/5, 
ремонт). т.8905-3560557.
2-к.ул.пл. (инд.отопление, 66кв.м., 
7/9, ремонт) - 5150т.р. т.8917-
4271744.
2-к.ул.пл. (ул.Социалистическая 
70б, 54кв.м., 3 этаж, кирпичный 
дом). т.8917-1424209.
*2-к.ул.пл. (ул.Энергетиков 
9, 57кв.м., ремонт). т.8987-
4961977.
2-к кв. (р-н Нарсуда, 52кв.м., 3/5). 
т.8987-4742040.
2-к кв. (центр. рынок) - 2300т.р. 
т.8987-4747266.
2-к кв. (центр, ремонт) - 2650т.р. 
т.8987-4742040.
2-к кв. (ул.Декабристов 3в, инд.
отопление) - 4500т.р. т.8987-
4742040.
2-к кв. (хорошее состояние). 
т.8987-4747266.
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. (инд.отопление). т.8917-
4732663.
2-к кв. (инд.отопление, 8/9, 
64кв.м.). т.8987-4742040.
2-к кв. (г.Нефтекамск, новый дом, 
хороший ремонт). т.8917-7948367.
2-к кв. (г.Агидель, 2 этаж) + С/о или 
рассмотрим варианты обмена. 
т.8919-6092551.
*2-к.кв. (индивидуальное ото-
пление). т.8917-4404165.
2-к.кв. (ул.Энергетиков 11а). 
т.8917-2731309.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ремонт). 
т.8987-0501212.
2-к кв. (г.Камбарка, 43кв.м., ком-
муникации все новые, есть зе-
мельный участок, школа, садик, 
магазины, центр, пруд все рядом). 
Оплата возможна материнским 
капиталом. Или меняю на г.Нефте-
камск. т.8912-0290523.
*2-к кв. (д.Раздолье, 51кв.м., 2 
этаж, 2 лоджии, баня, колодец, 
огород) - 1млн.руб. т.8919-
6085670, т.8919-1538286.
1-к.кв. (р-н озера Светлое). т.8987-

4747266.
*1-к.ул.пл. (Карцева 28в, 
31кв.м.). Недорого. т.8905-
0055444.
1-к.ул.пл. - доля в квартире. т.8919-
1581709.
1-к.ул.пл. (ремонт). т.8987-
4747266.
*1-к.ул.пл. (Карцева 28в, 
31кв.м.). Недорого. т.8987-
4961977.
1-к.кв. (г.Казань) - 3600т.р. Есть ва-
рианты. т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н 6 школы, 31кв.м.). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (г.Агидель, г.Янаул). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 53) - 
1480т.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. (пр.Комсомольский). 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (г.Янаул, 3/6, новый, кир-
пичный дом). т.8917-7948367.
1-к.кв. или обмен на 2-к.кв. т.8917-
7847190.
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. (р-н Нар.суда) - 1950т.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. (ул.Социалистическая 29) - 
2200т.р. т.8917-4906150.
1-к.кв. (инд.газовое отопление). 

т.8917-4906150.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 31, 
р-н 12 школы, 34кв.м.). т.8917-
3656323.
1-к.кв. (р-н Западного рынка, 
36кв.м.) - 1650т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н оз.Светлое, средний 
этаж). т.8917-3656323.
1-к.кв. (г.Агидель, ул.Дружбы 10). 
Цена договорная. т.8987-2483079, 
т.8961-0386801.
1-к.кв. (35кв.м., 2/9). Недорого. 
т.8905-1817481.
1-к.кв. (р-н Великана, 37кв.м.). 
т.8917-3656323.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 91, 
36кв.м., 4 этаж). т.8987-0273697.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
29кв.м., хорошее состояние) 
-1400т.р. т.8987-0446246.
Блок м/с (г.Агидель). т.8917-
4906150.
КГТ (туалет, душ). т.8987-4747266.

КГТ (19кв.м., 1/5, душ, сан.узел) - 
950т.р. т.8917-3864747.
М/с (центр, пр.Юбилейный 15, 
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи) 
- 450т.р. Собственник. Торг уме-
стен. т.8917-4614191.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
вода в комнате, сан.узел на 2 
семьи) - 330т.р. Можно за мат.ка-
питал, остальное на руки. т.8917-
3471295.
М/с (18кв.м., вода в комнате, сан.
узел на 2- х хоз.). 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.капиталом, осталь-
ное на руки. т.8987-0446246.
М/с. (ул.Социалистическая 91, 

12кв.м., 8 этаж, с/узел на 2-х хозя-
ев). т.8987-0446246.
М/с (хорошее состояние). Недо-
рого. т.8987-4747266.
М/с (ул.Ленина, 12кв.м. 4 этаж). 
Оплата возможна мат.капиталом. 
т.8987-0446246.
М/с (3/9, сан.узел на 2 хозяина). 
Недорого. т.8905-1817481.

М/с (12кв.м., вода в комнате, холо-
дильник, диван оставим) - 290т.р. 
Торг. т.8917-7948367.
М/с (27кв.м., лоджия) - 600т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 14кв.м., 8 
этаж). Цена договорная. Рассмо-
трю все варианты. т.8927-3338560.
М/с (ул.Победы 10а, 15.5кв.м., 4/5) 
- 480т.р. т.8917-3864747.
М/с (центр, 18кв.м., 2 этаж, бал-
кон). т.8917-3471295.
М/с (ул.Дзержинского 3, 12кв.м., 
9/9, домофон, большая парковка 
у дома, новая входная, железная 
дверь, пласт.окно, в шаговой до-
ступности шк.№13 и д/сад.№38). 
т.8919-6189594.
М/с (ул.Ленина 60, 12кв.м., 4 этаж) 
- 250т.р. т.8919-1458105.
М/с - 250т.р. т.8917-3471295.
Комната в м/с общежитии (ул.Ле-
нина 7а, 17кв.м., 4 этаж) - 370т.р. 

Торг. т.8987-4916554.
Долю (1/5, ул.Кувыкина 3, 2 этаж). 
т.8927-3210578.
Комната-студия (с.Н.Нагаево, 
20кв.м., в 2-х этажном, кирпичном 
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 62, железная 
дверь, пластик.окно, мебель, хо-
рошие соседи) - 300т.р. Торг. Доку-
менты готовы. т.8917-4295407.
Комната (ул.Ленина 7, 18кв.м., 4/5, 
хороший ремонт) - 550т.р. Торг. 
Рассмотрю все виды оплаты. Соб-
ственник. т.8917-0473229.
Комната (ул.Дзержинского 1, 
14кв.м.) - 250т.р. Дом (Янаульский 
р-н, 5*5м., участок 33 сотки) - 
100т.р. т.8917-0443607.
Комната (ул.Дзержинского 3, 12 
кв.м., 6/9, сан.узел на 2 семьи) 
- 250т.р. Собственник. т.8987-
4054008.
Комната (пр.Юбилейный 15, 14 
кв.м., 3/9) - 400т.р. т.8917-4271744.
Дача СТ "Дружба" (с.Н.Березовка, 
5 соток, эл-во, водопровд, старый 
домик, имеются все насаждения) - 
150т.р. т.8919-9436785.
Дача СНТ "Родничок" (п.Энер-
гетик, дом, баня, насаждения) - 
210т.р. Торг. т.8919-6047163.
Дача СНТ "Энергетик" (с.Кармано-
во, 5 соток, колодец, баня) - 350т.р. 
Торг. т.8917-7663556.
Дача СНТ "Зеленый мыс" (холод-
ная сторона, 6 соток, 2 бревенча-
тых дома). т.8903-3105491, т.8903-
3537456.
Дача на Краса-Увале (2 дачи). Все 
есть. т.8987-2522625.
Дача на берегу, кооператив "Вене-
ция". т.8919-6123657.
С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом из 
бревен, все насаждения). От аэро-
порта 200м. т.8917-3648504.
С/о СНТ "Полет" (дом кирпичный,  
насаждения, бани нет). Цена дого-
ворная. т.8917-7844230.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все наса-
ждения). Приватизирован. т.8919-
1439960.
С/о СНТ "Восход" - 120т.р. Торг. 
т.8917-3864747.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, ул.№ 
9, уч.№ 194, кирпичный дом 
4.5*3.5м., насаждения) - 45т.р. 
т.8987-0916500.
С/о СНТ "Арлан". Можно исполь-
зовать под ИЖС, отличное распо-
ложение. т.8917-7906938.
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С/о СНТ "Арлан" (западная сторо-
на, 4,9 сотки). т.8927-3210578.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода). Земля в соб-
ственности. Недалеко от дороги. 

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" (ул.№ 12, восточ-
ная сторона, 4 сотки, домик кир-
пичный, емкость 2куб.м., хозблок, 
эл-во, насаждения) - 150т.р. Торг. 
т.8917-4870772.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 13, вос-
точная сторона, 6 сотки, без по-
строений, свет по улице). Цена 
договорная. т.8987-6029370, 
т.8917-4966890.
*С/о р-н Южный (баня, садовый 
домик, свет проведен). т.8985-
4781523.
С/о СНТ "Нефтяник" (участок № 
307). Недорого. т.8987-6473229.
С/о СНТ "Нефтяник" (9 соток зем-
ли и строения). В собственности. 
Цена договорная. т.8987-1321091.
С/о СНТ "Ветеран" возле "Радуга1" 
("Серебряный ключ" по объезд-
ной 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 "Энергетик" (аэропорт, 
2-х этажный дом, баня в доме, 
теплица, беседка) - 200т.р. т.8987-
6224016.
С/о СНТ "Энергетик" (6 соток, 
домик, насаждения). 10 минут 
ходьбы от центр.рынка. т.8927-
0846404.
С/о СНТ "Энергетик" (черта горо-

да, 4 сотки, домик блочный 4*5, те-
пличка, терраса, погреб) - 200т.р. 
т.8917-7516551.
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" (6 соток, дом, 
баня, постройки, теплица, наса-
ждения, забор, эл-я) - 250т.р. Доку-
менты готовы. Один собственник. 
Торг. т.8964-1814221.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток, по-
стройки, насаждения, забор, 
ворота, эл-ю можно подключить) 
- 30т.р. Документы готовы. Один 
собственник. Торг. т.8964-1814221.
С/о СНТ "Радуга-1" (12 соток, кир-
пичный дом, деревянная баня, 
хоз.блок, емкость железная, 
эл-во). т.8(34783)4-91-14, т.8906-
1063890.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о Мари-
но. т.8917-4951534.
С/о СНТ "Буровик" (4 сотки, домик 
с мансардой, печь, погреб, баня, 2 
емкости для воды, эл-во, 5 минут 
от ост."Нефаз") - 350т.р. Привати-
зирован. т.8917-4289187.
С/о СНТ "Буровик" (4 сотки, домик, 
туалет, емкости, все насаждения, 
плодородная земля) - 150т.р. 
т.8917-7609994.
С/о СНТ "Дружба" (4 сотки, дом с 
мансардой, баня, 2 теплицы, все 
насаждения) - 200т.р. Торг уме-
стен. т.8987-1040650.
С/о СНТ "Рассвет" (5 соток, домик, 
баня) - 250т.р. Торг. т.8917-7809671.
С/о СНТ "Флора" (7 соток, домик, 
емкость, насаждения, свет по ули-
це). т.8987-0240772.
С/о район Ротково. т.8987-
1364166.
Гараж на телевышке (25кв.м., по-
греб, смотровая яма, пол не залит 
-песок) - 250т.р. Приватизирован. 
т.8917-4289187.
Гараж ГК "Машиностроитель"(ря-
дом с центр.рынком, 3.3*6.0, кир-

пич, яма, погреб). т.8903-3105491.
Гараж (ул.Заводская 1Б, большой 
49.6кв.м.). Заезд круглый год. 
т.8927-3468271.
Гараж (Нефтебаза, капитальный). 
Или сдается. т.8965-9215599.
Гараж (ул.Автозаводская, рядом 
с дорогой, проезд чистый, есть 
погреб) - 150т.р. Торг. Документы 
готовы. т.8964-1814221.

Гараж (за МВД, эл-во, погреб). 
т.8937-8458640.
*Гараж (ост. Южная, за "Лада 
Абсолют", 22кв.м, смотровая 
яма, погреб) - 300т р. Торг. 
т.8987-4880312.
*Lifan Solano (2012г.в., 1 хозя-
ин, стеклоподъемники, элек-
трозеркала, гур, центральный 
замок, состояние отличное) - 
200т.р. т.8917-4060262.
Renault Logan (2012г.в., в хоро-
шем состоянии). Цена договрная. 
т.8965-6561207.
Lada Xray (2008г.в., пробег 87тыс.

км., 1.6, 106л.с., ГРМ заменен) - 
790т.р. т.8917-4670658.
ИЖ-2126 "Ода" (отличное состо-
яние, пробег 30тыс.км.). т.8917-
7906938.
*ГАЗ-32213 (1998г.в). т.8917-
4123826.
ГАЗ-33307 (грузовой, бортовой). 
т.8905-3550812.
ВАЗ 21065 (цвет сафари, КПП 5 
ступ.) - 95т.р. Один хозяин. Торг. 
т.8919-1575009.
Кабина, бензобак (ГАЗ-66), мост 
радиатора, КПП, облицовка с кры-
льями (ГАЗ-53), предний мост б/у 
(УАЗ-469), корпус з/моста, полуо-
си МТЗ. т.8987-1458848.
Резина марки TOYO (235*70*16, 4 
шт.). т.8917-4688569.
Покрышки (для сельхоз.машины, 
модель В-38 № 280-711 12/10, 
елочн.) - 2шт. т.8905-3550812.
*Запчасти для а/м МАЗ: короб-
ка скоростей (КПП), стартер, 
помпа водяная, тормозные ко-
лодки, кардан промежуточный. 
т.8917-7785445.
Запчасти для а/м ВАЗ-2163: колеса 
с дисками (б/у) - 4шт., буксировоч-
ное устройство, заднее стекло. 
т.8917-7754498.

Колеса комплект (215/65 R-16 
для Nissan Qashgai) - 45т.р., ди-
ски литые (оригинальные), шины 
(летние, BRIDSTONE) б/у. т.8982-
5349097.
Колеса летние (на Тoyota Corolla). 
т.8917-3471295.
Ковер (2.5*4м). Отличное состоя-
ние. Дешево. т.8987-1314340.
Спальный гарнитур "Шатура ме-
бель": 2-х спальная кровать, ши-
фоньер, тумба (темная полировка, 
классика). Можно по отдельности. 
Холодильник "Бирюса" (1камер-
ный, высота 85см). Телевизор 
"Panasonic". Ковер (3*2). т.8917-
7917892.
Одежда размер (42-48): платья, 
джинсы, брюки, юбки, шапки, коф-
ты, блузки, сапоги, плащи (летние, 
зимние), пальто, горнолыжные 
брюки, шторы, тюли, сумки, банки. 
т.8917-4483896.
*Баян ("Рубин-6) - 40т.р. Баян 
(концертный) - 30т.р. Хромка 
(пр-во Беларусь) - 15т.р. т.8905-
3550812.
*Торты медовые (классический 
рецепт с заварным кремом, 
7-12 слоев, нежный и пропи-
танный) - 700руб./кг. т.8917-
0450510.
*Моющий пылесос "THOMAS" 
(пр-во Германия, новый) - 15т.р. 
Цена дешевле, чем в магазине. 
т.8987-4880312.
Морозильник "Бирюса" (ларь). 
Цена договорная. т.8987-2487381.
Холодильник, микроволновую 
печь, сейф. Или меняется на до-
ски, паркет. т.8964-9581697.
*Холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, пылесо-
сы, столы, диваны, микр.печи, 
лыжи детские, спец.одежда, 
спец.обувь, гитары, гармони, 
баяны, памперсы для взрос-
лых. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.

Холодильники, морозильники, 
телевизоры, ЖК мониторы, са-
мовар, гармонь, баян, куртки, ду-
бленки, гири, ковры, лыжи, санки, 
ботинки, домкрат, гитару, аккор-
деон. т.8917-4951534.
*Горбыль (Камаз, 12куб.м.) - 
6,5т.р. Опила (мешок) - 25руб. 
т.8963-1400880.
*Винтовые сваи (2м., 2.5м.). 
Есть доставка. т.8917-4060262.
Автоматическая насосная стан-
ция для воды ("Aguario", мо-
дельAJC-125С). Находится на га-
рантии. Б/у. т.8905-3586001.
Пиломатериал обрезной, брус, 
бруски (3*5, 5*5), штакет, джут, 
шканты (березовые). т.8917-
7464999.
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). Комплек-
ты брусовых домов, 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 гидроизоля-
цию, подложку, шторку от ве-
тра. В наличии в г.Нефтекамске, 
с.Калтасы.  т.8912-2376479.
*Навоз, перегной (доставка на 
УАЗике). т.8917-4970204.
Мешки из под крупы (по 25кг.) - 
6руб./шт. т.8927-3361691.
*Дрова колотые, березовые. 
Доставка на Газели в день зака-
за, погрузка в укладку. Пенсио-
нерам скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Бочки (пластик, железные, 227л.), 
еврокуб (1000л.). т.8987-0348778.
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Дрова (березовые, колотые). До-
ставка бесплатно. т.8987-0983892.
Сено, дрова, доски. т.8927-
9575311.
*Веники (березовые). т.8917-
3840603.
Дойные Нубийские козы, козлики, 
козочки. т.8987-2413881.
Коза (Зааненской породы, дойная, 

надой 3л.). т.8917-4808325.
Козлик (1.5года), козлята (2.5мес.), 
коза на мясо. т.8917-7392391.
Куры молодки, несушки. Петухи. 
Доставка. т.8987-6279929.
*Куры, гусята, утята, бройлеры, 
индюшата. Обр.: с.Ташкиново, 
ул.Цветочная, д.17. Доставка. 
т.8927-9358742.
Куры молодки (красные, белые). 
т.8987-1318769.
Пчелосемьи. т.8962-5400976, 
т.8987-1087273.
*Улья (с пчелосемьями) - 7т.р., 
улья (пустые) - 5т.р. т.8(34759)7-
07-26.

                      МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 
сотки, сарай, баня, колодец, же-
лезный гараж) на 1к-квартиру в 

г.Нефтекамске. т.8987-4827633.
1-к.кв.(37в.м.) + участок под ИЖС 
(с проведенными коммуникация-
ми) в черте города на дом в черте 
города. т.8960-3938023.
1-к.кв.(ул.Победы 12, 40кв.м., 1/5, 
документы готовы под перевод в 
нежилое) + 2-к.кв. (с.Семилетка, 
Дюртюлинский р-н, 40кв.м., кир-
пичный дом) на 2-к,или 3-к.кв. или 
частный дом в г.Нефтекамске. Ва-
рианты. т.8917-4475269.
М/с (22кв.м., 7 этаж, хол.и гор.
вода) на дом в деревне. Или про-
дается. т.8917-4123826.

                       СДАЕТСЯ
Офисные с юридический адресом 
и складские помещение, спорт-
зал, сауна, автостоянка для грузо-
вого и легкового авто (ул.Автоза-

водская 16). т. 8917-7574333.
Производственное помещение 
(ул.Автозаводская 16, 72кв.м., те-
плое, высокие потолки) под склад, 
автосервис. т. 8917-7574333.
Нежилое помещение под офис 
или магазин (ул.Парковая 3, 
52кв.м.). т. 8917-4843259.
Небольшое помещение (рядом 
с западым рынком) - 2т.р./мес. т. 
8919-6086402.
Квартиру, комнату. т.8917-
3471295.
Квартиру (все есть). т.8965-
9242800.
2-к.кв. (мебель). т.8987-1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, мебель, 
техника) +счетчики. Семье, на 
длительный срок. Собственник. 
т.8965-6653081.
1-к.кв. (ул.Парковая 6, мебель), 
(ул.К.Маркса 8б). На длительный 
срок. т.8987-0446246.

1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (возле лицея, мебель). 

т.8917-4672773.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 8б, 
мебель) - 12т.р.+ счетчики. т.8967-
7454708.
1-к.кв. (ул.Ленина 8а). т.8917-
4639153.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м., воды 
в комнате нет). Или продается 
-340т.р. т.8917-7878527, т.8937-
8602922.
М/с. Недорого. От собственика. 
т.8917-4560264, т.8999-3475420.
М/с. (ул.Социалистическая  87а, 
14кв.м., 4/9). Собственник. т.8987-
1453787, т.8963-8964233.
М/с. т.8965-9242800.
Комната (ул.Победы 12, 5 этаж). 
т.8937-3068871.

                       КУПЛЮ
*Агентство недвижимости вы-
купит кв-ры, м/с, дома, участки 
в пригороде и деревнях (с аре-
стом, ип-кой, долгами). 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 рас-
чет. т.8917-7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в приго-
роде. т.8917-7567912.
Зем.участок. т.8917-7506176.
Участок в любой деревне. Недо-
рого. т.8917-4691885.
Участок под строительство для 
себя в Касево, Михайловке, Н.Бе-
резовке можно со старым домом. 
За рекомендации друзей и зна-
комых, гарантирую вознагражде-
ние. т.8967-7720101.
Жилье у собственника. т.8917-
3471295.
2-к.кв.в п.Куяново на 1 этаже. 
т.8917-4271744.
Квартиру за наличный расчет или 
обмен с доплатой. т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, п.Энер-
гетик, с.Амзя или в г.Агидель. За 
наличный расчет. т.8917-7567912.

Квартиру у собственника. т.8917-
3471295.
Квартиру или комнату за налич-
ный расчет. т.8987-0446246.
Квартиру за наличный расчет. 
т.8965-9242800.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*Комнату (п.Энергетик). Налич-
ный расчет. т.8917-7506176.
КГТ или М/с в п.Энергетик (Карма-
ново) за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Комнату. т.8917-7506176.
Квартиру или долю в квартире. 
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.
Авто в любом состоянии. За на-
личный расчет. т.8987-4895078.

Прицеп "Пчелка" с документами. 
т.8987-2413881.
Авто советскую или иномарку. До-
рого. т.8964-9516753.
*Холодильники, стир.машины, 
газовые колонки, металлохлам, 
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, са-
модельные сварочные аппараты, 
телерадио аппаратуру СССР, не-
габаритный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. т.8917-
7571333. 
*Газовые колонки, стир. маши-
ны, холодильники, списанные 
машины. Мой вывоз. т.8989-
9541244.
Дорого. Холодильники, микр.

печи (и не рабочие), тарел-
ку, ЖК телевизоры, ноутбук, 
баян, самовар, корона, краник, 
гитару, гири, эл.инструмент, 
участок. т.8917-4951534, 8961-
3646303.
*Телевизоры, СВЧ-печи, дива-
ны, холодильники, кух.гарни-
туры, гитары, баяны, гармони, 
спец.одежду, самовары, пам-
персы для взрослых и многое 
др. Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный ма-
газин". т.8917-4311234.
Карбюратор на ГАЗ-52.  т.8927-
3296783.

                     АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-4523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
Квартиру или комнату на длитель-
ный срок. т.8987-0446246.
Квартиру, любое жилье. Порядок 
гарантирую. т.8987-0501212.
Жилье от собственника (семья). 
т.8917-4774472.
Жилье у собственника. т.8917-

3471295.
*Сухое помещение, гараж, 
склад под мебель (20кв.м.). 
т.8987-4054008.

                    ТРЕБУЕТСЯ
*Вам нужна работа? Мы помо-
жем ее найти! На рынке труда 
с 2001 года. Требуются: механи-
заторы, водители, строители, 
маляры по металлу (АКЗ), элек-
трогазосварщики, сварщики 
НАКС (НГДО, СК), аргонщики, 
стропальщики, изолировщики 

и много других вакансий. В на-
правлении: Севера, Дальнего 
Востока, Амурской, Иркутской 
областей, а так же регионов 

России, г.Санкт-Петербурга, 
г.Нижнекамска и т.д. Вахтовый 
метод, оформление по ТК РФ, 
питание, проживание, перелет, 
проезд, комфортные условия 
работы, достойная з/плата. 
Обр.: WhatsApp т. 8987-1426434, 
8917-7306667, 8937-3014556.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: начальник 
отделения ОПС с.Арлан (з/
плата 17т.р., график работы: с 
9.00ч.-17.00ч., вторник-суббо-
та).  Обр.: ул.Ленина 13, каб.11 
или 10, т.8(34783)4-38-78, 
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т.8(34783)4-39-45.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: начальник 
отделения ОПС с.Ташкиново (з/
плата 21т.р., график работы: с 
9.00ч.-17.00ч., вторник-суббо-
та). Обр.: ул.Ленина 13, каб.11 
или 10, т.8(34783)4-38-78, 
т.8(34783)4-39-45.
*В АО "Почта России" Нефте-
камский почтамт: начальник 
отделения ОПС с.Калтасы. (з/
плата 22т.р., график рабо-
ты: сменный, шестидневка с 
08.00ч.-18.00ч.). Обр.: ул.Лени-
на 13, каб.11 или 10, т.8(34783)4-
38-78, т.8(34783)4-39-45.
В связи с развитием бизнеса и 
расширением автопарка, пригла-
шаем активных, желающих зара-
ботать кандидатов с правами кат. 
"В" на должность водителя-экс-
педитора (а/м Газель). З/плата от 
26т.р. График работы: 6/1. Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8917-3471958.
*Сиделка домой для ухода за 
больной. Можно из сельской 
местности. т.8917-7564787.
Юрист (можно без опыта). Об-
ращаться: ул.Монтажная 14/12. 
т.8917-3471958.
*Партнер по онлайн заработку. 
т.8917-3858438.
*Менеджер по туризму. т.8917-
4375720.
Молодые, энергичные для рабо-
ты в сфере обслуживания. т.8927-
9595662.
Набор учеников по "Ремонту об-
уви"с последующим устройством 

на работу. т.8987-0367679.
*ЧОП "Нефтяник": охранники 
(удостоверение частного ох-
ранника обязательно). Оформ-
ление по ТК РФ. З/плата от 
24т.р. т.8(34783)6-55-49.
Охранники с удостверением. 
т.8917-4878502.
В ООО "Элит" на постоянную 
работу: производитель, мастер 
работ по инженерным коммуни-
кациям, электромонтажники (4-6 
разряда), монтажники: систем 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации, вентиляции. Оформ-
ление на работу по ТК РФ, з/пл. 
70-100т.р., вахта 45/15, прожива-
ние, спецодежда, проезд за счет 
предприятия). т.8917-3498091.
*В организацию: водители 
(кат.С). Работа вахтовым мето-
дом в ЯНАО. т.8922-0665267, т. 
8922-0632387, т.8922-0641773.
Продавец (г.Нефтекамск, ул.Со-
циалистическая 38, м-н "Кон-
ди Малыш", з/плата от 16т.р.). 
т.8(34783)2-05-08, т.8917-4783934.
Продавец-кассир. З/плата от 
20т.р. т.8917-4613487.
На швейное производство: швея 
(з/плата сдельная, график рабо-
ты 5/2). т.8(34783)2-05-08, т.8917-
4783934.
*Швеи. т.8987-0367679.
*Швеи с опытом работы. 
т.8927-9336659, т.8917-7433940.
В пекарню: пекарь, водитель-экс-
педитор. т.8986-9635269.
В кафе-бар "Моет": повар (график 
работы с 8.00ч.до 3ч.ночи). т.8927-
3138514.
*Срочно требуются сотрудни-
ки с опытом работы в летник 
и ресторан "Отдых": официан-

ты, повара, администраторы, 
бармен, дворник, тех.персо-
нал, сторож. т.8(34783)4-27-47, 
т.8917-7400003.
В кафе: пекарь дл выпечки мел-
коштучных изделий из теста 
(опыт работы предпочтителен, 
официальное трудоустройство, 
гр.работы 2/2 с 07.00ч. до 19.00ч., 
з/плата 25т.р.) т.8967-7383855.
Пекарь (гр.работы 2/2, з/плата 22-
40т.р.) т.8917-4613487.
Повара, продавцы, посудомой-
щицы. т.8927-3138514.
Помощник пекаря (гр.работы 2/2, 
з/плата от 21т.р.) т.8917-4613487.
Крупной компании: кладовщик. 
З/плата высокая. Соц.пакет. 
т.8919-6007274.
Завсклад (знание 1С). График ра-
боты: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8917-3471958.
Грузчик (з/пл от 20т.р.). т.8917-
4328374.
Техничка для уборки производ-
ственых помещений. График ра-
боты 2/2. т.8905-3541734.
Техничка в Нефтекамскую кор-
рекционную школу-интернат. 
т.8963-9017720.
*Работник на пруд с прожива-
нием. т.8917-4200434.
Сортировщица пленки. Помеще-
ние отапливаемое. График рабо-
ты: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8917-3471958.
*Электрогазосварщики, плот-
ники, разнорабочие (можно 
без опыта работы). т.8906-
1001244.
Бетонщики, стропальщики, раз-
норабочие (работа в г.Нефтекам-
ске, оплата сдельно-премиаль-
ная). т.8917-4324237.
Водитель-экспедитор (з/п. от 
25т.р.). Обращаться: г.Нефтекамск 
ул. Индустриальная 2а, база Кон-
ди Малыш. т.8987-2517262, т.8917-
4783934.
*На предприятие: стропальщи-
ки, операторы АПЛ, электро-
монтеры, слесаря-ремонтни-
ки, мастера, токаря, монтеры 
каб.производства, испытатели 
эл.машин, уборщики. т.8937-
8580641, т.8927-9553906.
В автосервис (с.Арлан): автосле-
сарь на грузовой шиномонтаж, 

разнорабочие. т.8960-3927249.
*В ООО "ТПО" для завоза про-
дуктов питания на буровые 
бригады, на постоянной осно-
ве: водитель с автомобилем 
Соболь с повышенной прохо-
димостью. т.8927-9506514.
Водитель на погрузчик (кара). 
т.8917-3471958.
Грузчик (з/плата от 15т.р.). Об-
ращаться: г.Нефтекамск ул. Ин-
дустриальная 2а, база Конди 
Малыш. т.887-2517262, т.8917-
4783934.
*В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозавода). 
т.8965-6658063.

                  ИЩУ РАБОТУ
*Специалист по закупкам 44-
ФЗ, 223-ФЗ, совместительство. 
т.8987-2454691.
Сиделка с опытом работы. т.8962-
5472226.
Сиделка с опытом работы. т.8986-
9762813.
Строителей (бригада). т.8909-
0504972.
Маляра. т.8917-4725360.
Плиточника, отделочника, лами-
натчика. т.8961-3565990, т.8917-
3773073.
Маляра, шпаклевщица, выравни-
вание 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.
Маляра, штукатура, шпаклевщи-
ка, поклейка обоев, выравнива-
ние стен. т.8917-7675478.
Каменщика. т.8961-0429995.
*Обшивщика балконов, плот-
ника, гипсокартонщика, мон-
тажника откосов, обшивщика 
с/у пластиковыми панелями, 
монтажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
Штукатурщика, плиточника, гип-
сокартонщика, укладчика полов. 
т.8967-4577649.

           ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы в рай-
оне промзоны: водительское 
удостоверение, пропуск, ски-
дочные карточки на имя Де-
вятова Сергея Михайловича. 
Прошу вернуть за хорошее 
вознаграждение. т.8919-
6046427.

                         РАЗНОЕ
Диплом по специальности "элек-
тромеханник электрических се-
тей и электрооборудования", от 
29.06.2012г., выданный ПЛ-27г.
Нефтекамска, на имя Хабибулли-
на Рузиля Эльфировича, считать 
недействительным в связи с уте-
рей.
Свидетельство по специально-
сти "каменщик 4 разряда", от 
31.10.2008г., выданный ПЛ-27г.
Нефтекамска, на имя Мухаметова 
Раниса Филюсовича, считать не-
действительным в связи с утерей.
Страховые полюса ОСАГО: Бланк 
РРР5054837196, РРР5054837207, 
РРР5054837247, РРР5054843474, 
РРР5054843514, РРР5054843492, 
ААC5062987737, ААC5062987757, 
ААС5062976439, ААС5062982291, 
ААС5062979214, ААС5062987714, 
ААС5062990206, ААC5062990210, 
ААC5062987758, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

            
                ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет, познакомится 
с порядочным мужщиной, без 
вредных привычек, до 54 лет. 
Обр.: 452680 г.Нефтекамск, Г/П, 
п/п 8018 909674, до востребова-
ния.
Порядочная женщина, познако-
мится с мужщиной, одиноким, 
старше 70 лет, желательно про-
вославным. Обр.: 452687 г.Нефте-
камск, ОПС-7, ул.Парковая 25, а/я 
№ 4.
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ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ. КАК РАЗГОВЕТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ
24 апреля православные верующие отмечают главный христианский праздник – Пас-
ху. Однако перед тем, как начать разговляться, необходимо выдержать оставшиеся 
дни Великого Поста. Как закончить пост без вреда для здоровья?

18 апреля  – Великий поне-
дельник. В этот день верую-
щие вспоминают бесплодную 
смоковницу, иссохшую до кор-
ня, как человек в нераскаянии. 
По традиции за неделю перед 
Пасхой полагалось починить 
все сломанные вещи в доме и 
избавиться от хлама.
19 апреля – Великий вторник. 
День, когда православные 
вспоминают разные притчи 
Иисуса, обличение им книж-
ников и фарисеев, которые 
больше заботились о чистоте 
своих тел, нежели о чистоте 
души. В старину в этот день 
мыли домашнюю скотину. 
Считалось, что это убережёт 
её от болезней. 
20 апреля – Великая среда. В 
этот день Иуда решился пре-
дать Иисуса Христа иудейским 
старейшинам и получил за это 
30 сребреников.
21 апреля – Великий четверг. 
В народе этот день называют 
Чистым четвергом. Полага-
ется сделать уборку в доме и 
сходить в баню. В этот день 
красят яйца, пекут куличи, го-
товят пасху. В старину также 
существовал обычай готовить 
четверговую соль. Обычную 
крупную соль заворачивают в 
тряпочку, прокаливают в ду-
ховке и толкут. По преданию, 
такая соль обладает целебны-
ми свойствами.
22 апреля – Великая пятница. 
Самый строгий день поста, 
ведь в этот день Иисус был 
предан суду, растерзан, распят 
и умерщвлён на кресте. Не-
обходимо воздерживаться от 
пищи, сквернословия и сует-
ных мыслей. 
23 апреля – Великая суббо-
та. В этот день православные 
находятся в ожидании празд-
ника, освящают яйца, пасхи и 
куличи.
24 апреля – Светлое Христово 
Воскресение. Конец Великого 
поста, разрешается есть лю-
бую пищу. 

 Спустя 7 недель Великого 
поста наступает время раз-
говения – все ограничения 
снимаются, и можно садиться 
за праздничный стол. Однако 
чтобы не нанести вред же-
лудку, отвыкшему от тяжёлой 
пищи, менять режим питания 
нужно осторожно и постепен-
но. 
 Первые несколько дней по-
старайтесь не увлекаться вы-
печкой. Конечно, это не повод 
отказаться от освящённого 
кулича, но ограничьтесь од-
ним ломтиком. И для лучшего 
усвоения запейте его кефиром, 
ряженкой или живым йогур-
том.
 На Пасху не стоит ставить 
на стол все мясные продукты 
разом. Пусть в праздничный 
обед будет всего одно белковое 
блюдо. Лучше, если это будут 
рыба или морепродукты – они 
реже вызывают тяжесть в же-
лудке. Через пару дней можно 
есть птицу, а затем – говядину 
и супы на мясном бульоне. Не 
забывайте про овощи – они 
содержат много клетчатки, ко-
торая облегчает переваривание 
тяжёлой мясной пищи. Поэто-
му порция овощного гарнира в 
вашей тарелке должна быть в 2 
раза больше, чем порция мяс-
ного блюда. Лучше садиться за 
стол часто – 4–6 раз в день, но 
есть понемногу: каждая пор-
ция не должна быть по размеру 
больше трёх детских кулачков. 
Для творожной пасхи старай-
тесь выбирать обезжирен-
ный творог или не более 5% 
жирности.  Чтобы избежать 
метеоризма, лучше есть чуть 
чёрствый хлеб. Неслучайно 
по традиции печь куличи по-
лагается за несколько дней до 
праздника. В кулич добавляйте 
натуральные ингредиенты: цу-
каты, изюм, орехи, старайтесь 
использовать меньше сахара. 

Традиции Пасхи
Сразу после пасхальной ночи 

начинается Светлая Седмица. 
Особые дни богослужений, в 
которые служба совершается 
по пасхальному уставу. Ис-
полняются пасхальные часы, 
праздничные песнопения: 
«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даро-
вав». Врата алтаря распахнуты 
всю неделю, словно символ 
приглашения к главному цер-
ковному торжеству всех же-
лающих. Убранство храмовой 
Голгофы (деревянного рас-
пятия в натуральный размер) 
меняется с черного траурного 
на белое праздничное. В эти 
дни нет поста, послабляются 
приготовления к главному та-
инству - Причастию. В любой 
день Светлой седмицы христи-
анин может подойти к Чаше. 
Многие верующие свидетель-
ствуют об особом молитвен-
ном состоянии в эти святые 
дни. Когда душу наполняет 
удивительная благодатная ра-
дость. Считается даже, что те, 
кто сподобился преставиться в 
пасхальные дни, попадают на 
Небеса, минуя воздушные мы-
тарства, ведь бесы бессильны 
в это время. С Пасхи до Возне-
сения Господня во время служб 
нет коленопреклоненных мо-
литв и земных поклонов. В 
канун Антипасхи врата алтаря 
закрываются, но праздничные 
службы длятся до Вознесения, 
которое отмечается на 40 день 
после Пасхи. До того момента 
православные приветству-
ют друг друга радостным: 
«Христос Воскресе!» Также в 
канун Пасхи происходит глав-
ное чудо христианского мира 
-схождение Благодатного Огня 
на Гроб Господень в Иерусали-
ме. Чудо, которые многие пы-
тались оспорить или изучить 
научно. 

Как выбрать продукты к 
праздничному столу?
 В частности, рекомендуется 
покупать яйца,  дата расфасов-
ки которых (указана на скорлу-
пе) максимально близка к дню 
покупки. На вид яйца должны 
быть ровными, гладкими, без 
повреждений на скорлупе, не 
иметь следов перьев или пти-
чьего помета.  Перед варкой 
яйца нужно вымыть с мылом 
под проточной водой и варить 
не менее 10 минут после за-
кипания. Окрашивать яйца 
лучше всего натуральными 
пищевыми красителями (иде-
ально подойдет, например, лу-
ковая шелуха), важно, чтобы 
скорлупа при этом не имела 
повреждений.
 При покупке творога особое 
внимание стоит обратить на 
упаковку: она должна быть 
герметичной. Это гарантирует 
сохранность продукта и сво-
дит к минимуму риск попада-
ния болезнетворных бактерий. 
У хорошего, качественного 
творога цвет всегда белый с 
кремовым оттенком, а запах 
чуть кисловатый, консистен-
ция – мягкая, нежно-масляни-
стая и однородная. Нежирный 
творог может выделять немно-

го сыворотки.  
 Хороший готовый кулич дол-
жен быть цилиндрической 
формы. Стоит внимательно 
прочесть его этикетку, изучить 
состав. Набор ингредиентов в 
качественном куличе должен 
быть максимально приближен 
к домашним и включать нату-
ральные яйца, а не яичный по-
рошок, сливочное масло, а не 
маргарин, сахар, а не подсла-
ститель. Хорошо, если мякоть 
кулича желтая: это значит,  что 
производитель использовал 
натуральные желтки (прав-
да, иногда недобросовестные 
пекари подкрашивают тесто 
куркумой, обман выдаст за-
пах специи). Верхушка кули-
ча должна быть сухой, если 
она подмокла, кулич может 
оказаться испорченным еще 
до окончания срока годности. 
Если корочка кулича растре-
скалась – значит, технология 
приготовления была наруше-
на. Куличи, посыпанные раз-
ноцветными шариками, лучше 
не покупать (особенно детям), 
лучше отдать предпочтение 
натуральным украшениям 
– миндальным лепесткам, 
орехам, сахарной пудре или 
глазури.


