
          Пять школ на ремонте. 
  В 2022-2023 годах в Нефтекамске работы 
проведут в пяти школах в рамках проекта 
по капитальному ремонту и оснащению. 
Сейчас строители выполняют работы по 
устройству фасада школ №№6,9 а также 
в Ташкиново. Производится замена окон-
ных блоков и систем водоснабжения и во-
доотведения в городских школах № 3, 6, 7, 
9, и Ташкиновской. Продолжается заливка 
пола в школах № 6, 9. Полным ходом идут 
кровельные работы в образовательных 
учреждениях № 3 и 6, и процесс вырав-
нивания потолков и стен в школе № 3. По 
графику завершение работ запланировано 
до 20 августа 2022 года. В школах №№ 6 и 
7 ремонт завершится в 2023 году.

                 Самые популярные
           предметы у школьников. 
  В 2022 году организация государствен-
ной итоговой аттестации вернулась к 
доковидным временам. Для получения 
аттестата все одиннадцатиклассники сда-
ют экзамены по русскому языку и мате-
матике вне зависимости от того, будут ли 
они поступать в вузы. Об этом рассказал 
исполняющий обязанности министра 
образования РБ Ильдар Мавлетбердин. 
Основной период ГИА-11 запланирован с 
26 мая по 2 июля, дополнительный - с 5 по 
20 сентября. В текущем году в основной 
период будет задействовано 156 пунктов 
приема экзаменов. В экзаменах планиру-
ют участвовать 17 545 выпускников 11-х 
классов. Наиболее популярные предметы 
у участников ЕГЭ - профильная математи-
ка и обществознание. Традиционно высо-
кий интерес сохранился к информатике и 
ИКТ, биологии, физике, химии и истории. 
ГИА-9 в 2022 году также будет проводить-
ся в традиционной форме: выпускники 9 
классов для получения аттестата будут 
сдавать четыре экзамена: русский язык, 
математику и два предмета по выбору. Для 
сдачи ГИА-9 в Башкирии зарегистрирова-
но 42 411 школьников.

Инфляция снизилась, 
цены стабилизируются. 

Инфляция в секторе непродовольствен-
ных товаров в апреле снизилась на 1,68% 
по сравнению с мартом и составила 24,8% 
(от апреля 2021-го), по данным Нацбанка 
РБ. Это стало следствием снижения по-
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требительского спроса на товары 
длительного пользования и укре-
пления рубля, объясняют аналити-
ки регулятора. Продолжили доро-
жать автомобили: новые машины 
поступали в автосалоны ограни-
ченными партиями. Подержанные 
машины дорожали не такими тем-
пами, так как из-за резкого роста 
цен в марте спрос на них в апреле 
заметно уменьшился. Спад ажио-
тажа в потребительских настро-
ениях, а также укрепление рубля 
сдержало рост цен на бытовую 
технику и электронику. Сокра-
щение экспорта пиломатериалов 
привело к насыщению внутренне-
го рынка. Цены на древесно-стру-
жечные плиты, обрезные доски, 
на корпусную мебель - начали 
стабилизироваться. Продолжила 
дорожать бытовая химия и косме-
тика, что обусловлено растущими 
затратами производителей на им-
портные упаковку и сырье. Также 
на это оказывается влияние сокра-
щение импорта и приостановка 
деятельности иностранных ком-
паний. В целом годовая инфляция 
в апреле составила в Башкирии 
20%, увеличившись за март на 
0,6%. В ПФО показатель составил 
18,8%, в России - 17,8%.

Не вывезли мусор –
получите штраф! 

  Депутаты Госсобрания Башкирии 
26 мая планируют принять закон, 
который предусматривает штра-
фы за недобросовестный вывоз 
твердых коммунальных отходов. 
«Законопроектом предлагается 
установить административную 
ответственность за нарушения, 
допущенные при размещении 
данных в ГИС „ТКО-Башкорто-
стан“. В эту систему стекается вся 
информация о вывозе мусора со 
всех контейнерных площадок. В 
законопроекте речь идет о штра-
фах в отношении должностных и 
юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность по обращению 
с ТКО, если они направляют в ин-
формационную систему неполные 
или недостоверные сведения либо 
если сведения не представлены 
вообще. Все контейнерные пло-
щадки в республике оцифрованы 
и выведены на интерактивную 
карту. Перевозчики обязаны фото-
графировать их до и после вывоза 
мусора. На практике в систему 
часто попадает информация, не 
соответствующая действитель-
ности. Случается, например, что 
водители жульничают и по не-
скольким контейнерным площад-
кам присылают одни и те же фото-
графии. Фактически это подлог, за 
которым может скрываться неис-
полнение обязательств по вывозу 
мусора. Нарушений фиксируется 
много, но на сегодня инструмен-
тов воздействия, помимо устного 

внушения, нет. Введение штра-
фов поможет навести порядок. 
Законопроектом предусмотрены 
штрафы: для должностных лиц - 
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 15 тыс. до 
30 тыс. рублей», - пояснил предсе-
датель Госсобрания РБ Констан-
тин Толкачев.

Нефтекамск учит Москву. 
 Опыт организации школьного 
питания Башкирии отмечен на 
федеральном уровне. Ознако-
миться с опытом работы в нашей 
республике прибыли представи-
тели Национальной Ассоциации 
взаимодействия управляющих 
советов образовательных органи-
заций. Московская делегация и 
их коллеги из Уфы посетили Не-
фтекамск. Специалисты обсудили 
меры совершенствования органи-
зации питания в школах и детских 
садах на примере нашего города, 
выслушали родителей. Система 
образования города представлена 
20 школами, 30 детскими садами 
и четырьмя учреждениями допол-
нительного образования. Охват 
горячим питанием составляет 
91%. Организаторов питания два: 
ИП Умурбаева и ООО «Гранд-ло-
гистик». Их задача: ежедневно 
охватить горячим питанием 19,5 
тысячи школьников и 11 тысяч 
воспитанников детских садов. 
По словам заместителя министра 
образования и науки РБ Альфии 
Галиевой, организация школьного 
и дошкольного питания в Нефте-
камске считается одной из передо-
вых в Республике Башкортостан, 
и столичные специалисты будут 
рады сотрудничеству.

          Заседал горсовет. 
 Состоялось заседание Совета 
городского округа город Нефте-
камск, на котором было рассмо-
трено 11 вопросов. Депутаты 
внесли изменения в Положение 
о координационном совете по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства; заслушали 
информацию об исполнении бюд-
жета городского округа за 2021 
год; о выполнении плана меро-
приятий по достижению установ-
ленных показателей эффективно-
сти функционирования ТОСЭР 
«Нефтекамск» за 2021 год; о ходе 
исполнения муниципальных про-
грамм «Благоустройство город-
ского округа город Нефтекамск на 
2020-2024 годы», «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в город-
ском округе город Нефтекамск»; 
о работе по созданию доступной 
среды для маломобильных групп 
граждан; об организации занято-
сти, отдыха и оздоровления детей 
и подростков в летний период; об 
обеспечении сохранности автомо-
бильных дорог местного значения; 
о деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации город-
ского округа в 2021 году. В связи 
с истечением срока действия кон-
тракта депутаты приняли реше-
ние о прекращении полномочий 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Нефтекамска А.И.Шато-
хина и о возложении временного 
исполнения обязанностей предсе-
дателя на аудитора КСП А.В.Хай-
даршину.

Чиновника 
могут оштрафовать. 

  Для чиновников в Башкирии вве-
дут штрафы в размере от 2 до 3 
тыс. рублей. Такое наказание гро-
зит госслужащим за затягивания 
ответа на депутатский запрос. На 
пленарном заседании госсобрания 
Башкирии 26 мая депутаты пла-
нируют принять в окончательном 
чтении законопроект предлагаю-
щий ввести административную 
ответственность за несоблюдение 
сроков направления ответа на 
депутатский запрос. Об этом со-
общает пресс-служба парламента 
республики. По словам спикера 
курултая региона Константина 
Толкачева, сегодня Кодексом об 
административных правонару-
шениях предусматривается от-
ветственность за невыполнение 
законных требований выборных 
лиц или за препятствование их 
деятельности. При этом затяги-
вание с ответами на депутатский 
запрос под статью КоАП не попа-
дает, хотя тоже создает препоны и 
затрудняет отстаивание интересов 
избирателей. Согласно тексту 
законопроекта за несоблюдение 
установленных сроков предостав-
ления информации депутату пар-
ламента Башкирии должностное 
лицо регионального госоргана, 
органа местного самоуправления, 
организации или общественного 
объединения будет оштрафовано 
на сумму от двух до трех тысяч ру-
блей. Аналогичный размер штра-
фа предусмотрен за нарушение 
сроков предоставления информа-
ции депутату представительного 
органа муниципального образо-
вания, члену выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местно-
го самоуправления. Отмечено, что 
по закону «О статусе депутата Го-
сударственного Собрания - Курул-
тая Республики Башкортостан» 
ответ на запрос депутата респу-
бликанского парламента должен 
быть предоставлен в письменной 
форме не позднее чем через 15 
дней (в особых случаях, если на 
подготовку ответа требуется боль-
ше времени, - до 30 дней).

 
           Парад планет в мае.
 На майском утреннем небе 
выстроились в ряд почти все 
планеты, кроме Меркурия. По 
данным Уфимского планетария, 
они видны на рассвете низко над 
горизонтом. Уран и Нептун, имея 
небольшую яркость, доступны для 
наблюдения только в бинокль или 
телескоп. Венера, хоть и являет-
ся самым ярким объектом неба 
(после Солнца и Луны), в конце 
месяца восходит за час до Солн-
ца и видна у самого горизонта на 
фоне зари. «Лучше всего в конце 
мая видны только три планеты: 
Сатурн, Марс и Юпитер. Первым 
из них над горизонтом появляется 
Сатурн: он восходит в конце меся-
ца в 02.30 по уфимскому времени 
– за 2,5 часа до восхода Солнца и 
виден перед рассветом на юго-вос-
токе невысоко над горизонтом в 
созвездии Козерога. На час позже 
Сатурна, почти одновременно, 
восходят Марс и Юпитер, они 
видны на рассвете в созвездии рыб 
тоже очень низко над горизонтом 
на востоке. Проще всего среди 
планет отыскать Юпитер, который 
выделяется своей яркостью», - со-
общили в планетарии. В конце мая 
убывающая Луна, передвигаясь 
с запада на восток со скоростью 
13 градусов в сутки, поочередно 
встретится со всеми планетами.

Не мойте голову
 холодной водой.

  При регулярном мытье волос ле-
дяной водой могут начаться про-
блемы с состоянием кожи головы, 
а людям с гипертонией и пробле-
мами с сердцем подобная проце-
дура противопоказана. Это может 
вызвать спазм сосудов, сообщила 
порталу «Доктор Питер» врач-дер-
матолог Светлана Леденцова. Оп-
тимальная температура воды для 
мытья головы — 30 градусов, если 
регулярно мыть волосы слишком 
холодной водой, то это может при-
вести к спазму сосудов, особенно 
опасна такая процедура для людей 
с хроническими заболеваниями. 
«Воздействие холодных темпера-
тур также может спровоцировать 
головную боль, противопоказа-
но мыть голову холодной водой 
гипертоникам, при стенокардии, 
ишемической болезни сердца и 
тромбозе», - отметила врач. Даже 
у совершенно здорового человека, 
мытье головы холодной водой мо-
жет обернуться гайморитом или 
отитом. К тому же, волосы начнут 
быстрее пачкаться и приобретут 
неухоженный вид.

                     ПРОДАЖА
Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (д.Редькино, 2014г.п., 
брус обшит сайдингом, 
33кв.м., коммуникации, 
участок 10 соток). Срочно. 
т.8967-7372475.
Таунхаус (104кв.м., кирпич, хор.
ремонт, все коммуникации) - 
5400т.р. т.8917-3716817.
Таунхаус (Лесная поляна, 
100кв.м., в черновой и 
предчистовой отделке). 
Срочно. т.8967-7372475.
*Дом (с.Калтасы, 
ул.Октябрьская 16). Обр.: 
в дом № 20 на этой улице. 
т.8987-4745398.
*Дом (д.Редькино, недалеко 
от трассы, зем.участок 26 
соток, есть возможность 
разделить участок на части, 
сарай, колодец, дровяник, 
душевая, все плодовые 
насаждения) - 320т.р. Торг. 
Без риелторов. т.8987-
4934882.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
*Дом (с.Саклово, 
ул.Набережная, 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 
коммуникации, баня, гараж). 
Торг. Обмен. т.8917-4916340.
Дом (на Рублевке, 197кв.м., 9 
соток, кирпич, баня, гараж). 
т.8987-4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 
7*9, 63кв.м., в хорошем 
состоянии). т.8917-0447569.
Дом (с.Байгузино, Янаульский 
р-н). Срочно. Недорого. 
т.8987-1426501.
Дом (с.Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (д.Н.Качмаш, 
Калтасинский р-н, ул.Гагарина, 
все коммуникации, участок 19 
соток) - 500т.р. т.8986-7061896, 
т.8937-8605932.
Дом (с.Н.Березовка) - 4500т.р. 
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т.8987-4742040.
Дом (с.Касево, ул.Воробьево, 
уч-к 14 соток). т.8910-6304930.
Дом (д.Н.Янзигит, участок 32 
сотки, 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.
Дома (д.Можары, колодец, 
большой сад, все насаждения, 
участок 28 соток, вода, газ по 
улице). Торг уместен. т.8917-
3645166.
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 
распашными воротами, баня 
3*6, участок 20 соток) - 3млн.
руб. Разумный торг. Риелторов 
прошу - не звонить. т.8987-
2537070
Дом (Касево, 130кв.м., 
брусовой). т.8917-4732663.
Дом (с.Н.Бура, 149кв.м., все 
коммуникации) - 2500т.р. Торг. 
т.8917-3716817.
Дом (с.Ашит, 80кв.м., 14 соток, 
газ, вода проведены). т.8987-
4837551.
Дом (Янаульский 
р-н, кирпичный, все 
коммуникации, ухоженный 
огород, очень плодородная 
земля, дорога круглый год). 
т.8917-3816050.
Дом (с.Новокабаново) - 
2200т.р. т.8917-7982227.
Дом (с.Н.Березовка, 80кв.м., 
гараж, баня). т.8987-4747266.
Дом (5 мин.от Арланимпекса) - 
1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (п.Карманово). т.8996-
4107787.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (д.Карякино, 
Краснокамский р-н, участок 
18 соток). т.8917-4544726.

Дом (д.Янгузнарат, 
Краснокамский р-н, 30кв.м., 
30 соток). т.8987-0345243.
Дом (г.Янаул, новый) - 3200т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (д.Н.Актанышбаш, газ, 
вода, эл-я). т.8987-4747266.
Дом (д.Янбарисово, баня, газ, 
вода). Можно под дачу. т.8917-
7757439.

Дом (с.Н.Березовка, 100кв.м) - 
6600т.р. т.8987-1409038.
Дом (с.Касево, 30кв.м., 8.8 
соток). т.8987-2570575.
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.Н.Березовка, 6*10, 
капитальный гараж, 8 соток). 

т.8987-1456316.
Дом (п.Амзя, 283кв.м., 
2 эт., участок 25 соток) - 
9950т.р. Отличный вариант 
загородного дома. т.8967-
7372475.
Дом (с.Н.Кабаново, с выходом 
к воде). т.8917-3557307.
Дом (г.Янаул, дом жилой, 
60кв.м., рядом: школа, асфальт, 
дорога). т.8937-3518002.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Н.Березовка, 
81кв.м., полностью готов 

к проживанию со всеми 
коммуникациями, участок 5 
соток). т.8987-4837551.
Дом (с.Актанышбаш, 
38кв.м.+пристрой из блоков, 
надворные постройки, 
участок 26 соток). т.8967-
7372475.
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 (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 
рассматривается. т.8950-

3103198.
Зем.уч-к (33 сотки). Или 
меняется на жилье. т.8986-

9660420.
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 (ИЖС, Ротково, 
10.6 соток) - 2400т.р. т.8917-
7982227.

Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, 
Калтасинский р-н, 46 соток, 
фундамент 7*9, выведен под 
нуль). т.8987-0470502.
Зем.уч-к (д.Кариево, 20 
соток). т.8927-3571796, т.8937-
3078219.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, гараж, 
участок 10.6 соток) - 2400т.р. 
т.8917-3416519.
Зем.уч-к СНТ "Арлан" (огород, 
западная 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. Приватизирован. 
т.8996-1075584.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9 соток) 
- 1200т.р. т.8917-7506176.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток). т.8996-2565036.
Зем.уч-к (Дубники, фундамент) 
- 430т.р. т.8987-0409570.
Зем.уч-к (22 сотки). Или 
меняется на жилье. т.8986-
9660420.
Зем.уч-к (д.Ст.Каинлык, 17 
соток). т.8917-3490128.
Зем.уч-к ИЖС (д.Карякино, 25 
соток). т.8962-5344932.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, 
ул.Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к. т.8987-4773275.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) 
- 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (10 км. от г.Нефтекамска, 
10 соток, дорога, эл-во, вода, 
газ). т.8965-9410920.
Уч-к (с.Кумово, 16 соток). 
т.8917-7519551.
Уч-ки СНТ "Арлан" 
(приватизированы) - 80т.р. 
Можно обмен на м/с. т.8917-
3471295.
Уч-к ИЖС (п.Кутерем, 20 соток, 
забор, электричество). Цена 
договорная. т.8917-4863921.
Уч-к ИЖС (с.Музяк, 10 
соток, с разрешением на 
строительство). т.8987-

1373416.
Уч-ки с.Крым-Сараево, 
с.Ташкиново. т.8987-4747266.
Уч-к (д.Н.Актанышбаш, 15 
соток, баня). т.8987-4985400.
Уч-к ИЖС (с.Кумово, 
Янаульский р-н, 25 сот., 
загорожен железобетонным, 
декоративным забором, 
ворота с 2-х сторон, 2 желез.

утепленных вагона-киоска 
со всеми коммун.: эл-во, газ, 
вода). Вариант обмена на 
МЖК. Риелторов прошу - не 
звонить. т.8987-6060188.
*Уч-к (с.Куяново, хоз.блок, 
шамбо, 21сотка). т.8906-
1064460.
Уч-ки ИЖС (д.Нижегородка, 
г.Уфа, 8 соток) - 1280т.р. т.8917-
4990482.
Уч-к (ИЖС, 10 соток). т.8917-
3557307.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 
фундамент, вагончик, газ по 
улице, эл-во и вода заведены). 
Проект дома в подарок. 
т.8987-4837551.
Уч-к ИЖС (с.Михайловка). 
т.8996-4107787.
*Уч-к (д.Карякино, 
13.5соток). т.8905-0055444.
4-к.ул.пл. (ул.Строителей 81в, 
70кв.м., хорошее состояние) 
- 2150т.р. Срочно. т.8963-
1414014.
4-к.кв. (ул.Социалистическая 
68, 2/9, хороший ремонт, 
мебель частично остается). 
т.8917-7691997.
4-к.кв. (НБШ 2, 83,2кв.м., 
6/9). Свободная продажа. 
Собственник. т.8917-8043405.
4-к.кв. (ул.Нефтяников 14, 
9/14). Собственник. т.8917-
4827120.
4-к.кв. - 3700т.р. 4-к.кв. 
- 5000т.р. Обмен. т.8987-
0409570.
4-к.кв. (р-н 6 школы, 2 эт., лен.
проект) - 3600т.р. Торг. т.8917-
3716817.
*Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
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. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 
1/5) - 3млн.руб. Торг. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (ул.Победы 7, 62кв.м.). 
Собственник. т.8987-2588395.
3-к.кв. (п.Энергетик). т.8996-
4107787.
3-к.кв. (2 этаж, центр) - 2400т.р. 
Торг. Срочно. т.8917-3716817.
3-к.кв. (пр.Юбилейный, р-н 6 

шк.). Срочно.Цена снижена. 
т.8967-7372475.
3-к.кв. (г.Агидель, 9/9, 65кв.м.) 
- 1100т.р. Торг. т.8917-4271744.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м., 1/9, 
без ремонта) - 2650т.р. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
79.8кв.м., 10/17). т.8917-
4990482.
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3-к.кв. (ул.Дорожная 53, 
9/9, ремонт) - 3550т.р. Без 
посредников. т.8917-3665671.
*2-к.кв. (г.Москва, 5 этаж, 
ремонт, д/садик, школа) - 
5200т.р. Кухонный гарнитур 
в подарок. т.8987-1390707.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). 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. (ул.Победы 4, 3/5, 
45кв.м., ремонт). т.8987-
4985400.
2-к кв. (Авалон). Собственник. 
т.8917-3557307.
2-к кв. (ул.Строителей 61, 
ремонт) - 2350т.р. т.8917-
7982227.
2-к кв. (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. (пр.Комсомольский 
82, инд.отопление, ремонт, 
мебель). т.8963-1414014.
2-к кв. (г.Екатеринбург). Или 
меняется на г.Нефтекамск или 
с.Калтасы. т.8912-6961263.
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. (р-н 12 школы, 3 этаж, 
50кв.м.) - 2300т.р. Срочно. 
т.8917-3716817.
2-к кв. (ул.Декабристов 3, инд 
отопление, ремонт). т.8987-
4837551.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
11а, 1/5). Собственник. Или 
меняется на 3-к.кв. т.8917-
3855386.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
32а, 1 этаж, 43кв.м.) - 2300т.р. 
т.8962-9570064.
2-к кв. (пр.Комсомольский 3, 
41.8кв.м., 4/4) - 2100т.р. т.8917-
4990482.
2-к кв. (ул.К.Маркса 4а, 51кв.м, 
3/5). т.8987-2570575.
2-к кв. (50кв.м.) - 2250т.р. 
т.8987-0409570.
2-к кв. (центр города). т.8996-
4107787.
2-к кв. (р-н Великана, 5/9, 

распошная) - 3000т.р. Торг. 
т.8917-3716817.
2-к кв. (ул.Строителей 61, 
5/5, ремонт) - 2350т.р. т.8917-
3416519.
2-к кв. (евро, ул.Городская, 
черновая отделка, 54кв.м., 
9/9) - 3250т.р. Торг. т.8967-
7372475.
2-к кв. (ул.Ленина 84). 
Собственник. т.8937-8404009.
2-к кв. (ул.Энергетиков 11а, 2 
этаж, 56кв.м.). т.8929-7540257.
2-к кв. (Западный рынок, 3 
этаж) - 2850т.р. т.8917-3716817.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) - 
21500т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (г.Краснодар, ЖК "Мега", 
дом сдан, 2 этаж). т.8987-
4985400.
*1-к.кв. (г.Уфа, ул.Ст.
Халтурина 40, 2/5, 
панельный дом, балкон 
застеклен). Цена 
договорная. т.8996-
2565036.
Квартира-студия (пр.
Юбилейный 15, 25.4кв.м., 5/9) 
- 1100т.р. т.8917-4990482.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9, 
ремонт) - 2750т.р. т.8917-

3416519.
*1-к.кв. (ул.Дзержинского 
6, 5 эт, 39кв.м.). т.8987-
4821042.

1-к.кв. т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Карцева 28б, 3/9, 
36кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9, 
ремонт) - 2200т.р. т.8917-
3416519.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
61, 2/5) - 1670т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (р-н Авалон, 4 эт, 34 
кв.м.). т.8917-3716817.
1-к.кв. (36кв.м., лоджия). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
53, 4 этаж, ремонт) - 1650т.р. 
т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11в, 
7/9, ремонт) - 2350т.р. т.8917-
3416519.
1-к.кв. (Западный рынок) - 
1700т.р. т.8917-3471295.
1-к.кв. (центр, 2/5, 30кв.м.) - 
1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (Авалон). т.8987-
4747266.
1-к.кв. - 1500т.р. Срочно. 
т.8917-3716817.
1-к.кв. (инд.отопление, 2 этаж) 
- 2750т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (НБШ 24, 4/9) - 1950т.р. 
т.8917-3416519.
1-к.кв. (новый дом, 2 этаж, 
37кв.м., хор.состояние). 

т.8917-3716817.
1-к.кв.(инд.отопление). т.8917-
7847190.
*1-к.кв.(ул.Карцева 28в, 

ремонт) - 1895т.р. Срочно. 
т.8987-4821022.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9) - 
2750т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
61, 2/5) - 1670т.р. т.8917-
3416519.
*1-к.кв.(новый район, рядом 
новая школа, остановка, д/
садик) - 1895т.р. Срочно. 
т.8905-0055444.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
29) - 2400т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) - 

2200т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. Или меняется на КГТ с 
доплатой. т.8919-1581709.
1-к.кв. (ул.Парковая 10а, 3 
этаж) - 1600т.р. Просьба к 
риелторам - не беспокоить. 

т.8986-7010939.
1-к.кв. (ул.Октябрьская, 
47кв.м., 7/9) - 2450т.р. т.8917-
4271744.
*1-к.кв. (новый район, 
ремонт) - 1895т.р. 
Документы готовы. т.8905-
3560557.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 28, 
1/3) - 1300т.р. т.8987-0409570.
1-к.кв. (ул.Городская 10а, 
40кв.м., 7/9) - 2700т.р. т.8917-
4990482.
1-к.кв. (ул.Ленина 51, 43кв.м., 
7/9). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 

61, 2/5) - 1670т.р. т.8917-
3416519.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
77б, 36кв.м.) - 2050т.р. т.8987-

1409038.
1-к.кв. (инд.отопление, 
предчист., 4/10, 44кв.м.). 
т.8967-7372475.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 26в, 
32кв.м., 4/5) - 1699т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9, 
40кв.м.) - 2750т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 44кв.м.). 
т.8917-4732663.
КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., свой 
туалет и душ) - 250т.р. т.8917-
7567912.
КГТ (центр, 18кв.м.). т.8987-
4747266.
КГТ (19кв.м., 1/5, душ, сан.узел) 
- 950т.р. т.8917-3864747.
КГТ (центр, кирпичный 
дом, отдельно туалет и 
душ, ремонт. Одним словом 
маленькая студия-квартира). 
т.8961-3490277.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, корп.1) - 560т.р. т.8962-
9570064.
КГТ (25кв.м., свой сан./узел, 

душ). т.8937-3518002.
КГТ (центр, 4 этаж, вода в 
комнате) - 850т.р. т.8917-
3716817.
КГТ (ул.Дзержинского 1, 
25кв.м.) - 950т.р. т.8987-
1409038.
КГТ (с условиями, 18кв.м.) - 
750т.р. т.8987-4742040.
*М/с (центр, пр.Юбилейный 
15, 14кв.м., 6/9, с/узел 
на 2 семьи) - 430т.р. 
Собственник. Торг уместен. 
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. 
Сертификат на 3 ребенка. 
т.8917-3471295.
М/с (18кв.м., ) - 350т.р. т.8917-
3471295.
М/с (центр города) - 110т.р. 
т.8917-3471295.
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 (18кв.м., ремонт, вода, 
железная дверь, солнечная 
сторона, мебель и бытовая 
техника остается). Цена 
договорная. т.8927-
9618261.
М/с (2 этаж) - 250т.р. т.8917-
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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.Ленина 60, 13кв.м., 
5/9). т.8987-4985400.
М/с (ул.Победы 10а, 14кв.м., 
4/5, железная дверь, пласт.

окно, вода). Собственник. 
т.8937-8366414.
М/с (ул.Дзержинского 1, сан.
узел на 2-х хоз, косметический 
ремонт) - 300т.р. Торг. т.8917-

3632367.
М/с (ул.Ленина 62, документы 
готовы). Риелторов просим не 
беспокоить. т.8917-4295407.
М/с (пр.Комсомольский 17а) - 
180т.р. т.8987-0409570.
М/с (ул.Ленина 58, 12.3кв.м.+ 
пристрой 6кв.м., сан.узел на 
2-х хоз, хорошее состояние). 
т.8961-0457636
М/с (ул.Ленина 54, 1/5, 17кв.м., 
вода). Недорого. т.8987-
4821022.
М/с (13кв.м., 3/5) - 185т.р. 
т.8917-8031398.
М/с (2 этаж, 13кв.м.) - 250т.р. 
т.8917-3716817.
М/с (ул.Кувыкина 8, 12.9кв.м., 
4/5). т.8987-0510350.
Комната-студия (с.Н.Нагаево, 
20кв.м., в 2-х этажном, 
кирпичном доме) - 210т.р. 
Один собственник. т.8927-
0839611, т.8917-7762481.
Комната в 2к.кв. (ул.
Дзержинского 1б, 32кв.м., 2/9) 
- 1150т.р. т.8917-4990482.
Комната (ул.
Социалистическая 87а, 
16кв.м.) - 400т.р. т.8987-
1409038.
Дача СНТ "Родничок" 
(п.Энергетик, дом, баня, 
насаждения) - 210т.р. Торг. 
т.8919-6047163.
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 
"Венеция". т.8919-6123657.
Дача на Краса-Увале (дом 5*8, 
1.5 этажа, баня 5*2.5, эл-во, 
вода, насаждения) - 170т.р. 
Фото по запросу. т.8917-

4853415, т.8917-4853413.
*С/о СНТ "Восход" (напротив 
Нефаза, ул.44, домик, 6 
соток, все насаждения, бани 
нет). Торг уместен. т.8917-
3432956.
С/о СНТ "Восход" - 100т.р. 
т.8917-3864747.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, 
вторая улица, участок № 

40, домик, железный забор, 
яблони). Остановка рядом. 
т.8(34783)4-83-59.
С/о СНТ "Флора" (4 сотки, 
домик 26кв.м.). т.8917-
4990482.
С/о СНТ "Полет" (4 
сотки, все насаждения). 
Приватизирован. т.8919-
1439960.
*С/о СНТ "Дружба". т.8919-
1435967.
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" (дом, 

колодец, плодородная земля). 
т.8917-3892134.
С/о СНТ "Дружба" (Марино, 
уч.№ 254, дом, баня) - 110т.р. 
Торг. т.8919-1477692.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 25, 
восточная сторона, 6 соток, 
домик деревянный, баня, 
хоз.блок). Цена договорная. 
т.8919-6037968.
С/о СНТ "Ветеран" (10 
соток, все насаждения, 
недостроенная баня) - 150т.р. 
Торг. т.8917-4106170, т.8905-
0035005.
С/о СНТ "Рассвет" (Марино, 5 
соток, домик, баня). Звоните 
после 21.00ч. т.8(34783)4-91-
06.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. Торг. 
т.8987-0348778.
С/о СНТ "Флора" (8 соток, дом 
2-х этажный, баня, теплица 
6м., новый забор, беседка, 
насаждения). т.8987-4837551.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о 
Марино. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
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 "Радуга-1". т.8919-
1467872.
С/о СНТ "Радуга-1" (5 соток, 
обработанный, домик, 
сарайчик). Приватизирован. 
т.8961-3653162.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток). 
Приватизирован. т.8917-
4019573.
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 "Энергетик" (6 соток, 
домик, насаждения). 10 минут 
ходьбы от центр.рынка. 
т.8927-0846404.
*С/о СНТ "им.Мичурина" (№ 
310, 4 сотки, дом кирпичный 
с двумя комнатами, 
веранда, туалет, хоз.блок, 
все насаждения). т.8917-
4436248.
С/о СНТ "им.Мичурина" 
(4 сотки, дом, баня, хоз.
постройки, все насаждения). 
т.8917-7578338.

С/о Краса-Увал. Дешево. 
т.8917-3835544.
С/о Краса-Увал СНТ "Березки" 
(на двух участках, два домика, 
баня). т.8917-7891704.
С/о Краса-Увал (5,6 соток, 
дом, баня, емкость, свет, вода, 
все насаждения). Недорого. 
т.8917-7980165.
*С/о СНТ "Подснежник" 
(Краса-Увал) - 150т.р. т.8987-
4821022.
С/о СНТ "Венеция" 
(Карманово, уч.№ 22, 8 соток, 
баня, насаждения, теплица 
8*3м, свет круглогодично). 
От п.Энергетик 10мин. 
П р и в а т и з и р о в а н . 
Возможность прописки. 
т.8987-5856717.
С/о СНТ "Венеция" 
(Карманово, 10 соток, все 
есть). т.8917-7894902.
С/о СНТ "Сады Энергетиков" 
(Карманово, 6 соток). т.8927-
3056988.
С/о (Карманово). т.8922-
6590123.
С/о СНТ "Красный Яр" 
(Карманово, пустой, имеется 
фундамент под дом). т.8917-
7894902.
Гараж кооп. "Автомобилист" 
№ 278. т.8917-4618308.
Гараж (р-н Элеватора, 6*4). 
т.8964-9012829.
Гараж (пр.Юбилейный 1г, 
подземный). т.8917-7413275.
Гараж (р-н Центр.рынка, 9*3, 
чистый, сухой после кап.
ремонта). т.8917-7384071.
Гараж ГК "Центральный" 
(36кв.м.). Лодка (резиновая, 
2-х местная). т.8917-3691972.
Гараж р-н Телевышки, сад 
огород на Краса-Увале. т.8927-
3393167.
Гараж ГК "Буровик", рядом 
с УБР, удобная подъезная 
дорога. т.8962-5422919.

ВАЗ-21012 (2003г.в.). 
Недорого. т.8917-4544726.
ВАЗ-21102 (2004г.в.) - 80т.р. 
т.8987-0221935.
ВАЗ-2108 (1991г.в., на ходу). 
т.8917-7894902.
Ковер (новый, 3*4м, 
привезенный из ОАЭ). 
Недорого. т.8917-4591354.
Шифоньер (цвет черный, 4-х 
створчатый, 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.
*Памперсы (взрослые 2) - 
450руб. Пролежневый матрац 
- 2т.р. т.8987-0177963.
Памперсы для взрослые 
SEHI, размер 1,2,3. Коляска 
инвалидная (новая) - 3,5т.р. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Телевизор "Samsung", 

швейная машинка (ручная), 
электрошинковка (овощная, 
выполняет 6 операций). 
т.8927-3311219.
Дверь (железная, б/у) - 3т.р. 
т.8917-7652480.
* Х о л о д и л ь н и к и , 
телевизоры, стиральные 
машины, пылесосы, 
столы, диваны, микр.
печи, лыжи детские, спец.
одежда, спец.обувь, 
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гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Х о л о д и л ь н и к и , 
морозильники, телевизоры, 
ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, куртки, гири, 
ковры, ботинки, домкрат, 
гитару, аккордеон, велосипед, 
ролики, самокат. т.8917-

4951534.
Сруб из сосны (3.4*3.4). т.8917-
4696995.
*Горбыль (Камаз, 12куб.м.) 
- 6,5т.р. Опила (мешок) - 
25руб. т.8963-1400880.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), штакет, 
джут, шканты (березовые). 
т.8917-7464999.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
Доски (лиственные, 

необрезные, толщина 30мм., 
50мм.). т.8917-7525036.
*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.
*Навоз, перегной, чернозем, 
торф. За качестово отвечаю. 
т.8917-4283279.
*Навоз, перегной (доставка 

на УАЗике). т.8917-4970204.
*Песок, ПГС (строительный 
и посыпочный). Доставка. 
Можем привести ваш 
сыпучий материал. т.8927-
2396648.
Дрова (ольха) т.8917-7525036.
*Дрова колотые, березовые. 
Доставка на Газели в день 
заказа, погрузка в укладку. 
Пенсионерам скидки! 
т.8996-1065121, т.8987-

1000539.
Печи банные, баки из 
нержавейки. т.8961-3723514, 
т.8987-4736266.
*Будка строительная 
(8кв.м., все удобства). 
т.8917-3818841.
Бочки (пластик, железные, 

227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Дрова (березовые, колотые). 

Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Пшеница (чистая, 
сухая). Янаульский р-н, 
с.Старокудашево (зерноток). 
т.8927-0867701, т.8987-

6181306.
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.
Козлята (2-3 мес.) - 2 шт. Цена 

договорная. т.8912-8149414.
Пчелосемьи. т.8960-3828220.
Пчелосемьи (средне-русской 
породы). т.8987-5961740.
*Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", 
"Французкие бараны" 
(самцы, самки, разных 
возрастов). т.8987-5801931, 
т.8927-0862859.

                  МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 
24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
4-к.ул.пл. на 2-к.ул.пл. по 

договоренности. т.8967-
4524853.
2-к.(пр.Комсомольский 31, 
56кв.м., 3/9) + доплата на дом в 

с.Михайловке. т.8917-4311234.
2-к.ст.пл. + доплата на 2-к.
ул.пл. т.8927-9402256.
КГТ (19кв.м.) + М/с (15кв.м.) 
в г.Нефтекамске на 2-к.
кв.в г.Нефтекамске или 
с.Н.Березовке. т.8917-3864747.

                      СДАЕТСЯ
Офисные с юридический 
адресом и складские 
помещение, спортзал, сауна, 
автостоянка для грузового 
и легкового авто (ул.
Автозаводская 16). т. 8917-
7574333.
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Помещение (ул.
Индустриальная, 250кв.м.). т. 
8963-1414014.
П р о и з в о д с т в е н н о е 
помещение (ул.Автозаводская 
16, 72кв.м., теплое, высокие 
потолки) под склад, 
автосервис. т. 8917-7574333.
Квартиру, комнату. т.8917-
3471295.
Гараж (р-н "Чайки"). т.8917-
3835544.
Гараж (напротив ХПФ) - 
400руб. т.8917-3835544.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, 
мебель, техника) + счетчики. 
Собственник. На длительный 
срок, семье. т.8965-6653081.
2-к.кв. (ул.Социалистическая, 

семейным, без животных). 
На длительный срок. 
Собственник. т.8917-4345064.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (р-н бани) - 
8т.р.+счетчики. т.8917-
7982227.
1-к.кв. Собственник. т.8919-
6027273, т.8987-0252595.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 12, 
кухонный гарнитур, диван, 
кровать, телевизор). т.8987-
0585171.

1,5-к.кв. (ул.Дорожная 15а). 
На длительный срок. т.8917-
4150304.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. (ул.Ленина 11б, 13кв.м.). 
т.8967-7347971.
М/с. (ул.Энергетиков 11а, 
мебель). т.8919-6109268.
М/с. (центр города, 12.5кв.м., 4 
этаж). т.8987-4744010.
М/с. т.8904-7353574.
Комната. (ул.Кувыкина 3а, 
13кв.м.). На длительный срок. 
т.8917-4271744.
Комната в квартире (центр 
города, есть все для 
проживания). т.8917-4726772.

                     КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит 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 долгами, в аресте. т.8917-

7567912.
Дом в Михайловке. т.8917-
4311234.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. 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.Энергетик, с.Амзя или в 
г.Агидель. За наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Квартиру за наличный расчет. 
т.8917-3716817.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
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.
Тисы слесарные (L-200мм) 
- 1шт., плитки кафельные 
(200*300) - 160шт., (300*300) - 
100шт., смеситель для душа со 
стойкой - 3шт., насос (НШ-10) - 
1шт. т.8917-0499025.
Хол-ки, стир.машины, 
газовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, 
телерадио аппаратуру СССР, 
негабаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой 
вывоз. т.8917-7571333. 
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарелку, 
ЖК телевизоры, ноутбук, баян, 
самовар, велосипед, краник, 
гитару, гири, эл.инструмент, 
участок. т.8917-4951534, 8961-
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3646303.
Дорого. Рабочие и нерабочие: 
микроволновые печи, газовые 
колонки, стиральные машины 
(автомат), холодильники, 
телевизоры, смесители, 
электроинструмент, 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.
Пух, старые подушки и перины 
или меняем на новые подушки 
и одеяла. Рога лосиные - 
дорого. Газовые колонки (б/у), 
самовары (углевые). т.8965-
5561975, т.922-4333284.

                    АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Жилье от собственника. 
т.8917-3471295.
Квартиру, любое жилье. 
Порядок гарантирую. т.8987-
0501212.
Дом (100кв.м., с мебелью и 
удобствами внутри). Чистоту 
и своевременную оплату 
гарантирую. т.8917-4046867.
3-к.кв. в с.Амзя (за оплату 
- коммунальные услуги+ 
др.расходы). На 1 год. т.8960-
3860727.

                 ТРЕБУЕТСЯ
*В МУП "Калтасинские 
ТС" с.Калтасы: машинист 
погрузчика, экскаватора 
(з/пл.28-30т.р.), начальник 
участка (з/пл. 42т.р.). З/плата 
без задержек. Оформление 
по ТК РФ. Полный соц.пакет. 
т.8987-4872185.
*Сиделка домой для ухода 
за больной. Можно из 

сельской местности. т.8917-
7564787.
Швея, раскройщица на пошив 
авточехлов. т.8917-7443726.
АО Нефтекамской 
кожгалантерейной фабрике 
срочно: швеи-пошивщики, 
наладчик швейного 
оборудования. Достойная 
зарплата. Соц.пакет. 
т.8(34783)4-49-01,  т.8927-
9459490.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
(удостоверение частного 
охранника обязательно). 
Оформление по ТК РФ. З/плата 
от 24т.р. т.8(34783)6-55-49.
Охранники с удостверением. 
т.8917-4878502.
Оператор 1С (удобный 
график работы 5/2, с 8.00ч. 
до 17.00ч., з/плата 16т.р.). 
Обр.: ул.Индустриальная 2а, 
База "Конди Малыш". т.8917-
4783934.
Менеджер по кадрам 
(возможность работать из 
дома). Свободный график. 
т.8917-7406025, т.8917-
7645059.
Продавец в Торговый центр. 
т.8905-3593343.
Срочно требуются сотрудники 
с опытом работы в летник и 
ресторан "Отдых": официанты, 
повара, администраторы, 
бармен, дворник, тех.
персонал, сторож. т.8(34783)4-
27-47, т.8917-7400003.
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.
Подработка для всех 
возрастов (занятость 2-3 ч. 
в день). Свободный график. 
т.8961-0437348.
Сторож, разнорабочий на 
постоянную основу. т.8987-
6142367.
*Работник на пруд с 
проживанием. т.8917-
4200434.
В Нефтекамскую 
коррекционную школу-

интернат: водитель. т.8963-
9017720.
Водитель на Камаз-4310 
(лесовоз лебедчик). З/плата 
сдельная. Опыт работы 
обязателен. т.8917-4696995.
В ООО "ТПО" для завоза 
продуктов питания на 
буровые бригады, на 
постоянной основе: водитель 
с автомобилем Соболь с 
повышенной проходимостью. 
т.8927-9506514.
Сортировщики цветного 
лома. З/плата 35т.р. т.8917-
3522684.
*Разнорабочие на кровлю. 
т.8917-7656940.
Электромонтер на завод. Обр.: 
с 9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
Маляр по металлу на завод. 
Обр.: с 9.00ч-17.00ч. т.8927-
9596448.
Электросварщики на 
полуавтомат. Оформление по 
ТК, соц.пакет. т.8965-6655555.
Бетонщики, отделочники. 
т.8982-1609150.
*Грузчики в строительный 
магазин. т.8917-7547217.
С л е с а р ь - с а н т е х н и к , 
разнаробочий, сварщик. 
т.8917-4357935.
Слесарь МСР (4-6 разряда), 
токарь (4-6 разряд), 
эл.сварщик на полуавтомат 
(4-6 разряда). т.8905-3074597.
В "Да Юань": операторы варки. 
Обращаться: ул.Янаульская 20 
(напротив Автозавода). т.8965-
6658063.

               ИЩУ РАБОТУ
Сиделка (опыт работы, днем). 
т.8986-9762813.
Уборщица (окна, офис, 
квартра, дом). т.8917-3819194.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
Штукатура. т.8917-4535301.
Маляра. т.8917-4725360.
*Укладчик тратуарной 
плитки, бардюры. т.8961-
3565990, т.8917-3773073.
Маляра, шпаклевщица, 
выравнивание стен и 
потолков, поклейка обоев. 
Опыт. т.8987-4752061.
М а л я р а - ш т у к а т у р а , 
шпаклевщика, поклейка 
обоев. т.8987-2456631.
* Ш т у к а т у р а - м а л я р а 
(большой стаж работы). 
т.8961-3620267.

Маляра-штукатура (большой 
стаж работы). т.8919-1424292.
Каменщика, бетнощика, 
плотника, кровельщика. 
т.8917-8009842.
Каменщика. т.8908-4981854.
Плотника (установка, ремонт 
дверей, замков, обшивка стен, 
настил полов, ремонт мебели, 
окон). т.8937-3225530.
Сварщика. т.8917-8065913.
Каменщика, облицовщика. 
т.8987-6173228.
Каменщика. т.8917-4272380.
*Любая физическая работа. 
т.8897-5899769.
Любая физическая работа. 
т.8986-7010103.
*Любая физическая работа. 
т.8917-7511097.
*Любая физическая работа. 
т.8987-6063986.
Любая физическая работа. 
т.8917-7841969.

            ОТДАМ ДАРОМ
Отдам стерилизованную 
кошку в частный дом. т.8965-
9215599.
Отдам собаку (такса, девочка, 
5 лет) в добрые руки. т.8987-
0494228.
*Ищем женщину-подругу, 
татарочку для пожилой 
мамы, для бесплатного 
совместного проживания. 
В квартире имеются все 
условия. Вопросы по 
телефону: т.8917-4253747.

                    
           ПРОШУ ВЕРНУТЬ
15 мая утерян телефон iP-
hone 12 mini, прошу вернуть 
за вознаграждение. т.8917-
0440789.

                  НАХОДКИ
*Найден номер авто Х856 
АК. т.8917-4743401.

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

                      РАЗНОЕ
Военный билет НП 9446831, на 
имя Хурматуллина Салавата 
Зайкатовича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Диплом выданный CПТУ-139, 
1993г., на имя Набиуллиной 
Айсылу Фирдусовны, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Диплом об основном общем 
образовании Л № 212328, 
выданный МОСШ № 6 в 1991г., 
на имя Апаевой Снежаны 
Арсеньтьевны, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Диплом по специальности 
электромонтажник, выданный 
ПЛ-27 г.Нефтекамска в 
2005г., на имя Абдулганиева 
Евгения Львовича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Диплом выданный 
Нефтекамским Нефтяним 
колледжем в 1997г., по 
специальности: 1804, на 
имя Суходолова Леонида 
Николаевича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.
Пропишу временно. т.8917-
7670031, т.8987-2595226.


