
     Посетите выставку картин. 
  В Нефтекамской картинной галерее 
«Мирас» открылась выставка работ 
художников республик Башкортостан 
и Татарстан «Два крыла - Ике ҡанат». 
В экспозицию вошли лучшие рабо-
ты участников 16 международных 
арт-симпозиумов по современному 
искусству из фондового собрания 
Елабужского государственного исто-
рико-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника. В сюжетах 
произведений, созданных живописца-
ми, графиками, художниками декора-
тивно-прикладного искусства, нашёл 
отражение богатейший фольклорный 
пласт культуры народа, к которому при-
надлежит художник, - народные песни 
и колыбельные, обычаи, сказания и 
легенды, пейзажи родной стороны и 
пейзажи из воспоминаний детства. Вы-
ставка продлится до 17 августа.

Можно купить 11 брюк 
или 17 рубашек. 

 В первом квартале 2022 года денеж-
ные доходы в среднем на душу насе-
ления Башкирии, по предварительным 
данным, составили 29 907 рублей, 
сообщили статистики республики. По 
сравнению с январем - мартом прошло-
го года, денежные доходы в среднем на 
душу населения выросли на 10,2 про-
цента. Между тем, в реальном выраже-
нии они составили 97,2 процента. Ана-
лизируя покупательскую способность 
населения, в Башстате сообщили, что 
на «среднедушевые» 29 907 рублей 
в месяц можно купить 71 килограмм 
говядины (кроме бескостного мяса) 
или 149 килограммов неделикатесной 
мороженой рыбы. На эти же деньги 
жители Башкирии могли ежемесячно 
приобретать в первом квартале этого 
года почти 445 литров цельного молока 
или 245 литров подсолнечного масла, 
либо купить 419 килограммов хлеба 
или 653 килограмма картофеля. Что ка-
сается непродовольственных товаров, 
то на 29 907 рублей среднестатический 
житель республики мог купить 11 муж-
ских брюк или 17 мужских рубашек. 
Женщина могла позволить себе одно-
временную покупку 16 блузок или 13 
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юбок. На эту же сумму можно 
было ежемесячно покупать 582 
литра бензина.
 
               Нелегальных 
    таксистов стало больше.
 В России в 2022 году выросло 
число нелегальных таксистов. 
Об этом сообщают «Ведомо-
сти» со ссылкой на данные 
публичной автоматизирован-
ной информационной системы 
«Такси». Отмечается, что коли-
чество официальных разреше-
ний на работу такси в в стране 
в текущем году уменьшилось 
на 50 тысяч. Так, по данным на 
1 июня в реестр было внесено 
менее 410 тысяч лицензий, ка-
ждая из которых выдается на 
один автомобиль. При этом в 
декабре 2021-го их было около 
460 тысяч. Руководитель цен-
тра компетенций «Междуна-
родного евразийского форума 
“Такси” Станислав Швагеруc 
назвал основной причиной ухо-
да на нелегальное положение 
значительный рост тарифов 
ОСАГО для автомобилей так-
си. Ранее правительство Рос-
сии внесло в Государственную 
Думу законопроект об агре-
гаторах такси, который разра-
ботал Минтранс. В документе 
учтены все запросы отрасли, 
которые обсуждались в тече-
ние последних лет. По мысли 
авторов законопроекта, вводи-
мые новые нормы значительно 
упростят работу для несколь-
ких сотен тысяч самозанятых 
водителей такси. Законопроект 
впервые фиксирует роль агре-
гаторов такси в отрасли, в нем 
устанавливаются требования к 
водителям, и прописываются 
условия работы, в том числе, 
предусмотрена возможность 
аренды автомобилей такси.

Сведения о ремонте дорог 
     станут общедоступны.
  В Башкортостане будет созда-
на общедоступная информаци-
онная система контроля за фор-
мированием и использованием 
средств дорожных фондов всех 
уровней. Информационная 
система будет обеспечивать 
сбор, хранение и анализ раз-
нообразной информации обо 
всех автомобильных дорогах 
общего пользования, включая 
частные. В том числе это све-
дения об объеме и использова-
нии средств дорожных фондов 
(федерального, региональных 
и муниципальных), а также ре-
зультаты оценки технического 
состояния автомобильных до-
рог общего пользования. «Си-
стема должна быть удобной для 
разных категорий пользовате-
лей. Например, органы власти 
получат систематизированную 
информацию о дорогах, прове-
денных работах и гарантийных 
обязательствах подрядчиков. 
Это позволит лучше анализи-
ровать эффективность расходо-
вания средств дорожных фон-
дов и принимать взвешенные 
управленческие решения. Ав-
товладельцы смогут узнавать о 
планируемых дорожных рабо-
тах, аварийно-опасных участ-
ках, отправлять сообщения о 

качестве дорог, вносить предло-
жения по развитию дорожной 
сети», - прокомментировал спи-
кер башкирского парламента 
Константин Толкачев.

    Мэр Агидели возмущен.
 Глава администрации горо-
да Агидель Фанис Гильванов 
на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» накануне поде-
лился своей «болью». По его 
словам, он очень огорчен отно-
шением некоторых жителей к 
благоустроенным территориям. 
«…изо дня в день мы сталки-
ваемся с новым неприятным 
для себя явлением. Вандализм 
процветает во многих дворах и 
площадках города. А для кого 
все это благоустраивалось? 
Разломаны и исписаны краской 
скамейки, элементы игровых 
площадок, информационные 
стенды, ограждения, опоры 
наружного освещения и другие 
объекты. Вандалы добрались и 
до Центрального парка «Волны 
Агидели», - написал он в соц-
сети. Мэр города обратился с 
вопросом к взрослым, чьи дети 
портят «нецензурными» рисун-

ками стены в общественных 
местах. «Работникам обслужи-
вающих организаций приходит-
ся постоянно исправлять разру-
шенные элементы площадок, 
территорий. Приходится выде-
лять из местного бюджета до-
полнительные средства. А ведь 
они могли бы с успехом пойти 
на создание чего-то нового. Но 
и это не дает никаких гарантий, 
что вандализм не продолжится. 
На общественных территориях 
города ведется видеонаблюде-
ние. По записям видеокамер 
мы выяснили, кто портит всю 
красоту. Прошу, кто это сделал, 
признаться самому и исправить 
свои ошибки, пока не поздно». 
Согласно статьи 214 УК РФ, 
вандализм, то есть оскверне-
ние зданий или иных соору-
жений, порча имущества на 
общественном транспорте или 
в иных общественных местах, 
может наказываться штрафом 
в размере до 40 тысяч рублей, а 
также арестом на срок до трех 
месяцев.

 Рабочая сила Республики. 
 По данным выборочного обсле-
дования Башстата, численность 
рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше в январе - марте 2022 
года составила 1,928 млн чело-
век. Из них более 1,859 млн че-
ловек заняты в экономике. Еще 
около 69 тысяч человек класси-
фицировались как безработные 
в соответствии с методологией 
Международной организации 
труда (МОТ). Иначе говоря, не 
имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были 
готовы приступить к ней в об-
следуемую неделю. «Уровень 
общей безработицы в январе 

- марте этого года снизился до 
3,6 процента», -констатировали 
в Башстате. В целом по России, 
численность рабочей силы со-
ставила в январе–марте более 
74,698 млн человек. В При-
волжском федеральном окру-
ге - около 14,532 млн человек, 
резюмировали статистики.

            В школы вернут 
               «продленки». 
 Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, направ-
ленный на возрождение групп 
продленного дня в школах по 
всей стране. Законопроект был 
внесен в Госдуму в апреле. Со-
гласно документу, решение об 
открытии групп продленного 
дня будет приниматься обра-
зовательной организацией с 
учетом мнения родителей. Кро-
ме того, наряду с присмотром 
и уходом за детьми, в таких 
группах должны вестись под-
готовка к учебным занятиям, 
проводиться кружки и секции, 
культурные мероприятия и дру-
гое. «В случае принятия закона 
группы продлённого дня станут 
частью образовательного про-
цесса. Для снижения родитель-
ской платы устанавливается 
право регионов на дополни-
тельное финансирование групп 
продлённого дня. По этому 
вопросу ещё есть над чем ра-
ботать», - признал председатель 
парламента Вячеслав Володин.

Новые инструменты
 для юных музыкантов. 

 Детская музыкальная школа 
Нефтекамска в рамках феде-
рального проекта «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура» получила новые 
музыкальные инструменты. 
Учебные кабинеты оснаще-
ны интерактивными досками, 
закуплены ноутбуки и регу-
лируемые банкетки для музы-
кантов. Фортепианный класс 
обновился  сразу несколькими 
инструментами. Здесь появи-
лись фортепиано «Н. Рубин-
штейн», «М. Глинка» и три 
фортепиано «Мелодия». Класс 
народных инструментов попол-
нился клавишными гуслями, 
концертной балалайкой прима, 
концертными гитарами, баяном 
Ballone Burini; духовое отде-
ление -комплектом барабанов 
(большой и малый), ксилофо-
ном. Средства на обновление 
материально-технической базы 
выделены из федерального, ре-
гионального и местного бюдже-
тов. - На сегодня в нашей школе 
50% инструментов находятся 
в изношенном состоянии, так 
как вышел срок эксплуатации. 
Приобретение новых инстру-

ментов - это огромный подарок 
для более чем 700 воспитанни-
ков школы - отметила директор 
Детской музыкальной школы 
Танзиля Зиганшина.

            Дополнительный 
             выходной день. 
 Россиян в честь празднования 
Дня России ждет дополнитель-
ный выходной - 12 июня. День 
России, согласно Трудовому 
кодексу РФ, является в стране 
нерабочим праздничным днем. 
В этом году День России со-
впадает с еженедельным днем 
отдыха - воскресеньем. При со-
впадении выходного и нерабо-
чего праздничного дней выход-
ной переносится на следующий 
после праздничного рабочий 
день. Таким образом, выход-
ными днями в республике при 
пятидневной рабочей неделе 
являются: 11, 12, и 13 июня. 
При этом продолжительность 
работы в пятницу 10 июня не 
сокращается. При шестиднев-
ной рабочей неделе выходные 
дни - 12 и 13 июня. В субботу 
11 июня рабочий день будет 
сокращенным. При предостав-
лении ежегодного основного 
или ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска 
нерабочий праздничный день 
12 июня в число календарных 
дней отпуска не включается. 
В июле жителей Башкирии 
ждет еще один «лишний» вы-
ходной в честь празднования 
Курбан-байрама. В 2022 году 
Курбан-байрам приходится на 
выходной день -субботу 9 июля. 
Соответственно, понедельник 
11 июля в республике объявлен 
нерабочим днем. Кроме того, 
рабочий день в пятницу 8 июля 
будет сокращен на один час.

Работа поликлиник 
в выходные. 

 В Башкирии опубликовали 
график работы больниц и по-
ликлиник в праздничные дни 
11, 12, 13 июня. В дни отдыха 
их работа будет организована в 
следующем режиме: - 11 июня 
- по графику субботы -с 08.00 
до 17.00, с приемом вызовов 
(в том числе неотложных) до 
16.00; - 12 июня - праздничный 
день; - 13 июня - по графику 
субботы- с 08.00 до 17.00, с 
приемом вызовов (в том числе 

                      ПРОДАЖА
Нежилое помещение (ул.Стро-
ителей 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 (черта города, 
готовый, коммуникации). 
т.8987-0409577.
Таунхаус (с.Касево, 100кв.м., 
баня, душ, гараж, сарай, уча-
сток 4 сотки) - 7млн.р. Просьба 
к риелторам - не беспокоить. 
т.8927-3447814.
Таунхаус (г.Нефтекамск, 
115кв.м., евроремонт, уча-
сток 4 сотки) - 4800т.р. т.8987-
4742040.
Таунхаус (мкр.Восточный, но-
вый, кирпичный, 2-х этажный, 
101кв.м., предчистовая отдел-
ка). Возможен обмен на 1-к. 
или 2-к.кв. т.8927-9622808.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
*Дом (д.Редькино, недале-
ко от трассы, зем.участок 
26 соток, есть возможность 
разделить участок на части, 
сарай, колодец, дровяник, 
душевая, все плодовые на-
саждения) - 320т.р. Торг. Без 
риелторов. т.8987-4934882.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
Дом (д.Калтаево, Краснокам-
ский 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.+ веранда 40кв.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 (д.Янбарисово, Янауль-
ский р-н, каменный, 44кв.м., 
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газ, вода, свет, баня, все наса-
ждения). 30 минут от города. 
т.8917-7705772.
Дом (д.Н.Качмаш, Калтасин-
ский р-н, ул.Гагарина, все 
коммуникации, участок 19 
соток) - 500т.р. т.8986-7061896, 
т.8937-8605932.
Дом (с.Ташкиново, на стадии 
завершения, 80кв.м., брус, 
участок 10 соток) - 2600т.р. 
т.8917-4271744.
Дом (с.Н.Березовка) - 4000т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (с.Амзя) - 3млн.руб. 
т.8917-7982227.
Дом (д.Киебак, жилой, 45кв.м., 
баня, участок 30 сот.). Срочно. 
т.8987-4985400.
Дом (с.Касево, ул.Воробьево, 
уч-к 14 соток). т.8910-6304930.
Дома (д.Можары, колодец, 
большой сад, все насаждения, 
участок 28 соток, вода, газ по 
улице). Торг уместен. т.8917-
3645166.
*Дом (д.Раздолье, недо-
строенный дом из бруса, 
118кв.м., под крышей, окна 
и двери установлены, шам-
бо, эл-во проведено, газ - по 
улице, гараж 6*8 с больши-
ми распашными воротами, 
баня 3*6, участок 20 соток) 
- 3млн.руб. Разумный торг. 
Риелторов прошу - не зво-
нить. т.8987-2537070
Дом (с.Ашит, 80кв.м., 14 соток, 
газ, вода проведены). т.8987-
4837551.
Дом (Янаульский р-н, кирпич-

ный, все коммуникации, ухо-
женный огород, очень плодо-
родная 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.Амзя) - 1200т.р. т.8917-
7982227.
Дом (Касево, ул.Дорожная, 
200кв.м., 8,9 соток) - 10300т.р. 
т.8987-0409577.
Дом (кирпичный 2-х этажный 
+ 1 эт.подземный, 234,1кв.м., 
уч-к 8.45га, гараж на 2 маши-
ны, баня на 2 сан.узла). т.8917-
7544768.
Дом (д.Воробьево) - 600т.р. 
т.8917-7982227.
Дом (с.Н.Березовка, 80кв.м., 
10 соток). т.8987-4747266.
Дом (5 мин.от Арланимпекса) - 
1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (с.Ташкиново, недостро-
енный). Недорого. т.8917-
7788120.
Дом (Касево, 60кв.м., 6 соток, 
центр колонка, газ, вода) - 

3500т.р. т.8987-0409577.
Дом (г.Янаул, новый) - 3200т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (с.Амзя) - 750т.р. т.8917-
7982227.

*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.га-
зель, гараж для легковой авто, 
хоз.блок, цех мастерская, хоз.
блок) - 5150т.р. т.8987-0409577.
Дом (с.Касево, 30кв.м., 8.8 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1450т.р. 
т.8963-1414014.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (д.Гудбурово, вода, ка-
нализация) - 1100т.р. т.8917-
7982227.
Дом (мкр.Ротково, 110кв.м., 
участок 4.8 соток, газ, эл.э-
нергия, центральная вода и 
канализация) - 3000т.р. т.8987-
0409577.
Дом (Краса-Увал, 2-х этажный, 
баня, 6 соток). т.8927-9436010.
Дом (черта города, евроре-
монт). т.8987-4747266.

Дом (д.Шарипово, 130кв.м., 
все коммуникации). т.8917-
7788120.
Дом (д.Карманово, 110кв.м., 
22 сотки, баня, 2 сарая,  2 гара-

жа). т.8987-0409577.
Дом (д.Меняевка, деревян-
ный, добротный, участок 30 
соток). т.8903-3501844.
Дом (с.Новонагаево, старый, 
80кв.м., участок 20 соток) - 
800т.р. Торг.  т.8917-4271744.
Дом (с.Музяк, Краснокамский 
р-н, центр, сан.узел в доме, 

коммуникации, постройки) - 
3300т.р. Торг.  т.8967-7372475.
*Дом (с.Ташкиново, ул.Ми-
ра, дом старый 29кв.м., 
участок 11 соток, газовое 
отопление, 2-х контурный 
котел+печь, туалет и ванна 
в доме, новая веранда 6*3, 
новая баня с хоз.блоком, 
колодец, теплица, огород 

неотложных) до 16.00; Сделать 
прививку от COVID-19 можно 
будет: - 11, 13 июня - с 08.00 до 
17.00; -в фельдшерско-акушер-
ских пунктах, в том числе мо-
бильных, сельских врачебных 
амбулаториях и участковых 
больницах, по графику рабо-
ты, утвержденному главным 
врачом медицинской органи-
зации; - 12 июня (при необхо-
димости) - с 10.00 до 15.00. «В 
дни отдыха будет предусмотрен 
резерв коек для стационарного 
лечения населения, обеспечена 

своевременная экстренная и 
плановая медпомощь; наличие 
необходимого запаса лекар-
ственных препаратов и меди-
цинского имущества; оказание 
неотложной стоматологиче-
ской помощи; а также усилен 
контроль над работой бригад 
скорой медицинской помощи, 
травмпунктов и приемно-ди-
агностических отделений, 
дежурных служб медорганиза-
ций», - сообщили в минздраве. 
Также 11, 13 июня 2022 года 
будет организована выписка 

лекарств и обезболивающих 
препаратов по графику работы 
аптек «Башфармация». Работа 
подразделений, оказывающих 
специализированную медицин-
скую, в том числе высокотехно-
логичную, помощь в условиях 
стационара пациентам с ковид 
в эти дни будет обеспечена в 
круглосуточном режиме.

Заказывая «попутку», 
будьте бдительны! 

 Еженедельно в полицию об-
ращаются по два-три потер-

певших, которые лишились 
денег при заказе попутного 
транспорта. На днях у 45-лет-
ней нефтекамки похитили 26 
тысяч рублей. Попала она в 
сети мошенников по одному из 
распространенных сценариев. 
В поисках попутного автомо-
биля в определенный город она 
написала в социальных сетях, 
указав номер своего телефона. 
С ней тут же по ватсап связался 
неизвестный гражданин, кото-
рый предложил свои услуги. В 
ходе диалога мужчина отпра-

вил ссылку для осуществления 
предоплаты за бронь машины. 
Жительница города, пройдя по 
данной ссылке, заполнила анке-
ту с указанием всех данных по 
банковской карте, в том числе и 
банковского кода, полученного 
сообщением на телефон. Спу-
стя время потерпевшая получи-
ла уведомление банка о списа-
нии всех имеющихся на счете 
денег в сумме 26 тысяч рублей.
По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру         
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посажен, школа рядом) - 
1800т.р. С разрешением на 
строительство. Один соб-
ственник. т.8917-0439819.
Дом (г.Янаул, 60кв.м., дом 
жилой, баня, гараж, ровный 
участок). До центра 10 минут. 
т.8937-3518002.
Дом (с.Н.Березовка). т.8996-
4107787.
Дом (Ротково, 1997г.п, одноэ-
тажный, 80кв.м., 4 комнаты, ту-
алет и ванная комната в доме, 
участок 10 соток, баня, гараж, 
погреб). т.8917-7544768.
Дом (д.Редькино, дом обшит 
и утеплен, есть все коммуни-
кации в доме, 6 соток, новая 
баня). т.8987-6208030.
Дом (с.Н.Березовка, 34кв.м.) - 
2200т.р. т.8917-4732663.
Зем.уч-к (д.Зубовка, 10 со-
ток, эл-во по улице). т.8969-
6161153.
Зем.уч-к (с.Соклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к (с.Кумово, рядом с 
с.Амзя, 32 сотки, рядом газ, 
электр-я, речка). Торг и мате-
ринский капитал рассматри-
вается. т.8950-3103198.
Зем.уч-к (33 сотки). Или меня-
ется на жилье. т.8986-9660420.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калта-
синский р-н, 46 соток, фунда-
мент 7*9, выведен под нуль). 
т.8987-0470502.
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 со-
ток) - 1050т.р. т.8917-7506176.
Зем.уч-к ИЖС (д.Карякино, 25 
соток). т.8962-5344932.
Зем.уч-к (д.Ст.Каинлык, 17 со-
ток). т.8917-3490128.
Зем.уч-к (22 сотки). Или меня-
ется на жилье. т.8986-9660420.
Зем.уч-к (д.Музяк) - 300т.р. 
т.8917-7982227.
Зем.уч-к (с.Старобалтачево, 
ул.Гареева 80, 15 соток). Цена 
договорная. т.8917-0427767.
Зем.уч-к (Дубники, 10 соток). 

т.8987-4985400.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, ул. 
№ 21, 10 соток) - 800т.р. Соб-
ственник. т.8917-4671924.
Зем.уч-к (с.Калтасы, 13.5соток, 
времянка, эл-во, газ проведе-
ны). т.8987-4733452.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к. (с.Михайловка, 10 соток) 
- 1500т.р. т.8987-0409577.
Уч-к. т.8987-4773275.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) 
- 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. ИЖС (с.Музяк, 10 соток, 
с разрешением на строитель-
ство). т.8987-1373416.
Уч-ки Дубники, с.Крым-Сарае-
во, с.Амзя. т.8987-4747266.
Уч-к (д.Н.Актанышбаш, 15 со-
ток, баня). т.8987-4985400.
Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Янауль-
ский р-н, 25 сот., загорожен 
железобетонным, декоратив-
ным забором, ворота с 2-х 
сторон, 2 желез.утепленных 
вагона-киоска со всеми ком-
мун.: эл-во, газ, вода). Вариант 
обмена на МЖК. Риелторов 

прошу - не звонить. т.8987-
6060188.
Уч-к. СПК "Дубник". т.8996-
4107787.

Уч-к. (с.Михайловка, 10 соток). 
т.8987-4742040.
Уч-к. (д.Калегино, асфальт, 
свет, вода, газ по улице, удоб-
ное расположение) - 50т.р. 
WhatsApp т.8961-3675454.
Уч-к. (д.Кушня, Калтасинский 
р-н, 30 соток, баня) - 100т.р. 
т.8917-3460057, т.8917-
4972668.
Уч-к. ИЖС (Касево, 11.4 сотки, 
11.8 соток рядом) - 165т.р. 
т.8987-0409577.
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. (Ротково, 11 соток, гараж) 
- 1900т.р. т.8917-7982227.
Уч-к. (с.Ташкиново, 8 соток). 
т.8987-4907953.
4-к.кв. (р-н центр.рынка). Не-
дорого. т.8917-7788120.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 2900т.р. 
т.8917-3534009.
Квартира в г.Ижевске. т.8912-
7402586.
Евротрешка (центр, ремонт, 
61кв.м.). т.8917-7788120.
*3-к.ст.пл. (пр.Комсомоль-
ский 5, 3/5, распашонка). 

т.8987-4961977.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
70кв.м., 2 этаж, отличное со-
стояние). т.8963-1414014.

3-к.кв. (центр, 3 этаж). т.8987-
4747266.
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). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 
1/5) - 3млн.руб. Торг. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (ул.Строителей 95, 
72кв.м., 7/12, ремонт, теплые 

полы, кондиционеры). т.8917-
7544768.
3-к.кв. (р-н 11 школы, ремонт). 
т.8987-4747266.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м., 1/9, 
без ремонта) - 2650т.р. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (ул.Строителй 79, 
65кв.м.) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (НСЗ, инд.отопление). 
т.8987-0409577.

3-к.кв. (ул.Пар-
ковая 25, 9/9, 64.6кв.м., две 
лоджии, хорошее сосотяние). 
т.8987-0409577.
3-к.кв. (ул.Строителей 45е, 2/7) 
- 5550т.р. т.8917-7982227.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 66кв.м., 
9/9) - 3300т.р. т.8917-7567912.
3-к.кв. (инд.отопление). т.8917-
7788120.
*2-к.кв. (г.Москва, 5 этаж, 
ремонт, д/садик, школа) - 
5200т.р. Кухонный гарнитур 
в подарок. т.8987-1390707.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) - 
1150т.р. т.8917-4271744.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
56кв.м.). т.8987-0348778.
2-к ул.пл. (ремонт, 7/10, 
50кв.м.). т.8987-4742040.

2-к ул.пл. (р-н 11 школы, 
46кв.м., ремонт, распошонка) 
- 2250т.р.. т.8919-1500013.
2-к ст.пл. (2 этаж). Или меня-

ется на 1-к.в. + доплата или 
1к.кв.+ комната в общ. т.8987-
6162660.
2-к кв. (центр, ремонт). т.8917-
7788120.
*2-к кв. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла). 
т.8987-1012439.
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.Декабри-
стов 3в, 1/9, 63.2, черновая 
отделка) - 4500т.р. Или об-
мен. т.8987-0409577.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ремонт). 
т.8987-0501212.
2-к кв. (р-н 6 школы, ремонт) - 
2150т.р. т.8917-7982227.
2-к кв. (ул.Социалистическая 
66б, 5/5, 53кв.м.). т.8987-
2570575.
2-к кв. (Телевышка, новый дом, 
ремонт). т.8987-4747266.
2-к кв. (ул.Декабристов 3, инд 
отопление, ремонт). т.8987-
4837551.
2-к кв. (ул.К.Маркса 4а, 51кв.м, 
3/5). т.8987-2570575.
*2-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 31а, 49.4кв.м.). т.8987-
0409577.
2-к кв. (ул.Ленина 31а, 
51кв.м., распошная). т.8917-
4118242.
2-к кв. (евроремонт, 2/5) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (г.Агидель, Комсомоль-
ский бульвар 8, 4/5, 40.8кв.м., 
пласт.окна, кладовка на этаже) 
- 550т.р. Оплата возможна ма-
теринским капиталом, серти-
фикатом. т.8987-0409577.
2-к кв. (Авалон). Дешево. 
т.8996-4107787.
2-к кв. (с.Прогресс, Янауль-
ский р-н). т.8919-1406308.
2-к кв. (2 этаж, ремонт, бал-
кон). т.8987-4747266.
2-к кв. (центр города, 43.9кв.м., 
6/9). Собственник. т.8917-
7432072.
2-к кв. (пр.Юбилейный 4, 
45кв.м., 4 этаж, отличное со-
стояние). т.8963-1414014.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
11а, 1/5). Собственник. Или 
меняется на 3-к.кв. т.8917-
3855386.
2-к кв. (р-н 7 школы, 2 этаж, 
ремонт). т.8987-4747266.
2-к кв. (ул.Карцева 32а, 4/9, 
50кв.м., ремонт). т.8987-
4742040.
2-к кв. (п.Энергетик, 54кв.м.). 
Без посредников. т.8917-
4550430.
2-к кв. (ул.Социалистическая 
52, 45кв.м., изолир.) - 1950т.р. 
т.8917-4118242.
2-к кв. (п.Энергетик, 4/5, 
49к,1в.м., распашная). т.8917-
7544768.
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2-к кв. (ул.Дзержинского, рас-
пашонка). т.8917-4732663.
1-к.ул.пл. (6/9, 36кв.м.). т.8987-
4742040.
1-к.ул.пл. (НСЗ, 42кв.м., ре-
монт) - 2730т.р. Срочно. т.8919-
1500013.
1-к.кв. (ул.Карцева 28б, 3/9, 
36кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
61, 2/5) - 1550т.р. т.8917-

7982227.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Ленина 1, кирпич, 

9/9, 35кв.м., окна во двор, ря-
дом: техникум, 7школа, д/сад). 
т.8917-7372475.
1-к.кв. (3 этаж, недорого). 
т.8987-4747266.
1-к.кв.(ул.Строителей 43, 3/5, 
36кв.м., балкон на две сторо-
ны) - 1590т.р. т.8987-0409577.
1-к.кв. (центр, ул.Социалисти-
ческая 75, 30кв.м., балкон ). 
т.8917-4118242.
1-к.кв. (инд.отопление, 7 этаж, 
ремонт) - 2750т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (г.Янаул). т.8967-
7372475.
1-к.кв. (кирпичный дом, 2/5, 
33кв.м., ремонт) - 1500т.р. 
т.8919-1500013.
1-к.кв. (п.Энергетик, 2/5, 
36.3кв.м., ремонт) - 480т.р. 
т.8987-0409577.
1-к.кв. (инд.отопление). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9) - 
2650т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (р-н Авалон). т.8917-
7788120.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 58, 
инд.отопление, 2/5, 37кв.м., 

окна во двор) - 3200т.р. т.8967-
7372475.
1-к.кв. (р-н оз.Светлое, ре-
монт). т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 36, 
31.4кв.м., 3/3) - 1600т.р. т.8987-
0409577.
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.8987-
0409577.
1-к.кв. (НБШ 24а, 4/9) - 1950т.р. 
т.8917-7982227.

1-к.кв. (Декабристов 5, инд.
отопление, 39.4кв.м., 5 этаж) - 
2800т.р. т.8937-4723836.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 53, 
получистовая, 4/9, 44кв.м., 
окна во двор) - 3300т.р. т.8967-
7372475.
1-к.кв. (Интеграл, центр, 
35кв.м.). т.8987-4747266.
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 соб-
ственник. т.8987-1090647.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 40кв.м.). 
т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Кувыкина 9, 40кв.м.). 
Недорого. т.8917-4118242.
1-к.кв. (2/5, ремонт). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (с.Карманово, центр, 
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р. 
Один хозяин. Документы гото-
вы. т.8917-4331892.
1-к.кв. Или меняется на КГТ с 
доплатой. т.8919-1581709.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г, 3/5) 
- 1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Октябрьская, 
47кв.м., 7/9) - 2450т.р. т.8917-

4271744.
1-к.кв. (р-н Великан). т.8996-
4107787.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 31, 
38кв.м., хорошее состояние). 
т.8963-1414014.
1-к.кв. (Западный рынок, 
39кв.м., 6 этаж). т.8987-
4747266.
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.8917-
7567912.
1-к.кв. (ул.Дзержинского 20, 
1/5, 13.1кв.м., душ, туалет) - 
680т.р. т.8987-0409577.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 37кв.м., 
ремонт). т.8987-4985400.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
62, 35.1кв.м.+лоджия 4кв.м., 4 
этаж, без ремонта). Собствен-
ник. т.8917-4362627.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
45и, 7/9, 29.3кв.м., ремонт). 
т.8917-7544768.
1-к.кв. (50кв.м., 7 этаж). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (с.Амзя) - 650т.р. т.8917-
7982227.
1-к.кв. Куплю 1-к.кв. т.8917-
7322540.
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, ремонт). т.8987-
4747266.
КГТ (с условиями, 18кв.м.) - 
750т.р. т.8987-4742040.
КГТ (25кв.м., хорошая комната, 
свой сан.узел и душевая, чи-
стый блок, дружные соседи). 
т.8937-3518002.
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 (27кв.м., лоджия) - 600т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (центр, 18кв.м., 2 этаж, 
балкон). т.8917-3471295.
М/с (центр города) - 180т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (13кв.м., 2/9, мебель: 
диван, шкаф, стол, 2-х кам.
холодильник) - 320т.р. Опла-
та возможна мат.капиталом. 
т.8987-0409577.
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 (39кв.м., сан.узел на 2 хо-
зяина, мебель в подарок). Хо-
рошие соседи. т.8960-3816140.
М/с (ул.Кувыкина 8, 12.9кв.м., 
4/5). т.8987-0510350.
М/с (сан./узел на 2 комнаты) - 
350т.р. т.8987-4747266.
*М/с (ул.Победы 10а, 
13кв.м., 2/5, пласт.окно, 
хороший ремонт) - 320т.р. 
Оплата возможна мат.капи-
талом. т.8987-0409577.
М/с (сан./узел на 2 хоз, ме-
бель). т.8960-3816140.
Комната-студия (с.Н.Нагаево, 
20кв.м., в 2-х этажном, кир-
пичном доме) - 210т.р. Один 
собственник. т.8927-0839611, 
т.8917-7762481.
Комната (ул.Ленина 10а, 
13кв.м., ремонт) - 300т.р. 
т.8917-4271744.
Комната (ул.Ленина 60, 
13кв.м.). Или сдается на дли-
тельный срок. т.8912-4568386, 
т.8987-4956364.
Комната (3 комнаты в квар-
тире, 29.7кв.м., 2/9, туалет и 
ванная в квартире). т.8917-
7544768.
*Дача СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 

дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
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 "Восход" (дом, баня, 
теплица) - 70т.р. т.8961-
0432941.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все 
насаждения). Приватизиро-
ван. т.8919-1439960.
*С/о СНТ "Дружба". т.8919-

1435967.
С/о СНТ "Дружба" (Н.Березов-
ка, 6 сот, домик, баня, своя 
вода-скважина, свет круглый 
год, начатый фунд.6*6 под 
строит.дома, огород разрабо-
тан, все насаждения). Оста-
новка рядом. т.8917-7652026.
С/о СНТ "Дружба" (Марино, 
уч.№ 254, дом, баня) - 110т.р. 
Торг. т.8919-1477692.
С/о СНТ "Арлан" (в черте горо-
да, восточная сторона, ул.№ 
9, уч.№ 285, дом кирпичный 
20кв.м. с мансардой, сухой 
погреб, хорошая баня, все на-
саждения). Приватизирован. 
Документы готовы. т.8987-
0396517, т.8917-7823595.
С/о р-н Южный (баня, садовый 
домик, свет проведен). т.8985-
4781523.
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, на-
саждения). т.8987-4837551.
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" - 10т.р. С/о 
Марино. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
С/о СНТ "Радуга-1" (6 соток). 
Приватизирован. т.8917-
4019573.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 8, 12 
соток, 2 дома, один деревян-
ный, другой кирпичный, же-
лезный забор, баня, вода по-
стоянно, колодец 19м., эл-во 
есть) - 350т.р. т.8927-2342489.
С/о СНТ "им.Мичурина" (4 
сотки, дом, баня, хоз.построй-
ки, все насаждения). т.8917-
7578338.
*С/о СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
С/о СНТ "Венеция" (Кармано-
во, уч.№ 22, 8 соток, баня, на-
саждения, теплица 8*3м, свет 
круглогодично). От п.Энер-
гетик 10мин. Приватизиро-
ван. Возможность прописки. 
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т.8987-5856717.
С/о СНТ "Юбилейный", холо-
дильник (2-х камерный, со-
стояние хорошее). В связи с 
переездом. т.8986-9720615.
С/о СНТ "Энергетик" (за НЕ-
ФАЗ, участок обработан, поса-
жен). Приватизирован. т.8987-
6173188.

С/о СНТ "Березки" (Краса-У-
вал, на 2-х участках). т.8917-
7891704.
С/о (Краса-Увал, дом, баня, 
плодовые деревья) - 60т.р. 
т.8962-5428524.
Гараж (ул.Заводская 1Б, боль-
шой 49.6кв.м.). Заезд круглый 
год. т.8927-3468271.
Гараж (пр.Юбилейный 1г, под-
земный). т.8917-7413275.
Гараж на Телевышке. Недоро-
го. т.8917-4518974.
Гараж около Телевышки. 

т.8917-4137684.
Гараж кооп. "Чайка" (уч.2, на-
против МФЦ, сухой, солнеч-
ная сторона). т.8987-0339297.
Гараж кооп. "Южный" (ул.24, № 
67). т.8968-8087326.
Гараж (р-н Центр.рынка, 9*3, 
чистый, сухой после кап.ре-
монта). т.8917-7384071.
Гараж кооп. "Южный" (ул.31, 
солнечная стороная, смотро-

вая яма, эл-во) - 125т.р. т.8987-
0977554.
Гараж около базы УПТК (р-н 
НЗНО, дорога, эл-во). т.8917-
7891704.
Гараж р-н Телевышки (земля 
и гараж в собственности), сад 
огород на Краса-Увале (без 
бани). т.8927-3393167.
ГАЗ 3302 (2001г.в., не битая, 
не гнилая, кап.ремонт: дви-
гатель, сцепление, передний 
мост, новый аккумулятор). 
Вложений не требуется. Цена 
договорная. т.8917-7785445.

Газель (1995г.в., борт). т.8987-
4907953.
Lifan Solano (2012г.в., 1 хозяин, 
стеклоподъемники, электро-
зеркала, гур, центральный 
замок, состояние отличное) - 
200т.р. т.8917-4060262.
Chevrole Lanos (2008г.в.). 
т.8917-4665058.
Запчасти для ВАЗ-2109: короб-
ка передач (состояние отлич-
ное), стартер. т.8919-1556279.

Лодки: ПВХ "Ривьера-3200СК" 
(под мотор 15л.с.) - 28т.р.,  
"Муссон" (1-но местная, зе-
леная) - 8т.р. Все в отличном 
состоянии. Без торга. т.8917-
3567090.
*Кресло-качалка (новая). 
Детский столик. т.8917-
4057866.
Стенка (небольшая, много 
закрытых шкафчиков), кухон-
ный уголок (большой, свет-
лая кожа), соковыжималка 
(электрическая), мясорубка 
(небольшая). Все б/у. т.8965-
6457566.
Мягкая мебель (угловая, б/у, 
хорошее состояние). Цена до-

говорная. Обращаться днем. 
т.8965-9338304.
*Памперсы (для взрослых, 
разм. 2). Цена договорная. 
т.8960-3818601.

Памперсы, инвалидная коля-
ска. т.8927-3029686.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, чехлы съемные, 
цвет коричневый) - 20т.р. 
Киоск (небольшой) - 10т.р. 

т.8919-6086402.
Автоматическая насосная 
станция для воды ("Aguario", 

модельAJC-125С). Находит-
ся на гарантии. Б/у. т.8905-
3586001.
Электродуховка (б/у, отличное 
состояние). т.8919-1556279.
Пылесос (б/у), вентилятор. 
т.8917-4922162.
Телевизо LG (старая модель, 

хорошее, рабочее состояние). 
Недорого. Самовывоз. т.8962-
5438637.
*Холодильники, телевизо-
ры, 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.
*Баня из сруба 3*5 с веран-

дой 5*5 (б/у). Цена договор-
ная. т.8917-7623202.
Времянка (3.5*5), веранда 
(1.5*5). На вывоз. т.8987-
1359670.
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Винтовые сваи (2м., 2.5м.). Есть 
доставка. т.8917-4060262.
Блоки (фундаментные, 
240*60*50, 35 шт.) - 1800т.р./
шт. г.Агидель т.8963-9030300.
Печи банные, баки из нержа-
вейки. т.8961-3723514, т.8987-
4736266.
Железо (оцинкованное, разм 
1*2м.) - 9 шт., кирпич (крас-
ный), блоки. т.8987-4879841.
Трубы (металлические, разм 
240*150*8мм.) - 5т.р. т.8905-
3598679.
*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.
Пиломатериалы (х/п), доска, 
брус. Комплекты домов (2 
сорт) - 11т.р., (1 сорт) - 15т.р. 
Качество гарантируем. т.8962-
5440400.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 

т.8917-7574333.
Доски (1, 2 сорт), брус, штакет-
ник. т.8986-9731951.
Доски (лиственные, необрез-
ные, толщина 30мм., 50мм.). 
т.8917-7525036.
*Навоз, перегной (доставка 
на УАЗике). т.8917-4970204.
Щебень разных фракций, 
перегной, ПГС, песок. т.8917-
4060262.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
*Камни для бани Юрюзан-
ские. т.8906-1002007.
Опилки (отдам бесплатно). Са-
мовывоз. т.8962-5440400.
Дрова (ольха) т.8917-7525036.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Пшеница (чистая, сухая). Яна-
ульский р-н, с.Старокудашево 
(Зерноток). т.8927-0867701, 
т.8987-6181306.
*Веники (березовые). 
т.8917-3840603.
*Чехол на смартфон (Xiaomi 
redmi note 7, состояние хо-
рошее). т.8917-3776479.

Шотланский котенок (маль-
чик, 1.5 мес., очень красивый, 
полосатый, к лотку приучен). 
Доставка. т.8917-4600101.
Дойные Нубийские козы, коз-
лики, козочки. т.8987-2413881.
*Коза Нубийской породы 
(первородка). Цена дого-
ворная. т.8912-8149414.
Куры. Бройлера. Доставка. 
т.8987-6279929.
*Куры, гусята, утята, бро-
йлеры, индюшата. Обр.: 
с.Ташкиново, ул.Цветоч-
ная, д.17. Доставка. т.8927-
9358742.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.

                 МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
Таунхаус (мкр.Восточный, но-
вый, кирпичный, 2-х этажный, 
101кв.м., предчистовая отдел-
ка) на 1к. или 2-к.кв. т.8927-
9622808.

                  СДАЕТСЯ
Нежилое помещение (пр.
Комсомольский 82, 60кв.м.). 
На длительный срок. Гараж с 
погребом. т. 8927-3393167.
Офисные с юридический 

адресом и складские помеще-
ние, спортзал, сауна, автосто-
янка для грузового и легково-
го авто (ул.Автозаводская 16). 
т. 8917-7574333.
Помещение (ул.Индустриаль-
ная, 250кв.м.). т. 8963-1414014.
Производственное помеще-
ние (ул.Автозаводская 16, 
72кв.м., теплое, высокие по-
толки) под склад, автосервис. 
т. 8917-7574333.
Квартиру, комнату. т.8917-
3471295.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Социалистическая, 
семейным, без животных). На 
длительный срок. Собствен-
ник. т.8917-4345064.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (семье без животных). 
т.8917-7875609.
1-к.кв. (новая, 40кв.м., мебель). 
Собственник. т.8917-4146560.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ (ул.Социстическая 63а, 
корп.2). На длительный срок. 
т.8905-0059570.
М/с. (ул.Кувыкина 3а, 14кв.м.). 
т.8917-4271744.

                      КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., по-
мощь при продаже. т.8927-

3566232.
Любую жил.площадь. Можно 
с долгами, в аресте. т.8917-
7567912.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю в 
Краснокамском р-не, за налич-
ный расчет. т.8917-7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Жилье у собственника. т.8917-
3471295.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
1-к.кв.или 2-к.кв. от собствен-
ника. т.8987-4837551.
Квартиру за наличный расчет 
или обмен с доплатой. т.8917-
7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в г.А-
гидель. За наличный расчет. 
т.8917-7567912.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*1-2-3-4к.квартиру, долю. 
т.8987-0409577.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
Комнату у собственника, 
ул.Ленина 7, 7а, ул.Нефтяни-
ков 11б, ул.Победы 14. т.8917-
3471295.
Комнату. т.8917-7506176.
Квартиру или долю в кварти-
ре. Можно с долгами, в аресте. 
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т.8917-7567912.
Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту, Ка-
лину. т.8917-4183055.
Гараж. т.8917-7506176.
*Коробку передач на ВАЗ-
15 в исправном состоянии. 
т.8906-1049103.
Хол-ки, стир.машины, газовые 
колонки, плиты, смесители, 
самодельные сварочные ап-
параты, телерадио аппарату-
ру СССР, негабаритный метал-
лохлам, 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.
Пух, старые подушки и пе-
рины или меняем на новые 
подушки и одеяла. Рога лоси-
ные - дорого. Газовые колон-
ки (б/у), самовары (углевые). 
т.8965-5561975, т.922-4333284.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, 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.
Жилье от собственника. 
т.8917-3471295.
2-к .кв. или дом в Н.Березов-
ке. Молодая семья. т.8919-
1426962, т.8965-9329418.
1-к .кв. с мебелью и холо-

дильником (за 7-8 т.р.). т.8961-
3606018.
Квартиру, любое жилье. По-
рядок гарантирую. т.8987-
0501212.

                ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
Швея, раскройщица на пошив 
авточехлов. т.8917-7443726.
АО Нефтекамской кожгалан-
терейной фабрике срочно: 
швеи-пошивщики, наладчик 
швейного оборудования. 
Достойная зарплата. Соц.па-
кет. т.8(34783)4-49-01,  т.8927-
9459490.
Продавец (сменный гр.работы 
2/2, обучение, своевременная 
з/пл 2 раза в мес.). т.8965-
9480590.
ЧОП "Нефтяник": охранни-
ки (удостоверение частного 
охранника обязательно). 
Оформление по ТК РФ. З/пла-
та от 24т.р. т.8(34783)6-55-49.
Охранники с удостверением. 
т.8917-4878502.
Администратор в салон кра-
соты "Замира". т.8987-6275150.
Менеджер по кадрам (воз-
можность работать из дома). 
Свободный график. т.8917-
7406025, т.8917-7645059.
ООО "Навигатор" приглашает 
поваров на работу вахтовым 
методом (30/30, з/пл.60т.р.). 
т.8982-5336571.
Посудомойщицы, официанты, 
пом.повара, пекарь, повар-у-
ниверсал. З/плата высокая, 
стабильная. т.8927-3138514.
Сотрудники с опытом работы 
в летник и ресторан "Отдых": 
официанты, повара, админи-
страторы, бармен, дворник, 
тех.персонал, сторож, охра-
на. т.8(34783)4-27-47, т.8917-
7400003.
Помощник пекаря (заготовка 
начинок, з/плата от 21-25т.р., 
гр.работы 2/2). т.8917-4613487.
Раздатчица в столовую (з/
плата от 25т.р., бесплатное 
питание, график работы 2/2) 
т.8917-4613487.
Продавец-кассир (з/пл.от 

22-40т.р., график работы 2/2). 
т.8917-4613487.
Пекарь с опытом рабо-
ты (график сменный 2/2, с 
7.00ч-19.00ч, з/плата 25т.р.). 
т.8967-7383855.
ООО "ТПО" для работы на 
буровых бригадах, вахтовым 
методом по 14 дней, на посто-
янной основе: повара, кухон-
ные рабочие. Грузчик. т.8927-
9506514.
Уборщица (график работы 
2/2). т.8909-0606871.
Подработка для всех возрас-
тов (занятость 2-3 ч. в день). 
Свободный график. т.8961-
0437348.
Техничка в организацию. 
График работы 2/2. т.8917-
7663796.
Птичница с проживанием в 
деревне (11 км.от города). 
т.8987-2413881.
*Работник на пруд с 
проживанием. т.8917-
4200434.
*В УК "Нефтекамскстройза-
казчик": рабочий по ком-
плексному обслуживанию 
и ремонту зданий, подсоб-
ный рабочий (покос травы). 
т.8(34783)3-77-84, т.8961-
3604481.
Подсобные рабочие на стро-
ительство домов из бруса. 
т.8909-3450637.
Разнорабочие на кровлю. 
т.8917-7656940.
В столярный цех: столяр 
(можно ученик). З/пл.высокая. 
т.8917-4405507.
Водитель на Газель (выездная 
торговля по районам Башки-
рии). т.8987-2581110.
*Рабочие строительных 
профессий: монтажники, 
кровельщики, сварщики, 
бетонщики, арматурщи-
ки, разнорабочие. т.8917-
7414924.
Формовщики бетона, фасов-
щики цемента. Оплата сдель-
ная 25-30т.р. т.8917-3703174, 
т.8917-3703152.
Машинист зем.снаряда (смен-
ный график, з/пл.40-45т.р.), 
машинист электрооборудова-
ния (сменный график, з/пл.40-
45т.р.), электросварщик (пол-
ный рабочий день, з/пл.25т.р.). 

т.8917-7472287.
Электросварщики на полуав-
томат. Оформление по ТК, соц.
пакет. т.8965-6655555.
*Электросварщики, плотни-
ки, разнорабочие (можно 
без опыта работы). т.8987-
2525315.
Слесарь МСР (4-6 разряда), то-
карь (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
*Инструктор по йоге. Обр.: 
Вадим т.8977-8216080.
Водитель (кат.ВСДЕ, КМУ). 
т.8917-3561834.
Уборщица (окна, офис, квар-
тра, дом). т.8917-3819194.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
*Штукатура-маляра, ла-
минатчика, плиточника, 
поклейка обоев, пластик. 
т.8905-0042299.
Штукатура. т.8917-4535301.
Маляра. т.8917-4725360.
*Укладчик тратуарной 
плитки, бардюры. т.8961-
3565990, т.8917-3773073.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потолков, 
поклейка обоев. Опыт. т.8987-
4752061.
*Шпаклевщика, штукату-
ра-маляра. т.8917-7410719.
Штукатура-маляра (большой 
стаж работы). т.8961-3620267.
Маляра-штукатура (большой 

       

стаж работы). т.8919-1424292.
Плотника, шпаклевщика, 
обойщика, каменщика. т.8987-
0233714.
Каменщика. т.8908-4981854.
Плотника (установка, ремонт 
дверей, замков, обшивка стен, 
настил полов, ремонт мебели, 
окон). т.8937-3225530.
Сварщика. т.8917-8065913.
Каменщика. т.8917-4272380.
*Любая физическая работа. 
т.8897-5899769.

           ОТДАМ ДАРОМ
Отдам стерилизованную 
кошку в частный дом. т.8965-
9215599.

                   РАЗНОЕ
Пропишу временно. т.8917-
7670031, т.8987-2595226.

                  НАХОДКИ
*1-2 июня в районе Молотка 
Касево, найдена карта МИР 
на имя Мирфалсалова Виль-
дана. т.8960-3851263.
*5 июня по ул.Российская 
(Восточка-3), найдена 
барсетка с документами. 
т.8906-3746629.

              ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядочным 
мужщиной, от 48 до 54 лет. 
Для семейной жизни. Обр.: 
452680 г.Нефтекамск, Г/П, п/п 
8018 909674, до востребова-
ния.
Мужчина (70 лет, татарин, обе-
спеченный), познакомлюсь с 
женщиной татаркой до 65 лет, 
для семейной жизни. Обр.: 
452687 г.Нефтекамск, ГОС-7, 
п/п 8021 386889, до востребо-
вания.


