
Осторожно, мышиная
лихорадка! 

 С начала 2022 года в Башкирии зафик-
сировано 38 случаев заболевания ге-
моррагической лихорадкой с почечным 
синдромом, сообщает управление Ро-
спотребнадзора по РБ. Данные показа-
тели в 3,8 раза превышают аналогичный 
период прошлого года. Эксперты связы-
вают рост заболеваемости с наличием 
благоприятных условий для грызунов 
и увеличением их популяции. В реги-
ональном Роспотребнадзоре отметили, 
что в 2021 году также наблюдалось уве-
личение числа заболевших мышиной 
лихорадкой - на 31,9% выше предыду-
щих значений (610 случаев на 100 тыс. 
населения). Большинство случаев ин-
фицирования приходилось на жителей 
30-39 лет (38,6%), доля детей до 17 лет 
составила 2,7% (17 человек). При этом 
эпидемиологическая ситуация по Баш-
кирии оценивалась как благополучная 
и составила 26,6% от общероссийских 
показателей. Превышение наблюдалось 
в Благовещенском, Янаульском, Мелеу-
зовском, Нуримановском и Иглинском 
районах.

        В Башкирии  5-6 мая 
  не будут выходными днями. 
  Об этом на встрече с редакторами ве-
дущих СМИ сообщил Глава республики 
Радий Хабиров. Ранее губернаторам 
предложили самим решать, объединять 
ли майские праздники в большие ка-
никулы. Напомним, правительство РФ 
не поддержало предложение депутатов 
Госдумы о продлении майских празд-
ников, но дало возможность регионам 
самим решать, как будут отдыхать их 
жители.

          Помянуть и убраться. 
 Два года назад в республике опреде-
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лен единый День поминовения, 
который отмечается 2 мая. В 
2022 году этот день совпал с 
празднованием Ураза-байрам. В 
связи с этим День поминовения 
и почитания перенесли на 30 
апреля, на этот день приходится 
начало длинных праздничных 
выходных. В этот день жители 
республики могут принять уча-
стие в благоустройстве могил 
ветеранов и вдов участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов бо-
евых действий, а также убраться 
на семейных захоронениях на 
кладбищах. 30 апреля В Нефте-
камске будет организованы авто-
бусные маршруты до городского 
кладбища, расположенного в 
Кутлинке, и дополнительные 
автобусные маршруты до Нико-
ло-Березовского кладбища. Ав-
тобусы в Кутлинку будут курси-
ровать с интервалом в 40 минут, 
начиная с 9 утра (с автовокзала) 
и заканчивая в 16.40 (с кладби-
ща в Кутлинке), с перерывом на 
обед с 13.30 до 14.10. На всех 
кладбищах городского округа 
будут организованы субботники 
с вывозом мусора.

   Подготовка к параду
       в День Победы. 
 В Нефтекамске в связи с репе-
тицией парада перекроют пло-
щадь. В Нефтекамске началась 
подготовка к праздничному 
параду в честь Дня Победы, 
который пройдёт 9 мая на цен-
тральной площади города. 5, 6, 7 
и 8 мая здесь же будет проходить 
репетиция парада, в связи с чем 
движение через площадь будет 
перекрыто в период с 16.00 до 
20.00. Акция «Бессмертный 
полк» в этом году пройдет в оч-
ном формате. Принять участие в 
шествии «Бессмертного полка» 
могут все желающие, придя к 
месту сбора с портретами сво-
их родственников - участников 
войны, тружеников тыла, пар-
тизан, блокадников или узников 
концлагерей. Место построения 
колонны «Бессмертного пол-
ка» - по чётной стороне улицы 
Ленина в районе ТЦ «Планета» 
с 10 до 11 часов. По вопросам 
изготовления транспарантов 
(штендеров) для участия в па-
триотической акции можно об-
ратиться в Централизованную 
библиотечную систему по адре-
су: ул. Ленина, 30, тел. 8 (34783) 
4-44-01. По вопросам участия в 
акции «Бессмертный полк» 

можно обратиться по телефо-
нам: 8 (34783) 4-74-81, 4-47-77, 
4-27-90.

      Молодых врачей 
приглашает Нефтекамск.    
 В целях привлечения медицин-
ских кадров для работы в Нефте-
камской городской больнице на 
базе Башкирского государствен-
ного медицинского университе-
та прошла встреча руководите-
лей больницы и представителей 
администрации Нефтекамска со 
студентами и с клиническими 
ординаторами первого и вто-
рого года обучения. Встреча 
со студентами и ординаторами 
Башгосмедуниверситета прошла 
в формате открытого диалога. 
Главный врач Нефтекамской 
городской больницы Мурад Ав-
залов об оснащении больницы, 
реализуемых проектах, планах, 
также обсудили возможные 
варианты трудоустройства бу-
дущих врачей и обучение в 
ординатуре по наиболее востре-
бованным специальностям. Впе-
реди ещё одна встреча с будущи-
ми коллегами, уже предметная 
- будет распределение.

     В разработке пляж
          и аэропорт.
 Глава администрации Нефте-
камска Эльдар Валидов провел 
совещание в формате «Пред-
принимательский час». Проект 
по благоустройству городского 
пляжа  стоимостью 5 млн. ру-
блей, представил индивидуаль-
ный предприниматель Денис 
Закиров. Цель проекта - созда-
ние условий для полноценного 
и безопасного отдыха в летний 
период на городском пляже 
Кармановского водохранилища, 
создание универсальной пляж-
ной зоны для всех категорий 
населения, молодежи, семей 
с детьми, пожилых людей. На 
сегодняшний день предприни-
мателем составлен бизнес-план 
и намечены пути развития. Для 
размещения летнего кафе и пун-
кта проката водного транспорта 
инициатор проекта просит ока-
зать содействие в заключении 
договора аренды земельного 
участка и в подключении элек-
троснабжения. При условии 
рентабельности проекта в лет-
ний период предприниматель 
готов продолжить деятельность 
по организации отдыха на при-
роде в комфортных условиях в 
любое время года. Необходимо 
отметить также, что вход на 
пляж для жителей останется 
по-прежнему бесплатным. Во 
второй части совещания был 
повторно рассмотрен проект по 
возобновлению работы аэро-
порта «Нефтекамск», который 
был представлен директором 
ООО «Аэропорт-Нефтекамск» 
Адибом Низамовым и индиви-
дуальным предпринимателем 
Рамилем Мирзаяновым. Как из-
вестно, Нефтекамский аэропорт 

был реконструирован в 2010 
году, затем законсервирован. 
Авторы проекта предлагают 
принять аэропорт в программу 
развития транспортной струк-
туры северо-запада республики 
Башкортостан и возобновить 
авиаперевозки. По их словам, 
аэропорт необходим для даль-
нейшего развития и экономиче-
ского роста территории в рамках 
ТОСЭР, развития транспортной 
системы и внутреннего туризма. 
Было принято решение о необ-
ходимости подготовки проекта к 
участию на заседании Инвести-
ционного комитета Республики 
Башкортостан в формате «Инве-
стиционный час». Приглашаем 
действующих и потенциальных 
предпринимателей принять уча-
стие в еженедельных совеща-
ниях в формате «Предпринима-
тельский час», разместив заявки 
любым удобным для вас спосо-
бом: на Инвестиционном пор-
тале по ссылке  https://investrb.
ru/ru/; по телефону +7(909) 
3450624; по электронной почте 
torg_08@mail.ru.

Обработка от клещей 
завершится до
 праздников. 

 На территории города Нефте-
камск ООО "Аналитик эксперт" 
начал мероприятия по дерати-
зации и дезинсекции. В первую 
очередь специалисты проводят 
обработку от клещей, мышей 
и комаров в центральной части 
города на всех аллеях, скверах 
и парках. Далее будут обрабаты-
вать территории вблизи лесного 
массива. Обрабатываемая пло-
щадь составит 146 гектаров. Это 
и отдаленные участки вокруг 
кладбищ села Амзя и Кутлинки, 
д. Крым - Сараево, с. Ташкино-
во, микрорайонов Восточный 
1,2,3,4,5, микрорайонов Ротково 
и Северный, территорию «Тро-
пы Здоровья», велодорожки, 
зоны отдыха, зоны для выгула 
собак. Все работы будут завер-
шены до начала майских празд-
ников.

Десятилетие науки 
и технологий. 

 Президент России Владимир 
Путин объявил 2022–2031 годы 
в России десятилетием науки 
и технологий, следует из опу-
бликованного указа. Решение 
приняли «в целях усиления роли 
науки и технологии в решении 

важнейших задач развития об-
щества и страны». Согласно 
указу, основными задачами де-
сятилетия будут:- привлечение 
талантливой молодежи в иссле-
дования и разработки;- содей-
ствие привлечению исследовате-
лей и разработчиков к решению 
«важнейших задач развития 
общества и страны»;- повыше-
ние доступности информации о 
достижениях в технологичных 
сферах для россиян. Сопред-
седателями Координационного 
комитета назначены помощник 
президента Андрей Фурсенко и 
зампредседателя правительства 
Дмитрий Чернышенко. 2021 год 
в России также был объявлен Го-
дом науки и технологий.

Рыбалка в Башкирии 
запрещена.

 С 25 апреля по 5 июня на терри-
тории республики вводится за-
прет на любительское рыболов-
ство всеми орудиями добычи, за 
исключением одной поплавоч-
ной или донной удочки с берега 
с общим количеством крючков 
не более двух штук у одного 
человека вне мест нереста. Для 
осуществления промышленного 
рыболовства пользователями 
рыболовных участков запрет-
ные сроки добычи всех водных 
биоресурсов действуют уже с 
15 апреля и продлятся до 15 
июня. Важным остается требо-
вание к минимальному размеру 
добываемых водных биоресур-
сов. Так, необходимо отпускать 
свежевыловленных жереха, су-
дака, сазана размером менее 40 
сантиметров, леща – менее 28 
сантиметров, сома – менее 90 
сантиметров и рака – менее 10 
сантиметров. Также следует со-
блюдать суточную норму вылова 
водных биоресурсов на одного 
рыбака-любителя – не более 
5 кг. За вылов запрещенными 
орудиями лова форели, хариуса, 
жереха, сазана, карпа, щуки, бе-
лого амура, толстолобика и сома 
установлена такса в 925 рублей, 
судака – 3305 рублей. Наруше-

                      ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.Марк-
са 7, ул.Строителей 89. т.8987-
0348778.
Прибыльный, готовый бизнес (ка-
фе-бар). т.8927-3138514.
Таунхаус (черновая). Недорого. 
т.8987-4747266.
Дом (Касево, недалеко от церкви) 
- 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, 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 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 (недалеко от м-на "Элеком", 
2010г.п., 84кв.м., участок 8 соток, 
брус) - 4300т.р. т.8906-3747524.
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ние правил, регламентирующих 
рыболовство, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий 
добычи водных биологических 
ресурсов или без таковой; на 
должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч 
рублей с конфискацией судна и 
других орудий добычи водных 
биологических ресурсов или без 

таковой; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей с конфискацией судна и 
других орудий добычи водных 
биологических ресурсов или без 
таковой.

Не влюбляйтесь
по телефону. 

 71-летняя жительница Стерли-
тамака стала жертвой мошенни-
ка, сообщает пресс-служба МВД 
по Башкирии. Женщина позна-

перестал выходить на связь. В 
полиции просят граждан быть 
предельно внимательными при 
общении с незнакомцами в со-
циальных сетях и по телефону.

Работа почты
 в майские праздники. 

 Почтовые отделения Башки-
рии изменят график работы в 
майские праздники, сообщи-
ли в УФПС региона. Так, 1 и 9 
мая станут выходными днями 

для всех почтовых отделений 
республики. 30 апреля и 8 мая 
почтовые отделения закроются 
на час раньше. 2 мая они будут 
работать по обычному графику, 
3 мая будут принимать клиен-
тов в соответствии с графиком 
субботы, а 10 мая - по режиму 
работы воскресенья. «С 4 по 7 
мая почтовые отделения по всей 
стране будут работать в обычном 
режиме», - добавил пресс-секре-
тарь УФПС Башкирии Борис 
Слуцкий.

комилась с иностранцем в соци-
альных сетях, он представился 
именем Марсуэлло. Они обща-
лись продолжительное время, а 
потом мужчина изъявил жела-
ние приехать в Россию, чтобы 
лично встретиться с дамой серд-
ца. Однако, по его словам, ему 
нужны были деньги на билет, 
и он попросил их в долг. Тогда 
пенсионерка оформила кредит и 
перевела своему избраннику 540 
тыс. руб. После этого Марсуэлло 

Дом (д.Раздолье, 70кв.м., участок 
20 соток) - 2160т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Енактаево, Краснокамский 
р-н, есть все имущество, пасека в 
огороде). т.8965-9225932.
Дом (г.Янаул, 2-х этажный, 
150кв.м.) - 2100т.р. т.8917-7982227.
Дом (д.Н.Янзигит, участок 32 сотки, 
баня, сарай, газ, колодец, скважи-
на, остановка рядом). Варианты. 
т.8927-3169924, т.8937-3616395.
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.Раздолье, 2020г.п., брус, 
50кв.м., 10 соток) -1400т.р. т.8917-
4578852.
Дом (Касево, 2-х этажный, кир-
пич). т.8987-4747266.
Дом (д.Бачкитау) - 600т.р. т.8917-
7340680.
Дом (д.Раздолье, брус, 10 соток) - 
1500т.р. т.8987-0446246.
Дом (с.Ашит, 80кв.м., 14 соток, газ, 
вода проведены). т.8987-4837551.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский 
р-н, ул.Набережная 15, дом ста-
рый, уч-к 0.16 соток, баня, сарай). 
т.8987-0196955.

Дом (Янаульский р-н, кирпичный, 
все коммуникации, ухоженный 
огород, очень плодородная зем-
ля, дорога круглый год). т.8917-
3816050.
Дом (г.Дюртюли, дом новый, зем.
уч-к). т.8919-6194622.
Дом (Касево, недалеко от церк-
ви, 43.8кв.м.) - 2600т.р. т.8987-
6287121.
Дом (Касево, зем.уч-к) - 2800т.р. 
т.8919-6194622.
Дом (д.Карякино) - 1100т.р. т.8987-
2569246.
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 (7*11, дом заливной, участок 
44 сотки). т.8905-3550812.
Дом (д.Марино) - 8млн.руб. т.8987-
2569246.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., 12 со-
ток). т.8917-4578852.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 со-
ток). Собственник. т.8987-1449000.
Дом (с.Михайловка, центральная 
улица). т.8917-3716817.
Дом (с.Ташкиново, зем.уч-к). 
т.8919-6194622.
Дом (с.Музяк, центр, все комму-

никации). Торг. Обмен. т.8967-
7372475.
Дом (с.Ташкиново) - 2400т.р. 
т.8987-2569246.
Дом (с.Ташкиново) - 2400т.р. 
т.8987-2569246.
Дом (с.Новокабаново, ремонт, 
вода, участок 29 соток) - 2600т.р. 
т.8917-7982227.
*Зем.уч-к (р-н Восточка-2, 
ул.Дачная, 10 сот., дом новый, 

брусовой 9*11 готовность 
70%, хоз.блок брусовой 5*9 
готовность 80%, газ по улице, 
участок облагорожен, асфальт 
до дома, экол.чистый р-н, до 
города 5 мин., рядом новый 
д/сад, оптовые маг."Наход-
ка", "Светофор"). ЛПХ - ИЖС. 
Собственник. Оформление 
ч/з МФЦ. Обращаться с 9.00-
21.00ч. т.8906-1079628, т.8963-
1315521.
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 (д.Б.Кельтей, рядом шко-
лы, магазин). т.8919-6194622.
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 (д.Кувакино, 13 соток). 
т.8917-3536927.
Зем.уч-к (д.Н.Янзигит, 28 соток). 
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12.5 соток) 
- 400т.р. т.8919-6085670, т.8919-
1538286.
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.Воробьево, ул.Бе-
резовкая, 12.5 соток) - 500т.р. 
Торг. Собственник. т.8987-
0358487.
Зем.уч-к (14 соток). т.8905-

3550812.
Зем.уч-к (с.Карякино, ул.Цен-
тральная 44). т.8963-1430018.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, 20соток, 
гараж) - 2600т.р. т.8917-7982227.
Зем.уч-к (д.Кариево, 20 соток). 
т.8927-3571796, т.8937-3078219.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасин-
ский р-н, 46 соток, фундамент 
7*9, выведен под нуль). т.8987-
0470502.
Зем.уч-к (с.Н.Нагаево, 20 соток) - 
170т.р. Под строительство. т.8987-
0360752.
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. (д.Марино, 12 соток). т.8987-
2569246.

Уч-к. т.8987-4773275.
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, фундамент, 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. (д.Воробьево) - 500т.р. т.8987-
2569246.
*Уч-к. (п.Куяново, 21 сотка зем-
ля). т.8906-1064460.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 2а, ремонт). 
т.8987-4837551.
4-к.кв. (НБШ 2, 83,2кв.м., 6/9). Сво-
бодная продажа. т.8917-8043405.
4-к.ул.пл. (ул.Нефтяников 32б). 
Срочно. Дешево. т.8987-2477741.

Квартира в г.Ижевске. т.8912-
7402586.
3-к.ул. (р-н 12 шк., ремонт). т.8987-
2477741.
3-к.евро (НБШ 26., 60кв.м.). т.8987-
2477741.
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.Дорожная 53, ремонт). 
т.8917-7982227.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а, 64кв.м.). 
Недорого. т.8905-1817481.
3-к.кв. (ул.Парковая 15., 60кв.м., 3 
этаж). Собственник. Просьба к ри-
елторам - не беспокоить. т.8986-
9742741.
3-к.кв. (р-н центр.рынка, 8 этаж, 
70кв.м.) - 3600т.р. Риелторам не 
беспокоить. т.8986-9652285.
3-к.кв. (центр, 2 этаж) - 2400т.р. 
Срочно. т.8917-3716817.
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3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 1/5) 
- 3млн.руб. Торг. т.8917-7567912.
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. (р-н 12 школы, 3 этаж, 
кирпичный дом) - 3300т.р. т.8917-
3716817.
3-к.кв. (р-н Западного рынка, 
65кв.м.). т.8987-4747266.
3-к.кв. (п.Энергетик, 5/5, 60кв.м.) - 
900т.р. т.8917-4578852.
3-к.кв. (66кв.м.) -1150т.р. т.8987-
2569246.
*2-к.ул.пл. (ул.Парковая 8в, 3/5, 
распашонка). т.8987-4961977.
*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.Социалистиче-
ская 70б, 3 этаж,  54кв.м., ки-
причный дом). т.8919-1424209.
*2-к.ул.пл. (ул.Парковая 8в, 3/5) 
- 2750т.р. т.8905-3560557.
*2-к.ул.пл. (индивидуальное 
отопление). т.8917-4404165.
*2-к.ул.пл. (ул.Энергетиков 
9, 57кв.м., ремонт). т.8987-
4961977.
2-к.ул.пл. (р-н Мирас). т.8987-
4747266.
*2-к.ст.пл. (ул.Социалистиче-
ская 45, 3/4, ремонт). т.8987-
4821042.
2-к кв. (п.Энергетик, 52.3кв.м., 1 
этаж, 2 сан.узла). т.8987-1012439.
2-к кв. (ул.Парковая 13, 2/9, хоро-
ший ремонт). т.8987-4837551.
2-к кв. (г.Агидель, 2 этаж) + С/о или 
рассмотрим варианты обмена. 
т.8919-6092551.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ремонт). 
т.8987-0501212.
2-к.кв. (кирпичный дом). т.8919-
6194622.
2-к кв. (д.Раздолье, 51кв.м., 2 этаж, 
2 лоджии, баня, колодец, огород) 
- 1млн.руб. т.8919-6085670, т.8919-
1538286.
2-к кв. (ул.Декабристов 3в, ре-
монт). т.8987-4837551.
2-к кв. (р-н Великана, новый дом, 
68кв.м., 5 этаж). т.8917-3716817.
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. (хороший ремонт, 46кв.м.) 
-2350т.р. т.8917-3716817.
2-к кв. (57кв.м., 2/5). т.8987-
2569246.
2-к кв. (лоджия 6м, распашонка). 

т.8987-4747266.
*1-к.ул.пл. (Карцева 28в, 
31кв.м.) - 2030т.р. т.8905-
0055444.
1-к.ул.пл. - доля в квартире. т.8919-
1581709.
1-к.ул.пл. (г.Агидель, ул.Ак.Курча-
това, 44кв.м., 4/5) - 800т.р. т.8963-
8944119.
*1-к.ул.пл. (Карцева 28в, 
31кв.м.). Недорого. т.8987-
4961977.
1-к.кв. (ул.Энергетков 21в, ин-
дивидуалка, черновая). т.8987-
4837551.
1-к. (7/9). Один взрослый соб-
ственник, без обременения. 
т.8919-6194622.
1-к. (ул.Парковая 8в, 5/5, б/б, 
35кв.м.). т.8917-4578852.
1-к. (новый дом, большая кухня) - 
2050т.р. Срочно. т.8917-3716817.
1-к. (ул.Нефтяников 19, 3/4, б/б, 
31кв.м.). т.8917-4578852.
1-к. (ул.Социалистическая 95, 9/9, 
27кв.м.). т.8917-4578852.
1-к. (ул.Социалистическая 77б, ре-
монт). т.8906-3747524.
1-к.кв. (р-н 6 школы, 31кв.м.). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (4 этаж, 39кв.м.). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Парковая 8в, 36кв.м., 
без колонки). т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 53, 
4 этаж, ремонт) - 1650т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 3 этаж). 
т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1600т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. или обмен на 2-к.кв. т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 89а, 
30,1кв.м.). Собственник. т.8919-

1417817.
1-к.кв. (инд.отопление, ремонт). 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 43 в, 
3/9, 39кв.м.м.) - 2200т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
29кв.м., хорошее состояние) 
-1400т.р. т.8987-0446246.

1-к.кв. (инд.отопление, ремонт) - 
2750т.р. т.8987-4747266.
Блок м/с (г.Агидель, 2 комнаты, 
40кв.м, 4/5, без ремонта) - 399т.р. 
т.8987-2881375.
МЖК 2-к. (г.Агидель, 41кв.м.) - 
400т.р. т.8906-1045700.
МЖК. 2-х комнатн. Сдается. Воз-
можен обмен. Рассмотрю все 
варианты. т.8996-5794727, т.8987-
6027297.
КГТ (ул.Победы 3а, 4 этаж, хор.со-
стояние). т.8917-3716817.
КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., свой 
туалет и душ) - 250т.р. т.8917-
7567912.
КГТ (19кв.м., ремонт). т.8987-
4747266.
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.Победы 10а, 19кв.м., 4/5, 
хорошее состояние, заезжай и 

живи) - 400т.р. Оплата возможна 
мат.капиталом. т.8917-7567912.
М/с. (ул.Ленина, 3 этаж) - 2700т.р. 
Оплата возможна мат.капиталом. 
т.8987-0446246.
М/с (пр.Юбилейный 15, 14кв.м., 8 
этаж). Цена договорная. Рассмо-
трю все варианты. т.8927-3338560.
М/с (ремонт, сан.узел на 2-х хоз.). 
т.8919-6194622.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 этаж, сан.

узел на 2 семьи). т.8987-0446246.
М/с (18кв.м., 2/4) - 380т.р. т.8987-
2569246.
*М/с (ул.Ленина 54, 17кв.м., 
1/5, вода). Недорого. Обр.: Юля 
т.8987-4821022.
М/с (ул.Дзержинского 1, сан.узел 
на 2-х хоз, косметический ремонт) 
- 300т.р. Торг. т.8917-3632367.

М/с (ул.Ленина 7, 4 этаж, 13.5кв.м., 
блок чистый, закрывается на за-
мок, соседи все семейные, пью-
щих нет) - 300т.р. Собственник. 
т.8917-3880044.
М/с (ул.Ленина 24, 18кв.м., с бал-
коном). т.8917-7387014, т.8917-
7381085.
М/с (14кв.м., вода в комнате). 
т.8987-2569246.
М/с (18кв.м.). Письма не требуют-
ся. т.8987-4747266.
М/с (ул.Дзержинского 3, 12кв.м., 9 
этаж в 9-ти этажном доме. Умный 
дом, большая парковка у дома, 
новая входная, железная дверь, 
пластик.окно, в шаговой доступ-
ности шк.№13 и д/с №38). т.8986-
9758833.
М/с (ул.Социалистическая, 
29кв.м., 12кв.м., сан.узел на 2 ком-
наты). т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 60) - 250т.р. т.8919-

1458105.
М/с (3 этаж, сан.узел на 2 семьи). 
Недорого. т.8905-1817481.
Долю (1/5, ул.Кувыкина 3, 2 этаж). 
т.8927-3210578.
Комната (ул.Дзержинского 1, 
14кв.м.) - 250т.р. Дом (Янаульский 
р-н, 5*5м., участок 33 сотки) - 
100т.р. т.8917-0443607.
Дача на Краса-Увале (2 дачи). Все 
есть. т.8987-2522625.
Дача на Краса-Увале. т.8906-
3701372.
Дача СНТ "Зеленый мыс" (холод-
ная сторона, 6 соток, 2 бревенча-
тых дома). т.8903-3105491, т.8903-
3537456.
Дача р-н Марино (40кв.м., от-
личный дом с баней, хороший 
ремонт, участок 4 сотки). Пишите 
на WhatsApp или звоните т.8917-
3657608.
Дача СНТ "Арлан" (12 улица, вос-
точная сторона, дом с баней под 
одной крышей, 8 соток). т.8927-
9514975.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, ул.№ 
9, уч.№ 194, кирпичный дом 
4.5*3.5м., насаждения) - 45т.р. 
т.8987-0916500.
С/о СНТ "Восход" (дом, баня, те-
плица) - 85т.р. т.8961-0432941.
С/о СНТ "Восход" (ул.№ 19, № 468). 
Недорого. т.8917-3883017.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все наса-
ждения). Приватизирован. т.8919-
1439960.
С/о СНТ "Полет" (дом кирпичный, 
насаждения, бани нет). Цена дого-
ворная. т.8917-7844230.
С/о СНТ "Полет" (6 соток, дом). 
т.8917-3568329.
С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом 6*4 
с погребом, бани нет, все наса-
ждения: яблони, вишни, малина, 
крыжовник, смородина, слива, 
облепиха, эл-во на стадии под-
ключения, автобус ходит посто-
янно). От аэропорта 100м. т.8917-
3648504.
С/о СНТ "Арлан" (западная сторо-
на, 4,9 сотки). т.8927-3210578.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сто-
рона, 6 соток). т.8987-0348778.
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 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.
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С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 22, восточ-
ная сторона, 6 соток, дом кирпич-
ный вместе с баней, все саженцы, 
приватизирован). Или сдается в 
аренду. т.8927-9684632.

С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 21, уч.№ 
809, 4 сотки). т.8987-5899769.
*С/о СНТ "Арлан" (6 соток, вос-
точная сторона, без построек). 
Или сдается в аренду. т.8963-
1337946.
С/о р-н Южный (баня, садовый 
домик, свет проведен). т.8985-
4781523.
С/о СНТ "Нефтяник" (9 соток зем-
ли и строения). В собственности. 
Цена договорная. т.8987-1321091.
С/о СНТ "Нефтяник" (участок № 
307). Недорого. т.8987-6473229.
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 "Флора" (8 соток, дом 2-х 
этажный, баня, теплица 6м., но-
вый забор, беседка, насаждения). 
т.8987-4837551.
С/о СНТ "Флора" (7 соток, домик, 
емкость, насаждения, свет по ули-
це). т.8987-0240772.
С/о СНТ "Радуга-1" (кирпичный 
дом, беседка, 2 теплицы, парни-
ки, все насаждения). Аквариум 
(20*30*40) с рыбками гуппи, ми-
никомпрессор. Фото по WhatsApp 
т.8917-4606534.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о Мари-
но. т.8917-4951534.
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-1" (6 соток, дом, 
баня, постройки, теплица, наса-
ждения, забор, эл-я) - 250т.р. До-
кументы готовы. Один собствен-
ник. 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" и СНТ "Дружба" 
(за Марино, все есть). Собствен-
ник. В связи с переездом. Звоните, 
отвечу на все вопросы. т.8917-
3880044.
С/о СНТ "Радуга-1" (6.5 соток, дом 
белый кирпич, погреб, сарай, 
туалет, все насаждения, вода 
круглосуточно). т.8917-3823072, 
т.8917-4666181.
С/о СНТ "Радуга-1" (5 соток, уча-
сток обработан, домик). Недоро-
го. т.8961-3653162.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 15, 6 
соток, кирпичный дом 3*4, хоз.
блок, емкость, эл-во, вода). т.8987-
1471883.
С/о СНТ "Буровик" (4 сотки, домик, 
туалет, емкости, все насаждения, 
плодородная земля) - 150т.р. 
т.8917-7609994.
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 "Дружба" (4 сотки, дом с 
мансардой, баня, 2 теплицы, все 
насаждения) - 200т.р. Торг уме-
стен. т.8987-1040650.
С/о район Ротково. т.8987-
1364166.
С/о СНТ "Рассвет" (5 соток, домик, 
баня) - 250т.р. Торг. т.8917-7809671.
С/о СНТ "Рассвет" (эл-во, вода). 
т.8960-3888525.
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 "Энергетик" (6 соток, до-
мик,  насаждения). 10 минут от 
центр.рынка. т.8927-0846404.
С/о СНТ "Здоровье" (7.5 соток, 
кирпичный домик, баня, хоз.бло-
ки, теплица 6*3, вода, эл-я). т.8987-
1019561.
С/о Марино (без бани, 4 сотки). 
т.8917-4863062.
С/о Краса-Увал (5 соток, домик, 
хоз.блок, баня - требуется ремонт) 
- 45т.р. т.8905-0060990.
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 (ул.Автозаводская, рядом 
с дорогой, проезд чистый, есть 
погреб) - 150т.р. Торг. Документы 
готовы. т.8964-1814221.
*Гараж (ост. Южная, за "Лада 
Абсолют", 22кв.м, смотровая 
яма, погреб) - 200т. р. Торг. 
т.8987-4880312.
Гараж кооп. "Автозаводской" (за 
оврагом.) - 80т.р. т.8917-3648504.
Гараж кооп. "Автомобилист" . Не-

дорого. т.8917-3883017.
Гараж напротив ХПФ. т.8987-
0192585.
Lada Xray (2008г.в., пробег 87тыс.
км., 1.6, 106л.с., грм заменен) - 
790т.р. т.8917-4670658.
Renault Logan (2012г.в., в хоро-
шем состоянии). Цена договрная. 
т.8965-6561207.
ГАЗ-33307 (грузовой, бортовой). 
т.8905-3550812.
ВАЗ 21065 (цвет сафари, КПП 5 
ступ.) - 95т.р. Один хозяин. Торг. 
т.8919-1575009.
*Lifan Solano (2012г.в., 1 хозя-
ин, стеклоподъемники, элек-
трозеркала, гур, центральный 
замок, состояние отличное) - 
200т.р. т.8917-4060262.
Гильзы с поршнями, двигатель в 
сборе, лобовое стекло, топлив-
ный насос бензовоза (ГАЗ-53), 
гильзы с поршнями (ЯМЗ-236) - 
4шт., пускач с редуктором (МТЗ), 
коленвал двигателя (Т-150), за-
дний мост (КРАЗ). т.8987-1458848.
Колеса комплект (215/65 R-16 
для Ниссан Кашкай) - 45т.р., 
диски литые (оригинальные), 
шины (летние, BRIDSTONE) 
б/у.т.8982-5349097.
Покрышки (для сельхоз.машины, 

модель В-38 № 280-711 12/10, 
елочн.) - 2шт. т.8905-3550812.
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.
*Аппарат "Алмаг-01". т.8917-
0447569.
Пальто (демисезонное, жен-
ское, р.46-48), платье-костюм 
(женск.р.46-48). т.8927-3133546.
Туфли (пр-во Германия, женские, 
р.39) - 2т.р., сапоги (р.39-40, 2 
пары) - по 2т.р./пара. Диван - 8т.р. 
т.8927-9684632.
Дверь (железная, б/у) - 3т.р. т.8917-
7652480.
Телевизор "PHILIPS" (Smart, ди-
агональ 102, б/у) - 17т.р. т.8906-
3706622.
*Моющий пылесос "THOMAS" 
(пр-во Германия, новый) - 15т.р. 
Цена дешевле, чем в магазине. 
т.8987-4880312.
Газовая плита "Дарина" (хорошее 
состояние, б/у). Дешево. т.8917-
3829887.
*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.
*Велосипед (подросковый). 
Цена договрная. т.8917-
7479134.
*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.

Автоматическая насосная стан-
ция для воды ("Aguario", мо-
дельAJC-125С). Находится на га-
рантии. Б/у. т.8905-3586001.
Холодильники, морозильники, 
телевизоры, ЖК мониторы, само-
вар, гармонь, баян, куртки, гири, 
ковры, ботинки, домкрат, гитару, 
аккордеон, велосипед, ролики, 
самокат. т.8917-4951534.
*Винтовые сваи (2м., 2.5м.). 
Есть доставка. т.8917-4060262.
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.
*Навоз, перегной (доставка на 
УАЗике). т.8917-4970204.
*Навоз, перегной, чернозем, 
торф. За качестово отвечаю. 
т.8917-4283279.
Шифер (8-ми волновой) - 40 лист. 
т.8917-3883017.
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.
Бочки (металлические, 200л.). 
т.8986-9619216.
Дрова (березовые, колотые). До-
ставка бесплатно. т.8987-0983892.
Сено, дрова, доски. т.8917-
7525036.
Сено (в рулонах, прф-145, вес 350-
400кг.) - 2т.р. т.8987-0978915.
Пшеница (чистая, сухая). Яна-
ульский р-н, с.Старокудашево 
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(зерноток). т.8927-0867701, т.8987-
6181306.
Овечка (молодая), сено (3 рулона). 
т.8917-0447569.

Дойные Нубийские козы, козлики, 
козочки. т.8987-2413881.
Телочка (окрас черно-белый, воз-
раст 1 год). т.8927-9319410.
*Коровы, быки, телки, овцы, 
бараны, ягнята (на разведе-
ние и на мясо). т.8917-4436328, 
т.8917-3484507.
Коза молодая с козленком. т.8917-
4889549, т.8960-8021195.
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.
Улья (с пчелосемьями) - 7т.р., улья 
(пустые) - 5т.р. т.8(34759)7-07-26.
*Пчелосемьи (12 шт.). т.8917-
0422847.

                       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.
4-к.кв.(ул.Дорожная 27а) на 2-к.кв. 
с доплатой. т.8987-2569246.
1-к.кв.(37в.м.) + участок под ИЖС 
(с проведенными коммуникация-
ми) в черте города на дом в черте 
города. т.8960-3938023.
2-к.кв.(г.Агидель) + доплата на 
квартиру в г.Нефтекамске. т.8906-
1045700.
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.

                       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.
Нежилое помещение (пр.Комсо-
мольский 82, офис 4, 61кв.м.). т. 
8927-3393167.
Производственное помещение 
(ул.Автозаводская 16, 72кв.м., те-
плое, высокие потолки) под склад, 
автосервис. т. 8917-7574333.
Гараж за Марино, кооп."Юби-
лейный" (9*4). В аренду. т. 8987-
2408724.
2-к.кв. (мебель). т.8987-1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, мебель, 
техника) +счетчики. Семье, на 
длительный срок. Собственник. 
т.8965-6653081.
2-к.кв. (ул.Дзержинского, мебель, 
техника) - 9т.р. На длительный 

срок. т.8987-0446246.
2-к.кв. т.8919-6194622.
1-к.кв. (мебель) - 8т.р. На длитель-
ный срок. т.8987-0446246.

1-к.кв. (ул.Нефтяников). На дли-
тельный срок. Собственник. 
т.8927-3392755.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 8б, 
мебель) - 11т.р.+ счетчики. т.8967-
7454708.
1-к.кв. (ул.Ленина 8а). т.8917-
4639153.
1-к.кв. (на длительный срок) - 
8т.р.+счетчики. т.8987-1443473.
1-к.кв. т.8919-6194622.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса, инди-
видуальное отопление, мебель). 
Собственник. Оплата договорная, 
ежемесячно +  счетчики. т.8917-
4465931.
1-к.кв. (НСЗ). На длительный срок. 
Собственник. т.8927-3392755.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Ленина 24, 18кв.м., с 
балконом). т.8917-7387014, 8917-
7381085.
М/с. т.8904-7353574.

М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). т.8917-
4466905.
М/с. (ул.Социалистическая 37) - 
3500руб. т.8987-0446246.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м., воды 
в комнате нет). Или продается 
-340т.р. т.8917-7878527, т.8937-
8602922.
М/с. (женщине). На длительный 
срок. т.8919-1437973, т.8905-
0059702.
М/с. (ул.Социалистическая 37, 
центр, 18кв.м., сан.узел на 2  се-
мьи, рядом комната пустует). 
т.8917-3452436.
М/с. (ул.Ленина 60, 13кв.м., мебель 
частично). На длительный срок. 
Или продается. т.8987-4956364, 
т.8912-4568386.

                         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.
Агентство недвижимости выкупит 
вашу квариру, возможен обмен. 
Деньги сразу. т.8906-1045700.
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 или незавершенку в с.Н.Бе-
резовке или с.Михайловке. т.8906-
3747524.
Дом в г.Нефтекамске или в приго-
роде. т.8917-7567912.
Срочный выкуп квартир за один 
день. Возможен обмен. т.8965-
9282557.
Квартиру от собственника (налич-
ный расчет). т.8906-1045700.
Купим вашу квартиру в любом 
состоянии. Срочно. Можно с дол-
гами. т.8987-2477741.
Участок с.Н.Березовке или в Ми-
хайловке. т.8906-3747524.
Зем.участок. т.8917-7506176.
Жилье у собственника. т.8917-
3471295.
Участок в любой деревне. Недо-
рого. т.8917-4691885.
1-2к.кв. в кирпичных домах. 
т.8906-3747524.
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.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*Комнату (п.Энергетик). Налич-
ный расчет. т.8917-7506176.
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 советскую или иномарку. До-
рого. т.8964-9516753.
*Жерди или бруски для забора. 
т.8919-6086402.
*Холодильники, стир.машины, 

газовые колонки, металлохлам, 
автохлам и т.д. Мой вывоз. 
т.8917-4351373, т.8962-5355381.
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. 
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарелку, ЖК 
телевизоры, ноутбук, баян, само-
вар, корона, краник, гитару, 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, 
ноутбук, самовар, автомобиль. 
т.8917-4335894.
*Телевизоры, СВЧ-печи, диваны, 

холодильники, кух.гарнитуры, 
гитары, баяны, гармони, спец.
одежду, самовары, памперсы для 
взрослых и многое др. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъезд, 
"Комиссионный магазин". т.8917-
4311234.

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

                       

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, 
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8917-7306667, 8937-3014556.
Менеджер по туризму. т.8917-
4375720.
ЧОП "Нефтяник": охранники (удо-
стоверение частного охранника 
обязательно). Оформление по ТК 
РФ. З/плата от 24т.р. т.8(34783)6-
55-49.
Охранники с удостверением. 
т.8917-4878502.
Молодые, энергичные для работы 
в сфере обслуживания. т.8927-
9595662.
Приглашаем желающих на хоро-
шую, денежную работу. т.8917-
7351328, т.8960-8023521.
Набор учеников по "Ремонту об-
уви"с последующим устройством 
на работу. т.8987-0367679.
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.
В кафе-бар "Моет": повар (график 

работы с 8.00ч.до 3ч.ночи) т.8927-
3138514.
Срочно требуются сотрудники 
с опытом работы в летник и ре-
сторан "Отдых": официанты, по-
вара, администраторы, бармен, 
дворник, тех.персонал, сторож. 
т.8(34783)4-27-47, т.8917-7400003.
В кафе: пекарь для выпечки 
мелкоштучных 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.
Повара, продавцы, посудомойщи-
цы. т.8927-3138514.
Помощник пекаря (гр.работы 2/2, 
з/плата от 21т.р.) т.8917-4613487.
Раздатчица в столовую (з/плата от 
24т.р., бесплатное питание) т.8917-
4613487.
Крупной компании: кладовщик. З/
плата высокая. Соц.пакет. т.8919-
6007274.
Грузчик (з/пл от 20т.р.). т.8917-
4328374.
*Сиделка домой для ухода за 
больной. Можно из сельской 
местности. т.8917-7564787.
Техничка в Нефтекамскую коррек-
ционную школу-интернат. т.8963-
9017720.
В школу: техничка. Обр.: с 8.30ч.-
18.00ч., по будням. т.8917-7434041.
*Работник на пруд с прожива-
нием. т.8917-4200434.
Разнорабочие в деревню (по-
могать по хозяйству). Оплата 
договрная. т.8917-4436328, т.8917-
3484507.
*Хозработник (частный, сель-
ский двор, с возможностью 

круглогодичного проживания). 
т.8963-1334987.
*Швеи. т.8987-0367679.
Грузчик (з/пл от 20т.р.). т.8917-
4328374.
Компания "ЭЛКАМ-нефтемаш" 
примет на работу водителей на 
автомобили УАЗ. т.8982-2494522.
*Разнорабочие для ремон-
та мягкой кровли. Оплата 
1300руб/день. Работа на все 
лето. т.8987-0355364.
Бетонщики, стропальщики, раз-
норабочие (работа в г.Нефтекам-
ске, оплата сдельно-премиаль-
ная). т.8917-4324237.
Электромонтер на завод. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
*Электрогазосварщики, плот-
ники, разнорабочие (можно без 
опыта работы). т.8906-1001244.
Маляр по металлу на завод. Обр.: 
с 9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
Водитель (кат.Д), для развозки со-
трудников предприятия в городе. 
Занятость 1,5 часа в день. З/плата 
500руб./в день. т.8917-4551569.
Для работы командировочным 
методом: электромонтажники, 
слесари КИПиА, электросварщи-
ки (проезд, проживание, питание 

- бесплатно). З/плата 60т.р./мес. 
График работы 60/30 дней. т.8917-
3421468.
*На предприятие: стропальщи-
ки, операторы АПЛ, электро-
монтеры, слесаря-ремонтники, 
мастера, токаря, монтеры каб.
производства, испытатели 
эл.машин, уборщики. т.8937-
8580641, т.8927-9553906.
В ООО "ТПО" для завоза продук-
тов питания на буровые бригады, 
на постоянной основе: водитель 
с автомобилем Соболь с повы-
шенной проходимостью. т.8927-
9506514.
В "Да Юань": операторы варки. 
Обращаться: ул.Янаульская 20 
(напротив Автозавода). т.8965-
6658063.

                 ИЩУ РАБОТУ
Специалист по закупкам 44-ФЗ, 
223-ФЗ, совместительство. т.8987-
2454691.
Сиделка с опытом работы. т.8986-
9762813.

Уборщица (окна, офис, квартра, 
дом). т.8917-3819194.
*Штукатура-маляра, отделоч-
ника т.8905-0042299.
Строителей (бригада). т.8909-
0504972.
Сборщик брусчатых домов, кро-
вельщик, отделочник. т.8919-
1458851, т.8917-7597012.
Маляра. т.8917-4725360.
Плиточника, отделочника, уклад-
чик тратуарной плитки. т.8961-
3565990, т.8917-3773073.
Маляра, шпаклевщица, выравни-
вание стен и потолков, поклейка 
обоев. Опыт. т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпаклевщика, 
поклейка обоев. т.8987-2456631.
Маляра-штукатура (большой стаж 
работы). т.8919-1424292.
Плотника, шпаклевщика, обойщи-
ка. т.8987-0233714.
Штукатурщика, плиточника, гип-
сокартонщика, укладчика полов. 
т.8967-4577649.
Каменщика. т.8961-0429995.
Каменщика, бетнощика, плотника, 
кровельщика. т.8917-8009842.
Маляра, штукатура, шпаклевщи-
ка, поклейка обоев, выравнива-
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1. Убраться на участке
 Надо собрать граблями весь 
мусор – старые ветки и листья. 
В идеале – это надо было делать 
ещё осенью, но не всегда перед 
зимой позволяет погода и хвата-
ет времени. Не спешите тащить 
всё собранное «богатство» в 
компостную яму. В этом орга-
ническом мусоре отлично пере-
зимовали различные бактерии, 
насекомые и микроорганизмы. 
Когда листья на деревьях распу-
стятся, вредители, которых вы 
перетащили вместе с листьями 
в яму, легко переберутся по ним 
и погубят растительность. Такой 
мусор лучше сжечь с соблюде-
нием всех правил безопасности 
– например, в бочке.

2. Откопать виноград
 и ежевику

… и оставить лежать на земле. 
Ещё рано поднимать их и под-
вязывать. Как только вы это сде-
лаете, они тут же начнут расти. 
Возвратные холода заморозят 
листья, растение заболеет. Пока 
будет восстанавливаться, пройдет 
много драгоценного времени – 
урожай просто не успеет созреть.

3. Обрезать кусты и 
   деревья

 Обрезку проводят в год дваж-

ды – осенью и весной. Осенью 
убирают старые и больные ветки, 
оставляя молодые, но с запасом. 
После зимовки смело удаляют 
лишнее: переломанные, слабые. 
Расти остаются только сильные.

4. Обработать от
 вредителей

 Монилиоз и парша серьёзно ска-
жутся на вашем урожае яблонь и 
груш. А потому самое время дере-
вья опрыскать. Идеально за сезон 
провести четыре таких обработ-
ки. В ход пойдут любые фунгици-
ды – бордосская жидкость (рас-
твор медного купороса), хорус, 
фармайод и т.д. Раствор удобнее 
распылять специальным садовым 
опрыскивателем. Когда начнёт 
выдвигаться зелёный конус (ещё 
до листьев), деревья обрабатыва-
ют инсектицидами. Не забудьте, 
что пыль будет распыляться вез-
де. Перчатки и маска вас обезо-
пасят.

5. Защититься от тли
 Чтобы уменьшить последствия 
от вреда насекомых, восполь-
зуйтесь ловчим поясом. Липкую 
ленту плотно наматывают вокруг 
ствола дерева в нижней части. 
Муравьи теряют всякую возмож-
ность подниматься по нему, рас-
пространяя тлю.

6. Побелить деревья
 Весной можно покрасить ство-
лы деревьев белой краской или 
побелкой с дезинфекцией. Но 
правильней это делать осенью, 
сейчас это больше про красоту. В 
какой-то степени такой ход защи-
тит кору деревьев от вредителей. 
И чем выше окрашивание, тем 
лучше. К тому же раннее весен-
нее солнце, припекая, оставляет 
ожоги на молодых стволах. Бе-
лый цвет их защитит. 

7. Подготовить теплицы
 Отнеситесь с вниманием к те-
плицам и парникам. Внутри было 
тепло, и вредные микроорганиз-
мы отлично перезимовали. Нуж-
но обработать всё изнутри анти-
септиком – стены, крышу, землю, 
дорожки. Если нет фармайода, 
подойдёт раствор марганцовки. 
Иногда используют серную ды-
мовую шашку. Её поджигают и 
оставляют в закрытой теплице 
на пару дней. Остаётся только 
проветрить, и можно работать 
дальше.

8. Высадить кустарники 
и деревья

 В апреле пора высаживать ку-
старники и деревья. Любые, 
кроме теплолюбивых: виноград, 
роза – им ещё рановато, есть риск 

заморозить. Иногда садоводы 
покупают выращенные кем-то 
другим растения. Тут стоит гля-
деть в оба! Часто к этому време-
ни у цветов уже раскрыты почки, 
есть листья. Важно купить такие 
растения в горшке, с землёй, с хо-
рошей корневой системой – они 
приживутся легко. Однако недо-
бросовестные продавцы могут 
обмануть. За день до продажи по-
садочный материал без корней (а 
такой намного дешевле) втыкают 
в ёмкость с землёй и выставляют 
на продажу. Не поленитесь, про-
верьте наличие корней у вашей 
покупки – вытащите аккуратно 
из горшка, даже если продавец 
будет против. Но и растения с 
открытой корневой системой 
можно довести до ума – такую 
рассаду доращивают в теплице 
самостоятельно.

9. Посадить первые 
овощи и цветы

 Кроме деревьев, в грунт уже 
можно высадить морковь, редис, 
лук на зелень и некоторые цветы. 
Например, астры. Если место не 
болотистое, и погода радует, сме-

ло сажайте обычный лук. Поми-
мо этого, под укрывным матери-
алом, под дуги, сажают капусту. 
Позднее, с теплом, её переносят 
на постоянное место.

10. Подготовить картофель
Сани готовят летом, а картошку в 
апреле. Её достают из погреба на 
прогрев и проращивание за две-
три недели до высадки в грунт. 
Если ваш погреб не очень хоро-
ший, и в нём тепло, ростки у пло-
да могут быть слишком больши-
ми. Такие при посадке ломаются, 
и растение начинает болеть. Их 
лучше обломать и дать вырасти 
новым.
Следующий месяц, май, будет 
ещё более интенсивным. Придёт-
ся поднимать, подвязывать и фор-
мировать виноград с ежевикой. 
Готовить грядки и высаживать 
в открытый грунт все растения, 
кроме огурцов, помидоров и 
перцев. Поэтому в оставшиеся 
апрельские дни надо максималь-
но подготовить огород к этим 
работам.
                       Елена Жилинская

ДНЕВНИК САДОВОДА
10 важных дел в огороде, которые нужно успеть до конца апреля
Весна для садоводов – время хлопотное. Много работы было проделано дома заранее: выса-
жена рассада помидоров, перцев, некоторых цветов. Сейчас уже пора выходить в огород. Вот 
десять самых важных, по мнению садовода с 35-летним опытом Владимира Костенко, дел, 
которые нужно успеть до прихода мая.

ние стен. т.8917-7675478.
Любая физическая работа (зем-
лекоп). т.8937-8327644, т.8917-
4620374.
Любая физическая работа. т.8986-
7010103.
*Любая физическая работа. 
т.8917-7841969.

*Любая физическая работа. 
т.8987-5899769.

               ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы в рай-
оне промзоны: водительское 
удостоверение, пропуск, ски-
дочные карточки на имя Де-

вятова Сергея Михайловича. 
Прошу вернуть за хорошее воз-
награждение. т.8919-6046427.

                          РАЗНОЕ
Диплом по специальности "ме-
неджмент в социальной сфере", от 
22.06.2000г., выданный Уфимским 
технологическим институтом сер-
виса, на имя Салимова Ильдара 
Расиховича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.
Страховые полюса ОСАГО: Бланк  
ААC5062976491, ААC5062982145. 
Полиса на дом ИД 6117386, ИД 
6259791, ИД 6274448, считать не-
действительным в связи с утерей.
           

                ЗНАКОМСТВА
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.

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.


