
       Июньский парад планет. 
 По данным уфимского планетария, 
весной этого года все семь планет 
были видны на утреннем небе. Они, 
ближе к утру, одна за другой появля-
лись над горизонтом и на рассвете, 
как на параде, выстраивались в ли-
нию вдоль эклиптики. Но видимость 
их была не очень благоприятной: 
они были видны на фоне утренней 
зари очень низко над горизонтом. 
Этот парад планет продолжается и в 
июне, и видимость большинства из 
них, особенно в конце месяца, будет 
более благоприятной. «Это прекрас-
ная возможность увидеть сразу все 
планеты, правда, для этого нужно 
не полениться и встать пораньше, до 
рассвета. Лучше всего парад планет 
пронаблюдать в конце июня, когда 
к планетам присоединится убываю-
щая Луна, которая поочередно, начи-
ная с 19 июня, встретится со всеми 
планетами. В самом конце месяца 
можно будет наблюдать и „неуло-
вимый“ Меркурий», -сообщили в 
планетарии. Выстроятся планеты на 
небе от юга до северо-востока в та-
ком порядке: Сатурн, Нептун, Юпи-
тер, Марс, Уран, Венера и Меркурий. 
Парад планет продолжится и в июле, 
но их строй покинет Меркурий, ко-
торый после 17 июля «сбежит» на 
вечернее небо.

     Запрет для лиц с судимостью.
 Президент России Владимир Путин 
подписал закон о запрете людям с 
судимостью работать водителями 
такси и общественного транспорта. 
Речь идет о лицах, которые совер-
шили тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а также правонарушения 
средней тяжести. Так, управлять так-
си запрещено гражданам с неснятой 
или непогашенной судимостью за 
убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похище-
ние человека, грабеж, разбой, сек-
суальное надругательство. Водить 
автобусы, трамваи и троллейбусы 
нельзя людям с неснятой или непо-
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гашенной судимостью, либо 
тем жителям России, которые 
подвергаются уголовному 
преследованию за престу-
пления против общественной 
безопасности, основ консти-
туционного строя и безопас-
ности государства, мира и 
безопасности человечества. 
Согласно закону, без справки 
работников об отсутствии су-
димости должны расторгать-
ся все трудовые договоры. 
Сюда относятся и граждане 
стран ЕАЭС - Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана и Кир-
гизии. Нормы вступят в силу 
с 1 марта 2023 года.

Режим ограничения
 продлен. 

 Режим временного ограниче-
ния полетов в 11 российских 
аэропортов продлен до 18 
июня 2022 года. Недоступны 
полеты в аэропорты Анапы, 
Белгорода, Брянска, Вороне-
жа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Росто-
ва-на-Дону, Симферополя и 
Элисты, сообщается на офи-
циальном сайте Федераль-
ного агентства воздушного 
транспорта. Для перевозки 
пассажиров авиакомпаниям 
рекомендуют воспользовать-
ся альтернативными маршру-
тами через аэропорты Сочи, 
Волгограда, Минеральных 
Вод, Ставрополя и Москвы.

       В память о погибших. 
 Башкирия присоединилась к 
международной акции «Сад 
памяти». Её цель – увекове-
чить память о каждом, кто 
погиб в годы Великой Оте-
чественной войны. По все-
му миру было предложено 
высадить 27 млн деревьев, 
сообщили в пресс-службе 
минлесхоза РБ. По словам 
главы ведомства Марата Ша-
рафутдинова жители Башки-
рии приняли активное уча-
стие в акции «Сад памяти». 
Новые деревья высаживали 
работники лесного хозяйства, 
ветераны, представители тру-
довых коллективов и различ-
ных предприятий, волонтеры 
и школьники - всего более 350 
тысяч человек.

         Не все так просто 
                с кредитом. 
 В дежурную часть Отде-
ла МВД России по городу 
Нефтекамску обратился 
32-летний нефтекамец. Как 
выяснилось, решив получить 
кредит, на различных сайтах 
он оставлял заявки. Спустя 
день ему позвонили и, пред-
ставившись надежным бан-
ком, сообщили об одобренном 
кредите в размере 500 тысяч 
рублей. Для перевода денег 
на счет гражданина потребо-
вали оплатить страховку – 1 
процент от суммы кредита. 
Житель города, не задумыва-
ясь, осуществил перевод – 5 
тысяч рублей – на продикто-
ванный счет. Вслед за этим 

поступил очередной звонок 
с условием о необходимости 
приобретения страхового 
полиса за 20 тысяч рублей. 
Когда мужчина отказался от 
дальнейших платежей, его 
начали запугивать тем, что 
кредитный счет уже открыт, 
якобы если его не закрыть, то 
он обязан будет выплачивать 
проценты. Соответственно, 
за аннулирование счета у не-
фтекамца потребовали еще 
денег. Тогда гражданин и 
заявил о случившемся в пра-
воохранительные органы. В 
настоящее время сотрудники 
полиции проводят мероприя-
тия по установлению всех об-
стоятельств произошедшего. 
Уважаемые граждане! Ни под 
каким предлогом не перечис-
ляйте деньги незнакомым.

Выпускники
 спортшколы-2022. 

 В легкоатлетическом ком-
плексе «Торпедо» прошло 
первенство спортивной шко-
лы комитета по физической 
культуре, спорту и туризму г. 
Нефтекамска по троеборью, 
посвященное Международ-
ному дню защиты детей и 
«Выпуску спортивной школы 
- 2022». В соревнованиях при-
няли участие воспитанники 
спортивной школы 10-12 лет. 
Победитель определялся по 
наименьшей сумме личных 
мест в трёх видах программы 
(бег 30 м, прыжок в длину 
с места, бросок набивного 
мяча 2 кг от груди). Лучшие 
результаты среди девочек по-
казали Амира Ахметзянова и 
Алия Газтдинова, они поде-
лили первое место. Второй 
стала Полина Тимиртдинова, 
третьей - Арина Емельяно-
ва. Среди мальчиков первое 
место завоевал Роман Зият-
динов, второе - Динислам 
Закиров, третье - Наиль За-
рипов. Победители и призеры 
награждены медалями, гра-
мотами и сладкими призами. 
Свидетельства об окончании 
спортивной школы получили 
40 спортсменов.

В Казахстан на автобусе.
 В Башкирии с 11 июня воз-
обновляется международный 
автобусный рейс в Казахстан. 
Как сообщает пресс-служба 
«Башавтотранса», маршрут 
№ 529 будет отправляться в 
Актюбинск от Южного авто-
вокзала Уфы каждую субботу. 
Время отъезда - 7:30 утра. В 
свою очередь, жители обоих 
городов смогут уезжать из Ка-
захстана в столицу Башкирии 
на автобусе по воскресеньям 
в 10:30.

      Бесплатный ночлег. 
 Люди без определенного 
места жительства не будут 
платить за ночлег, сообщили 
в пресс-службе Госсобрания - 
Курултая Башкирии. Соответ-
ствующие изменения в закон 
о социальном обслуживании 
граждан в республике под-
держал профильный комитет 
Госсобрания. «Документом 
предлагается относить лиц 
без определенного места жи-
тельства к категории граж-
дан, которым социальные 
услуги в полустационарной 
форме социального обслу-
живания предоставляются 
бесплатно, - пояснил спикер 
башкирского парламента 
Константин Толкачев». На 
практике «полустационарная 
форма социального облужи-
вания» означает возможность 
получить на ночь крышу над 
головой. Между тем, в Уфе 
работает Республиканский 
центр помощи лицам без оп-
ределенного места житель-
ства, рассчитанный на 50 
коек. «Сейчас услуги этого 
центра платные. Стоимость 
символическая - 100 рублей за 
ночь, но бездомные зачастую 
не имеют денег вообще. С 
признанием права на бесплат-
ные социальные услуги этим 
людям не придется платить 
за ночлег», - заявил Толкачев. 
На данный момент, это един-
ственное государственное 
учреждение такого рода в рес-
публике. Кроме того, гражда-
нам без определенного места 
жительства помогают неком-
мерческие и религиозные 
организации. Причем, их по-
мощь бесплатная, благодаря 
грантам и спонсорским по-
жертвованиям. Законопроект 
также вносит изменения в 
части определения категории 
граждан, которые имеют пра-
во на бесплатное социальное 
обслуживание на дому и в 
полустационарной форме. 
Теперь эти услуги будут пре-
доставляться бесплатно, если 
на дату обращения среднеду-
шевой доход получателя был 
ниже или равен полуторакрат-
ной величине прожиточного 
минимума, установленного 
республиканским правитель-
ством.  

Землю предоставят
 без торгов. 

 Землю для строительства 
сельского магазина в Башки-
рии можно будет приобрести 
без торгов. Соответствующий 
закон планируют принять 
парламентарии Госсобрания 
РБ во время итоговой весен-
ней сессии. По словам пред-
седателя Курултая республи-
ки Константина Толкачева, 
речь идет об объектах торгов-
ли и общепита в населенных 
пунктах с населением менее 
5 тысяч человек. «Сегодня 
в Башкирии насчитывается 
1800 населенных пунктов, 
где вообще нет стационарных 

объектов торговли, то есть бо-
лее 118 тыс. жителей не могут 
купить необходимые товары 
и продукты питания в удоб-
ное время. Чтобы село росло 
и развивалось, чтобы люди 
не уезжали в города, нужно 
создавать им удобства и ус-
ловия для комфортной жизни. 
Магазины и точки общепита - 
минимально необходимая ин-
фраструктура. Законопроект 
облегчает предпринимателям 
вход на новые территории и 
способствует решению дан-
ной задачи», - пояснил Кон-
стантин Толкачев. При этом 
прежние условия сохранятся 
для районных администра-
тивных центров.

14-летний 
налогоплательщик. 

 В Башкирии на 1 июня заре-
гистрировано более 115 тыс. 
самозанятых. С начала 2022 
года за получением такого 
статуса обратились 24 тыс. че-
ловек -более 150 человек еже-
дневно, сообщили в УФНС по 
РБ. В качестве самозанятых 
регистрируются в основном 
молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет – их более 56% 
от общего числа, от 35 до 65 
лет - 41%. Самому молодому 
налогоплательщику- 14 лет,  
самому пожилому - 84 года. 
Наибольшее количество са-
мозанятых оказывают услуги 
в сфере перевозок, маркетин-
га и рекламы, строительства, 
предоставляют услуги па-
рикмахерских и салонов кра-
соты, реализуют продукцию 
собственного производства. 
Треть самозанятых зареги-
стрированы в Уфе (32,4%), 
также в числе лидеров по 
количеству - Стерлитамак, 
Салават, Уфимский и Иглин-
ский районы. С 2020 года со-
вокупный доход самозанятых 
составил 14,7 млрд рублей, 
налогов они заплатили на 462 
млн руб.

        От автохлама будут 
               избавляться. 
 Глава Башкирии Радий Хаби-
ров потребовал избавиться от 
автохлама и бесхозной техни-
ки на улицах республики.
«По автохламу вопрос нешу-
точный, там есть и аспект ан-
титеррора. Техника не должна 
стоять на улицах, нужно осво-
бождать места. Так и эстетика 
наших городов улучшается. 
Занимайтесь, пожалуйста, 
этим вопросом - подчеркиваю 
принципиально. Все города 
подтягивать надо. Пройдите 
основные магистрали, основ-
ные центры, за летний период 
почистите, пожалуйста, много 

                   ПРОДАЖА
Нежилое помещение (ул.Стро-
ителей 89). т.8987-0348778.
Готовый бизнес: кафе-бар 
(прибыльный, современный). 
т.8927-3138514.
Таунхаус (г.Нефтекамск, 
115кв.м., евроремонт, уча-
сток 4 сотки) - 4800т.р. т.8987-
4742040.
Таунхаус (мкр.Восточный, 
новый, кирпичный, 2-х этаж-
ный, 101кв.м., предчистовая 
отделка). Возможен обмен на 
1к. или 2-к.кв. т.8927-9622808.

Таунхаус (с.Касево, 100кв.м., 
баня, душ, гараж, сарай, уча-
сток 4 сотки) - 7млн.р. Просьба 
к риелторам - не беспокоить. 
т.8927-3447814.
Таунхаус (с.Ташкиново). т.8987-
4732347.
*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, ул.Май-
ская, 197кв.м., 9 соток, кир-
пич, баня, гараж). т.8987-
4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 
7*9, 63кв.м.+ веранда 40кв.м., 
в хорошем состоянии). т.8917-
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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., 
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.Н.Березовка) - 4000т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (Карманово, кирпичный). 
т.8919-1567555.
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.
Дом (д.Раздолье, недостро-
енный дом из бруса, 118кв.м., 

под крышей, окна и двери 
установлены, шамбо, эл-во 
проведено, газ - по улице, 
гараж 6*8 с большими рас-
пашными воротами, баня 3*6, 

участок 20 соток) - 3млн.руб. 
Разумный торг. Риелторов 
прошу - не звонить. 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.Кумово, отл.состояние, 

газ, вода). т.8919-1567555.
Дом (5 мин.от Арланимпекса) - 
1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (г.Янаул, новый) - 3200т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (с.Ташкиново). т.8987-
0339878.
Дом (с.Музяк, незаверш.стр-
во). т.8987-4747266.
Дом (черта города) - 2100т.р. 
т.8917-4905889.
Дом (Касево, ул.Салавата Юла-
ева 40, 2021г.п., 2-х этажный, 
100кв.м., уч-к 6 соток, баня, га-
раж) - 6300т.р. т.8965-6469528.
Дом (д.Меняевка, деревян-
ный, добротный, участок 30 
соток). т.8903-3501844.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1450т.р. 
т.8963-1414014.
*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 
посажен, школа рядом) - 
1800т.р. С разрешением на 
строительство. Один соб-
ственник. т.8917-0439819.
Дом (с.Музяк, Краснокамский 
р-н, центр, сан.узел в доме, 
коммуникации, постройки) - 
3300т.р. Торг.  т.8967-7372475.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
Дом (д.Киебак, ул.Лесная 1). 
т.8987-0282891.
Дом (c.Амзя, 66кв.м.). т.8917-
4906150.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 26 
соток, баня, сарай, свет, вода, 
газ, ухожен) - 600т.р. Пока де-

шево.Торг уместен. Собствен-
ник. Бонус - все посажено. 
т.8986-7098836.

*Дом (г.Янаул, мкр.Южный, 
брус обшит мет.сайдингом, 
102кв.м., газ, эл-во, вода 
проведены, гараж 5.5*13, 
пл.участка 10 сот., терри-
тория ограждена) - 4.5млн.
руб. Возможен обмен на 
квартиру. т.8961-3716800.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 со-
ток, баня, сарай, гараж, ря-
дом "Сквер памяти", склон) 

- 2000т.р. Торг. Возможен об-
мен. т.8919-1431990.

Дом (Н.Березовка). т.8987-
4732347.
Дом (с.Крым-Сараево, чер-
новая отделка, газ). т.8919-
1567555.
Дом (д.Раздолье) - 1800т.р. 
т.8917-4905889.
*Дом (В-4, ул.Ангама Атна-
баева, дом новый, 106кв.м.). 
т.8987-5840548.
Зем.уч-к (с.Соклово, 12,5 
соток, домик, надворные 

чего нам есть убирать, косить. 
Каждый город должен быть 
вылизан, опрятен, аккуратен. 
Это можно сделать за совсем 
небольшие деньги», - подчер-
кнул Радий Хабиров. В ходе 
оперативного совещания и. 
о. министра ЖКХ республи-
ки Алан Марзаев рассказал, 
что с 2019 года от жителей 
поступило 4802 жалобы на 
неиспользуемый транспорт 
во дворах и на улицах.По 
его словам, данная проблема 
практически не актуальна для 
малых городов Башкирии. На 
столицу же приходится 79% 
от всех зафиксированных по 

региону обращений.

Майские цены – товары
 и услуги подешевели. 

 Башстат опубликовал данные 
о состоянии потребительских 
цен в регионе за май 2022 
года. Согласно этим дан-
ным, все товары и услуги в 
регионе подешевели в срав-
нении с апрелем на 0,1% (по 
России – выросли на 0,1%). 
Отмечается снижение цен на 
плодоовощную продукцию 
(-3,6%), непродовольствен-
ные товары (-0,6%), услуги 
(-0,2%). Прочие продоволь-
ственные товары, за исклю-

чением фруктов и овощей, за 
месяц подорожали на 0,9%. 
Из продуктов наиболее су-
щественно снизились цены 
на яйца куриные на 19,2%, 
сахар – на 4,7%, свинину и 
мясо кур – на 0,3- 1,8%, свё-
клу и морковь – на 1,7-2,5%, 
чеснок, помидоры, капусту и 
огурцы – на 18,7-37,8%. Вме-
сте с тем повысились цены 
на говядину и баранину на 
3,4-5%, колбасные изделия, 
мясные полуфабрикаты, кон-
сервы и субпродукты – на 1,1-
3,8%. Прирост цен на молоч-
ную продукцию составил в 
среднем 1%, масло сливочное 

– 2,1%, муку, хлеб и хлебобу-
лочные изделия – 0,9-2,1%. 
Из непродовольственных 
товаров на 11,8% снизились 
цены на ювелирные изде-
лия из золота.  Телевизоры, 
смартфоны, компьютеры и 
аксессуары к ним подешевели 
на  1,5-11,6%. Шины к авто-
мобилям подешевели на 6 %, 
цены на новые автомобили не 
изменились. Из 64 наблюда-
емых медикаментов 52 вида 
стали дешевле на 0,1-12,1%, 
в том числе, относящиеся к 
жизненно необходимым и 
важнейшим лекарственным 
препаратам (ЖНВЛП) – в 

среднем на 1,9%, препара-
ты, не входящие в список 
ЖНВЛП – на 2,6%. Проезд в 
поездах дальнего следования 
подорожал в среднем на 4,3%, 
в междугороднем автобусе 
– на 1,9%, цены на авиапере-
леты эконом-классом стали 
ниже на 9,1%. Повысилась 
стоимость санаторных услуг 
на 6,6%, стоматологических 
– на 1,4-2,8%, бытовых – на 
0,1-6,4%.

По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
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постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
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 (с.Ташкиново, 9 со-
ток) - 1050т.р. т.8917-7506176.
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.Калтасы, 13.5соток, 
времянка, эл-во, газ проведе-
ны). т.8987-4733452.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, ул. 
№ 21, 10 соток) - 800т.р. Соб-
ственник. т.8917-4671924.
Зем.уч-к (г.Янаул, 10 соток). 
Недорого. т.8912-6537359.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10 соток). т.8987-0258660.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
Уч-к т.8987-4773275.
Уч-к (с.Н.Актанышбаш). т.8987-
4747266.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) 
- 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-ки СНТ "Арлан" (приватизи-
рованы) - 80т.р. Можно обмен 
на м/с. т.8917-3471295.
Уч-к ИЖС (с.Музяк, 10 соток, с 
разрешением на строитель-
ство). т.8987-1373416.
Уч-к (с.Н.Актанышбаш, 15 со-
ток, баня). т.8987-4985400.
Уч-к (с.Михайловка, 10 соток). 
т.8987-4742040.
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 (д.Кушня, Калтасинский 
р-н, 30 соток, баня) - 100т.р. 
т.8917-3460057, т.8917-
4972668.
Уч-к (с.Музяк, 10 соток). т.8917-
4906150.
Уч-к (ИЖС) - 130-150т.р. Опла-
та возможна мат.капиталом. 
т.8986-9632050.
Уч-к (Касево). т.8987-4732347.
Уч-к (с.Михайловка). т.8987-
4747266.
Уч-к ИЖС (с.Амзя, незаверш.
строительство дома, фунда-
мент, участок 14 соток, забор, 
подвод воды, эл-во). т.8917-
7577522.
*Уч-к (д.Карманово, СНТ 
"Энергетик", адрес 2Б, 4 сот-
ки, дом 16кв.м., сверху ман-
сарда отделана картоном, 
все плодовые насаждения) 
- 50т.р. т.8916-8181753.
4-к.ул.пл. (ул.Парковая, 
Ленпроект, 4/5). т.8919-
1567555.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 2900т.р. 
т.8917-3534009.
4-к.кв. (р-н центральн.рынка). 
т.8917-7757751.
Квартира в г.Ижевске. т.8912-
7402586.
3-к.ул.пл. (р-н 12 школы, 3/5, 
67кв.м.). т.8917-8652687.
*3-к.ст.пл. (пр.Комсомоль-
ский 5, 3/5, распашонка). 

т.8987-4961977.
3-к.кв. (с.Амзя, ул.Кудрявцева 
13а, 57.6кв.м., 3/5) - 1500т.р. 
т.8917-3595067, т.8961-
3497647.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
70кв.м., 2 этаж, отличное со-
стояние). т.8963-1414014.
3-к.кв. (г.Агидель) - 1млн.руб. 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
76, 4 этаж). т.8963-1414014.
*3-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 8а, 70кв.м., ремонт, 
мебель, техника). т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5, 59кв.м., 
1/5) - 3млн.руб. Торг. т.8917-
7567912.
3-к.кв. (ул.Ленина 5). т.8917-
4906150.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м., 1/9, 
без ремонта) - 2650т.р. т.8917-
7567912.
*3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (Европейский, 70кв.м., 
9/9) - 2400т.р. т.8986-9632050.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 66кв.м., 
9/9) - 3300т.р. т.8917-7567912.
3-к.кв. (Западный рынок). 
т.8987-4747266.
3-к.кв. в 2-х кв.доме (с.Амзя, 
благоустроенная). т.8909-
3450155.
*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.Социалистиче-
ская 70б, 3 этаж, кирп.дом). 
т.8919-1424209.
2-к ул.пл. (ремонт, 7/10, 
50кв.м.). т.8987-4742040.
2-к ул.пл. (ул.К.Маркса 8б, 4 
этаж, ремонт). т.8927-3513858.
2-к ул.пл. (р-н Западного 
рынка, распашная). т.8919-
1567555.
2-к ср.пл. (ул.Парковая 4а, 3/5, 
ремонт). т.8919-1424209.
2-к ст.пл. (2 этаж). Или меня-
ется на 1-к.в. + доплата или 

1к.кв.+ комна-
та в общ. т.8987-6162660.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 3/5, 
ремонт). Или обмен на 3-к., 
4-к.кв. т.8987-4985400.
2-к кв. (ул.Строителей 51а, ре-
монт). т.8987-4837551.
2-к кв. (евроремонт, 2/5) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (с.Прогресс, Янауль-
ский р-н). т.8919-1406308.
2-к кв. т.8987-0339878.
2-к кв. (ремонт, 2 этаж). т.8987-
4747266.
2-к кв. (ул.Городская 8а, хоро-
ший ремонт). т.8917-4905889.
2-к кв. (ул.Дорожная 19а, 
57кв.м., кухня 10кв.м., теплая, 
светлая, ремонт) - 2900т.р. 
т.8917-3657608.
2-к кв. (р-н 7 школы, 3/5, 
51кв.м.) - 2250т.р. т.8987-
4742040.
2-к кв. (пр.Юбилейный 4, 
45кв.м., 4 этаж, отличное со-
стояние). т.8963-1414014.
2-к кв. (ул.Энергетиков 3, р-н 
Баш.гимназии, 1/5, 57.3кв.м.) - 
3200т.р. Торг. т.8989-9598104.
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. (с.Амзя) - 950т.р. т.8917-
4906150.
2-к кв. (центр, 45кв.м., 2/5, б/
ст.) - 1900т.р. т.8917-8652687.
1-к.ул.пл. (4/9, 36кв.м.) - 

1800т.р. т.8987-4742040.
1-к.ул.пл. (ул.Дзержинского 
32, 4 этаж) - 1750т.р. т.8919-
1424209.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж, 3 
этаж, ремонт). т.8927-3513858.
1-к.ул.пл. (ул.НБШ 8в, 3 этаж, 
ремонт). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Дорожная 57, 
49кв.м.м, 6/9). т.8919-1567555.
1-к.ул.пл. (Западный рынок). 
т.8987-4747266.
1-к.ср.пл. (пр.Юбилейный 7, 3 
этаж, ремонт). т.8919-1424209.
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.8967-7372475.
1-к.кв. т.8987-0339878.
1-к.кв. (инд.отопление, 3 этаж, 
ремонт) - 2750т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (инд.отопление). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (К.Маркса 8б, 4/9, 
41кв.м., ремонт). т.8986-
9632050.
1-к.кв. (центр, 3/5, 30кв.м.) - 
1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (с.Краснохолмский, ул.
Губкина). т.8917-4782207.
*1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) - 
2150т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 40кв.м.). 
т.8963-1414014.
1-к.кв. (Авалон, 8/9, 36кв.м.) - 
2350т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (с.Карманово, центр, 
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р. 
Один хозяин. Документы гото-
вы. т.8917-4331892.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г, 3/5) 
- 1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 31, 
38кв.м., хорошее состояние). 
т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 26в, 
32кв.м., 4/5) - 1699т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
62, 35.1кв.м.+лоджия 4кв.м., 4 
этаж, без ремонта). Собствен-
ник. т.8917-4362627.
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1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 37кв.м., 
ремонт). т.8987-4985400.
1-к.кв. Недорого. т.8987-
4747266.

1-к.кв. (с.Амзя). т.8917-
4906150.
1-к.кв. Срочно. т.8987-4732347.
МЖК. 2-х комнатн. Сдается. 
Возможен обмен. Рассмотрю 
все варианты. т.8996-5794727, 
т.8987-6027297.
КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., свой 
туалет и душ) - 250т.р. т.8917-
7567912.
КГТ (с условиями, 18кв.м.) - 
750т.р. т.8987-4742040.
КГТ (центр, 18кв.м.). Срочно. 
т.8917-8652687.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, 2 этаж, ремонт). т.8927-
3513858.
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 (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 (13кв.м., пл.окно). т.8917-
8652687.
М/с (13кв.м., 3/5) - 185т.р. 
т.8917-8031398.
М/с (сан./узел на 2 хоз, ме-
бель). т.8960-3816140.
М/с (г.Нефтекамск, 18кв.м.). 
Рассмотрим варианты. т.8967-
7334936.
Комната (ул.Ленина 7а, 11кв.м., 
в комнате свой умывальник, 
г/х вода, хороший ремонт, все 
есть мебель, техника). Заез-
жай и живи. т.8987-0903421.
*Дача СНТ "Сады Энергети-
ков" (Карманово, 10 соток, 
дом, баня, теплица, все на-
саждения). т.8917-4172400.
Дача для молодой семьи с 
детьми (д.Марино, отличный 
дом с баней, хороший ре-

монт). т.8917-3657608.
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" (уч.№ 816). 
т.8917-4618308.
С/о СНТ "Арлан" НГДУ Арлан-
нефть (ул.№ 24, уч.№ 962, 6 
соток, восточная сторона). 
Участок приватизирован. 
т.8917-0458216.
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-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. 
т.8987-5856717.
С/о (Краса-Увал, дом, баня, 
плодовые деревья) - 60т.р. 
т.8962-5428524.
С/о СНТ "Березки" (Краса-У-

вал, на 2-х участках). т.8917-
7891704.
Гараж кооп. "Автомобилист" 
№ 278. т.8917-4618308.
Гараж (пр.Юбилейный 1г, под-
земный). т.8917-7413275.
Гараж около Телевышки. 
т.8917-4137684.
Гараж кооп. "Южный" (ул.24, № 
67). т.8968-8087326.
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.
Гараж кооп. "Автозаводской" 
(можно на разбор). Недоро-
го. т.8987-6029370, т.8917-
4966890.
Chevrole Lanos (2008г.в.). 
т.8917-4665058.
Lifan Solano (2012г.в., 1 хозяин, 
стеклоподъемники, электро-
зеркала, гур, центральный 
замок, состояние отличное) - 
200т.р. т.8917-4060262.
Нива (2015г.в., пробег 77т.км.) 
- 475т.р. т.8987-6067951.
*Памперсы (для взрослых, 
разм. 2). Цена договорная. 
т.8960-3818601.
Памперсы, инвалидная коля-
ска. т.8927-3029686.
Газовая плита "Гефест". т.8917-
7515101, т.8917-7511437.
*Ликвидация торговой точ-
ки: люстры для дачи и квар-
тир, недорого. Пр-во Китай. 
Остаток: (двойных - 10шт.), 
(тройных - 10 шт.). Цена от 
700руб. до 1000 руб. (5-ти 
ламповые, 5шт.) - 1600руб. 
т.8917-4714789, т.8917-
4490378.
Мягкая мебель (угловая, б/у, 
хорошее состояние). Цена до-
говорная. Обращаться днем. 
т.8965-9338304.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, чехлы съемные, 
цвет коричневый) - 20т.р. 
Киоск (небольшой) - 10т.р. 
т.8919-6086402.
*Кровать (2-х спальная с ма-
трацом, 4 ящика) - 5т.р. Торг 
уместен. т.8917-4427758.
*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.
Времянка (3.5*5), веранда 
(1.5*5). На вывоз. т.8987-
1359670.
*Баня из сруба 3*5 с веран-
дой 5*5 (б/у). Цена договор-
ная. т.8917-7623202.
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Винтовые сваи (2м., 2.5м.). Есть 
доставка. т.8917-4060262.
Железо (оцинкованное, разм 
1*2м.) - 9 шт., кирпич (крас-
ный), блоки. т.8987-4879841.
*Евроокна (открывающи-
еся, 157*147см, тройное 
остекление, цвет белый, 
пр-во Ижевская меб.фабр.) 
- 4шт. Сварочный аппарат 
(2-х постовой, ТДМ-315cэ, 
2*380В), Торговые стеллажи 
из ДСП (b 90см, h 300cм.) - 
5шт. Витрины (стеклянные) 
- 2 шт. На все цена ниже 
рыночной. т.8917-7780656, 

т.8987-6177576.
Блоки (фундаментные, 
240*60*50, 35 шт.) - 1800т.р./
шт. г.Агидель т.8963-9030300.
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.
Щебень разных фракций, 
перегной, ПГС, песок. т.8917-
4060262.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Дрова (березовые, колотые, 
сухие) - 6т.р. Чурками - 4.8т.р. 
Доставка на а/м. Газель (3куб.). 
т.8987-1436898.
*Камни для бани Юрюзан-
ские. т.8906-1002007.
Опилки (отдам бесплатно). Са-
мовывоз. т.8962-5440400.

Печи банные, баки из нержа-
вейки. т.8961-3723514, т.8987-
4736266.
Печь "Топи-мойся" (в сборе). 
Цена договорная. т.8917-
7567255.
*Чугунные батарей б/у: (5 
секций - 1шт.) - 1750руб., 
(6 секций - 1шт.) - 2100руб., 

(9 секций - 1шт.) - 3150руб. 
т.8919-1565619.
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.
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, козочки (молочной по-
роды). Козье молоко. т.8905-
3557749.
*Овечки (молодые). т.8917-
0447569.
Куры. Бройлера. Доставка. 

т.8987-6279929.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.

           

МЕНЯЕТСЯ
Таунхаус (мкр.Восточный, но-
вый, кирпичный, 2-х этажный, 
101кв.м., предчистовая отдел-
ка) на 1к. или 2-к.кв. т.8927-
9622808.
Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.
2-к.кв. (г.Камбарка, 43кв.м., все 
коммуникации новые, есть зе-
мельный уч-к, все рядом: шко-
ла, д/садик, магазины, центр, 
пруд) на г.Нефтекамске. Рас-
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смотрим варианты. Или про-
дается. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8912-0290523.
М/с. (г.Нефтекамск) на квар-
тиру в п.Энергетик, г.Агидель. 
Рассмотрим варианты. т.8967-
7334936.

                 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.
4-к.кв. (мебель, техника). 

т.8919-1567555.
3-к.кв. На длительный срок. 
т.8987-4866271.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
75, р-н 6 школы и 16 школы). 
Без мебели. На длительный 
срок. т.8917-4492553.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, ме-
бель). На длительный срок. 
т.8986-9646440.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса, ин-
дивидуальное отопление, 
мебель). Собственник. Оплата 
договорная, ежемесячно +  
счетчики. т.8917-4465931.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ (ул.Социстическая 63а, 
корп.2). На длительный срок. 
т.8905-0059570.
*КГТ (ул.Дзержинского 1б, 6 
этаж). т.8987-6266145.
М/с. т.8927-6373444.
М/с. (ул.Ленина 7а, 18кв.м.). 

т.8917-4466905.
М/с. (ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м, мебель). т.8986-
9089561, т.8919-6111350.
Комната (р-н Телевышки, 
ул.Комсомольская 45г) - 4т.р. 
т.8917-7337045.
*Комната (ул.Социалисти-
ческая 87а, 18кв.м., 4 этаж). 
т.8987-1439280.

                     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 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
*Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Жилье у собственника. т.8917-
3471295.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
Участок от 8 соток. За налич-
ный расчет. т.8917-8652687.

Участок под строительство 
дома, в с.Михайловка. т.8917-
4311234.
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.
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. 
т.8917-7567912.
М/с. Недорого. т.8919-
1567555.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
Долю в квартире или в доме, 
за наличный расчет. т.8917-
7567912.
Долю в квартире, в доме. 
т.8917-8652687.
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.
*Аккумуляторы, радиа-
торы, газ.колонки, стир.
машинки ("Сибирь", "Чай-
ка"), чугунные батареи, 
нержавейка: бочки, листы, 
сварочный аппарат, элек-
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тромоторы, кабель, кисло-
родные баллоны, радио-ап-
паратуру и детали, плата, 
видиоэлектронику, самова-
ры, осциллограф, частото-
мер. т.8905-9920242, т.8937-
1610484.

                     АРЕНДА
*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.

                   ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
Бухгалтер (первичная доку-
ментация, з/пл.18т.р.,  гр.ра-
боты 5/2). т.8960-3800880, 
т.8917-4783934.
Продавец (сменный гр.ра-
боты 2/2, обучение, своев-
ременная з/пл 2 раза в мес.). 
т.8965-9480590.
Продавцы-кассиры в сеть ма-
газинов "Баско" мкр.Крым-Са-
раево (з/пл.от 22т.р., график 
работы 2/2). Подробности по 
т.8917-7972236.
Продавец (г.Нефтекамск, 
ул.Социалистическая 38, 
м-н "Конди Малыш", з/плата 
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08, 
т.8917-4783934.
Посудомойщицы, офици-
анты, пом.повара, пекарь, 

повар-универсал (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.
Пекарь с опытом рабо-
ты (график сменный 2/2, с 
7.00ч-19.00ч, з/плата 25т.р.). 
т.8967-7383855.
*В сеть пекарень "Еще 
вкуснее" на постоянную 
работу: пекари (сменный 
график с 5.00ч-17.00ч, з/
плата 150руб./час + % от 
производительности, бес-
платные обеды, дружный 
коллектив, официальное 
трудоустройство, обуче-
ние). т.8965-9480590.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
(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.
Охранники (высокая, сво-
евременная з/пл.) Наличие 
удостоверения обязательно. 
т.8960-3842777.
*В автошколу: инструктор, 
уборщица (0.5 ставки). 
т.8937-3363406.
Автомеханики с опытом 
работы (з/плата высокая). 
т.8964-9648010.
Менеджер по кадрам (воз-
можность работать из дома). 
Свободный график. т.8917-
7406025, т.8917-7645059.
В торговую компанию: менед-
жеры, торговые представите-
ли. т.8987-2407775.
*В СНТ "Буровик" напротив 
Автозавода: слесарь по по-
даче воды (з/пл достойная). 
т.8963-1449281, т.8963-
1449287.
*Сборщик-распиловщик 
корпусной мебели на про-
изводство. Опыт работы 
приветствуется. т.8964-
9655525.
Птичница с проживанием в 
деревне (11 км.от города). 
т.8987-2413881.
*В ресторан № 1: техничка/
посудомойщица (график 
2/2, оплата по часовая, 
уборка территории ресто-
рана, мытье кухонной посу-
ды). т.8906-3708932.
Техничка в организацию. 
График работы 2/2. т.8917-
7663796.
Подработка для всех возрас-
тов (занятость 2-3 ч. в день). 
Свободный график. т.8961-
0437348.
*В УК "Нефтекамскстрой-
заказчик": рабочий по 
комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, 
подсобный рабочий (покос 
травы). т.8(34783)3-77-84, 
т.8961-3604481.
Водитель на Газель (выездная 
торговля по районам Башки-
рии). т.8987-2581110.
Водитель (кат.ВС, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
*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.
Подсобный рабочий на пило-
раму. т.8962-5440400.
*Электросварщики, плот-
ники, разнорабочие (мож-
но без опыта работы). 
т.8987-2525315.
Слесарь МСР (4-6 разряда), 
токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик на полуавтомат (4-6 раз-
ряда). т.8905-3074597.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
да). т.8965-6658063.
*Рабочие на пилораму: 
пилорамщик, разнорабо-
чие. З/п высокая. т.8963-
1400880.

               ИЩУ РАБОТУ
*Инструктор по йоге. Обр.: 
Вадим т.8977-8216080.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
*Штукатура-маляра, ла-

минатчика, плиточника, 
поклейка обоев, пластик. 
т.8905-0042299.
*Укладчик тратуарной 
плитки, бардюры. т.8961-
3565990, т.8917-3773073.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потолков, 
поклейка обоев. Опыт. т.8987-
4752061.
Шпаклевщика, штукатура-ма-
ляра. т.8917-7410719.
Штукатура-маляра (большой 
стаж работы). т.8961-3620267.
Каменщика. т.8908-4981854.
Каменщика. т.8961-0429995.
Каменщика, бетонщика, кро-
вельщика, плотника, отде-
лочника. т.8917-8009842.
Каменщика. т.8917-4272380.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5899769.
*Любая физическая работа 
(стройка, ремонт). т.8986-
7020103.

                 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.
У меня есть дача и добрая, за-
ботливая душа, а у тебя жилье 
и ты не старше 60 лет. Будем 
жить вместе, легче и веселее. 
Мне нужен мужчина, а тебе 
хозяйка, мы нужны друг дру-
гу. Обр.: 452680 г.Нефтекамск, 
Г/П, п/п 9415 500330, до вос-
требования.


