
Чиновников -
 на отечественные

 автомобили. 
 Российских чиновников предло-
жили пересадить на «Лады». Такое 
заявление сделал министр финан-
сов Российской Федерации Ан-
тон Силуанов. На Петербургском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) министр финан-
сов Российской Федерации Антон 
Силуанов предложил пересадить 
чиновников на отечественные «Ла-
ды».«Государство должно взять на 
себя риски бизнеса по реализации 
товаров, обеспечить спрос, напри-
мер, можно пересадить чиновников 
на “Лады”», - сказал он. К слову, он 
уже далеко не первый, кто пытается 
пересадить госаппарат на отече-
ственные автомобили. Борис Ель-
цин с подачи Бориса Немцова пред-
лагал чиновникам «Волги», но идея 
ездить на давно устаревшей технике 
не нашла одобрения. Бывший мэр 
Москвы, Юрий Лужков, совершал 
служебные поездки на удлиненном 
седане «Князь Владимир», который 
выпускался на АЗЛК. В последние 
годы первые лица России ездят на 
лимузинах Aurus, а государствен-
ным структурам велено закупать 
автомобили, которые производятся 
на территории страны. Но появят-
ся ли среди них «Лады» - большой 
вопрос.

У водителей без прав
 отберут автомобили. 

 Депутаты поддержали инициа-
тиву по ужесточению наказания 
для водителей. Законопроект об 
ответственности за езду без прав 
одобрен в первом чтении. Наказа-
ние для автовладельцев, которые 
садятся за руль без водительского 
удостоверения, могут ужесточить в 
России уже в ближайшее время. Это 
станет возможным, когда соответ-
ствующий законопроект получит 
окончательное одобрение. А пока 
депутаты Госдумы приняли его в 
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первом чтении. Согласно до-
кументу, водители, повторно 
садящиеся за руль будучи 
лишенными водительских 
прав, рискуют получить 
штраф в размере от 50 000 до 
100 000 рублей. В настоящее 
время наказание за это гру-
бое нарушение по статье 12.7 
КоАП составляет максимум 
30 000 рублей. Предложен-
ные поправки скорректиру-
ют и Уголовный кодекс РФ. 
Лишенцев, севших за руль и 
совершивших серьезное на-
рушение в третий раз могут 
отправить в тюрьму сроком 
до 1 года, а рецидивистов - 
до 2 лет. Например, за выезд 
на встречную полосу, значи-
тельное нарушение скорости 
или управление автомобилем 
в нетрезвом виде. Также для 
лишенцев, ранее уже дважды 
привлекавшихся к админи-
стративной ответственности 
за управление машиной без 
прав, предлагают ввести 
штраф от 150 000 до 250 
000 рублей. Для злостных 
нарушителей сумма может 
вырасти до 300 000 рублей. 
Если же в результате ДТП 
лишенный прав водитель 
еще и причинил тяжкий вред 
здоровью другого человека, 
его могут ждать принуди-
тельные работы на срок до 5 
лет. А еще он может лишить-
ся права занимать определен-
ные должности или работать 
в отдельных сферах - до 3 
лет. Кроме того, такого ав-
томобилиста могут посадить 
в тюрьму на 3−7 лет. Кон-
фискация же автомобиля на 
основании обвинительного 
приговора может быть при-
менена в рамках обсуждае-
мого сейчас законопроекта 
в качестве дополнительной 
меры в отношении злостных 
нарушителей, которых при-
влекут к уголовной ответ-
ственности.

Отменены проверки 
бизнеса. 

 Власти Башкирии отменили 
более 3 тысяч контрольных 
проверок бизнеса после 
введения мартовского мо-
ратория Правительства РФ 
на организацию надзорных 
мероприятий в 2022 году. 
Кроме того, в республике 
автоматически продлен срок 
действия 6,5 тыс. ранее вы-
данных предписаний. Это, 
напомним, было сделано 
для поддержки малых и 
средних предпринимателей 

в условиях международных 
экономических санкций. 
Правительство РБ утвердило 
план антикризисных мер по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики региона, 
который включает 154 вида 
поддержки на общую сумму 
более 54 млрд рублей.

Запрет на выезд 
из страны. 

 По данным пресс-службы 
УФССП по РБ, в отношении 
граждан, долг которых от 30 
тысяч рублей, судебный при-
став-исполнитель выносит 
постановление о временном 
ограничении на право выезда 
за пределы страны. Поста-
новление выносится и при 
сумме до 10 тысяч рублей в 
случае неуплаты задолжен-
ности более двух месяцев. 
Эта же сумма будет причи-
ной запрета на выезд для 
тех, кто имеет долги по али-
ментам, возмещению при-
чиненного вреда здоровью, 
имущественному ущербу, 
причиненному преступле-
нием моральному вреду. «С 
начала года вынесено 601 
006 постановлений о времен-
ном ограничении должников 
на выезд за рубеж. После 
применения данной меры 
граждане и организации пол-
ностью погасили свои задол-
женности на 16 млн рублей. 
В настоящее время из-за не-
уплаты задолженности либо 
неисполнения судебных ре-
шений неимущественного 
характера в рамках более 308 
768 тысяч исполнительных 
производств действует огра-
ничение на выезд за грани-
цу», - сообщили в ведомстве. 
Отмена ранее вынесенного 
ограничения производится 
только при полном погаше-
нии долга. Судебные при-
ставы рекомендуют перед 
отпуском или зарубежной 
поездкой заранее, не менее 
чем за неделю, проверить и 
погасить задолженность.

Схемы разные, итог один
 – деньги пропали. 

 36-летний нефтекамец пе-
речислил злоумышленникам 
598 тысяч рублей. Установле-
но, что гражданину позвонил 
неизвестный, представился 
сотрудником банка и сооб-
щил о том, что преступники 
оформили на его имя кредит 
и собираются снять эту сум-
му. Под предлогом аннулиро-
вания кредита, мужчину по-

просили срочно перечислить 
на продиктованный счет 600 
тысяч. Перепуганный горо-
жанин оформил в одном из 
банков кредит, снял налич-
ность и осуществил перевод 
на несколько счетов. Когда 
звонки с требованием допол-
нительных денег не прекра-
тились, нефтекамец осознал, 
что имел дело с мошенника-
ми. А вот 39-летней житель-
нице города лжесотрудники 
банка сообщили о том, что 
произошла утечка информа-
ции по ее банковскому счету. 
Для сохранности имеющихся 
на счете денежных средств 
нефтекамку попросили пе-
ревести свои средства на 
резервный счет. Так заяви-
тельница отправила 45 тысяч 
рублей на продиктованный 
банковский счет. После пе-
ревода денег связь со зво-
нившим сразу была утеряна. 
При личном визите в банк 
женщина узнала о том, что ее 
обманули. В настоящее вре-
мя следственным отделом по 
двум фактам мошенничества 
возбуждены уголовные дела. 
9 июня 50-летней горожанке 
позвонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником пра-
воохранительных органов и 
сообщил женщине о том, что 
якобы ими выявлены кре-
дитные махинации в одном 
из банков. Чтобы задержать 
нечестного работника бан-
ка, незаконно оформившего 
кредит на ее имя, попросили 
срочно получить кредит и 
перечислить деньги на про-
диктованный счет. Информа-
ция по телефону прозвучала 
настолько убедительно, что 
жительница Нефтекамска 
оформила в кредит 300 тысяч 
рублей. Благо, сняв день-
ги, она рассказала о своих 
действиях родственнику, ко-
торый посоветовал не пере-
числять деньги на счета не-
известных по информации, 
полученной по телефону. На 
этом история не закончилась. 
Когда женщина, вернув день-
ги в банк, закрыла кредит, 
она заметила, что с ее карты 
начались списания на разные 
суммы. До блокировки кар-
ты злоумышленники успели 
похитить таким способом 
около 10 тысяч рублей. В на-
стоящее время следственным 
отделом возбуждено уголов-
ное дело по статьям 159 и 
158 УК РФ - покушение на 
мошенничество и кража де-
нежных средств.

Сухой закон 
на один день.

  В Башкирии 27 июня - в День 
молодежи будет действовать 
«сухой закон», напомнили в 
региональном министерстве 
торговли и услуг. В этот день, 
согласно республиканскому 
законодательству, действует 
запрет на розничную прода-
жу алкоголя. Запрет продажи 

спиртосодержащей продук-
ции не распространяется 
на кафе, бары и рестораны. 
За нарушение требования 
предусмотрен штраф. Так, 
для должностных лиц он ва-
рьируется от 20 до 40 тысяч 
рублей, для юридических 
-от 100 до 300 тысяч рублей 
с конфискацией продукции 
или без таковой. Ограниче-
ние продажи алкоголя в ре-
спублике действует также в 
новогодние каникулы, в день 
Последнего звонка, День мо-
лодежи, День знаний, а также 
в дни проведения сабантуев в 
муниципалитетах.
Бесплатная юридическая 

помощь 
предпенсионерам.

 На итоговом заседании ве-
сенней сессии, Госсобрание 
Башкирии рассмотрит в 
первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в 
статьи 5 и 8 республикан-
ского закона «О бесплатной 
юридической помощи в Ре-
спублике Башкортостан». Об 
этом сообщает пресс-служба 
республиканского парламен-
та. По словам председателя 
парламента Константина 
Толкачева, изменения пред-
полагают расширение кате-
горий граждан, имеющих 
право на получение бесплат-
ной юридической помощи, 
за счет лиц предпенсионного 
возраста – тех, кому до на-
значения пенсии осталось не 
более 5 лет, а также беремен-
ных женщин и женщин, име-
ющих детей в возрасте до 3 
лет. Услуги государственного 
юридического бюро, специа-
листы которого будут оказы-
вать помощь, оплатят за счет 
бюджетных средств.

Качество знаний падает. 
 На сегодняшний день из-
вестны результаты экзаменов 
по географии, литературе, 
химии и русскому языку. 
Снизился средний городской 
балл по сравнению с 2021 
годом по русскому языку, ма-
тематике профильного уров-
ня, географии, повысился 
средний балл по химии, ли-
тературе. Снизилось и коли-
чество высокобальных работ 
(от 81 балла и более). Сред-
ние баллы: русский язык – 
69,9, что ниже на 1,6 балла 

                    ПРОДАЖА
*Офис (ул.Дорожная 57, 
220,4кв.м., 1/9) - 15000т.р. 
т.8987-0409577.
Нежилое помещение (ул.Стро-
ителей 89). т.8987-0348778.
Таунхаус (г.Нефтекамск, 
115кв.м., евроремонт, уча-
сток 4 сотки) - 4800т.р. т.8987-
4742040.
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.Михайловка). 
т.8996-4107787.
*Таунхаус (2022г.п., г.Нефте-
камск, готовый, коммуника-
ции). т.8987-0409577.
Таунхаус (с.Ташкиново). т.8987-
0339878.
Таунхаус (с.Ташкиново, 
ул.Строителей, 80кв.м., 1 
этаж, газ, вода, шамбо). т.8987-
4837551.
*Таунхаус (2 этажный, 
участок 6 соток). т.8919-
6194622.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
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 (пер.Новоселов, 1998г.п., 
234кв.м., 2 сан.узла, газ, вода 
проведены, 8.4 сотки). т.8987-
4837551.
Дом на вывоз (деревянный, 
7*9, 63кв.м.+ веранда 40кв.м., 
в хорошем состоянии). т.8917-
0447569.
*Дом (В-4, ул.Шайхзады 
Бабича, 2006г.п., 124кв.м., 
кирич, с мебелью, баня, хоз.
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блок, сарай, теплица, наса-
ждения, 10 соток) - 9300т.р. 
Заезжай и живи. т.8987-
0409577.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м., 
брус, участок 10 соток) - 
2600т.р. т.8917-4271744.
*Дом (Лесная поляна, 
2018г.п., 140кв.м., брус, 
баня, гараж, участок 8 со-
ток). Обмен. т.8987-0409577.

Дом (Ротково, ул.Солнечная, 
1997г.п., 80кв.м., 1 этаж кир-
пич., центральн.: газ, вода, 
канализ-я, 10соток). т.8987-
4837551.
Дом (земельный участок) - 
450т.р. т.8919-6194622.
*Дом (Касево, 60кв.м., 6 
соток, центр канализация, 
газ, вода) - 3500т.р. т.8987-
0409577.
Дом (с.Н.Березовка) - 4000т.р. 
т.8987-4742040.

*Дом (с.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
*Дом (с.Новонагаево, 
76кв.м., 23 сотки, асфальт, 
баня, хоз.блок) - 2100т.р. 
Заезжай и живи. т.8987-
0409577.

Дом (д.Киебак, жилой, 45кв.м., 
баня, участок 30 сот.). Срочно. 
т.8987-4985400.
Дома (д.Можары, колодец, 
большой сад, все насаждения, 
участок 28 соток, вода, газ по 
улице). Торг уместен. т.8917-
3645166.
*Дом (ул.Дорожная, 
200кв.м., 8,9 соток, кирпич, 
баня, гараж) - 10300т.р. 
т.8987-0409577.

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 (Восточка, ул.Серебри-
стая, 2-х этажный., 200кв.м., 
15 соток, 2 этаж без ремонта). 
т.8987-4837551.
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 (мкр.Ротково, 
110кв.м., участок 4.8 соток, 
газ, эл.энергия, централь-
ная вода и канализация) - 
3000т.р. т.8987-0409577.
Дом (с.Касево, 30кв.м., 8.8 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (с.Касево, земельный уча-
сток). т.8919-6194622.
*Дом (мкрн.Михайловка, 
430кв.м., 15.5 соток, гараж 
под груз.газель, гараж для 
легковой авто, хоз.блок, 
мастерская, баня) - 5150т.р. 
т.8987-0409577.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 со-
ток). т.8987-2570575.
Дом (с.Новонагаево, старый, 
80кв.м., участок 20 соток) - 
800т.р. Торг.  т.8917-4271744.

Дом (д.Калтаево, уч-к 12.5 со-
ток) - 950т.р. т.8917-3416519.
Дом (Касево ул.Луговая, возле 
мечети, 70кв.м., 6 соток, газ, 
вода, шамбо). т.8987-4837551.
Дом (с.Н.Березовка, центр). 
т.8996-4107787.
Дом (д.Ашит, 80кв.м., брусовой 
обшит кирпичом, 15 соток, газ, 
вода). т.8987-4837551.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
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 (г.Янаул, мкр.Южный, 
брус обшит мет.сайдингом, 
102кв.м., газ, эл-во, вода 
проведены, гараж 5.5*13, 
пл.участка 10 сот., террито-
рия ограждена) - 4.5млн.руб. 
Возможен обмен на квартиру. 
т.8961-3716800.
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 (д.Киебак, ул.Лесная 1). 
т.8987-0282891.
Дом (Касево). т.8987-0339878.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-

3042120.
*Дом (В-4, ул.Ангама Атна-
баева, дом новый, 106кв.м.). 
т.8987-5840548.
Дом (д.Раздолье, жилой, 
80кв.м.) - 2800т.р. т.8917-
4271744.
Дом (с.Ташкиново, зем.уча-
сток, баня). т.8919-6194622.
Дом (д.Кутлинка, 70кв.м., 20 со-
ток) - 1650т.р. т.8967-4566716.
Дом (с.Бураево, уч-к 16 соток, 
свет, газ, баня) - 1100т.р. Торг. 
т.8917-3416519.
Зем.уч-к (с.Соклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
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.
*Уч-к. (с.Михайловка, 10 
соток) - 1500т.р. т.8987-
0409577.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9 со-
ток) - 1050т.р. т.8917-7506176.

Зем.уч-к (с.Крым-Сарае-
во, ул.Лебединая). т.8919-
6194622.
Зем.уч-к (с.Красный Яр, 7 со-
ток) - 250т.р. т.8967-4566716.
Зем.уч-к (с.Амзя). т.8919-

по сравнению с 2021 годом 
(2021 г. – 71,5); математика 
профильного уровня – 58,4, 
ниже на 2,5 (2021 г. – 60,9); 
география – 56,9, ниже на 5,4 
(2021 г. – 62,3); химия – 59,3, 
выше на 1,2 (2021 г. – 58,1); 
литература – 50,3, выше на 
0,4 (2021 г. – 49,9). В период 
проведения ЕГЭ были выяв-
лены нарушения со стороны 
участников ЕГЭ: за исполь-
зование шпаргалок в аудито-
рии 2 выпускника были уда-
лены с экзамена, результаты 
аннулированы. Завершится 
ЕГЭ 2 июля.

Ковид-госпиталь 
закрыли. 

 Приказом Минздрава РБ от 9 
июня 2022 года ковид-госпи-
таль в Нефтекамске закрыт. 
На долечивании пока нахо-
дятся 12 пациентов, все вновь 
выявленные ковид-больные, 
направляются на лечение в 
республиканскую клиниче-

скую инфекционную боль-
ницу в Уфу. За последнюю 
неделю, по данным терри-
ториального отдела Роспо-
требнадзора, в Нефтекамске 
выявлено 23 новых случая 
заболевания коронавирусной 
инфекцией, рост по сравне-
нию с предыдущей неделей 
составил 39%. Коллективный 
иммунитет по стране в целом 
составляет 36 процентов. По-
этому риск заболеть ковидом 
остается. У многих со дня 
вакцинации прошел год и 
более, медики напоминают 
о необходимости повторной 
вакцинации. 

Лето – время погашения 
задолженности.

  Компания «БашРТС» призы-
вает жителей своевременно и 
в полном объёме оплачивать 
потреблённые теплоресурсы, 
а при наличии задолжен-
ности – погасить её летом, 
когда начисления за отопле-

ние отсутствуют. Оплачивать 
начисления ООО «БашРТС» 
можно без комиссии в мо-
бильном приложении и лич-
ном кабинете клиента после 
регистрации и подключения 
номера лицевого счёта. Сер-
вис онлайн-оплаты доступен 
для владельцев банковских 
карт. Долги потребителей 
могут стать причиной воз-
никновения сложностей с 
закупкой топливно-энерге-
тических ресурсов для ко-
тельных ООО «БашРТС», 
обслуживанием теплосетей, 
основного и вспомогательно-
го оборудования. Более того, 
неплатежи ставят под угрозу 
срыва реализацию ремонт-
ных и инвестиционных про-
грамм компании, создавая 
серьёзные риски для беспе-
ребойного теплоснабжения 
всех потребителей. Компа-
ния «БашРТС» благодарит 
добросовестных клиентов за 
своевременное и полное ис-

полнение своих обязательств 
по оплате коммунальных ре-
сурсов. Денежные средства, 
полученные от жителей, 
направляются на поддержа-
ние и модернизацию тепло-
вых сетей и оборудования в 
городах присутствия ООО 
«БашРТС». Целью проводи-
мых работ является обеспе-
чение качественной постав-
ки теплоресурсов до всех 
потребителей. На 1 июня 
2022 года задолженность 
клиентов ООО «БашРТС» - 
физических лиц составляет 
2,492 млрд. рублей.

Песни Цоя на
 башкирском языке. 

 Поэт из Учалинского райо-
на Мунир Иксанов перевел 
песни лидера рок-группы 
«Кино» Виктора Цоя на баш-
кирский язык и выпустил 
сборник «Йырлап ҡара ми-
нең менән бергә» («Попро-
буй спеть вместе со мной»). 

Автор также написал аккор-
ды для гитары над каждой 
строчкой. Книга посвяще-
на 60-летию легендарного 
рок-музыканта, которое от-
мечалось 21 июня. По сло-
вам Мунира Иксанова, над 
сборником он работал около 
года. В книгу вошли перево-
ды 19 песен. «Сложнее всего 
было соблюдать стихотвор-
ный ритм, не искажая при 
этом смысла слов. Увлечение 
переводом песен Виктора 
Цоя началось несколько лет 
назад — взялся за это дело 
по просьбе башкирского по-
эта и журналиста Азамата 
Юлдашбаева для республи-
канского фестиваля башкир-
ской бардовской песни "Ҡош 
юлы"», — цитирует слова 
поэта сайт «Культурный мир 
Башкортостана». 

По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 
ТАСС, Лента.ру
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6194622.
*Зем.уч-к (ИЖС, с.Марино, 
12 соток, пустой, вода и эл-
во проведены). Собствен-
ник. т.8917-0496808.
Зем.уч-к (Дубники, 10 соток). 
т.8987-4985400.
Зем.уч-к (с.Калтасы, 13.5 соток, 
времянка, эл-во, газ проведе-
ны). т.8987-4733452.
*Уч-к. ИЖС (рядом Касево, 
11.4 сотки, 11.8 соток рядом) 
- 1650т.р. т.8987-0409577.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, ул. 
№ 21, 10 соток) - 800т.р. Соб-
ственник. т.8917-4671924.
Зем.уч-к (с.Кисак-Каин, 20 со-
ток) - 250т.р. т.8967-4566716.
Зем.уч-к (с.Карманово, Яна-
ульский р-н, Барский, 11 со-
ток). т.8962-9570064.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток, ровный, участок угло-
вой). т.8987-0258660.
Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). т.8919-
6194622.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
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-к (д.Н.Актанышбаш, 15 со-
ток, баня). т.8987-4985400.
Уч-к. СПК "Дубник". т.8996-
4107787.
Уч-к (с.Крым-Сараево). т.8987-
0501212.
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. 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 сотки, 
дом 16кв.м., сверху мансарда 
отделана картоном, все пло-
довые насаждения) - 50т.р. 
т.8916-8181753.
Уч-к. (д.Кушня, Калтасинский 
р-н, 30 соток, баня) - 100т.р. 
т.8917-3460057, т.8917-
4972668.
*Уч-к. (СНТ "Дубник", 7 соток, 
у воды). Удобно для строи-
тельства. т.8917-4606027.
Уч-к. ИЖС (с.Крым-Сараево). 
Недорого. т.8996-2565036.
*Квартиры от застройщи-
ков, подрядчиков в г.Крас-
нодар. Квартиры на вторич-
ном рынке. т.8987-0415225.
1,2,3-к.кв. (г.Янаул). т.8967-
7372475.
4-к.кв. (р-н центральн.рынка). 
т.8917-7757751.
4-к.кв. (76.6кв.м., 1/9) - 2900т.р. 
т.8917-3534009.
4-к.кв. т.8987-0339878.
3-к.кв. (с.Амзя, ул.Кудрявцева 
13а, 57.6кв.м., 3/5) - 1500т.р. 
т.8917-3595067, т.8961-

3497647.
3-к.кв. (г.Агидель) - 1млн.руб. 
т.8987-4742040.
*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. (НСЗ, инд.отопле-
ние). т.8987-0409577.
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. (ул.К.Маркса 12, 66кв.м., 
9/9) - 3300т.р. т.8917-7567912.
3-к.кв. в 2-х кв.доме (с.Амзя, 
благоустроенная). т.8909-
3450155.
*3-к.кв. (ул.Парковая 25, 
9/9, 64.6кв.м., две лоджии, 
кухон.гарнитур) - 3760т.р. 
т.8987-0409577.
3-к.кв. (Касево, 72кв.м., 1/3) - 
3450т.р. т.8967-4566716.
3-к.кв. (пр.Юбилейный 5, 2/5. 
во дворе 6 школа, д/садик) 
- 2800т.р. Срочно. т.8967-
7372475.
3-к.кв. т.8987-0339878.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 11, 

56кв.м., 1/4) - 2500т.р. т.8917-
3416519.
*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 кв. (п.Энергетик, ул.Высо-
ковольтная 8, 49,1кв.м.). Или 
меняется на 1к.кв.в г.Нефте-
камске с доплатой. Собствен-
ник. т.8987-6074700.
*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. (пр.Юбилейный 2, 3/5, 
ремонт). Или обмен на 3-к., 
4-к.кв. т.8987-4985400.
2-к кв. (ул.К.Маркса 4а, 51кв.м, 

3/5). т.8987-
2570575.
2-к кв. (евроремонт, 2/5) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
*2-к.кв. (пр.Комсомольский 
31а, 49.4кв.м., 5/5) - 2300т.р. 
Обмен. т.8987-0409577.
2-к кв. (г.Агидель, Комсомоль-
ский бульвар 6, 5 этаж) - 400т.р. 
т.8963-8981996.
2-к кв. (р-н 7 школы, 3/5, 
51кв.м.) - 2250т.р. т.8987-

4742040.
2-к кв. (1/5, отл.состояние) - 
2100т.р. т.8917-4271744.
2-к кв. (ул.Дорожная 19а, 3/9, 
57кв.м., ремонт) - 2900т.р. 
т.8917-3416519.
2-к кв. (ул.Ленина 31а, р-н озе-
ро Светлое, 51кв.м., распаш-
ная, лоджия). т.8917-4118242.
*2-к кв. (г.Ижевск). т.8912-
7402586.
2-к кв. (с.Прогресс, Янауль-
ский р-н). т.8919-1406308.
*2-к кв. (г.Агидель, Ком-
сомольский бульвар 8, 
4/5, 40.8кв.м., пласт.окна, 

кладовка 2кв.м. на этаже) 
- 550т.р. Оплата возможна 
материнским капиталом, 
сертификатом. т.8987-
0409577.
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. (ул.Ленина 45а, 
остаются: кондиционер, 
кухня с техникой, шкаф-ку-
пе) - 3650т.р. Собственник. 
т.8917-4322367.
2-к кв. (г.Агидель, Комсомоль-
ский бульвар 8б, 5 этаж) - 
550т.р. т.8963-8981996.
2-к кв. (п.Энергетик, 54кв.м.). 
Без посредников. т.8917-
4550430.
2-к кв. (1/2) - 1800т.р. т.8917-
4271744.
*2-к кв. (инд.отопление, ре-
монт). т.8919-6194622.
2-к кв. (ул.Дзержинского 
10, 44кв.м.) - 1950т.р. т.8987-
2570575.
2-к кв. (п.Энергетик, 40,2кв.м.). 
Без посредников. т.8967-
4555024.
*2-к кв. (пр.Юбилейный 
2, 48кв.м., 3/5, комнаты 
изолированы, хорошее 
состояние) - 2300т.р. т.8917-
7567912.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
32а, 43кв.м.). т.8962-9570064.
2-к кв. (г.Агидель, 43,5кв.м., 
2 этаж). С/огород. т.8961-
0512525.
2-к кв. (ул.Строителей 51а, ре-
монт). т.8987-4837551.
*2-к кв. (ул.Ленина 51а) - 
3650т.р. На 500т.р. дешевле, 
чем продает сам застрой-
щик. т.8917-4322367.
2-к кв. (центр, ремонт). В ипо-
теку по низкой ставке. т.8919-
6194622.
2-к кв. (ул.Строителей, 3 этаж). 
Недорого. т.8987-0501212.
*2-к кв. (ул.Ленина 30, 
3 этаж, ремонт). т.8967-
7423268.
1-к.ул.пл. (4/9, 36кв.м.) - 
1900т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Карцева 28б, 3/9, 
36кв.м.). т.8987-2570575.
*1-к.кв. (ул.Ленина 51, 8/10, 
38кв.м.). т.8961-3726769.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
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т.8917-7847190.
*1-к.кв.(ул.Строителей 43, 3/5, 
36кв.м., лоджия, распашонка) 
- 1590т.р. т.8987-0409577.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 6/10, 
43кв.м., ремонт) - 2550т.р. 
т.8917-3416519.
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. (инд.отопление, 3 этаж, 

ремонт) - 2750т.р. т.8987-
4742040.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 2/5, 
36.3кв.м., мебель) - 480т.р. 
Заезжай и живи. т.8987-
0409577.
1-к.кв. (ул.Кувыкина 9, центр, 

40кв.м.м, 9/9, лоджия 6 м.). Не-
дорого. т.8917-4118242.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 58, 
инд.отопление, 37кв.м., 2/5, 
окна во двор) - 3200т.р. Торг. 
т.8967-7372475.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
37кв.м., ремонт) - 2050т.р. 
т.8917-3416519.
1-к.кв. (инд.отопление). т.8917-
7847190.
*1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9) 
- 2150т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
61, 2/5, 32кв.м.) - 1550т.р. 
т.8917-3416519.
1-к.кв. (ул.Декабристов 3б, 3/9, 
35кв.м., мебель) - 2400т.р. Торг. 
т.8967-7372475.
*1-к.кв. (ул.Нефтяников 36, 
31.4кв.м., 3/3, кух.гарнитур, 
сан.узел кафель) - 1600т.р. 
т.8987-0409577.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г, 3/5) 
- 1550т.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.Октябрьская 49, 
50кв.м., 7/9) - 2450т.р. т.8917-

4271744.
1-к.кв. (центр, 3/5, 30кв.м.) - 
1550т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н центр.рынка). 
т.8919-6194622.
*1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
37.3кв.м., 1/9, лоджия, хор.
состояние) - 2200т.р. Обмен. 
т.8987-0409577.
1-к.кв. - 1450т.р. т.8996-
4107787.
1-к.кв. (ул.Ленина 27б, 39кв.м.) 

- 1650т.р. т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 26в, 
32кв.м., 4/5) - 1699т.р. т.8917-
7567912.
1-к.кв. (с.Краснохолмский, ул.
Губкина). т.8917-4782207.
*1-к.кв. (НСЗ, пр.Комсо-
мольский 66, 5/5, 40кв.м.). 
т.8961-3726769.
1-к.кв. (НБШ 8в, 5/9, 37кв.м., 
ремонт). т.8987-4985400.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж, 5/9, 
40кв.м.) - 2550т.р. т.8917-
3416519.
1-к.кв. (п.Энергетик, 1/9, 
29кв.м., благоустроенная, 
частично с мебелью) - 580т.р. 
КГТ (п.Энергетик, 18.5кв.м., 
4/5, благоустроенная). Доку-
менты готовы. Посредников 
прошу не беспокоить. т.8987-
4941428.
1-к.кв. т.8987-0339878.
КГТ (ул.Социалистическая 63а, 
коп.1). т.8962-9570064.
МЖК (ул.Победы 5). Звоните! 
т.8917-7567912.
*М/с (ул.Победы 10а, 
13кв.м., 2/5, новый ремонт, 
пласт.окно, метал.дверь) 
- 320т.р. Оплата возможна 
мат.капиталом. т.8987-
0409577.
М/с (сан.узел на 2 хоз., хоро-
шие соседи). т.8919-6194622.
М/с (ул.Ленина 62, 13кв.м., 
5/9). т.8987-4985400.
М/с (39кв.м., сан.узел на 2 хо-
зяина, мебель в подарок). Хо-
рошие соседи. т.8960-3816140.
*М/с (пр.Комсомольский 
17а, центр, 13кв.м., 3/5) - 
185т.р. т.8917-8031398.

*М/с (пр.Юбилейный 28, 
4/5, 14кв.м., балкон). т.8961-
3726769.
М/с (18кв.м.) - 320т.р. т.8987-
4742040.
*М/с (18кв.м.). Оплата воз-
можна мат.капиталом. 
т.8919-6194622.
М/с (пр.Комсомольский 17а) - 
250т.р. т.8963-8981996.
*М/с (ул.Ленина 60, 13кв.м., 
2/5, мебель новая: диван, 
шкаф, кух.гарнитур, стир.
машинка, стол) - 320т.р. 
Оплата возможна мат.капи-
талом. т.8987-0409577.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 3 этаж, 
13кв.м.). т.8987-4837551.
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.Кувыкина 8, 
13кв.м., 4/5, солнечная сто-
рона). Собственник. т.8917-
4122678.
Комната (ул.Победы 10а, 
13,5кв.м., мебель). Оплата 
возможна мат.капиталом. Без 
посредников. т.8987-4768652.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, 14кв.м., мебель) - 
270т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8986-9077249, 
т.8987-2451293.
*Комната (пр.Юбилейный 
28, 12кв.м., 4/5, очень хоро-
шее сосотяние). Оплата воз-
можна мат.капиталом или 
по ипотеке. т.8917-7567912.
Дача (Зеленый Мыс) - 1550т.р. 
т.8967-4566716.
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 "Арлан" НГДУ Арлан-
нефть (ул.№ 24, уч.№ 962, 6 
соток, восточная сторона). 

Участок приватизирован. 
т.8917-0458216.
С/о СНТ "Арлан" (уч.№ 816). 
т.8917-4618308.
С/о СНТ "Арлан" (ул. № 13, 
западная сторона, 14 соток). 
т.8987-1077072.
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 "Радуга" - 10т.р. С/о 
Марино. Гараж (Искож). 
т.8917-4951534.
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) - 250т.р. т.8927-2342489.
С/о СНТ "им.Мичурина" (4 
сотки, дом, баня, хоз.построй-
ки, все насаждения). т.8917-
7578338.
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 СНТ "Березки" (Краса-У-
вал, на 2-х участках). т.8917-
7891704.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 

недостроенная баня, все 
насажения) - 100т.р. т.8917-
4106170.
*С/о СНТ "Восточный" (6 ав-
тобус). С/о в Марино. т.8987-
0577152.
С/о СНТ "Родничок" (Карма-
ново, ул.№1, дом, веранда, 
баня, гараж, скважина). т.8986-
9649924.
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 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 кооп. "Автозаводской" 
(можно под разбор). Недо-
рого. т.8987-6029370, т.8917-
4966890.
Гараж кооп. "Южный". 
т.8(34783)4-99-95.
Гараж (Телевышка) - 340т.р. 

т.8967-4566716.
*Гараж на Южной. т.8987-
0577152.
Гараж (ул.Автозаводская 1, 
возле дороги) - 50т.р. Напро-
тив Ротково. т.8927-2342489.
Гараж кооп. "Искожевец" (все 
есть). т.8917-7842976.
Daewoo Nexia (2000г.в) - 80т.р. 
т.8963-8981996.
Lifan Solano (2012г.в., 1 хозяин, 
стеклоподъемники, электро-
зеркала, гур, центральный 
замок, состояние отличное) - 
200т.р. т.8917-4060262.
ВАЗ Lada Kalina (2017г.в., уни-
версал, родной пробег 27тыс.

км., 1 хозяин, состояние новой 
машины, заводское, без ДТП и 
покрасов). т.8987-6281373.
*Стенка (небольшая, хо-
рошее состояние), кухон-
ный уголок (стол большой, 
кресла кожанные), палас 
турецкий (1,5*2.5м.) - 4т.р., 
магнитола "Филипс" - 1.5т.р. 
т.8965-6457566.
*Памперсы (для взрослых, 
разм. 2). Цена договорная. 
т.8960-3818601.
Коляска инвалидная (беска-
мерная). т.8987-0254008.
Кровать (2-х спальная с матра-
цом, 4 ящика) - 5т.р. Торг уме-
стен. т.8917-4427758.
Холодильник (Stinol) - 16т.р. 
Стиральная машинка (Indesit) 
- 16т.р. Все в отличном со-
стоянии. с.Караидель. т.8929-
7533836.
*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 
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магазин". т.8917-4311234.
Холодильники, телевизоры, 
ЖК мониторы, самовар, гар-
монь, баян, спец.одежда, гири, 
ковры, ботинки, домкрат, гита-
ру, аккордеон, велосипед, ро-
лики, самокат. т.8917-4951534.
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.
Винтовые сваи (2м., 2.5м.). Есть 
доставка. т.8917-4060262.
*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.
*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.
Щебень разных фракций, 
перегной, ПГС, песок. т.8917-
4060262.
Дрова (березовые, колотые, 
сухие) - 6т.р. Чурками - 4.8т.р. 
Доставка на а/м. Газель (3куб.). 
т.8987-1436898.

Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Опилки (отдам бесплатно). Са-
мовывоз. т.8962-5440400.
Печи банные, баки из нержа-
вейки. т.8961-3723514, т.8987-
4736266.
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.

*Сено. т.8987-4788097.
*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
Зем.уч-к на 1 к.кв. т.8919-
6194622.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
пер.Школьный, уч. № 5, 15 со-
ток, пустой) на КГТ. Продажа 
не интересует - только обмен. 

т.8963-2366166.
Таунхаус (с.Ташкиново) на 
квартиру в г.Нефтекамске + 
доплата. т.8919-6194622.
Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) на 
1к-квартиру в г.Нефтекамске. 
т.8987-4827633.

Дом (с.Куяново, 1981г.п., 
центр, 50кв.м., участок 15 
соток) на 1к-квартиру (1-й, 
2-й этажи) в г.Нефтекамске. 
т.8906-3771775.

                    СДАЕТСЯ
Офисные с юридический 
адресом и складские помеще-
ние, спортзал, сауна, автосто-
янка для грузового и легково-
го авто (ул.Автозаводская 16). 
т. 8917-7574333.
Производственное помеще-
ние (ул.Автозаводская 16, 
72кв.м., теплое, высокие по-
толки) под склад, автосервис. 
т. 8917-7574333.
*Помещение (пр.Комсо-

мольский 80, 59.4кв.м.). т. 
8917-4215472.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
75, р-н 6 школы и 16 школы). 
Без мебели. На длительный 
срок. т.8917-4492553.
3-к.кв. (ул.Ленина 58а, без 
техники) - 12т.р.+ счетчики. 
т.8919-6194622.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (центр) - 13т.р.+ 
счетчики. т.8919-6194622.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
40в, 1 этаж,  кирпичный дом) 
- 10т.р.+счетчики. т.8965-

6400144.
1-к.кв. т.8987-1006272.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ (центр). Порядочным лю-
дям. т.8919-6194622.
КГТ (п.Энергетик, 18.3кв.м., 
туалет в комнате) - 3т.р.+счет-
чики Порядочным людям. 
т.8917-7981599.
М/с (ул.Победы 14, мебель). 
т.8917-7474806.
М/с. т.8927-6373444.
М/с. (центр, 12.5кв.м.). Оплата 

услуги УЖХ. т.8987-4744010.
М/с. (отдельный вход, с/узел 
на 3 семьи.). т.8960-3905342.
М/с. (ул.Нефтяников 11б). 
т.8919-6194622.
М/с. (ул.Социалистическая 
37, в центре, 18кв.м., 2 этаж, 
сан.узел на 2 семьи). т.8917-
3452436.
Комната в МЖК. На длитель-
ный срок. т.8917-3449897, 
т.8987-4723652.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, в районе маш.техни-
кума, 14кв.м.). т.8917-7357738.
Комната (ул.Победы 10а, 
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13,5кв.м., мебель). т.8987-
4768652.
Комната в м/с. (ул.Социали-
стическая 87а, 14кв.м., ме-
бель). т.8986-9077249, т.8987-
2451293.

                        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 парик-
махерскую. т.8961-3588030.
Земельный участок. т.8917-
7506176.

Участок под строительство 
дома, в с.Михайловка. т.8917-
4311234.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
*Квартиру за наличный рас-
чет 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.
*1-2-3-4к.квартиру. Дом. 
Долю. т.8987-0409577.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
1-к.квартиру в г.Агидель. 
т.8987-2424360.
*М/с (18кв.м., в любом райо-
не). т.8919-6194622.
Комнату. т.8917-7506176.
*Квартиру или долю в квар-
тире. Можно с долгами, в 

аресте. т.8917-7567912.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
*Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту, Ка-
лину. т.8917-4183055.
Гараж. т.8917-7506176.
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. 
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
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.
*Аккумуляторы, радиа-
торы, газ.колонки, стир.
машинки ("Сибирь", "Чай-
ка"), чугунные батареи, 
нержавейка: бочки, ли-

сты, сварочный аппарат, 
электромоторы, кабель, 
кислородные баллоны, ра-
дио-аппаратуру и детали, 
плата, видиоэлектронику, 
самовары, осциллограф, ча-
стотомер. т.8905-9920242, 
т.8937-1610484.
*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 (се-
мья). т.8917-4774472.
*2-к .кв. или дом в Н.Бе-
резовке. Молодая семья. 
т.8919-1426962, т.8965-
9329418.

                   ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно из 
сельской местности. т.8917-
7564787.
Сиделка для русской бабуш-
ки с проживанием. т.8917-
4120317.
*В ООО "Нефтемаш-Уфа" для 
работы в г.Янаул: сварщики 
(5-6 разряда, со свидетель-
ством НАКС). Обр.: г.Янаул, 
ул.Маяковского 14, корп.8. 
т.8(34760)5-53-33.
В компанию ООО "Аргос" 
Кедр: разнорабочие, подсоб-
ные рабочие. Вахтовый метод 
работы 60/30, з/плата 85т.р./
мес., без задержек, з/пл.бе-
лая, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, питание, 
проживание, спецодежда все 
бесплатно, за счет предприя-
тия. Обр.: Родион Владимиро-
вич. т.8987-4793890.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
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(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 торговую компанию: менед-
жеры, торговые представите-
ли. т.8987-2407775.
Курьер (работа на л/авто, 
неполный рабочий день, 
достойная оплата). т.8987-
2456303.
В сеть пекарень "Еще вкус-
нее" на постоянную работу: 
пекари (сменный график с 
5.00ч-17.00ч, з/плата 150руб./
час + % от производительно-
сти, бесплатные обеды, друж-
ный коллектив, официальное 
трудоустройство, обучение). 
т.8965-9480590.
Пекарь (з/плата от 22-55т.р., 
гр.работы 2/2). т.8917-4613487.
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.
Повар горячего цеха (з/пла-
та от 31т.р., гр.работы 2/2, 
бесплатное питание). т.8917-
4613487.
*В сеть пекарень: продавцы 
(обязанности: выкладка и 
продажа выпечки, условия: 
сменный гр.работы 2/2, об-
учение, оплачиваемые обе-
ды, своевременная з/пл 2 
раза в мес з/пл. 120р./час+% 
от продаж). 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 (сменный гр.работы 
2/2, обучение, своевременная 
з/пл 2 раза в мес.). т.8965-
9480590.
В ресторан № 1: техничка/
посудомойщица (график 2/2, 
оплата по часовая, уборка 
территории ресторана, мытье 
кухонной посуды). т.8906-
3708932.
В автошколу: инструктор, 
уборщица (0.5 ставки). т.8937-
3363406.
*На склад бытовой химии: 
грузчики, комплектовщик. 
т.8917-3883405.
В ТЦ "Великан": дворник. 
т.8967-4584535.
Водитель (кат.ВС, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
Водитель (кат.В), инженер 
ПТО, машинист экскаватора, 
разнорабочие. Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Новая, д.1а, т.8905-
0000133.
*Автомеханики с опытом 
работы (з/плата высокая). 
т.8964-9648010.
*В СНТ "Буровик" напротив 
Автозавода: слесарь по 
подаче воды (з/пл достой-
ная). т.8963-1449281, т.8963-
1449287.
*Сборщик-распиловщик 
корпусной мебели на про-
изводство. Опыт работы 
приветствуется. т.8964-
9655525.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье и 
питание предоставляются, 
дом со всеми удобствами, 
з/плата во время). т.8917-
4531905.
Токарь, сварщик, слесарь. 
т.8987-6045061.
*В бригаду КРС: бурильщи-
ки, помощники бурильщи-
ка, машинисты подъемного 
агрегата, машинист СИН-32, 

водители (кат.С,Е с КМУ), 
водители АКМ-10. Работа в 
Краснокамском р-не, офи-
циальное трудоустройство, 
высокая з/плата. т.8987-
1410238.
*Сборщики, монтажники 
(окна ПВХ). т.8987-4788097.
Га з о э л е к т р о с в а р щ и к . 
т.8919-6110564.
Подсобный рабочий на пило-
раму. т.8962-5440400.
*Рабочие на пилораму: 
пилорамщик, разнорабо-
чие. З/п высокая. т.8963-
1400880.
*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
Сиделка (опыт работы). т.8964-
9574305.
Сборщик брусчатых домов, 
кровельщик, отделочник. 
т.8919-1458851, т.8917-
7597012.
Маляра. т.8917-4725360.
*Укладчик тратуарной 
плитки, бардюры. т.8961-
3565990, т.8917-3773073.
Каменщика, бетонщика, кро-
вельщика, плотника, отделоч-
ника. т.8917-8009842.
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.
Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверей, замков, 
ручек, мебели, окон). т.8937-
3225530.
Каменщика. т.8917-4272380.
Каменщика. т.8961-0429995.
Каменщика. т.8987-4793691, 
т.8987-4749661.
*Каменщика, облицовщика. 

т.8987-2434672.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.
*Любая физическая работа. 
т.8987-5899769.
Любая физическая работа. 
т.8917-7758961.
*Любая физическая работа 
(стройка, ремонт). т.8986-
7020103.
Любая физическая работа. 
т.8917-7841969.

                     РАЗНОЕ
*Земляки д.Урдяк, Яна-
ульский р-н. Встретимся! 
Ильдус. т.8961-3665817.
Пропишу временно. т.8917-
7670031, т.8987-2595226.
Студенческий билет, выдан-
ный Нефтекамским машино-
строительным колледжем, по 
специальности "Экономика 
и бухгалтерский учет" на имя 
Ардугановой Дарьи Игорев-
ны, считать недействитель-
ным, в связи с утерей.
Студенческий билет, выдан-
ный Нефтекамским машино-
строительным колледжем, по 
специальности "Экономика 
и бухгалтерский учет" на имя 
Халиуллиной Дарины Андре-
евны, считать недействитель-
ным, в связи с утерей.
Студенческий билет, выдан-
ный Нефтекамским машино-
строительным колледжем, на 
имя Хатипова Инсафа Ильфа-
ковича, считать недействи-
тельным, в связи с утерей.
Студенческий билет, № Х-1251, 
выданный Нефтекамским ма-
шиностроительным коллед-
жем, на имя Хаерламанова 
Радмира Ринатовича, считать 

недействительным, в связи с 
утерей.
Свидетельство, выданное 
ПЛ-59, по специальности 
"Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования" на имя Петрова 
Андрея Геннадьевича, считать 
недействительным, в связи с 
утерей
Диплом, выданный ПЛ-59, 
в 2006г., по специальности 
"Наладчик КИПиА" на имя Пе-
трова Андрея Геннадьевича, 
считать недействительным, в 
связи с утерей
Аттестат об основном общем 
образовании, № Б3118456, от 
14.06.2002г., выданный МОАУ 
СОШ № 16, на имя Шамсут-
диновой Лианы Зиннуровны, 
считать недействительным.
Свидетельство, № 019403, от 
22.08.2018г., выданный ав-
тошколой "Автоэксперт", на 
имя Епифановой Дианы Вла-
димировны, считать недей-
ствительным.

                ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с миловид-
ной женщиной 75 лет, для 
совместного чаепития. Обр.: 
452852 с.Краснохолмский, ц/
почта , п/п 8004-248867, до 
востребования.

                    НАХОДКИ
*18 июня, возле березовой 
посадки, в районе д.Кутлин-
ка, найдена связка ключей: 
2 шт., ключ от домофона, 
соц.карта школьника на 
имя Ефремова Д.А. Обр.: 
ул.Ленина 14, Рекламная 
служба.


