
        Регистрация прав за 3 дня. 
 С  мая 2022 года сокращены сроки узаконения 
объектов, относящихся к «бытовой недвижи-
мости». Так, сроки проведения кадастровых 
работ, постановки на учет и регистрации 
прав земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, строительства 
гаража или индивидуального жилищного 
строительства, а также расположенных на 
таких земельных участках объектах недви-
жимости, составят всего 3 рабочих дня. Как 
уточняют в Росреестре, ранее на такие про-
цедуры уходило до 10 рабочих дней. «Прове-
дение единой процедуры кадастрового учета 
и регистрации прав в отношении «бытовой 
недвижимости» сократилось более чем в 
2 раза – с 10 до 3 рабочих дней при подаче 
документов в электронном виде и с 12 до 5 
рабочих дней при подаче через МФЦ. Таким 
образом, теперь жители Башкортостана смо-
гут быстрее оформлять права на земельные 
участки для личного использования, садовые 
и жилые дома, бани, гаражи и другие хозяй-
ственные постройки. Отмечу, что в нашем 
регионе сроки регистрации при электронном 
способе подачи документов еще меньше, они 
составляют 1-2 рабочих дня», - прокомменти-
ровала заместитель руководитель управления 
Росреестра по Республике Башкортостан 
Марина Мартынова.

42 тысячи рублей 
на реабилитацию. 

 Жители Башкирии, воспитывающие детей 
с инвалидностью, могут получить серти-
фикат на 41 722,59 рублей, которым можно 
оплатить реабилитацию ребенка. В 2021 
году в республике выдано 2 299 таких сер-
тификатов почти на 96 млн рублей. На ко-
нец года возможностью реабилитации за 
счет сертификата воспользовались 1 186 
ребенка, сообщает пресс-служба минтруда 
республики. Право на получение сертфиката 
имеют дети-инвалиды:- проживающие на 
территории республики; - не проходившие 
реабилитацию в государственных реабилита-
ционных центрах последний год. Потратить 
сертификат можно в любом профильном 
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учреждении по выбору родителей. 
Главное условие - оно должно быть 
негосударственным и находиться на 
территории республики. Это могут 
быть некоммерческих организации, 
частные реабилитационные центры 
и санаторно-курортные организации. 
По сертификату можно оплатить:- 
предоставление жилого помещения 
для стационарного пребывания 
и приема пищи;- первичную ме-
дико-санитарную помощь ребен-
ку-инвалиду;- обеспечение ухода за 
ребенком-инвалидом в случае его 
пребывания без сопровождающего;- 
квалифицированное социально-ме-
дицинское консультирование;- ЛФК 
и ЛФК на воде (адаптивное плава-
ние);- лечебный массаж;- физиотера-
пия, механотерапия, кинезотерапия, 
рефлексотерапия;- психолого-ме-
дико-педагогическое обследование 
ребенка-инвалида;- коррекцион-
но-развивающие и компенсирующие 
занятия с ребенком-инвалидом;- обу-
чение членов семьи ребенка-инвали-
да основам медико-психологических 
и социально-медицинских знаний 
для проведения реабилитационных 
мероприятий дома;- развитие мел-
кой моторики у ребенка-инвалида, 
арт-терапия, игротерапия;- логопе-
дическая диагностика, логопедиче-
ский массаж;- профориентационная 
работа с ребенком-инвалидом, по-
мощь в профориентации.Важно пом-
нить! Срок действия сертификата 
- 6 месяцев. Продлить его еще на два 
месяца можно только по уважитель-
ной причине, например, если заболе-
ли ребенок или его родитель. Подать 
заявление на получение сертификата 
можно в отделениях МФЦ либо в ре-
спубликанском центре социального 
обслуживания населения по адресу: 
Уфа, ул. Менделеева, 136/2, тел. 8 
(347) 286-21-84.

Главный автоинспектор 
открыт для общения. 

 Начальник Управления ГИБДД 
МВД по Республике Башкорто-
стан Владимир Севастьянов создал 
свой телеграм-канал https://t.me/V_
Sevastyanov. «Как ранее уже говорил, 
я открыт для общения. Готов выслу-
шать ваши предложения в области 
дорожного движения, которые вы 
можете направить на наш адрес по 
ссылке https://гибдд.рф/request_main. 
В свою очередь, мы постараемся 
вникнуть во все проблемы, касаю-
щиеся безопасности дорожного дви-
жения. Наше с вами общение должно 
строиться на принципах открытости 
и честности», - написал он. В своем 
телеграм-канале главный госавто-
инспектор республики будет публи-
ковать информацию о деятельности 
ГИБДД по РБ, а также интересные 
моменты, касающиеся дорожного 
движения.

Лучше привиться
 от энцефалита. 

 В Башкирии 1640 жителей обрати-
лись в медорганизации с жалобами 
на укусы клещей, среди них - 6 02 
ребенка. При этом, как сообщили в 
Роспотребнадзоре по РБ, количество 
пострадавших от кровопийц в срав-
нении с 2021 годом снизилось на 175 
человек и не превышает среднемно-
голетних значений. С начала 2022 
года от клещевого энцефалита при-
вились около 20 тыс. людей и еще 
более 35 тыс. планируют вакциниро-

ваться. Напомним, Роспотребнадзор 
по РБ открыл горячую линию по 
вопросам профилактики клещевого 
энцефалита.

400 тысяч детей 
отдохнут в лагерях.

 В ходе брифинга, посвященного дет-
скому летнему отдыху, министр обра-
зования и науки Башкирии Айбулат 
Хажин озвучил некоторые цифры. 
Так, по словам министра, если в про-
шлом году чуть более 1400 лагерей 
принимали детей, то в этом году их 
количество достигло уже 1600. По-
мимо загородных лагерей, лагерей 
труда и отдыха, пришкольных лаге-
рей, вернулся формат палаточных 
лагерей. Всего за летний период пла-
нируется обеспечить отдыхом около 
400 тысяч детей школьного возраста. 
«Для сравнения: в прошлом году 
бюджет летней оздоровительной 
кампании в республике составил 1,5 
млрд рублей. В этом году 1,784 млрд 
рублей, — уточнил министр. - В этом 
году лагеря будут заполняться в сто-
процентном объеме и смены в пол-
ном формате будут принимать наших 
ребятишек». Для работы в детских 
лагерях подготовлены 25 тысяч че-
ловек персонала - это сотрудники 
пищеблока, техслужб, охраны и т.д.

Цена на говядину
 стабильна. 

 В перечень ставших доступнее про-
дуктов также попали печенье, все 
виды колбас, соль, свежие помидоры, 
белокочанная капуста, вермишель, 
сахар, подсолнечное масло, макаро-
ны, цельное стерилизованное моло-
ко, куры, свекла и мороженая рыба. 

По сравнению с 29 апреля, они поде-
шевели к 6 мая на 0,2 - 3,3 процента. 
И, наоборот, список подорожавших 
продуктов питания возглавили мяс-
ные консервы для детского питания 
- плюс 3,3 процента за неделю. Ки-
лограмм таких консервов обходится 
сейчас в среднем за 993 рубля. На 
условном втором месте - фруктово-я-
годные консервы для детского пита-
ния, средняя цена которых достигает 
в среднем 507 рублей за килограмм. 
Замыкают тройку сыры сычужные 
и сметана с недельным ростом в 2,1 
процента. Так, мягкие и твердые 
сыры в регионе можно приобрести в 
среднем за 665 рублей за килограмм, 
сметану - за 272 рубля килограмм. 
Статистики также зафиксировали 
повышение цен в регионе на хлеб, 
яблоки, лук, картофель, шлифован-
ный рис, морковь, сливочное масло, 
пшено, сухие молочные смеси для 
детского питания, сосиски, сар-
дельки, бананы, гречневую крупу, 
баранину, цельное пастеризованное 

молоко, черный чай, муку, творог 
и овощные консервы для детского 
питания. За неделю они стали доро-
же на 0,1 - 2 процента. Неизменной 
за это время осталась в Башкирии 
только стоимость говядины (кроме 
бескостного мяса) - в среднем 461 
рубль за килограмм.

Молодежь остается
 в «Торосе».

 Хоккейные клубы «Салават Юлаев» 
и «Торос» заключили новые контрак-
ты с группой молодых хоккеистов, 
в минувшем сезоне выступавших 
за команды башкирской вертикали. 
Один из сильнейших форвардов си-
стемы -Данил Аймурзин подписал 
двусторонний контракт на 3 сезона. 
На один год продлено соглашение 
с вратарём Шамилем Шмаковым. 
Также продлили свои контракты с 
клубом на 2 сезона: Никита Асылаев, 
Дмитрий Брагинский, Тимур Валеев, 
Сергей Варлов, Георгий Дубровский, 
Михаил Козлов, Александр Комаров, 
Марат Хайдаров, Владимир и Сергей 
Шаповаленко.

График сабантуев 
утвержден.

 Своим указом глава РБ утвердил 
график проведения народного празд-
ника «Сабантуй» в 2022 году во всех 
городах и муниципальных районах 
республики. Согласно графику, 
празднование будет проходить в три 
этапа. Южные и центральные райо-
ны республики свои сабантуи прове-
дут уже 4 июня. Другие муниципали-
теты, в основном северные, проведут 
праздники 11 июня. Остальные - 18 
июня. Первым же сабантуй пройдет 
в Зилаирском районе уже 27 мая. В 
указе Радия Хабирова говорится, что 
организация празднования должна 
проходить в рамках коронавирусных 
ограничений. Сабантуй символизи-
рует окончание весенних полевых 
работ и отмечается как праздник тру-
да, урожая и начала лета. Сабантуй в 
Краснокамском районе состоится 11 
июня. 

              Renault Duster 
станет «Ладой». 

 Компания Renault избавилась от 
своего московского завода и кон-

трольного пакета «АвтоВАЗа», при 
этом судьба выпускаемых на этих 
предприятиях моделей Renault ока-
залась туманной. Теперь туман на-
чинает рассеиваться: производство 
главного бестселлера - кроссовера 
Duster - перенесут из Москвы в То-
льятти, и назовут машину «Ладой». 
Об этом заявил директор департа-
мента автомобильной промышлен-
ности и железнодорожного маши-
ностроения Минпромторга России 
Денис Пак. «Отдельно хочу сказать 
о возможности производства на “Ав-
тоВАЗе” автомобилей Renault Duster, 
но под брендом Lada. Об этом тоже 
соответствующая договоренность 
с компанией Renault достигнута», 
- сообщил Денис Пак в эфире теле-
канала «Россия-24». Не исключено, 
что «Дастер» назовут «Нивой», 
тогда он пополнит семейство моде-
лей Niva Legend («старая Нива») и 
Niva Travel (бывшая «Шеви Нива»). 
Такие предположения делает испол-
нительный директор аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Удалов, 
сообщают «Ведомости». Это вполне 
логично, ведь будущую «Ниву» в 
любом случае планировали делать 
на иностранной платформе. Что-
то подобное может произойти и с 
прочими моделями Renault, которые 
выпускались в России. Сегодня мэр 
Москвы Сергей Собянин объявил, 
что на бывшем заводе Renault в Мо-
скве возродят марку «Москвич», не 
уточнив, что это будут за модели. 
Теперь можно предположить, что 
«Москвичами» назовут выпускавши-
еся на этом предприятии кроссоверы 
Renault и Nissan. До весны 2022 года 
московский завод Renault произ-
водил кроссоверы Duster, Kaptur 
и Arkana (а также Nissan Terrano), 
а в Тольятти выпускали Logan и 
Sandero. Возможно, все они теперь 
станут «Ладами» и «Москвичами».      

                        ПРОДАЖА
Здание столовой (с.Староянзигито-
во, кирпичное, 140кв.м.) - 1500т.р. 
Можно в аренду. т.8917-4978025.
Нежилые помещения: ул.К.Маркса 
7, ул.Строителей 89. т.8987-0348778.
Таунхаус (с.Ташкиново, 84кв.м.). 
т.8987-2569246.
Таунхаус (1/2 дома, 85кв.м., 6 соток, 
газ, вода, эл-во) - 3млн.руб. Соб-
ственник. т.8962-5231388.
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрьская 
16). Обр.: в дом № 20 на этой ули-
це. т.8987-4745398.
Дом (Касево, недалеко от церкви) - 
2800т.р. т.8987-0446246.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
*Дом (с.Саклово, ул.Набережная, 
дом капитальный с электр.ото-
плением, 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 коммуникации, баня, 
гараж). Торг. Обмен. т.8917-4916340.
Дом (на Рублевке, 197кв.м., 9 со-
ток, кирпич, баня, гараж). т.8987-
4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 7*9, 
63кв.м., в хорошем состоянии). 
т.8917-0447569.
Дом (Касево, около церкви, 125кв.м., 
баня, гараж) - 8млн.руб. Просьба к 
риелторам - не беспокоить. т.8987-
2537070.
Дом (с.Староянзигитово,  8 комнат, 
участок 10 соток) - 1200т.р. Оплата 
возможна мат.капиталом. Варианты. 
т.8917-4978025.
Дом (Восточка-4, 100кв.м., брус, уча-
сток 10 соток). т.8987-0446246.
Дом (Марино, недалеко от Арла-
нимпекса, 100кв.м., участок 10 со-
ток). т.8987-0446246.
Дом (д.Раздолье, 70кв.м., участок 20 
соток) - 1800т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Енактаево, Краснокамский 
р-н, есть все имущество, пасека в 
огороде). т.8965-9225932.
Дом (с.Н.Березовка) - 4500т.р. т.8987-
4742040.
Дом (д.Н.Янзигит, участок 32 сотки, 
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баня, сарай, колодец, скважина, 
остановка рядом). Варианты. т.8927-
3169924, т.8937-3616395.
Дом (Марино, 230кв.м.). т.8963-
1414014.
Дом (с.Н.Березовка, 260кв.м., 
кирпич, участок 12 соток). т.8987-
4985400.
Дом (с.Н.Березовка, 34кв.м., участок 
11 соток). т.8917-4732663.
Дом (с.Ташкиново, участок 21 сотка, 
баня, летняя кухня). Торг уместен. 
т.8987-2562595.
Дом (д.Раздолье, недостроенный 
дом из бруса, 118кв.м., под крышей, 
окна и двери установлены, шамбо, 
эл-во проведено, газ - по улице, 
гараж 6*8 с большими распашны-
ми воротами, баня 3*6, участок 20 
соток) - 3млн.руб. Разумный торг. Ри-
елторов прошу - не звонить. т.8987-
2537070
Дом (д.Раздолье, брус, 10 соток) - 
1500т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Бачкитау) - 600т.р. т.8917-
7340680.
Дом (Касево, 130кв.м., брусовой). 
т.8917-4732663.
Дома г.Янаул, с.Касево. т.8987-
4747266.
Дом (с.Ашит, 80кв.м., 14 соток, газ, 
вода проведены). т.8987-4837551.
Дом (с.Н.Нагаево, недостроенный, 
20 соток). Недорого. т.8917-7788120.
Дом (Янаульский р-н, кирпичный, 
все коммуникации, ухоженный 
огород, очень плодородная земля, 
дорога круглый год). т.8917-3816050.
Дом (д.Карякино) - 999 999руб. 
т.8987-2569246.
Дом (Марино, элитный). т.8917-
7788120.
Дом (с.Музяк, центр) - 3500т.р. Торг. 
Обмен. т.8967-7372475.
Дом (с.Ташкиново с участком) - 
2200т.р. т.8987-2569246.

Дом (с.Новокабаново, ремонт, вода, 
участок 29 соток) - 2600т.р. т.8917-
7982227.
Дом (5 мин.от Арланимпекса) - 

1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (с.Арлан, 15 соток, вода, свет, 
баня). т.8917-4385934.
Дом (с.Ташкиново, центральная ули-
ца, недостроенный) - 2600т.р. т.8917-
7788120.
Дом (д.Карякино, Краснокамский 
р-н, участок 18 соток). т.8917-
4544726.
Дом (д.Янгузнарат, Краснокам-
ский р-н, 30кв.м., 30 соток). т.8987-
0345243.
Дом (д.Янбарисово, баня, газ, вода). 
Можно под дачу. т.8917-7757439.
Дом (г.Янаул, новый) - 3200т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (д.Староуразаево, 5 км. от с.Таш-
киново, уч-к 24 сотки, баня, гараж, 
на участке есть пруд) - 850т.р. т.8917-
4978025.
Дом (с.Ташкиново, недостроенный) - 
3600т.р. т.8917-7788120.
Дом (д.Н.Актанышбаш). Недорого. 
т.8987-4747266.
*Зем.уч-к (р-н Восточка-2, ул.Дач-
ная, 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."Находка", "Све-
тофор"). ЛПХ - ИЖС. Собственник. 
Оформление ч/з МФЦ. Обращать-
ся с 9.00-21.00ч. т.8906-1079628, 
т.8963-1315521.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 соток). 
Собственник. т.8987-1449000.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1450т.р. 
т.8963-1414014.
Дом (д.Раздолье, 22 сотки). Дорожки 
(натуральные, 5 м.) - 2шт. т.8917-
4189244.
Дом (с.Актанышбаш, 35 соток, газ, 
эл-во, асфальт) - 550т.р. Торг. т.8917-
3416519.
Зем.уч-к (д.Зубовка, 10 соток, эл-во 
по улице). т.8969-6161153.
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, до-
мик, надворные постройки) - 250т.р. 
т.8987-4783850.
Зем.уч-к (с.Арлан, 23.6 соток) - 
600т.р. т.8917-3864747.
Зем.уч-к (с.Кумово, рядом с с.Амзя, 
32 сотки, рядом газ, электр-я, речка). 
Торг и материнский капитал рассма-
тривается. т.8950-3103198.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 соток) 
- 800т.р. Торг. т.8917-3864747.
Зем.уч-к (д.Раздолье, 12.5 соток) 
- 400т.р. т.8919-6085670, т.8919-
1538286.
Зем.уч-к (10 соток, эл-во проведено 
по ул.Рябиновая, к концу года про-
ведут газ). Звоните в любое время. 
т.8937-3034433.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, 10.6 соток, 
гараж) - 2400т.р. т.8917-7982227.
Уч-к (Касево, ул.Воробьево 45а, в 
аренде, 6 соток, фундамент 8*11) - 
950т.р. т.8917-4978025.
Зем.уч-к (с.Кумово, Янаульского 
р-на, первый уч-к после деревни, 
10 соток) - 220т.р. Под ИЖС. т.8917-
4963703.
Зем.уч-к (с.Н.Нагаево, 20 соток) - 
170т.р. Под строительство. т.8987-
0360752.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасинский 
р-н, 46 соток, фундамент 7*9, выве-
ден под нуль). т.8987-0470502.
Зем.уч-к (д.Кариево, 20 соток). 
т.8927-3571796, т.8937-3078219.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9 соток) - 
1200т.р. т.8917-7506176.
Зем.уч-к СНТ "Арлан" (огород, запад-
ная сторона, общая площ.400кв.м., 
домик - 25кв.м., пристроена баня, 
кирпичный погреб, эл-во рядом, 
нужно провести кабель с улицы, все 
плодовые насаждения) - 180т.р. При-
ватизирован. т.8996-1075584.
Зем.уч-к. (д.Воробьево). Просьба к 
риелторам - не беспокоить. т.8917-
3609254.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, гараж, 
участок 10.6 соток) - 2400т.р. т.8917-
3416519.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 соток). 
т.8996-2565036.
Уч-к (Касево, пер.Спутника, ИЖС). 
т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к. кооп. "Дружба". т.8987-6214076.
Уч-к (п.Кутерем, 12 соток, рядом 
пруд, участок вдоль асфальтиро-
ванной дороги, назначение для 
обслуживания авто) - 160т.р. Можно 
обмен на  авто. Варианты. т.8917-
4978025.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) - 
145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (с.Калтасы, 22 сотки, есть вре-
мянка, фундамент, забор, газ по ули-
це). т.8987-0446246.
Уч-к. (д.Воробьево). т.8987-2569246.
Уч-к. (10 км. от г.Нефтекамска, 10 со-

ток, дорога, эл-во, вода, газ). т.8965-
9410920.
Уч-ки СНТ "Арлан" (приватизирова-
ны) -80т.р. Или обмен на м/с. т.8917-
3471295.
Уч-к СНТ "Арлан" (4 км. от города, 6 
соток,  ровный, ухоженный, бытов-
ка для инструмента, туалет) -100т.р. 
т.8987-5814243.
Уч-к. ИЖС (п.Кутерем, 20 соток, за-
бор, электричество). Цена договор-
ная. т.8917-4863921.
Уч-к. (Касево, ул.Мирная, гараж, 
баня). Рядом с городом. т.8987-
6214076.
Уч-к. ИЖС (с.Музяк, 10 соток, с разре-
шением на строительство). т.8987-
1373416.
*Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 соток, загорожен 
железобетонным, декоративным 
забором, ворота с двух сторон, 2 
железных утепленных вагона-ки-
оски со всеми коммуникациями: 
эл-во, газ, вода). Просьба к ри-
елторам - не беспокоить. т.8987-
6060188.
Уч-к. (с.Ташкиново). т.8987-2569246.
Уч-к. СНТ "Староуразаево" (15 соток) 
- 250т.р. т.8917-4252986.
Уч-к. (д.Н.Актанышбаш, 15 соток, 
баня). т.8987-4985400.
Уч-ки с.Крым-Сараево, с.Амзя, 
с.Н.Актанышбаш. т.8987-4747266.
4-к.кв. (ремонт, 4/5) - 3750т.р. т.8987-
4742040.
4-к.кв. (р-н Торгового центра, рядом 
12 школа, 81кв.м.). т.8917-7788120.
4-к.кв. (НБШ 2, 83,2кв.м., 6/9). Сво-
бодная продажа. Собственник. 
т.8917-8043405.
4-к.кв. (ул.Социалистическая 68, 2/9, 
хороший ремонт, мебель частично 
остается). т.8917-7691997.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27а, 81кв.м.). 
т.8987-6214076.
4-к.кв. (ул.Нефтяников 14, 9/14). Соб-
ственник. т.8917-4827120.
Квартира в г.Ижевске. т.8912-
7402586.
3-к.ул.пл. т.8987-4747266.
3-к.ст.пл. (пр.Юбилейный 5, 2/5, 
59кв.м.) - 2900т.р. Торг. Обмен. 
т.8967-7372475.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-0446246.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). т.8987-
0446246.

3-к.кв. (ул.Социалистическая 76, 4 
этаж). т.8963-1414014.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 8а, 
70кв.м., ремонт, мебель, техника). 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (центр, евро, 64кв.м.). т.8917-
7788120.
3-к.кв. (р-н 11 школы, ремонт). 
т.8917-7788120.

3-к.кв. (ул.Строителей 27, 2 этаж, 
70кв.м., отл.состояние). т.8963-
1414014.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 65кв.м.) - 
3100т.р. т.8987-4742040.
3-к.кв. (евро-83кв.м., инд.отопле-
ние, теплый пол, 2 лоджии). т.8917-
7788120.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 1/5) - 
3млн.руб. Торг. т.8917-7567912.
3-к.кв. (ул.Победы 7, 62кв.м.). Соб-
ственник. т.8987-2588395.
3-к.кв. (центр города, 5/5) -2450т.р. 
т.8917-4252986.
3-к.кв. (66кв.м.) -1150т.р. т.8987-
2569246.
3-к.кв. (новый дом, 83кв.м., инд.
отопление, получистовая отделка). 
т.8987-4791898.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а, 64кв.м.). 
Недорого. т.8905-1817481.
*2-к.кв. (г.Москва, 5 этаж, ремонт, 
д/садик, школа) - 5200т.р. Кухон-
ный гарнитур в подарок. т.8987-
1390707.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 56кв.м., 9/9). 
т.8987-0348778.
*2-к.ул.пл. (ул.Социалистическая 
70б, 3 этаж,  54кв.м., кипричный 
дом). т.8919-1424209.
2-к кв. (р-н Нарсуда, 52кв.м., ремонт, 
мебель, техника). т.8987-4742040.
2-к кв. (пр.Юбилейный 4, 4 этаж, 
45кв.м., отл.состояние). т.8963-
1414014.
2-к кв. (новый дом, 46кв.м.). т.8917-
4732663.
2-к кв. (ул.Декабристов 3в, инд.ото-
пление) - 4500т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (р-н автовокзала, 47кв.м.) - 
1900т.р. т.8917-7788120.
2-к кв. (ул.Победы 4, 3/5, 45кв.м., ре-
монт). т.8987-4985400.
2-к кв. (пр.Комсомольский 43, 7/9, 
58кв.м., ремонт, мебель) - 3700т.р. 
т.8987-4791898.
2-к кв. (кирпичный дом, 54кв.м.) - 
2500т.р. т.8965-9242800.
2-к кв. (ул.К.Маркса 8б, 6/9) - 3600т.р. 
т.8917-3416519.
2-к кв. (ул.Дорожная 19а, 3/9, 57кв.м., 
кухня- 10кв.м., квартира отличная, 
теплая, светлая, евроремонт) - 3млн.
руб. т.8917-3657608.
2-к кв. (р-н 6 школы, ремонт). т.8917-
7982227.
2-к кв. (черновая, инд.отопление). 
т.8987-4747266.
2-к кв. (пр.Комсомольский 32а, 2 
этаж, 43.1кв.м., ремонт). Срочная 
продажа. т.8987-4837551.
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. (г.Екатеринбург). Или меня-

ется на г.Нефтекамск или с.Калтасы. 
т.8912-6961263.
2-к кв. (пр.Комсомольский 82, инд.
отопление, ремонт, мебель). т.8963-
1414014.
2-к кв. (центр города, 1/5, 42кв.м.) - 
2050т.р. т.8917-4252986.
2-к кв. (45кв.м.) - 2150т.р. т.8987-
2569246.
2-к кв. (центр). т.8987-4747266.
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2-к кв. (около площади, 45кв.м.). Не-
дорого. т.8917-7788120.
2-к кв. (пр.Комсомольский 11а, 1/5). 
Собственник. Или меняется на 3-к.
кв. т.8917-3855386.
2-к кв. (ул.Декабристов 3, инд ото-
пление, ремонт). т.8987-4837551.
1-к.ул.пл. (ул.Социалистическая) - 
1900т.р. т.8965-9242800.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) - 2200т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (г.Краснодар, ЖК "Мега", дом 
сдан, 2 этаж). т.8987-4985400.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 29, 
12/13, ремонт) - 2400т.р. т.8917-
3416519.
*1-к.кв. (г.Уфа, ул.Ст.Халтурина 40, 
2/5, панельный дом, балкон засте-
клен). Цена договорная. т.8996-
2565036.
1-к.кв. т.8963-1414014.
1-к.кв. (г.Москва, вузы, метро, школы, 
д/сады все рядом). т.8967-7372475.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 30кв.м.). 
т.8987-2569246.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9, ремонт) - 
2200т.р. т.8917-3416519.
1-к.кв. (ул.Декабристов 5, инд.ото-
пление, 37кв.м., ремонт) - 2990т.р. 
Собственник. т.8987-4791898.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 61, 2/5) 
- 1670т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11в, 7/9, ре-
монт) - 2350т.р. т.8917-3416519.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (инд.отопление). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 61, 2/5) 
- 1670т.р. т.8917-3416519.
1-к.кв. (37кв.м., инд.отопление) 
- 2550т.р. Собственник. т.8987-
4791898.
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. (Западный рынок) - 1700т.р. 
т.8917-3471295.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 3 этаж). 
т.8987-0446246.
1-к.кв. (центр, 2/5, 30кв.м.) - 1650т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Победы 11в). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (ул.Карцева, 36кв.м., ремонт) - 
2100т.р. т.8965-9242800.
1-к.кв. (инд.отопление, 2 этаж) - 
2750т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв.(инд.отопление). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9, 40кв.м.) - 
2750т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (Западный рынок, 36кв.м.) - 
1650т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 29) - 
2200т.р. т.8917-4906150.
1-к.кв. (р-н Авалон) - 2200т.р. т.8917-
7788120.

1-к.кв. (п.Кутерем, 2/2) - 550т.р. 
т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9, 40кв.м.) - 
2750т.р. т.8917-3416519.
1-к.кв. (р-н оз.Светлое, ремонт). 
т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
29кв.м., хорошее состояние) 
-1350т.р. т.8987-0446246.
1-к.кв. (31кв.м.). Отправлю фото по 
WhatsApp. т.8917-7929891, т.8917-
3883069.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 43кв.м., 6 этаж). 
Кухонный гарнитур в подарок. 
т.8987-6206073.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 29) - 
2400т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Парковая 10а, 3 этаж) - 
1600т.р. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8986-7010939.
1-к.кв. (ул.Ленина, ремонт). т.8965-
9242800.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) - 2200т.р. 
т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Городская 6) - 2400т.р. 
т.8917-4252986.
Блок м/с (г.Агидель, 2 комнаты, 
40кв.м, 4/5, без ремонта) - 399т.р. 
т.8987-2881375.
МЖК. 2-х комнатн. Сдается. Возмо-
жен обмен. Рассмотрю все вариан-
ты. т.8996-5794727, т.8987-6027297.
КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., свой туа-
лет и душ) - 250т.р. т.8917-7567912.
КГТ (18кв.м.). т.8987-4747266.
КГТ (19кв.м., 1/5, душ, сан.узел) - 
950т.р. т.8917-3864747.
КГТ (центр, кирпичный дом, отдель-

но туалет и душ, ремонт. Одним сло-
вом маленькая студия-квартира). 
т.8961-3490277.
*М/с (центр, пр.Юбилейный 15, 
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи) 
- 430т.р. Собственник. Торг уме-
стен. т.8917-4614191.

М/с (ул.Социалистическая 91, вода 
в комнате, сан.узел на 2 семьи) 
- 370т.р. Можно за мат.капитал, 
остальное на руки. т.8917-3471295.
М/с (18кв.м., ) - 350т.р. т.8917-
3471295.
М/с (центр города) - 110т.р. т.8917-
3471295.
М/с. (ул.Ленина, 3 этаж) - 270т.р. 
Оплата возможна мат.капиталом. 
т.8987-0446246.
М/с (27кв.м., лоджия) - 600т.р. т.8917-
3471295.
М/с (ул.Победы 10а, 15.5кв.м., 4/5) - 
450т.р. т.8917-3864747.
М/с (центр, 18кв.м., 2 этаж, балкон). 
т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 этаж, сан.
узел на 2 семьи). т.8987-0446246.
М/с (18кв.м.). Недорого. т.8965-
9242800.
М/с (19кв.м.). За мат.капитал. т.8987-
2569246.
*М/с (18кв.м., ремонт, вода, же-
лезная дверь, солнечная сторона, 
мебель и бытовая техника оста-
ется). Цена договорная. т.8927-
9618261.
М/с (ул.Победы 10а, 13кв.м., вода в 
комнате). т.8987-2569246.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
12кв.м, сан.узел на 2 семьи). т.8987-
0446246.
М/с (2 этаж) - 250т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., волы в 
комнате нет) - 340т.р. С риелторами 
не работаю. т.8917-7878527, т.8937-
8602922.

М/с (ул.Дзержинского 1, сан.узел 
на 2-х хоз, косметический ремонт) - 
300т.р. Торг. т.8917-3632367.
М/с (ул.Строителей 77а, 18кв.м.). 
т.8917-4916871.
М/с (ул.Победы 10а, 14кв.м., 4/5, 
железная дверь, пласт.окно, вода). 
Собственник. т.8937-8366414.
М/с (14кв.м., 3/9, с/узел на 2 семьи). 

т.8905-1817481.
М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 5/9). 
т.8987-4985400.
Комната (ул.Дзержинского 3, сан.
узел, душ, счетчики, общая кладов-
ка в прихожей на 2 семьи) - 350т.р. 
т.8987-2411584.
Комната (пер.Кувыкина 8, 18кв.м., 
4 этаж, ремонт: натяжные потолки, 
пласт.окно, железная дверь, полы 
перестелены, вода в комнате). 
т.8917-7410381
Дача СНТ "Родничок" (п.Энергетик, 
дом, баня, насаждения) - 210т.р. Торг. 
т.8919-6047163.
*Дача СНТ "Сады Энергетиков" 
(Карманово, 10 соток, дом, баня, 
теплица, все насаждения). т.8917-
4172400.
Дача на Краса-Увале (2 дачи). Все 
есть. т.8987-2522625.
Дача СНТ "Рассвет" (улица № 2, уч.№ 
75). т.8917-4618308.
Дача СНТ "Коммунальник" около 
д.Ст.Уразаево (17 улица, уч.№ 3, все 
есть - заходи и живи) - 300т.р.  Торг 
на месте. Рассмотрю варианты. 
т.8982-4353420, т.8982-2347569.
Дача на берегу, кооператив "Вене-
ция". т.8919-6123657.
С/о СНТ "Восход" - 100т.р. т.8917-
3864747.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, вторая 
улица, участок № 40, домик, желез-
ный забор, яблони). Остановка ря-
дом. т.8(34783)4-83-59.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все наса-
ждения). Приватизирован. т.8919-
1439960.
С/о СНТ "Дружба" (за Марино, 4 
сотки, дом, баня), фляга (48л., б/у), 
кровать (1.5сп., б/у), авто-багажник 
(б/у), все в хорошем состоянии. 
т.8(34783)4-90-31, т.8987-6067873.
С/о СНТ "Дружба". т.8919-1435937.

С/о СНТ "Арлан" (восточная сторо-
на, 6 соток). т.8987-0348778.
С/о СНТ "Арлан" (строений нет, на 
участке есть вода и электричество 
по улице). Возможен обмен на авто 
Нива, можно неисправный. т.8917-
4081978.
С/о СНТ "Арлан" (в черте города, 
восточная сторона, ул.№ 9, уч.№ 285, 
большой, кирпичный 2-х этажный 
дом, отличная баня, все насажде-
ния). Недорого. т.8917-4301514.
С/о СНТ "Арлан" (уч.№ 816). т.8917-
4618308.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, 
ул.№ 27, уч.№ 1164). Цена договор-
ная. Или сдается. т.8987-2424360.
С/о р-н Южный (баня, садовый до-
мик, свет проведен). т.8985-4781523.
С/о СНТ "Нефтяник" (9 соток земли 
и строения). В собственности. Цена 
договорная. т.8987-1321091.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, все 
насаждения, недостроенная баня) 
- 150т.р. Торг. т.8917-4106170, т.8905-
0035005.
С/о СНТ "Флора" (8 соток, дом 2-х 
этажный, баня, теплица 6м., новый 
забор, беседка, насаждения). т.8987-
4837551.
С/о СНТ "Радуга-1" и СНТ "Дружба" 
(за Марино, все есть). Собственник. 
В связи с переездом. Звоните, отве-
чу на все вопросы. т.8917-3880044.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 15, 6 соток, 
кирпичный дом 3*4, хоз.блок, ем-
кость, эл-во, вода). т.8987-1471883.
С/о СНТ "Радуга-1" (6.5 соток, дом бе-
лый кирпич, погреб, сарай, туалет, 
все насаждения, вода круглосуточ-
но). т.8917-3823072, т.8917-4666181.
С/о СНТ "Радуга-1" (12 соток, баня, 
колодец, хоз.блок, насаждения, 
вода круглосуточно, эл-во можно 
подключить) - 250т.р. В собственно-
сти. т.8996-5826088.
С/о СНТ "Радуга-1". т.8919-1467872.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 8, 12 соток, 
2 дома, один деревянный, другой 
кирпичный, железный забор, баня, 
вода постоянно, колодец 19м., эл-во 
есть) - 350т.р. т.8927-2342489.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток). Прива-
тизирован. т.8917-4019573.
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С/о СНТ "Радуга-1" (5 соток, обрабо-
танный, домик, сарайчик). Привати-
зирован. т.8961-3653162.
С/о СНТ "Энергетик" (6 соток, домик, 
насаждения). 10 минут ходьбы от 
центр.рынка. т.8927-0846404.
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. Приватизиро-
ван. т.8917-4289187.
С/о СНТ "Флора" (7 соток, домик, ем-
кость, насаждения, свет по улице). 
т.8987-0240772.

С/о СНТ "Рассвет" (эл-во, вода). 
т.8960-3888525.
*С/о СНТ "им.Мичурина" (4 сотки, 
дом, баня, хоз.постройки, все на-
саждения). т.8917-7578338.
*С/о СНТ "им.Мичурина" (№ 310, 
4 сотки, дом кирпичный с двумя 
комнатами, веранда, туалет, хоз.
блок, все насаждения). т.8917-
4436248.
С/о Краса-Увал. т.8919-6065637.
*С/о Краса-Увал СНТ "Березки" 
(центральная улица, справа тре-
тий участок от правления № 296, 
дом, баня, газ, вода, свет постоян-
но, все виды насаждений плодо-
носят, ухоженный) - 110т.р. Торг. 
т.8917-3644211.
С/о Краса-Увал (5,6 соток, дом, баня, 
емкость, свет, вода, все насажде-
ния). Недорого. т.8917-7980165.
С/о Краса-Увал. Дешево. т.8917-
3835544.
С/о Краса-Увал, гараж в р-не Теле-
вышки. т.8927-3393167.
С/о Краса-Увал СНТ "Березки" (на 
двух участках, два домика, баня). 
т.8917-7891704.
*С/о СНТ "Сады Энергетиков" 
(Карманово, 10 соток, дом, баня, 
теплица, все насаждения). т.8917-
4172400.
С/о СНТ "Сады Энергетиков" (Карма-
ново, 6 соток). т.8927-3056988.
*С/о СНТ "Венеция" (Карманово, 
от п.Энергетик 10 мин.ходьбы, 
уч.№ 22, 8 соток, баня, насажде-
ния, теплица 8*3м, свет кругло-
годично, водопровод). Привати-
зирован. Возможность прописки. 
т.8987-5856717.

*С/о за д.Зубовка (дом 4.5*7 из 
керамзитоблоков с баней, внутри 
все обшито деревом, земля-чер-
нозем, грунт устойчивый, свет 
есть, дорога с покрытием, подъ-
езд в любую погоду, 10 мин. от го-
рода, соседи надежные, ни какого 
воровства). т.8987-5886895.
Гараж на телевышке (4,5*6., без по-
греба, пол деревянный, эл-во, сол-
нечная сторона, асфальт) - 450т.р. 
т.8937-3091491.
Гараж на телевышке (25кв.м., по-
греб, смотровая яма, пол не залит 
-песок) - 250т.р. Приватизирован. 
т.8917-4289187.
Гараж кооп. "Автомобилист" № 278. 
т.8917-4618308.

Гараж или сдается. Мягкая мебель 
(б/у). т.8965-9215599.
Гараж ГК "Центральный" (36кв.м.). 
Лодка (резиновая, 2-х местная). 
т.8917-3691972.
Гараж (р-н "Чайки"). т.8917-3835544.
Гараж (за МВД, погреб, эл-во, сол-
нечная сторона). т.8937-8458640.
Гараж (р-н Центр.рынка, 9*3, чистый, 
сухой после кап.ремонта). т.8917-
7384071.
*Гараж (пр.Юбилейный 1г, под-
земный). т.8917-7413275.
Гараж (р-н Элеватора, 6*4). т.8964-
9012829.
ВАЗ-21074 (декабрь 2008г.в., пробег 
71тыс.км., инжектор). Один хозяин. 
Цена договорная. т.8996-5826088.
ВАЗ-21012 (2003г.в). Недорого. 
т.8917-4544726.
Lifan Solano (2012г.в., 1 хозяин, 
стеклоподъемники, электрозер-
кала, гур, центральный замок, со-
стояние отличное) - 200т.р. т.8917-
4060262.
Peugeot 206 (цвет черный, не краше-
на) - 245т.р. т.8965-9242800.
Колеса R13, стекло лобовое на 6-ку, 
сапоги рыбацкие, спецодежда. 
т.8917-7577993.
Шифоньер (цвет черный, 4-х створ-

чатый, раздвижной), шифоньер (2-х 
створчатый, с открытой вешалкой в 
прихожую), кровать (цвет черный, 
160*200 с матрацом), книжная полка 
(деревянная). Все б/у. т.8(34783)6-13-
01, т.8917-4549516.
*Массажная кровать (Нуга Бест). 
т.8917-4155118.
*Коляски инвалидные (прогулоч-
ная и домашняя). Ходунки (под-
мышечные). Все новое, в упаков-
ке т.8917-4423017.
Памперсы для взрослые SEHI, раз-
мер 1,2,3. Коляска инвалидная (но-
вая) - 3,5т.р. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комиссионный ма-
газин". т.8917-4311234.
Телевизор "Rolsen" (в хорошем со-
стоянии). Цена договорная. т.8919-
6050620.
Телевизор "Samsung", швейная ма-
шинка (ручная), электрошинковка 
(овощная, выполняет 6 операций). 
т.8927-3311219.
Газовой котел "Аристон". Недорого. 
т.8919-6065637.
Холодильник (2-х камерный). Ми-
кроволновая печь. Доставка. Гаран-
тия. т.8964-9581697.
*Пианино (хорошее состояние). 
Дешево. т.8987-6098415.
Автоматическая насосная стан-
ция для воды ("Aguario", мо-
дельAJC-125С). Находится на гаран-
тии. Б/у. т.8905-3586001.
*Холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, пылесосы, 
столы, диваны, микр.печи, лыжи 
детские, спец.одежда, спец.об-
увь, гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 подъезд, 
"Комиссионный магазин". т.8917-
4311234.
Винтовые сваи (2м., 2.5м.). Есть до-
ставка. т.8917-4060262.
Пиломатериал обрезной, брус, бру-
ски (3*5, 5*5), штакет, джут, шканты 
(березовые). т.8917-7464999.
Комплекты брусовых домов и бань 
(любых размеров) со всеми пилома-
териалами. т.8917-7574333.
*Пиломатериалы в наличии и 
под заказ (брус, доска 1-й и 2-й 
сорт, штакет, брусок). Комплекты 
брусовых домов, срубы для бани. 
т.8996-1065121, т.8987-1000539.
Доски (лиственные, необрезные, 
толщина 30мм., 50мм.). т.8917-
7525036.
Плиты перекрытия (б/у., состояние 
среднее) - 3 шт. Цена договорная. 
Фото могу скинуть по вацап. т.8917-
4623711, т.8927-3572387.
*Навоз, перегной, чернозем, 
торф. За качестово отвечаю. 
т.8917-4283279.
Навоз. т.8917-0447569.
*Навоз, перегной (доставка на УА-
Зике). т.8917-4970204.
*Щебень разных фракций, перег-
ной, ПГС, песок. т.8917-4060262.
*Песок, ПГС (строительный и 
посыпочный). Доставка. Можем 
привести ваш сыпучий материал. 
т.8927-2396648.
*Дрова колотые, березовые. До-
ставка на Газели в день заказа, 
погрузка в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, т.8987-
1000539.
Дрова (ольха) т.8917-7525036.
Дрова (березовые, колотые). До-
ставка бесплатно. т.8987-0983892.
Металлопрокат. г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная 9Б/1.

Профнастил. г.Нефтекамск, ул.Инду-
стриальная 9Б/1.
Дверь (железная, б/у) - 3т.р. т.8917-
7652480.
Печи банные, баки из нержавейки. 
т.8961-3723514, т.8987-4736266.
Печь банная, тележки хозяйствен-
ные, колеса на подшипниах, обру-
дование для газокислородной рез-
ки металла, опалубка для заливки 
колодца (квадратная, 1м*1м*1м). 
т.8917-0499025.
Бочки (пластик, железные, 227л.), 
еврокуб (1000л.). т.8987-0348778.
Сено (в рулонах, прф-145, вес 350-
400кг.) - 2т.р. т.8987-0978915.
Пшеница (чистая, сухая). Янауль-
ский р-н, с.Старокудашево (зерно-
ток). т.8927-0867701, т.8987-6181306.
*Овечка (молодая). т.8917-
0447569.
Коровы, быки, телки, овцы, бараны, 
ягнята (на разведение и на мясо). 
т.8917-4436328, т.8917-3484507.
Коза молодая с козленком. т.8917-
4889549, т.8960-8021195.
Козел (1.5года), козлята (2.5мес.), 
коза на мясо. т.8917-7392391.
Куры (молодки, несушки, красные, 
белые). Доставка. т.8987-6279929.
*Куры, гусята, утята, бройлеры, 
индюшата. Обр.: с.Ташкиново, ул.
Цветочная, д.17. Доставка. т.8927-
9358742.
Пчелосемьи (12 шт.). т.8917-0422847.
Улья (с пчелосемьями) - 7т.р., улья 
(пустые) - 5т.р. т.8(34759)7-07-26.
*Кролики породы: "Серые и Бе-
лые великаны", "Французкие 
бараны" (самцы, самки, разных 
возрастов). т.8987-5801931, 
т.8927-0862859.

                       МЕНЯЕТСЯ
Зем.уч.(с.Кисак-Каин, 20 соток) + 
Зем.уч.(с.Красный Яр, 6 соток) на КГТ 
в г.Нефтекамске. т.8967-4566716.
Дом (д.Кутлинка, 70кв.м., участок 20 
соток) на 1к-квартиру ул.пл. в г.Не-
фтекамске. т.8967-4566716.
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сот-
ки, сарай, баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в г.Нефтекам-

ске. т.8987-4827633.
3-к.кв.(пр.Комсомольский 11, 
56кв.м.) на 1-к.кв. с доплатой. Или 
продается. т.8987-4808546.
2-к.(пр.Комсомольский 31, 56кв.м., 
3/9) + доплата на дом в с.Михайлов-
ке. т.8917-4311234.
2-к.(г.Агидель, ул.Первых Строи-
телей, д.7, 1/5, 43кв.м.) + М/с (г.Не-
фтекамск, ул.Дзержинского 1б, 5/7, 
13кв.м.) + 100т.р. на 1-к.кв. (30кв.м, в 
г.Нефтекамске). т.8967-4566716.
Комната (21кв.м.) в 2-х комн.кв. на 
Авто. т.8917-7385585.

                        СДАЕТСЯ
Офисные с юридический адресом 
и складские помещение, спортзал, 
сауна, автостоянка для грузового и 
легкового авто (ул.Автозаводская 
16). т. 8917-7574333.
Производственное помещение (ул.
Автозаводская 16, 72кв.м., теплое, 
высокие потолки) под склад, авто-
сервис. т. 8917-7574333.
Помещение (ул.Индустриальная, 
250кв.м.). т. 8963-1414014.
Помещение под офис (пр.Комсо-
мольский 82). т. 8927-3393167.
*Отдельно стоящее нежилое 
помещение под любой вид де-
ятельности (ул.Строителей 34, 

107кв.м., все коммуникации) - 
400руб./м2. На длительный срок. 
т. 8917-4086260.
Нежилые коммерческие помеще-
ния. т. 8905-1817481.
Квартиру, комнату. т.8917-3471295.
2-к.кв. (мебель). т.8987-1006272.
2-к.кв. (ул.Социалистическая, семей-
ным, без животных). На длительный 
срок. Собственник. т.8917-4345064.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, мебель, 
техника) + счетчики. Собственник. 
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На длительный срок, семье. т.8965-
6653081.
1-к.кв. с мебелью (ул.Ленина 30, 
ул.Ленина 31, ул.Соцалистическая 
47а). На длительный срок. т.8987-
0446246.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (пр.Юбилейный, центр, 2 
этаж, мебель). т.8919-6012778.
1-к.кв. (р-н бани) - 9т.р.+счетчики. 
т.8917-7982227.
1-к.кв. Собственник. т.8919-6027273, 
т.8987-0252595.

КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). т.8917-
4466905.
М/с. (ул.Социалистическая 87а, 
14кв.м., 4/9). Собственник. т.8987-
1453787, т.8963-8964233.
М/с. (ул.Энергетиков 11а, мебель). 
т.8919-6109268.
М/с. (ул.Ленина 11б, 13кв.м.). т.8967-
7347971.

                          КУПЛЮ
*Агентство недвижимости выку-
пит кв-ры, м/с, дома, участки в 
пригороде и деревнях (с арестом, 
ип-кой, долгами). За нал. расч., 

помощь при продаже. т.8927-
3566232.
Любую жил.площадь. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-7567912.
Дом в Михайловке. т.8917-4311234.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю в Красно-

камском р-не, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в пригоро-
де. т.8917-7567912.
Зем.участок. т.8917-7506176.
Жилье у собственника. т.8917-
3471295.
Участок в любой деревне. Недорого. 
т.8917-4691885.
Квартиру за наличный расчет или 
обмен с доплатой. т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, п.Энерге-
тик, с.Амзя или в г.Агидель. За налич-
ный расчет. т.8917-7567912.
1-2к.кв. За наличный расчет. т.8927-
9502330.

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 на-
личный расчет. т.8917-7567912.
Землю в с.Крым-Сараево. т.8961-
0407515.
Гараж. т.8917-7506176.
*Тисы слесарные (L-200мм) - 1шт., 
плитка кафельная (200*300) 
- 160шт., (300*300) - 100шт., 
смеситель для душа со стойкой 
- 3шт., насос (НШ-10) - 1шт. т.8917-
0499025.
*Холодильники, стир.машины, 
газовые колонки, металлохлам, 
автохлам и т.д. Мой вывоз. т.8917-
4351373, т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, газовые ко-
лонки, плиты, смесители, самодель-
ные сварочные аппараты, телера-
дио аппаратуру СССР, негабаритный 

металлохлам, платы, катализаторы. 
Мой вывоз. т.8917-7571333. 
Дорого. Холодильники, микр.печи 
(и не рабочие), тарелку, ЖК теле-
визоры, ноутбук, баян, самовар, 
корона, краник, гитару, гири, эл.ин-

струмент, участок. т.8917-4951534, 
8961-3646303.
Дорого. Рабочие и нерабочие: ми-
кроволновые печи, газовые колон-
ки, стиральные машины (автомат), 
холодильники, телевизоры, смеси-

тели, электроинструмент, гитары, 
велосипеды, ноутбук, самовар, авто-
мобиль. 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. т.8917-
3471295.
Жилье от собственника (семья). 
т.8917-4774472.
Квартиру, любое жилье. Порядок 
гарантирую. т.8987-0501212.

                     ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухода за 
больной. Можно из сельской 
местности. т.8917-7564787.
*В МУП "Калтасинские ТС" с.Кал-

тасы: машинист погрузчика, 
экскаватора (з/пл.28-30т.р.), на-
чальник участка (з/пл. 42т.р.). З/
плата без задержек. Оформле-
ние по ТК РФ. Полный соц.пакет. 
т.8987-4872185.
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.
АО Нефтекамской кожгалантерей-
ной фабрике срочно: швеи-пошив-
щики, наладчик швейного обору-
дования. Достойная зарплата. Соц.
пакет. т.8(34783)4-49-01,  т.8927-
9459490.
Швея, раскройщица на пошив авто-
чехлов. т.8917-7443726.
Оператор 1С. Соц.пакет, з/пл.высо-
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кая. т.8937-3457889, т.8(34783)7-00-
77.
Продавец в Торговый центр. т.8905-
3593343.
Начни свой бизнес прямо сейчас, 
минимальное вложение, не выходя 
из дома, с возможностью работать 
в любой точке мира. Компания 
предоставляет: быстрый старт, под-
держка во всех этапах, безгранич-
ные возможности, рост и развитие, 
свободу выбора. т.8917-7406025, 
т.8961-0437348.
Молодые, энергичные для работы 
в сфере обслуживания. т.8927-
9595662.
Сборщик вывесок. Соц.пакет, 
з/пл.высокая. т.8937-3457889, 
т.8(34783)7-00-77.
*В ресторан № 1 МФК "Урал" на 
постоянную работу: повар (не-
полный раб.день, обслужив. 
затраков, гр.работы 2/2, оплата 
почасовая). Повар универсал 
(полный раб.день, гр.работы 2/2, 
оплата почасовая). Более под-
робная информация по т.8999-
7606128.

Повар горячего цеха (з/пл.от 27т.р., 
бесплатное питание, соц.пакет). 
т.8917-4613487.
Срочно требуются сотрудники с 
опытом работы в летник и ресторан 
"Отдых": официанты, повара, адми-
нистраторы, бармен, дворник, тех.
персонал, сторож. т.8(34783)4-27-47, 
т.8917-7400003.
*В ресторан № 1 МФК "Урал": по-
судомойщица-уборщица (гр.ра-
боты 2/2, оплата почасовая). Тре-
бования: уборка зала ресторана, 
мытье посуды. т.8999-7606128.
Посудомойщица в гипермаркет 
(гр.работы 2/2, с 7.00-18.00ч, з/пл. 
90руб./час, выплаты 2 раза в месяц 
на карту). т.8937-3745612.
Кассир в столовую (з/пл.от 25т.р., 
график работы 2/2, бесплатное пи-
тание). т.8917-4613487.
Кладовщик. Соц.пакет, з/пл.высокая. 
т.8937-3457889, т.8(34783)7-00-77.
Разнорабочие в деревню (помогать 
по хозяйству). Оплата договрная. 
т.8917-4436328, т.8917-3484507.
Подсобный работник (з/плата 18т.р., 
гр.работы с 8.00ч. до 17.00ч., рассмо-
трим кандидатов на пенсии). Работа 
в пределах города. т.8(34783)3-89-
42.
Сторож, разнорабочий на постоян-
ную основу. т.8987-6142367.
В Нефтекамскую коррекционную 
школу-интернат: водитель. т.8963-
9017720.
Компания "ЭЛКАМ-нефтемаш" при-
мет на работу водителей на автомо-
били УАЗ. т.8982-2494522.
Водитель погрузчика. Соц.пакет, 
з/пл.высокая. т.8937-3457889, 
т.8(34783)7-00-77.
Водитель грузового автомобиля 
(кат.В,С,Е, з/плата 32т.р., 5/2, трудо-

вой стаж более 3 лет). т.8(34783)3-
89-42.
В ООО "ТПО" для завоза продуктов 
питания на буровые бригады, на 
постоянной основе: водитель с ав-
томобилем Соболь с повышенной 
проходимостью. т.8927-9506514.
*Оператор РБУ-бетонщик (з/
пл.1.5т.р.-2.5т.р./день), водитель 
автобетоновоза (з/пл.1.5т.р.-
2.5т.р./день), водители кат.Е (з/
пл.1.5т.р.-2.5т.р./день). т.8917-
7991847.
Сортировщики цветного лома. З/
плата 35т.р. т.8917-3522684.
Оператор с ЧПУ-станочник. Соц.

пакет, з/пл.высокая. т.8937-3457889, 
т.8(34783)7-00-77.
Монтажник на производство. Соц.
пакет, з/пл.высокая. т.8937-3457889, 
т.8(34783)7-00-77.
Электромонтер на завод. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
*Электрогазосварщики, плот-
ники, разнорабочие (можно без 
опыта работы). т.8906-1001244.
Сварщик. Соц.пакет, з/пл.высокая. 
т.8937-3457889, т.8(34783)7-00-77.

Маляр по металлу на завод. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
Кочегар. Соц.пакет, з/пл.высокая. 
т.8937-3457889, т.8(34783)7-00-77.
Электросварщики на полуавто-
мат. Оформление по ТК, соц.пакет. 
т.8965-6655555.
*На предприятие: стропальщи-
ки, операторы АПЛ, электро-
монтеры, слесаря-ремонтники, 
мастера, токаря, монтеры каб.
производства, испытатели эл.ма-
шин, уборщики. т.8937-8580641, 
т.8927-9553906.
Бетонщики, отделочники. т.8982-
1609150.
*Разнорабочие для ремонта 
мягкой кровли. Оплата 1300руб/
день. Работа на все лето. т.8987-
0355364.
Грузчики в строительный магазин. 
т.8917-7547217.
Разнорабочие-грузчики. Соц.па-
кет, з/пл.высокая. т.8937-3457889, 
т.8(34783)7-00-77.
Слесарь МСР (4-6 разряда), токарь 
(4-6 разряд), эл.сварщик на полуав-
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1. Кому положена путевка?
Никаких «социальных» ограниче-
ний нет. Взять путевку в летний 
лагерь и вернуть часть стоимости 
у государства может любая семья, 
проживающая в Башкирии, незави-
симо от уровня дохода, количества 
детей и других факторов. Един-
ственное ограничение – возраст. 
Отправить в летний лагерь можно 
ребенка, которой уже пошел в шко-
лу, и которому еще не исполнилось 
16 лет.

2. Где посмотреть список 
лагерей?

Самый полный список можно най-
ти по этой ссылке https://education.
b a s h k o r t o s t a n . r u / d o c u m e n t s /
active/212832/ . В нем школьные 
и загородные лагеря, в том числе 
частные. А еще адреса, телефоны, 
сайты, есть ли допуск санэпидем-
станции и многое другое. Информа-
ция постоянно обновляется. Сейчас 
в перечне 1545 оздоровительных 
организаций – на сто больше, чем 
годом ранее. Если вы хотите вос-
пользоваться программой туристи-
ческого кешбэка, выбирайте лагерь 
по ссылке мирпутешествий.рф

3. Как записать ребенка в 
лагерь?

У вас есть несколько вариантов: Ку-
пить путевку онлайн на мирпутеше-
ствий.рф Зарегистрироваться на этом 
сайте и выбрать лагерь, смену, оста-
вить заявку. Обратиться в отдел об-
разования по месту учебы ребенка и 
написать заявление. Оплатить взнос 
и получить путевку.Самостоятельно 
купить путевку на сайтах лагеря. 
Второй вариант кажется более слож-
ным, но там больше всего вариантов, 
так как в федеральном кешбэке уча-
ствуют не все. При третьем варианте 
у вас не будет скидок.

4. Сколько стоит путевка
 и какие есть скидки?

Стоимость путёвки каждый лагерь 
устанавливает самостоятельно, но 
есть рекомендованная стоимость и 
муниципальные лагеря чаще всего 
ее придерживаются. В этом году это 
19 782 рубля за 21 день. У частных 
лагерей могут быть свои расценки. 
Например, в этом году самая дорогая 
путевка из списка минобразования 
– 52 250 рублей. «Скидочных» про-
грамм в этом году две. Федеральный 
кешбэк 50%. Нужно купить путевку 
до 30 августа, а отправить детей в 

лагерь до 30 сентября 2022 года. 
Оплатить путевку нужно на сайте 
мирпутешествий.рф и только картой 
«Мир», зарегистрированной на сайте 
бонусной программы. Максимальная 
сумма кешбэка - до 20 000 рублей. 
Деньги вернутся вам автоматически 
через несколько дней после покуп-
ки. Купить можно сколько угодно 
путевок. Вы можете выбрать абсо-
лютно любой лагерь на территории 
России, в том числе и на море. Но в 
этом случае вы не сможете получить 
республиканский кешбэк, только 
федеральный.  Республиканская про-
грамма – 70%. Жители Башкирии, у 
которых дети с 7 до 15 лет учатся на 
территории республики, при покуп-
ке путевки из списка на сайте на 21 
день получают скидку 13 847,4 рубля 
за каждую путевку. То есть, если у 
вас несколько детей, скидку дадут 
каждому. 
 5. Скидки можно объединить?
Можно! Работает это так: Вы поку-
паете на сайте мирпутешествий.рф 
путевку и получаете кешбэк 50%, но 
не более 20 тысяч. Если вы попада-
ете под все республиканские требо-
вания, то республика дополнительно 
вернет вам 30% от средней стоимо-

сти путевки, то есть 5 934,6 рубля. 
Для этого родитель или законный 
представитель должен прийти в от-
дел образования района, где учится 
ребенок, написать заявление и пре-
доставить свой паспорт и документы 
ребенка, справку с места учебы и 
платежные документы, что вы опла-
тили путевку. Сделать это можно до 
31 октября 2022 года.

6. Какие еще есть 
варианты?

Помимо загородных, в республике 
традиционно работают пришколь-
ные лагеря. Для того чтобы попасть 
туда, нужно обратиться к руковод-
ству школы. Питание в лагере для 
детей бесплатное.
 Для победителей конкурсов, олим-
пиад, а также детей из трудных и 
неблагополучных семей в конце 
июля – начале августа будут прохо-
дить короткие профильные смены – 
«Безопасность на дорогах», «Юный 
спецназовец», «Я - лидер», «Про 
финансы» и другие.

Для детей, которые совсем никуда не 
поехали, в этом году местные адми-
нистрации будут проводить уличные 
мероприятия на свежем воздухе. 
Этот проект называется  #TERRA-
Детство. График узнавайте в отделе 
образования своего района.

 7. Какие в этом году 
  будут коронавирусные 

 ограничения?
 Роспотребнадзор в этом году немно-
го смягчил антиковидные требова-
ния. Теперь допускается 100%, а не 
75% загрузка лагеря, но все сотруд-
ники также должны будут сдавать 
тесты, а мероприятия максимально 
проводиться на улице. Родительских 
дней не будет, но посетить своих де-
тей можно будет в специально отве-
денных местах.
Если остались вопросы, на которые 
мы не дали ответ? Звоните на еди-
ную горячую линию по компенсации 
детских путевок: +7 (347)218-03-57 в 
рабочее время.

  Почти 400 тысяч детишек со всех уголков республики смогут получить путёвку и поехать в лагерь. Совместно 
со специалистами республиканского министерства образования и науки отвечаем на самые актуальные вопросы о 
летнем отдыхе детей.  

Как жителям Башкирии отправить 
ребенка в летний лагерь

томат (4-6 разряда). т.8905-3074597.
Слесарь-сверловщик-лентопил. 
Соц.пакет, з/пл.высокая. т.8937-
3457889, т.8(34783)7-00-77.
Слесарь-сантехник, разнаробочий, 
сварщик. т.8917-4357935.
В "Да Юань": операторы варки. Об-
ращаться: ул.Янаульская 20 (напро-
тив Автозавода). т.8965-6658063.

                     ИЩУ РАБОТУ
Сиделка (опыт работы, днем). т.8986-
9762813.
Уборщица (окна, офис, квартра, 
дом). т.8917-3819194.
Сборщик брусчатых домов, кро-
вельщик, отделочник. т.8919-
1458851, т.8917-7597012.
*Штукатура-маляра, ламинатчи-
ка, плиточника, поклейка обоев, 
пластик. т.8905-0042299.
Маляра. т.8917-4725360.
Штукатура. т.8917-4535301.
Плиточника, отделочника, укладчик 
тратуарной плитки. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Маляра, шпаклевщица, выравнива-

ние стен и потолков, поклейка обо-
ев. Опыт. т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпаклевщика, 
поклейка обоев. т.8987-2456631.
Плотника (установка, ремонт две-
рей, замков, обшивка стен, настил 
полов, ремонт мебели, окон). т.8937-
3225530.
Каменщика. т.8908-4981854.
Каменщика. т.8961-0429995.
Каменщика. т.8917-4272380.
Каменщика, облицовщика. т.8987-
6173228.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, 
поклейка обоев, выравнивание 
стен. т.8917-7675478.
*Обшивщика балконов, плотни-
ка, гипсокартонщика, монтаж-
ника откосов, обшивщика с/у 
пластиковыми панелями, мон-
тажника полов. т.8961-0393701, 
8917-3634205.
Любая физическая работа. т.8987-
5869959.
*Любая физическая работа. 
т.8917-7511097.
*Любая физическая работа. 
т.8987-5899769.

                          РАЗНОЕ
Диплом CВ 0496151, рег.№ 3048, 
от 23.03.1998г., выданный Нефте-
камским Нефтяным колледжем, на 
имя Гимаева Руслана Радмировича, 
считать недействительным, уничто-
жено пожаром.
Аттестат о среднем общем обра-
зовании, серия 02АА № 0077990 
от 21.06.2008г., выданный средней 
школой СОШ с.Николо-Березовка, 
на имя Зариповой Айсылу Ягьфа-
ровны, считать недействительным в 
связи с утерей.

                  ПРОШУ ВЕРНУТЬ
Военный билет НП 9446831, на имя 
Хурматуллина Салавата Зайкатови-
ча, прошу вернуть за вознагражде-
ние. т.8917-3765522.
15 мая утерян телефон iPhone 12 
mini, прошу вернуть за вознаграж-
дение. т.8917-0440789.

                    ЗНАКОМСТВА
Мужчина (татарин, 74 года), позна-
комится с одинокой, порядочной 
женщиной (татаркой, до 73 лет). 
Обр.: 452680 ГП , п/п 8010-255166, до 
востребования.
Женщина 48 лет, познакомится с по-
рядочным мужщиной, без вредных 
привычек, до 54 лет. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 909674, 
до востребования.

                  ОТДАМ ДАРОМ
Отдам собаку (такса, девочка, 5 лет) 
в добрые руки. т.8987-0494228.
Отдам стерилизованную кошку в 
частный дом. т.8965-9215599.


