Ограничения сняты.

Глава Башкортостана Радий Хабиров
внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой
распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, отменяется ограничение на посещение детских
садов и школ. Кроме того, в учебных
заведениях разрешается проведение общешкольных мероприятий. Напомним,
санитарные ограничения в образовательных учреждениях республики были
введены в 2020 году и действовали два
года.

Ипотека для IT-специалистов.

В Башкортостане выдана первая льготная ипотека специалисту IT-компании,
представитель отрасли получил 5,4 млн
рублей на 29 лет под 5% годовых. Об
этом написал в соцсетях Премьер-министр республики Андрей Назаров.
"Данная мера поддержки от государства
была введена в марте правительством
России в рамках антикризисного пакета,
- отметил Андрей Назаров. - Тогда же
Премьер-министр Михаил Мишустин
анонсировал расширение грантовой
программы отечественных IT-компаний
и возможность получение молодыми
людьми отсрочки от армии. По последнему направлению в Башкортостане на
сегодняшний день уже подали заявление 233 IT-специалиста. Также активно
привлекаются гранты. Ожидаем, что
оформление льготных кредитов будет
тоже востребовано и наши ребята смогут получить до 18 миллионов рублей на
покупку своего жилья".

Какое село станет
самым трезвым?

В Башкирии выходит в финал республиканский этап конкурса «Трезвое
село-2021 года». 31 мая начался завершающий этап - публичная защита презентаций участников – представителей
разных районов нашей республики. В
течение четырех дней экспертная комиссия будет знакомиться с заявками,
представленными
администрациями
муниципальных районов. На защите
презентаций участвуют активисты села,
представители администраций районов.
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ПРОДАЖА
Нежилое помещение (ул.Строителей 89). т.8987-0348778.
Офис
(ул.Дорожная
57,
220,4кв.м., 1/9) - 1500т.р.
т.8987-0409577.
Готовый бизнес: кафе-бар
(прибыльный, современный).
т.8927-3138514.
Таунхаус
(с.Ташкиново,
100кв.м., 6 соток) - 4700т.р.
т.8987-4732347.
Таунхаус (с.Касево, 100кв.м.,
баня, душ, гараж, сарай, участок 4 сотки) - 7млн.р. Просьба
к риелторам - не беспокоить.
т.8927-3447814.
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрьская 16). Обр.: в дом
№ 20 на этой улице. т.89874745398.
*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 (с.Саклово, ул.Набережная, дом капитальный
с электр.отоплением, мебель, баня, гараж, огород 15
соток). Собственник. т.89273225803, 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.89174916340.
Дом (на Рублевке, 197кв.м., 9
соток, кирпич, баня, гараж).
т.8987-4742040.
Дом на вывоз (деревянный,
7*9, 63кв.м.+ веранда 40кв.м.,
в хорошем состоянии). т.89170447569.
Дом (с.Байгузино, Янаульский р-н). Срочно. Недорого.
т.8987-1426501.
Дом (Касево, около церкви,
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (д.Н.Качмаш, Калтасин-

https://vestochka.ru

Конкурс «Трезвое село 2021
года» проходит с сентября 2021
года по 30 июня 2022 года в два
этапа: муниципальный и республиканский. На муниципальном
этапе конкурса «Трезвое село
2021 года» приняли участие
1537 сел). На республиканский
этап конкурса допущены 54 села
и ранжированы по номинациям
согласно численности населения: «Крупные населенные
пункты»; «Большие населенные
пункты»; «Средние населенные
пункты»; «Малые населенные
пункты». По итогам конкурса
в июне 2022 года будут определены 12 победителей, по три в
каждой номинации. Призовой
фонд – 40 млн. рублей. Самый
крупный приз в размере 6 млн.
рублей достанется победителю в
номинации «Крупные населенные пункты». Победители номинаций «Большие», «Средние»,
«Малые населенные пункты»
получат 5, 4 и 3 миллионов рублей. Сумма приза будет отличаться в зависимости от размера
села.

Награды
многодетным мамам.

Глава Башкирии Радий Хбиров
подписал указ о награждении
медалью «Материнская слава»
22 женщин, воспитывающих
пять и более детей. Соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации
республики. К награде представлены многодетные мамы из
Абзелиловского,
Аскинского,
Баймакского, Благоварского, Гафурийского, Давлекановского,
Калтасинского, Кушнаренковского, Туймазинского, Учалинского районов, а также города
Стерлитамака. К награде полагается денежная премия в размере
17 тысяч рублей. Выплата направлена на создание благоприятных условий для проживания
детей. Медаль учреждена в 1998
году. За это время ею награждены более восьми тысяч матерей.

Молоко за вредность.

Министерство труда России
утвердило перечень вредных
факторов на производстве, при
которых сотрудникам выдается бесплатное молоко и иные
равноценные пищевые продукты. Документ опубликован на
федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Согласно проекту, в перечень
вредных производств вошли
химический (металлы, неорганические соединения), биологический (микроорганизмы-продуценты), а также физический
(ионизирующее излучение) факторы. Как оговаривается в документе, раздача и употребление
молочной продукции будет происходить в столовых, буфетах,
а также иных местах, которые
обязаны соответствовать санитарным нормам. Помимо этого,
вне зависимости от длительности смены сотрудника норма
бесплатной выдачи молока обязана составлять пол-литра. В
законную силу вышеуказанный
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документ вступит с 1 сентября
нынешнего года и будет действовать на протяжении ближайших
шести лет.

Противопожарный режим
отменяют с 1 июня.

Председатель Госкомитета РБ
по ЧС Фарит Гумеров обратился
к Главе региона Радию Хабирову
с предложением отменить по республике введенный ранее противопожарный режим. «Зарегистрирован и ликвидирован один
лесной пожар на территории Белорецкого района. На сегодняшнее утро действующих лесных
пожаров нет. В текущем году
достигнуто сокращение площади лесных пожаров на 1054 га.
Есть устойчивая тенденция снижения количества пожаров, вызванных горением сухой травы
и кустарников, что обусловлено,
в том числе, активным ростом
зеленой растительности, - сказал
он. Глава Башкирии поддержал
предложение и распорядился
подготовить соответствующий
указ по отмене особого противопожарного режима в регионе с 1
июня.

Пенсии, МРОТ и
прожиточный минимум.

C 1 июня страховые пенсии
неработающих
пенсионеров,
прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда
увеличатся на 10%. Решение
принято правительством РФ по
поручению президента. Так,
пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране
вырастут до 19 360 рублей. Решение коснётся около 35 миллионов человек. Минимальный
размер оплаты труда увеличится
до 15 279 рублей, что позволит
повысить зарплаты более 4 миллионов работников. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для
трудоспособного населения – 15
172 рубля, для детей – 13 501
рубль, для пенсионеров – 11 970
рублей. Этот показатель используется для оценки нуждаемости
граждан при предоставлении
таких мер государственной
поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в
возрасте до 3 лет, выплаты на
детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей
сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму,
получают около 15 миллионов
человек. Всего на эти цели из
федерального бюджета будет
выделено 509,7 млрд рублей. Из
них 472,4 млрд рублей пойдёт на
индексацию пенсий.

нальные услуги с населения
будет производить Единый информационно-расчетный центр
Республики Башкортостан (ООО
«ЕИРЦ РБ»). В июне 2022 года
потребители получат Единый
платежный документ (ЕПД) на
оплату электроэнергии (ООО
«ЭСКБ»), услуг по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами (ООО "Дюртюлимелиоводстрой") и теплоснабжения
(ООО «БашРТС») за май 2022
г. Единый платежный документ
объединит начисления по жилищно-коммунальным услугам
(ЖКУ) для того, чтобы клиенты получили весь спектр услуг
и консультаций по ЖКУ. Суть
ЕПД – обеспечить удобство и
простоту оплаты за ЖКУ. Принцип одного окна – все расчёты
в одной квитанции, оплата – в
отделениях банков-партнеров, в
отделениях «Почты России», интернет-платежи. Разнообразие
способов оплаты – от платежных
терминалов до оплаты в мобильном онлайн-сервисе «ЕИРЦ.
Республика Башкортостан - Мои
платежи» со своего смартфона.
ЕИРЦ РБ в рамках заключенных
договоров с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, является платежным
агентом, действующим на основании заключенного договора и
в рамках Федерального закона
от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей
физических лиц, осуществляемой платёжными агентами».
ЕИРЦ РБ взяты обязательства
по печати, доставке ЕПД и кассовому обслуживанию. Жители
будут иметь возможность самостоятельно вводить суммы для
оплаты за ЖКУ по поставщикам
услуг, указанных в ЕПД. Срок
оплаты до 10-го числа месяца,
следующего за расчетным. Рекомендуемый срок передачи
показаний
индивидуальных
приборов учёта с 18 до 25 числа
каждого месяца.

Программа «Содействие
занятости» работает.

Чтобы получить новую профессию по программе бесплатного
переобучения «Содействие занятости», нужно входить в одну
из льготных категорий:- люди
не старше 35 лет, в том числе:•
студенты последних курсов
вузов и колледжей, которые не
могут найти работу по специальности;• те, у кого нет среднего профессионального или
высшего образования;• те, кто
окончил учёбу или отслужил в
армии, но после этого в течение
4 месяцев не смог трудоустроиться;• те, у кого возник риск
лишиться имеющейся работы;
-безработные мамы детей дошкольного возраста;- женщины
в отпуске по уходу за ребёнком
до 3 лет; - люди старше 50 лет.
Проект предлагает жителям

Башкортостана более тысячи
образовательных
программ.
Переходите на портал «Работа
России»: https://clck.ru/YiMht,
далее – «записаться на обучение». Готово, вы в разделе, где
можно выбрать подходящую образовательную программу. Все
актуальные меры поддержки для
людей и бизнеса можно найти на
портале Объясняем.РФ: https://
объясняем.рф/measures

Декабристов
благоустроят.

Прошли публичные слушания
по поводу строительства улицы
Декабристов. Перед жителями
микрорайона выступил ведущий
инженер ООО «Уралдортранс»
Халит Сулейманов, который
представил проект будущего
строительства дороги. - Согласно проекту, будет обустроена
проезжая часть улицы, которая
в настоящее время выложена из
бетонного покрытия, пешеходной аллеи с освещением и зелёной зоной. Также недалеко от
проезжей части по пр. Юбилейному, ближе к ул. Декабристов,
расположится физкультурно-оздоровительный комплекс. Съезд
к ФОКу предусмотрен проектом
планировки и межевания территорий, в настоящее время
дорога там отсутствует. Проект
проходит государственную экспертизу, после чего будет передан заказчику – администрации
Нефтекамска, которая будет
определяться с датой начала
строительства, - отметил Халит
Сулейманов.

Данные о здоровье
поступят в ГИБДД.

Информация о водителях, у
которых возникли заболевания,
препятствующие
управлению
автомобилем, будет поступать в
ГИБДД прямо из медицинских
организаций. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила
соответствующие поправки в
закон о безопасности дорожного
движения. Теперь правительство должно внести этот законопроект в Госдуму. - Принятие
инициативы позволит наладить
информационный обмен между
медицинскими учреждениями и
ГИБДД с целью своевременного отстранения от управления
автомобилями лиц, которые по
состоянию здоровья не вправе
садиться за руль. Сегодня непрофессиональные водители обязаны проходить медкомиссию

Единый платежный
документ.

С 1 мая 2022 года работу по
начислению оплаты и сбору
платежей за жилищно-комму-

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

раз в десять лет - по истечении
срока действия прав, - прокомментировал
председатель
правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев. Он
добавил, что если в этот период
у человека появляются какие-то
медицинские противопоказания
к управлению транспортным
средством, информация об этом
не поступает своевременно в

ГИБДД. В итоге такие водители, как правило, продолжают управлять транспортными
средствами до истечения срока
действия водительских прав. По
этому законопроекту в ГИБДД
должна будет направляться информация не о наличии того
или иного заболевания у пациента, а именно о том, может ли
он по медицинским показаниям

управлять автомобилем или не
может. В случае если у водителя
вдруг - при обычном осмотре,
при госпитализации - выявится
заболевание, противопоказанное
для управления автомобилем,
эта информация поступит в базу
данных минздрава. В особый реестр. Сотрудники ГИБДД получат об этом уведомление. Если
у автомобилиста есть водитель-

ский р-н, ул.Гагарина, все
коммуникации, участок 19
соток) - 500т.р. т.8986-7061896,
т.8937-8605932.
Дом (с.Н.Березовка) - 4000т.р.
т.8987-4742040.
Дом
(с.Новокабаново)
2600т.р. т.8917-4906150.
Дом (д.Киебак, жилой, 45кв.м.,
баня, участок 30 сот.). Срочно.
т.8987-4985400.
Дом (с.Кумово, газ, вода, в
отличном состоянии). т.89191567555.
Дом (Касево, ул.Воробьево,
уч-к 14 соток). т.8910-6304930.
Дом (с.Карманово, кирпичный). т.8919-1567555.
Дом (д.Раздолье, недостроенный дом из бруса, 118кв.м.,
под крышей, окна и двери
установлены, шамбо, эл-во

прошу - не звонить. т.89872537070
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 (Лесная поляна, 140кв.м.,
8 соток). т.8987-0409577.
Дом (с.Крым-Сараево, чер-

хоз.блок, цех мастерская, хоз.
блок) - 5150т.р. т.8987-0409577.
Дом (с.Касево, 30кв.м., 8.8 соток). т.8987-2570575.
Дом (д.Янбарисово, баня, газ,
вода). Можно под дачу. т.89177757439.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 соток). т.8987-2570575.
Дом (с.Н.Березовка, 6*10, капитальный гараж, 8 соток).
т.8987-1456316.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5
соток). Собственник. т.89871449000.
Дом (Краса-Увал, 2-х этажный,
баня, 6 соток). т.8927-9436010.
Дом (д.Гудбурово, вода, канализация) - 1100т.р. т.89177982227.
Дом СПК "Дубник" (со всеми
удобствами). т.8967-7423268.
Дом (мкр.Ротково, 110кв.м.,
участок 4.8 соток, газ, эл.энергия, центральная вода и
канализация) - 3000т.р. т.89870409577.
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

новая отделка, газ). т.89191567555.
Дом (д.Янгузнарат, Краснокамский р-н, 30кв.м., 30 соток).
т.8987-0345243.
Дом (Касево, ул.Дорожная,
200кв.м., 8,9 соток) - 10300т.р.
т.8987-0409577.
Дом (г.Янаул, новый) - 3200т.р.
т.8987-4742040.

проведено, газ - по улице,
гараж 6*8 с большими распашными воротами, баня 3*6,
участок 20 соток) - 3млн.руб.
Разумный торг. Риелторов
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Дом (с.Новонагаево, 76кв.м.,
23 сотки, асфальт, баня, хоз.
блок) - 2100т.р. т.8987-0409577.
Дом (с.Михайловка, 430кв.м.,
15.5 соток, гараж под груз.газель, гараж для легковой авто,
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постройки) - 250т.р. т.89874783850.
Зем.уч-к (с.Соклово, 12,5
соток, домик, надворные
постройки) - 250т.р. т.8987-

ская справка, ее действие аннулируют. У него будет два месяца
на то, чтобы пройти медкомиссию и получить либо допуск
к управлению, либо недопуск,
либо допуск с ограничениями.
После аннулирования водительской медсправки у водителя
будет два месяца на то, чтобы
пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Если это не будет сделано, будет
аннулировано и водительское
удостоверение. До тех пор, пока
в медицинскую базу данных не
поступит информация о том, что
водитель допущен к управлению
по медпоказаниям.
По материалам Башинформ,
Майл.ру, Красное Знамя, ТАСС,
Лента.ру

4783850.
Зем.уч-к (с.Кумово, рядом с
с.Амзя, 32 сотки, рядом газ,
электр-я, речка). Торг и материнский капитал рассматри-

3078219.
Зем.уч-к.
(д.Воробьево).
Просьба к риелторам - не беспокоить. т.8917-3609254.
Зем.уч-к СНТ "Арлан" (огород,

вается. т.8950-3103198.
Зем.уч-к (33 сотки). Или меняется на жилье. т.8986-9660420.
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-

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 ИЖС (д.Карякино, 25

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

соток). т.8962-5344932.
Зем.уч-к (д.Ст.Каинлык, 17 соток). т.8917-3490128.
Зем.уч-к (22 сотки). Или меняется на жилье. т.8986-9660420.
Зем.уч-к (Дубники, фундамент) - 430т.р. т.8987-0409570.
Зем.уч-к (д.Карякино) - 600т.р.
т.8917-7982227.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, ул.
№ 21, 10 соток) - 800т.р. Собственник. т.8917-4671924.
Зем.уч-к (Дубники, 10 соток).
т.8987-4985400.
Зем.уч-к (с.Старобалтачево,
ул.Гареева 80, 15 соток). Цена
договорная. т.8917-0427767.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к. (д.Новоуразаево, 33 сотки). Срочно. Недорого. Собственник. т.8960-3963810.
Уч-к. (с.Михайловка, 10 соток).
т.8987-0409577.
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. ИЖС (с.Музяк, 10 соток,
с разрешением на строительство). т.8987-1373416.
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.89876060188.
Уч-к. СПК "Дубник" (10 соток,
на берегу канала, около воды,
баня из осины 6*5, эл-во, вода
круглый год). Дороги чистят.
т.8917-7870300.
Уч-к. (д.Кушня, Калтасинский
р-н, 30 соток, баня) - 100т.р.
т.8917-3460057,
т.89174972668.
Уч-к. (д.Калегино, асфальт,
свет, вода, газ по улице, удобное расположение) - 50т.р.
WhatsApp т.8961-3675454.
4-к.ул.пл.
(ул.Парковая,
Ленпроект, кирпичный дом,
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меняется на г.Нефтекамск или
с.Калтасы. т.8912-6961263.
2-к кв. (ул.К.Маркса 4а, 51кв.м,
3/5). т.8987-2570575.
2-к кв. (ул.Энергетиков 11а, 2

4/5). т.8919-1567555.
4-к.ул.пл.
(ул.Нефтяников
32б). Срочно. Дешево. т.89872477741.
4-к.кв. - 3700т.р. 4-к.кв.
- 5000т.р. Обмен. т.89870409570.
Квартира в г.Ижевске. т.89127402586.
3-к.евро (НБШ 26., 60кв.м.).
т.8987-2477741.
3-к.кв. (ул.Социалистическая
8а, 70кв.м., ремонт, мебель,
техника). т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м.,
1/5) - 3млн.руб. Торг. т.89177567912.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м., 1/9,
без ремонта) - 2650т.р. т.89177567912.
3-к.кв. (ул.Ленина 5). т.89174906150.
3-к.кв. (ул.Дорожная 53, 9/9,
ремонт) - 3550т.р. Без посредников. т.8917-3665671.
3-к.кв.
(ул.Строителй
79,
65кв.м.) - 3100т.р. т.89874742040.

3-к.кв. (центр, 62кв.м.). Дешево. т.8967-7423268.
3-к.кв. (ул.Парковая 25, 9/9,
64.6кв.м., две лоджии, хо-
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рошее сосотяние). т.89870409577.
3-к.кв. (ул.Строителей 45е, 2/7)
- 5550т.р. т.8917-7982227.
3-к.кв. (ул.Дорожная 25а,
64кв.м.). Недорого. т.89051817481.
*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. (р-н Западного рынка, 3/5). т.8919-1567555.
2-к ул.пл. (ремонт, 7/10,
50кв.м.). т.8987-4742040.
2-к ст.пл. (2 этаж). Или меняется на 1-к.в. + доплата или
1к.кв.+ комната в общ. т.89876162660.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 3/5,
ремонт). Или обмен на 3-к.,
4-к.кв. т.8987-4985400.
2-к.кв. (НСЗ, ул.Декабристов
3в, 63.2, черновая отделка)
- 4500т.р. Или обмен. т.89870409577.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ремонт).
т.8987-0501212.
2-к кв. (р-н 6 школы, ремонт) 2150т.р. т.8917-7982227.

этаж, 56кв.м.). т.8929-7540257.
2-к кв. (50кв.м.) - 2250т.р.
т.8987-0409570.
2-к.кв.
(пр.Комсомольский
31а, 49.4кв.м.). т.8987-0409577.
2-к кв. (г.Янаул, ул.Станционная, 62кв.м., 4/5). т.89677372475.
2-к кв. (пр.Комсомольский
11а, 1/5). Собственник. Или
меняется на 3-к.кв. т.89173855386.
2-к кв. (евроремонт, 2/5) - 2650т.р. т.89874742040.
2-к кв. (центр города, 43.9кв.м.,
6/9). Собственник. т.89177432072.
2-к кв. (с.Прогресс, Янаульский р-н). т.8919-1406308.
2-к кв. (центр). т.8967-7423268.
2-к кв. (инд.отопление, черновая) - 4400т.р. т.8919-1567555.
2-к кв. (г.Агидель, Комсомольский бульвар 8, 4/5, 40.8кв.м.,
пласт.окна, кладовка на этаже)
- 550т.р. Оплата возможна материнским капиталом, сертификатом. т.8987-0409577.
1-к.ул.пл. (6/9, 36кв.м.). т.89874742040.

2-к кв. (ул.Социалистическая
66б, 5/5, 53кв.м.). т.89872570575.
2-к кв. (г.Екатеринбург). Или

1-к.ул.пл. (р-н центр.рынка,
ул.Дорожная 57, 6/9). т.89191567555.
1-к.кв. (ул.Карцева 28б, 3/9,

36кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Социалистическая
61, 2/5) - 1550т.р. т.89177982227.
1-к.кв.-студия (г.Янаул, ул.Южная, 21кв.м., 1/5). Или обмен с
доплатой на 1-к.кв. в г.Нефтекаске. т.8967-7372475.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт).
т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление, 7 этаж,
ремонт) - 2750т.р. т.89874742040.
1-к.кв.(п.Энергетик,
2/5,
36.3кв.м., ремонт) - 480т.р.
т.8987-0409577.
1-к.кв.(инд.отопление). т.89177847190.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9) 2750т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Социалистическая
61, 31кв.м.) - 1550т.р. т.89174906150.
1-к.кв.(ул.Нефтяников
36,
31.4кв.м., 3/3) - 1600т.р. т.89870409577.
1-к.кв. Или меняется на КГТ с
доплатой. т.8919-1581709.
1-к.кв. (центр, 2/5, 30кв.м.) 1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв.(ул.Городская
6а,
31.3кв.м., 1/9, лоджия, хор.
состояние) - 2200т.р. т.89870409577.
1-к.кв. (НБШ 24а, 4/9) - 1950т.р.
т.8917-7982227.
1-к.кв. (с.Карманово, центр,
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р.
Один хозяин. Документы готовы. т.8917-4331892.
1-к.кв. (с.Калтасы, 23.4кв.м.,
без долгов и обременений) 450т.р. Комната свободна от
проживания. т.8917-7670405.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) 2150т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 31,
34.7кв.м.) - 2195т.р. Один собственник. т.8987-1090647.
1-к.кв. (Декабристов 5, инд.
отопление, 39.4кв.м., 5 этаж) 2800т.р. т.8937-4723836.
1-к.кв. (ул.Ленина 51, 43кв.м.,
7/9). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 26в,
32кв.м., 4/5) - 1699т.р. т.89177567912.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 37кв.м.,
ремонт). т.8987-4985400.
1-к.кв. (ул.Дзержинского 20,
1/5, 13.1кв.м., душ, туалет) 680т.р. т.8987-0409577.
КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., свой
туалет и душ) - 250т.р. т.8917-

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

7567912.
КГТ (с условиями, 18кв.м.) 750т.р. т.8987-4742040.
КГТ (центр, кирпичный дом,
отдельно туалет и душ, ремонт, одним словом маленькая студия-квартира). т.89613490277.
М/с (13кв.м., 2/9, мебель:
диван, шкаф, стол, 2-х кам.
холодильник) - 320т.р. Оплата возможна мат.капиталом.
т.8987-0409577.
М/с (14кв.м., с/узел на 2 семьи).
Недорого. т.8905-1817481.
М/с (ул.Ленина 62, 13кв.м.,
5/9). т.8987-4985400.
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.Кувыкина 8, 12.9кв.м.,
4/5). т.8987-0510350.
М/с (13кв.м., 3/5) - 185т.р.
т.8917-8031398.
М/с (ул.Победы 10а, 13кв.м.,
2/5, пласт.окно, хороший
ремонт) - 320т.р. Оплата возможна мат.капиталом. т.89870409577.
М/с (ул.Ленина 58, 12.3кв.м.+
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пристрой 6кв.м., сан.узел на
2-х хоз, хорошее состояние).
т.8961-0457636
Дача СНТ "Коммунальник"
около д.Ст.Уразаево (17 улица, уч.№ 3, все есть - заходи и
живи) - 300т.р. Торг на месте.
Рассмотрю варианты. т.89824353420, т.8982-2347569.
Дача на Краса-Увале (дом 5*8,
1.5 этаж, баня 5*2.5, эл-во,
вода, насаждения) - 170т.р.
Фото по запросу. т.89174853415, т.8917-4853413.
Дача на берегу, кооператив
"Венеция". т.8919-6123657.
С/о СНТ "Восход" (напротив
Нефаза, ул.44, домик, 6 соток,
все насаждения, бани нет).
Торг уместен. т.8917-3432956.

С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все
насаждения). Приватизирован. т.8919-1439960.
*С/о СНТ "Дружба". т.89191435967.
С/о СНТ "Дружба" (Марино,
уч.№ 254, дом, баня) - 110т.р.
Торг. т.8919-1477692.
С/о СНТ "Дружба" (Н.Березовка, 6 сот, домик, баня, своя
вода-скважина, свет круглый
год, начатый фунд.6*6 под
строит.дома, огород разрабо-
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тан, все насаждения). Остановка рядом. т.8917-7652026.
С/о СНТ "Арлан" (в черте города, восточная сторона, ул.№
9, уч.№ 285, дом кирпичный
20кв.м. с мансардой, сухой
погреб, хорошая баня, все насаждения). Приватизирован.
Документы готовы. т.89870396517, т.8917-7823595.

С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. Торг.
т.8987-0348778.
С/о СНТ "Радуга" - 10т.р. С/о
Марино.
Гараж
(Искож).
т.8917-4951534.
*С/о СНТ "Радуга" (12 соток,
баня, хоз.блок, насаждения,
эл-во, вода круглосуточно)
- 250т.р. В собственности.
т.8996-5826088.
С/о СНТ "Радуга-1". т.89191467872.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток).

С/о СНТ "Венеция" (Карманово, уч.№ 22, 8 соток, баня, насаждения, теплица 8*3м, свет
круглогодично). От п.Энергетик 10мин. Приватизирован. Возможность прописки.
т.8987-5856717.
С/о СНТ "Красный Яр" (Карманово, пустой, имеется фундамент под дом). т.8917-7894902.
С/о
(Карманово).
т.89226590123.
С/о СНТ "Энергетик" (за НЕФАЗ, участок обработан, посажен). Приватизирован. т.89876173188.
С/о СНТ "Юбилейный", холодильник (2-х камерный, состояние хорошее). В связи с
переездом. т.8986-9720615.
Гараж (ул.Заводская 1Б, большой 49.6кв.м.). Заезд круглый
год. т.8927-3468271.
Гараж (за МВД, эл-во, погреб). т.8937-8458640, т.89174884463.
Гараж (пр.Юбилейный 1г, подземный). т.8917-7413275.
Гараж (р-н центр.рынка, 9*3,
чистый, сухой после кап.ремонта). т.8917-7384071.

Приватизирован.
т.89174019573.
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 "им.Мичурина" (4
сотки, дом, баня, хоз.постройки, все насаждения). т.89177578338.
С/о СНТ "Венеция" (Карманово, 10 соток, все есть). т.89177894902.

Гараж кооп. "Южный" (ул.24, №
67). т.8968-8087326.
Гараж кооп. "Чайка" (уч.2, напротив МФЦ, сухой, солнечная сторона). т.8987-0339297.
Гараж около Телевышки.
т.8917-4137684.
Гараж на Телевышке. Недорого. т.8917-4518974.
ВАЗ-2108 (1991г.в., на ходу).
т.8917-7894902.
Запчасти для а/м МАЗ: коробка скоростей (КПП), стартер,
помпа водяная, тормозные
колодки, кардан промежуточ-

ный. т.8917-7785445.
Запчасти для ВАЗ-2109: коробка передач (состояние отличное), стартер. т.8919-1556279.
Лодки: ПВХ "Ривьера-3200СК"
(под мотор 15л.с.) - 28т.р.,
"Муссон" (1-но местная, зеленая) - 8т.р. Все в отличном
состоянии. Без торга. т.89173567090.
Ковер (новый, 3*4м, привезенный из ОАЭ). Недорого.
т.8917-4591354.
*Кресло-качалка
(новая).
Детский столик. т.89174057866.
Памперсы (взрослые 2) 450руб. Пролежневый матрац
- 2т.р. т.8987-0177963.
*Памперсы (для взрослых,
разм. 2). Цена договорная.
т.8960-3818601.
*Аппарат "Алмаг-01". т.89170447569.
Автоматическая
насосная
станция для воды ("Aguario",
модельAJC-125С).
Находится на гарантии. Б/у. т.89053586001.
Пылесос (б/у), вентилятор.
т.8917-4922162.
Электродуховка (б/у, отличное
состояние). т.8919-1556279.
*Холодильники, телевизоры, стиральные машины,
пылесосы, столы, диваны,
микр.печи, лыжи детские,
спец.одежда,
спец.обувь,
гитары, гармони, баяны,
памперсы для взрослых.
Обр-ся: ул.Строителей 51А,
1 подъезд, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.
Холодильники, 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.89174696995.
*Баня из сруба 3*5 с верандой 5*5 (б/у). Цена договорная. т.8982-5145494.
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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.
Пиломатериалы (х/п), доска,
брус. Комплекты домов (2
сорт) - 11т.р., (1 сорт) - 15т.р.

Качество гарантируем. т.89625440400.
Доски (лиственные, необрезные, толщина 30мм., 50мм.).
т.8917-7525036.
Доски (1, 2 сорт), брус, штакетник. т.8986-9731951.
*Навоз, перегной (доставка
на УАЗике). т.8917-4970204.
Дрова (ольха) т.8917-7525036.
Дрова (березовые, колотые).
Доставка бесплатно. т.89870983892.
Опилки (отдам бесплатно). Са-

227л.),
еврокуб
(1000л.).
т.8987-0348778.
*Овечки (молодые). т.89170447569.
*Куры. Бройлера. Доставка.
т.8987-6279929.
*Куры, гусята, утята, бройлеры, индюшата. Обр.:
с.Ташкиново,
ул.Цветочная, д.17. Доставка. т.89279358742.
Пчелосемьи. т.8960-3828220.
Кролики породы: "Серые и
Белые великаны", "Французкие бараны" (самцы, самки,

СДАЕТСЯ
Офисные с юридический
адресом и складские помещение, спортзал, сауна, автосто-

т.8987-4827633.
Дом
(д.Новоуразаево,
100кв.м., участок 28 соток,
новая баня) + доплата на 2ккв.или 3-к.кв. Или продается.
Собственник. т.8960-3963810.
4-к.ул.пл. на 2-к.ул.пл. по договоренности. т.8967-4524853.
2-к.ст.пл. + доплата на 2-к.ул.
пл. т.8927-9402256.

янка для грузового и легкового авто (ул.Автозаводская 16).
т. 8917-7574333.

мещения. т. 8905-1817481.
Производственное помещение (ул.Автозаводская 16,
72кв.м., теплое, высокие по-

толки) под склад, автосервис.
т. 8917-7574333.
*Освободились красивые,
офисные помещения в центре города пр.Юбилейный
11а "Легион" (32кв.м. с окнами, 17кв.м. без окон). До-

мовывоз. т.8962-5440400.
*Камни для бани Юрюзанские. т.8906-1002007.
Печи банные, баки из нержавейки. т.8961-3723514, т.89874736266.
Бочки (пластик, железные,

разных возрастов). т.89875801931, т.8927-0862859.
МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки, сарай, баня,
колодец, железный гараж) на
1к-квартиру в г.Нефтекамске.

КГТ (19кв.м.) + М/с (15кв.м.) в
г.Нефтекамске на 2-к.кв.в г.Нефтекамске или с.Н.Березовке.
т.8917-3864747.

Нежилые коммерческие по-

https://vestochka.ru
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ступ круглосуточный. Собственник. т. 8960-8066810.
Гараж за Марино, возле кругового кольца (9*4, погреб,
эл-во крглосуточно). т. 89872408724.
4-к.кв. (мебель, бытовая техника). т.8919-1567555.
3-к.кв. На длительный срок.
т.8987-4866271.
2-к.кв.
(мебель).
т.89871006272.
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.
2-к.кв. (г.Агидель, ул.Мира 4).
На длительный срок. т.89196186386.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1,5-к.кв. (ул.Дорожная 15а).
На длительный срок. т.89174150304.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
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М/с. (ул.Ленина 11б, 13кв.м.).
т.8967-7347971.
М/с. (18кв.м., мебель). На длительный срок. т.8905-1817481.
Комната в квартире (центр
города, есть все для проживания). т.8917-4726772.
АРЕНДУЮ
*Любое
жилье.
т.89174523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
Квартиру, любое жилье. Порядок гарантирую. т.89870501212.
1-к .кв. с мебелью и холодильником (за 7-8 т.р.). т.89613606018.
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.89273566232.
Агентство
недвижимости
выкупит вашу квариру, возможен обмен. Деньги сразу.
т.8906-1045700.
Любую жил.площадь. Можно
с долгами, в аресте. т.89177567912.
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Дом в с.Амзя. Рассмотрю
в Краснокамском р-не, за
наличный расчет. т.89177567912.
Дом в г.Нефтекамске или в
пригороде. т.8917-7567912.
Квартиру от собственника
(наличный расчет). т.89061045700.
Купим вашу квартиру в любом
состоянии. Срочно. Можно с
долгами. т.8987-2477741.
Жилье у собственника. т.89173471295.
Участок в любой деревне. Недорого. т.8917-4691885.
Квартиру за наличный расчет
или обмен с доплатой. т.89177567912.
Квартиру в с.Н.Березовке,
п.Энергетик, с.Амзя или в г.Агидель. За наличный расчет.
т.8917-7567912.
1-2к.кв. За наличный расчет.
т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик
(Карманово) за наличный расчет. т.8917-7567912.
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.89177567912.
*Черновики формата А4 с
доставкой. Оплата в день

обращения т.8917-7417270.
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-

3646303.
Дорого. Рабочие и нерабочие: микроволновые печи,
газовые колонки, стиральные
машины (автомат), холодильники, телевизоры, смесители,
электроинструмент, гитары,

велосипеды, ноутбук, самовар, автомобиль. т.89174335894.
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.
*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.
ТРЕБУЕТСЯ
*ООО "РН-Пожарная безо-
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пасность" приглашает на
вакансии: пожарный, водители пожарного автомобиля, начальник караула,
командир отделения, диспетчер пожарной связи, инструктор противопожарной
профилактики. Мы предлагаем: официальное трудоустройство, стабильная, своевременная оплата труда- 2
раза в месяц, соц.льготы и
гарантии по Коллективному
договору, обеспечение спецодеждой, корпоративная
пенсия, вахта 30/30, место
работы - месторождения
Ханты-Мансийского
авт.
округа,
Ямало-ненецкого авт.округа, Тюменская
обл. Питание за свой счет
(организовано), предоставляется жилье на период
вахты. Обр.: TimkinaTA@
uganskmail.ru, т.8(3463)336127, т.8(3463)336-105.
*Сиделка домой для ухода за больной. Можно из
сельской местности. т.89177564787.
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.89279459490.
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
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Малыш". т.8917-4783934.
Менеджер по кадрам (возможность работать из дома).
Свободный график. т.89177406025, т.8917-7645059.
Магазин "Формула Ремонта"
открыты вакансии: менеджер
по продажам (опыт продаж
приветствуется), комплектовщик (опыт не важен). т.89821238668.
Администратор в салон
красоты "Замира". т.89876275150.
Продавец
(г.Нефтекамск,
ул.Социалистическая
38,
м-н "Конди Малыш", з/плата
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08,
т.8917-4783934.
ООО "Навигатор" приглашает поваров на работу вахтовым методом (30/30, з/плата
60т.р.). т.8982-5336571.
Повар горячего цеха (з/пл.от
27т.р., бесплатное питание,
соц.пакет). т.8917-4613487.
Сотрудники с опытом работы
в летник и ресторан "Отдых":
официанты, повара, администраторы, бармен, дворник,
тех.персонал, сторож, охрана. т.8(34783)4-27-47, т.89177400003.
Посудомойщицы, официанты,
пом.повара, пекарь, повар-универсал. З/плата высокая,
стабильная. т.8927-3138514..
Помощник пекаря (гр.работы
2/2, з/плата от 21т.р.). т.89174613487.
Кассир в столовую (з/пл.от
25т.р., график работы 2/2,
бесплатное питание). т.89174613487.
ООО "ТПО" для работы на
буровых бригадах, вахтовым
методом по 14 дней, на постоянной основе: повара, кухонные рабочие. Грузчик. т.89279506514.
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Пекарь с опытом работы (график сменный 2/2, с
7.00ч-19.00ч, з/плата 25т.р.).
т.8967-7383855.
Посудомойщица в гипермаркет (гр.работы 2/2, с 7.0018.00ч, з/пл. 90руб./час, выплаты 2 раза в месяц на карту).
т.8937-3745612.
Уборщица (график работы
2/2). т.8909-0606871.
Подработка для всех возрастов (занятость 2-3 ч. в день).
Свободный график. т.89610437348.
*Работник на пруд с проживанием. т.8917-4200434.
Водитель на Камаз-4310 (лесовоз лебедчик). З/плата сдельная. Опыт работы обязателен.
т.8917-4696995.
В Нефтекамскую коррекционную школу-интернат: водитель. т.8963-9017720.
*В УК "Нефтекамскстройзаказчик": рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, подсобный рабочий (покос травы).
т.8(34783)3-77-84,
т.89613604481.
*Профессионалы:
маляр
(покраска металлических
ворот и дверей), штукатур
(шуткатурка и шпаклевка
цоколя фундамента дома),
плиточник (укладка тратуарной плитки), рабочий
(установка забора из профнастила). т.8903-3550977.
Подсобные рабочие на строительство домов из бруса.
т.8909-3450637.
Разнорабочие на кровлю.
т.8917-7656940.
В столярный цех: столяр
(можно ученик). З/пл.высокая.
т.8917-4405507.
*Формовщики бетона, фасовщики цемента. Оплата
сдельная 25-30т.р. т.89173703174, т.8917-3703152.
Электросварщики на полуавтомат. Оформление по ТК, соц.
пакет. т.8965-6655555.
Машинист зем.снаряда (сменный график, з/пл.40-45т.р.),
машинист электрооборудования (сменный график, з/пл.40-

45т.р.), электросварщик (полный рабочий день, з/пл.25т.р.).
т.8917-7472287.
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.89656658063.

окон). т.8937-3225530.
Сварщика. т.8917-8065913.
Каменщика. т.8917-4272380.
Любая физическая работа.
т.8987-5869959.
*Любая физическая работа.
т.8897-5899769.
Любая физическая работа.
т.8986-7010103.

ОТДАМ ДАРОМ
Отдам
стерилизованную
ИЩУ РАБОТУ
кошку в частный дом. т.8965Уборщица (окна, офис, квар- 9215599.
тра, дом). т.8917-3819194.
Сборщик брусчатых домов,
РАЗНОЕ
кровельщик,
отделочник. Удостоверение по специальт.8919-1458851,
т.8917- ности "Помощник бурильщи7597012.
ка 5 разряда", выданное ГОУ
*Штукатура-маляра,
ла- СПО "Нефтекамский нефтяминатчика,
плиточника, ной колледж", на имя Газизова
поклейка обоев, пластик. Дамира Венеровича, считать
недействительным в связи с
т.8905-0042299.
утерей.
Штукатура. т.8917-4535301.
*Укладчик
тратуарной
плитки, бардюры. т.8961ЗНАКОМСТВА
3565990, т.8917-3773073.
Ищем женщину-подругу, таМаляра, шпаклевщица, вы- тарочку для пожилой мамы,
равнивание стен и потолков, для бесплатного совместнопоклейка обоев. Опыт. т.8987- го проживания. В квартире
4752061.
имеются все условия. Все
Штукатура-маляра (большой вопросы по телефону: т.8917стаж работы). т.8961-3620267. 4253747.
Маляра-штукатура, шпаклев- Познакомлюсь с миловидщика, поклейка обоев. т.8987- ной женщиной 75 лет, для
совместного чаепития. Обр.:
2456631.
Маляра-штукатура (большой 452852 с.Краснохолмский, ц/
стаж работы). т.8919-1424292. почта , п/п 8004-248867, до
Каменщика, бетнощика, плот- востребования.
ника, кровельщика. т.8917- Женщина 48 лет, познакомит8009842.
ся с порядочным мужщиной,
Каменщика. т.8908-4981854.
без вредных привычек, до
Плотника (установка, ремонт 54 лет. Обр.: 452680 г.Нефтедверей, замков, обшивка стен, камск, Г/П, п/п 8018 909674, до
настил полов, ремонт мебели, востребования.
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