
  11 июля – выходной день. 
 Жителей Башкирии ждут длинные 
выходные и короткая рабочая неде-
ля из-за Курбан-байрама. «Следую-
щая рабочая неделя будет короткой. 
В понедельник, 11 июля, нас ждёт 
дополнительный выходной день», - 
напомнили в региональной Гостру-
динспекции. В ведомстве уточнили, 
что в этом году Курбан-байрам, 
который является нерабочим празд-
ничным днём, выпадает на субботу, 
9 июля. В связи с этим он переносит-
ся на понедельник, 11 июля. Таким 
образом, в республике выходными 
днями при пятидневной рабочей 
неделе будут 9, 10 и 11 июля 2022 
года. Продолжительность рабочего 
дня в пятницу 8 июля сокращается 
на один час. При предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска нерабочий праздничный день 
9 июля в число календарных дней 
отпуска не включается (ст. 120 ТК 
РФ), чего нельзя сказать про 11 
июля, который является просто пе-
ренесённым выходным днём.

В России отменили все
 ограничения по 

коронавирусу. 
 Роспотребнадзор снял все остав-
шиеся ограничения по коронавиру-
су, в том числе отменил масочный 
режим и запрет на работу заведений 
общественного питания ночью. 
«Принято решение приостановить 
действие ранее введенных ограни-
чений, в том числе масочного ре-
жима, запрета на работу общепита 
в ночное время и ряда других мер», 
-говорится в пресс-релизе ведом-
ства, который поступил в редакцию 
«Ъ». В сообщении отмечается, что 
ситуация с коронавирусом в стране 
остается на «строгом контроле» Ро-
спотребнадзора. «При ухудшении 
обстановки по COVID-19 действие 
ограничительных мероприятий 
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может быть возобновлено», 
- подчеркивается в пресс-ре-
лизе. По данным Роспотреб-
надзора, сейчас недельный 
показатель заболеваемости 
составляет 14,06. В сере-
дине февраля показатель 
достигал 907,6. В ведомстве 
сообщили, что «практически 
все подтвержденные случаи 
заболевания (93%)» сейчас 
протекают в легкой форме. 
В последние недели заболе-
ваемость коронавирусом по-
степенно снижается, в сред-
нем в день фиксируют около 
2,5−3 тыс. случаев. Всего за 
два года пандемии в России 
зарегистрировано 18 430 239 
случаев заболевания, из них 
381 112 с летальным исхо-
дом. Всемирной организа-
ции здравоохранения преду-
преждала, что пандемия пока 
не закончилась. Организация 
опасается появления более 
опасного штамма COVID-19, 
против которого будут бес-
сильны имеющиеся вакци-
ны. В ВОЗ также ожидают 
новой большой вспышки ко-
ронавируса летом этого года.

Самокатчиков 
поставят на учет. 

 Самокаты нужно будет ста-
вить на учет в ГИБДД, для 
них введут ОСАГО. С такой 
инициативой выступил сена-
тор Александр Башкин. На-
чальник ГИБДД РФ Михаил 
Черников заявил, что статус 
электросамокатов урегулиру-
ют до конца 2022 года. Часть 
самокатов нужно перево-
дить в разряд транспортных 
средств со всеми вытекаю-
щими последствиями - реги-
страция в ГИБДД, ОСАГО, 
транспортный налог, заявил 
сенатор Александр Башкин. 
Статистика травматизма с 
участием электросамокатов в 
последние годы растет очень 
активно. Если в 2019-2020 
годах было зарегистрирова-
но всего несколько подоб-
ных инцидентов, то в 2021 
году уже 672, причем 20 из 
них - с летальным исходом. 
«Но и этой статистике верить 
нельзя, поскольку люди на 
электросамокатах и скутерах 
считаются пешеходами и по 
многим инцидентам попада-
ют в этот разряд. Таким об-
разом, таких случаев гораздо 
больше. Это неудивительно, 
ведь число электросамокатов 
также растет в геометриче-
ской прогрессии», - цитирует 
Александра Башкина РИА 
«Новости». Предлагается 

брать в расчет максимальную 
скорость модели, ее массу, 
мощность и емкость батареи. 
Исходя из этого, определен-
ные самокаты будут прирав-
нены к транспортным сред-
ствам. Сейчас вокруг статуса 
таких моделей есть неопре-
деленность. Глава ГИБДД 
РФ Михаил Черников заявил, 
что законодательно статус 
электросамокатов в России 
урегулируют до конца 2022 
года. Он отметил, что раз-
виваемая средствами инди-
видуальной мобильности 
(СИМ) скорость растет: пер-
вые модели развивали 10-15 
км/ч, а сейчас, по его словам, 
фиксируется более 100 км/ч. 
Михаил Черников полагает, 
что российские власти допу-
стили ошибку, разрешив ввоз 
таких скоростных и опас-
ных СИМ. По его мнению, 
слишком быстрые электро-
самокаты надо либо убирать 
с дорог, либо изымать, либо 
переводить в категорию мо-
педов. Суды уже сейчас ино-
гда приравнивают самокаты 
к механическим транспорт-
ным средствам категории 
«М» (это спорный момент, но 
подобная судебная практика 
периодически применяется).
 

Ручные радары ушли
 в историю.

 Глава МВД Владимир Коло-
кольцев объявил, что водите-
лей больше не будут ловить 
с помощью мобильных ком-
плексов фотовидеофикса-
ции, работающих в ручном 
режиме. Для российских ав-
томобилистов вводят очеред-
ное новшество - мобильные 
комплексы фотовидеофикса-
ции, работающие в ручном 
режиме, перестанут исполь-
зоваться для выписывания 
штрафов. Утверждается, что 
стационарные камеры ра-
ботают так успешно, что в 
«ручных» аппаратах больше 
нет нужды. «Владимир Ко-
локольцев принял решение 
прекратить применение в 
повседневной деятельности 
подразделений Госавтоин-
спекции мобильных ком-
плексов фотовидеофиксации, 
работающих в ручном режи-
ме», - заявила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк. По статистике 
МВД, благодаря видеофик-
сации на треть сократилась 
аварийность по причине 
превышения установленной 
скорости движения. Такие 
системы сейчас работают 

на всей территории страны. 
На сегодняшний день на 
российских дорогах функ-
ционируют 23,4 тысячи ком-
плексов фотовидеофиксации. 
Надо отметить, что речь про 
прекращение использования 
именно мобильных комплек-
сов фотовидеофиксации, ра-
ботающих в ручном режиме. 
Означает ли это, что простой 
ручной радар больше не бу-
дет причиной для штрафа 
или лишения прав - еще не до 
конца ясно. Но практика та-
кова, что на дорогах инспек-
торы с обычным радаром 
(без фотовидеофиксации) 
давно не встречаются.

Торговые центры 
Башкирии освободят

 от налогов. 
 Соответствующие законода-
тельные поправки минторга 
РБ начнут действовать в 
июле. «Право на получение 
льготы получат торговые 
центры и комплексы, которые 
в текущем году не увеличили 
стоимость арендной платы 
для арендаторов и сохранили 
минимум 90% работников по 
сравнению с предыдущим 
годом, а также включены в 
перечень объектов, в отно-
шении которых налоговая 
база определяется как их 
кадастровая стоимость на 
2022 год», - отметил министр 
торговли и услуг республики 
Алексей Гусев. Закон также 
предусматривает снижение 
налога на недвижимость для 
потребительских обществ и 
союзов, расположенных на 
селе.

Помогите 
будущим школьникам. 

 Неравнодушных жителей 
Башкирии приглашают к 
участию в благотворитель-
ной акции «Помоги собрать-
ся в школу». Она продлится 
до 31 августа. В этом году ак-
ция проводится в 12-й раз, ее 
цель - помочь семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, подготовить детей 
к новому учебному году. По 
информации пресс-службы 
минтруда Башкирии, сбор 
школьных принадлежностей 
будет проходить в течение 
двух летних месяцев на базе 
межрайонных центров «Се-
мья» и их отделений в горо-
дах и районах республики. В 

конце лета вся поступившая 
благотворительная помощь 
будет направлена в семьи, 
состоящие на учете в уч-
реждениях социальной под-
держки населения. Любой 
желающий может помочь 
детям из малообеспеченных, 
многодетных, неполных се-
мей и семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
собраться в школу. Канцеляр-
ские товары, принадлежно-
сти для письма и рисования, 
наборы для детского творче-
ства от участников благотво-
рительной акции принима-
ются только в новом виде, а 
портфели, школьная форма, 
учебники, художественная 
литература – в новом или в 
хорошем состоянии. В этом 
году благотворительная по-
мощь от участников акции 
«Помоги собраться в школу» 
будет направлена в том числе 
детям вынужденных пересе-
ленцев, прибывших в нашу 
республику с Украины и 
ЛНР. Уточнить информацию 
о том, как присоединиться 
к акции, можно на семей-
ном портале Башкортоста-
на www.семьярб.рф или по 
номеру Единого телефона 
Центров «Семья»: 8-800-347-
50-00.

Цены на автомобили 
могут упасть.

 В течение года цены на ав-
томобили в России будут 
постепенно снижаться, пред-
посылок для роста их сто-
имости нет, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на главу 
минпромторга России Де-
ниса Мантурова. По словам 
министра, сейчас на рынок 
выходят машины, которые 
приобретались в первом 
квартале, по гораздо более 
высокому валютному курсу. 
В дальнейшем продавцам 
будет невыгодно держать 
высокие цены, поскольку в 
этом случае упадет спрос и 
они понесут убытки. Ком-
пании будут вынуждены 
адаптироваться к запросам 
рынка, а правительство в 
свою очередь предлагает 
меры поддержки спроса. Де-
нис Мантуров уточнил, что 
с начала года отечественные 
и импортные автомобили в 
России подорожали на 25-
30%.  

                    ПРОДАЖА
Таунхаус (д.Кисак-Каин, 
90кв.м., 13 соток, кирпич, пе-
рекрытия железобетонные, 
хороший ремонт). т.8963-
1354075.
*Таунхаус (2-х этажный, 
зем.участок 6 соток). 
т.8919-6194622.
Дом (д.Енактаево, Красно-
камский р-н, есть все иму-
щество, пасека в огороде). 
т.8965-9225932.
*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 го-
рода, 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.8917-0447569.
Дом (Касево, около церкви, 
125кв.м., баня, гараж) - 8млн.
руб. Просьба к риелторам - не 
беспокоить. т.8987-2537070.
Дом (Лесная поляна, 2-х  
этажный, брусовой) - 10млн.
руб. т.8987-0310701.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
Дом (д.Раздолье, уч-к 20 со-
ток, 70кв.м.) - 1800т.р. т.8987-
0446246.
Дом (д.Воробьево) - 600т.р. 
т.8917-7982227.
Дом (с.Н.Березовка, брусо-
вой, обшитый деревянной 
вагонкой, 100кв.м. с веран-
дой, участок 10 соток, газ, 
эл-во, вода, баня, надворные 
постройки). т.8985-1471219, 
т.8917-7899190.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
Дом (Касево, недалеко от 
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церкви) - 2800т.р. т.8987-
0446246.
Дом (с.Арлан, кирпич) - 
650т.р. т.8917-7982227.
Дом (с.Нагаево). т.8917-
7788120.
Дом (с.Н.Березовка) - 4000т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (д.Раздолье, 10 со-
ток, брус) - 1500т.р. т.8987-
0446246.
Дом (с.Марино, 145кв.м., 2-х 
этажный, 14 соток, хоз.по-
стройки, все насаждения). 
Собственник. т.8917-0496808.

Дом (д.Раздолье, недостро-
енный дом из бруса, 118кв.м., 
под крышей, окна и двери 
установлены, шамбо, эл-во 
проведено, газ - по улице, га-
раж 6*8 с большими распаш-
ными воротами, баня 3*6, 

участок 20 соток) - 3млн.руб. 
Разумный торг. Риелторов 
прошу - не звонить. т.8987-
2537070
Дом (д.Кельтей, Калтасин-
ский р-н, ул.Набережная 15, 
дом старый, уч-к 0.16 соток, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
Дом (с.Амзя, 18 соток) - 900т.р. 
т.8917-7982227.
Дом (д.Раздолье). т.8917-
7788120.
Дом (Касево) - 3000т.р. т.8917-
3471295.

Дом (В-4, 100кв.м., брус, 10 
соток). т.8987-0446246.
Дом (черта города, 192кв.м., 
кирпич, все коммуникации, 
участок 10 соток) - 10000т.р. 
т.8917-3416519.
Дом (5 мин.от Арланимпекса) 

- 1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (Касево, ул.Салавата 
Юлаева 40, 2021г.п., 2-х этаж-
ный, 100кв.м., уч-к 6 соток, 
баня, гараж) - 6300т.р. т.8965-
6469528.
Дом (д.Шарипово, 130кв.м., 
все коммуникации). Недоро-
го. т.8917-7788120.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
*Дом (Касево, зем.участок). 
т.8919-6194622.
Дом (Восточка 2, ул.Раз-
дольная 14). т.8965-6572333, 
т.8927-9437182.
Дом (Марино, недалеко от 
"Арланимпекс", 100кв.м., 10 
соток). т.8987-0446246.
Дом (с.Ташкиново,недостро-
енный, 80кв.м.). Недорого. 
т.8917-7788120.
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 (с.Крым-Сараево, 2-х 
этажный, кирпичный, новый) 
- 5600т.р. т.8917-7982227.
*Дом (с.Музяк) - 3600т.р. 
т.8987-4742040.
Дом (с.Бураево, участок 16 
сот., эл-во, газ, баня) - 1100т.р. 
Торг. т.8917-3416519.
Дом (черта города) - 3800т.р. 
Срочно! Звоните прямо сей-
час. т.8917-7578708.
Дом (г.Янаул, мкр.Южный, 

брус обшит мет.сайдингом, 
102кв.м., газ, эл-во, вода про-
ведены, гараж 5.5*13, пл.у-
частка 10 сот., территория 
ограждена) - 4.5млн.руб. Воз-
можен обмен на квартиру. 
т.8961-3716800.
Дом (д.Янбарисово, газ, вода) 
- 250т.р. т.8917-7757439.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1450т.р. т.8963-1414014.
Дом (д.Калтаево, участок 
12.5 соток) - 950т.р. т.8917-
3416519.
Дом (с.Новонагаево, 70кв.м., 
22 сотки, дом жилой, все ком-
муникации). Собственник. 
т.8987-0358487.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., новый) 
- 3100т.р. т.8917-7982227.
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.Ашит, 80кв.м., газ, 
вода, эл-во проведено). 
т.8987-4837551.
*Дом (с.Ташкиново, зем.
участок, баня). т.8919-
6194622.
Дом (жилой, кирпичный). 

т.8917-4628553, т.8937-
3042120.
Дом (Янаульский р-н). Деше-
во. т.8967-9183962.
*Дом (В-4, ул.Ангама Ат-
набаева, дом новый, 
106кв.м.). т.8987-5840548.
Дом (с.Амзя) - 800т.р. т.8987-
4742040.
*Дом (с.Амзя, зем.участок). 
т.8919-6194622.
Дом (д.Черлак, Дюртюлин-
ский р-н). т.8919-1470664, 
т.8996-5926443.
Дом (Касево, рядом с го-
родом). Недорого. т.8987-
4837551.
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.Крым-Сараево, 
ул.Яснополянская, 10 соток) 
- 700т.р. т.8987-6098883.
Зем.уч-к (п.Амзя, 12.5соток, 
имеется фундамент под га-
раж 5*8). т.8922-2826508.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Воробьево, 

10 соток, новая сторона, уча-
сток ровный) - 550т.р. т.8909-
3535887.
Зем.уч-к (под материнский 
капитал) - 140т.р. т.8987-
0409570.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сарае-
во, ул.Лебединая). т.8919-

Хабиров недоволен
 вывозом мусора. 

 Глава Башкирии Радий Ха-
биров на оперативном со-
вещании правительства РБ 
вновь обрушился с критикой 
на регоператора «Дюртюли-
мелиоводстрой». Очередным 
поводом стали многочис-
ленные обращения от жи-
телей республики на нека-
чественный вывоз мусора и 
переполненные контейнеры. 
Как сообщила начальник 
управления Главы РБ по со-
циальным коммуникациям 
Елена Прочаковская, новые 
жалобы поступили из сел 
Николо-Березовка и Крас-
ный Урюш, а также Нефте-
камска. «Я вам поручение 
дал, мы с коллегами больше 
не будем работать, поэтому 
вы доводите до конца, чтобы 
мы это безобразие больше не 
видели», - обратился Радий 
Хабиров к министру эколо-
гии республики Ниязу Фазы-
лову. По словам Фазылова, в 
отношении «Дюртюлимели-
оводстрой» сейчас проводит-

ся предварительная проверка 
совместно с прокуратурой 
Башкирии.

Спецтехника МАЗ 
в республике. 

 В Башкирии планируется 
запустить производство гру-
зовой спецтехники Минско-
го автомобильного завода. 
Переговоры об этом прошли 
в рамках международной 
промышленной выставки 
«Иннопром-2022». Цеха 
откроются в одном из про-
мышленных технопарков 
республики или на террито-
рии преференциальной зоны 
- например, Туймазинском 
промтехнопарке «Мастер» 
или индустриальном парке 
«ПромЦентр». «Организация 
производства предполагается 
в два этапа. Первый - закупка 
шасси МАЗ предприятиями 
Башкирии, установка „над-
строек“ на спецтехнику. Вто-
рой этап - организация про-
изводства самих шасси МАЗ, 
для последующей продажи 
как шасси, так и укомплек-

тованных грузовых машин. 
Белорусские партнеры гото-
вы рассмотреть возможность 
создания совместного пред-
приятия с производством до 
1000 грузовых автомобилей 
в год», - рассказал министр 
экономического развития и 
инвестиционной политики 
РБ Рустам Муратов. По сло-
вам министра промышленно-
сти, энергетики и инноваций 
Башкирии Александра Шель-
дяева, будущее предприятие 
будет освобождено от уплаты 
налога на имущество, а так-
же сможет рассчитывать на 
пониженную ставку налога 
на прибыль, льготы по арен-
де и т. д. 

Единый налоговый
 платеж.  

 Госдума России приняла 
закон о едином налоговом 
платеже. Вместо существу-
ющей сейчас обязанности 
заполнения большого коли-
чества платежных поручений 
с огромным количеством 
реквизитов принятый закон 

вводит институт единого 
налогового счета, открывае-
мого каждому плательщику 
в Федеральном казначей-
стве, куда налогоплатель-
щики смогут перечислять 
единый налоговый платеж с 
указанием в платежном по-
ручении только суммы пла-
тежа и своего ИНН. Единым 
платежом смогут восполь-
зоваться граждане, индиви-
дуальные предприниматели 
и юридические лица. Закон 
избавит их от необходимо-
сти заполнять многочислен-
ные платежные поручения с 
большим количеством рек-
визитов. Налоговый орган на 
основе имеющихся докумен-
тов и информации самостоя-
тельно засчитывает единый 
налоговый платеж. Принятие 
закона исключит наличие у 
налогоплательщика одно-
временно задолженности и 
переплаты по разным видам 
налогов и обеспечит эко-
номически обоснованный 
расчет суммы пеней на об-
щую сумму задолженности. 

Взыскание задолженности 
исключит применение на-
логовыми органами избы-
точных обеспечительных 
мер к плательщикам. Кроме 
того, свободные денежные 
средства, перечисленные 
на единый налоговый счет, 
превышающие общую сумму 
подлежащих уплате налогов, 
находятся в распоряжении 
такого налогоплательщика и 
могут быть возвращены ему 
либо зачтены в счет уплаты 
налогов другого лица по за-
явлению налогоплательщи-
ка. Устанавливается единый 
срок уплаты налогов - 28-е 
число каждого месяца. Это 
упростит платежный кален-
дарь налогоплательщиков. 
Новые правила будут дей-
ствовать с 1 января 2023 года.

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). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
*Зем.уч-к (д.Воробьево). 
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (с.Музяк) - 280т.р. 
т.8917-7982227.
*Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). 
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (д.Воробьево, ул.
Полевая, 12 соток). т.8987-
4837551.
Зем.уч-к (д.Карякино, Крас-
нокамский р-н, дом 6*9, 35 
соток, газ по улице) - 650т.р. 
Торг. т.8917-8043357.
*Зем.уч-к (с.Амзя). т.8919-
6194622.
Уч-ки СНТ "Арлан" (прива-
тизированы) - 80т.р. Можно 
обмен на м/с. т.8917-3471295.
*Уч-к (с.Михайловка, 10 со-
ток). т.8987-4742040.
Уч-к (с.Михайловка, брус). 
т.8987-4742040.
*Уч-к (под строительство, 
Башкирия, Калтасинский 
р-н, д.Калегино, ул.Совет-
ская 40, участок 29 соток, 
есть баня, гараж). т.8917-
4839845, т.8937-4934610.
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.
*Уч-к (с.Новонагаево, 36 со-

ток). т.8987-4742040.
Уч-к. (СНТ "Дубник", 7 соток, у 
воды). Удобно для строитель-
ства. т.8917-4606027.
Уч-к. (с.Калтасы, 22 сотки, 
есть времянка, фундамент, 
забор, газ по улице). т.8987-
0446246.
Уч-к. (с.Амзя). т.8987-6017748.
Уч-к. (СПК "Ромашка", за 
Марино, черта города, дом- 
блок 14.4кв.м., участок 7.6 
соток, хоз.блок железный, эл-
во, насаждения, асфальт до 
участка) - 400т.р. Рассмотрю 
обмен на авто Шевроле Нива. 
т.8987-2557158.
*Квартиры от застрой-
щиков, подрядчиков в 
г.Краснодар. Квартиры на 
вторичном рынке. т.8987-
0415225.
4-к.кв. (р-н центральн.рынка). 
Недорого. т.8917-7788120.
4-к.кв. (р-н центральн.рынка). 
т.8917-7757751.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 1, 
60кв.м., 5/9, солнечная сторо-
на) - 3150т.р. т.8917-4075974, 
т.8987-0327335.
Евротрешка (центр, 61кв.м., 
ремонт). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Парковая 7б, 
63кв.м.). т.8917-4990482.

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.Нефтяников, 

70кв.м.). т.8917-4990482.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, 
69кв.м.) - 2100т.р. т.8987-
0446246.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12, отлич-
ный ремонт). т.8963-1414014.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 11, 
1/4, 56кв.м.) - 2500т.р. т.8917-
3416519.
3-к.кв. (п.Энергетик, 60кв.м.). 
т.8987-0446246.
3-к.кв. (инд.отопление). 
т.8917-7788120.
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. (пр.Юбилейный 4, 
62кв.м.). Кухонный гарнитур 
в подарок. т.8987-2431366.
*3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3100т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (ул.Ленина, 69кв.м.). 
т.8917-4990482.
3-к.кв. (центр). т.8917-
7788120.

2-к ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.узла). 
т.8987-1012439.
2-к ул.пл. (ул.Парковая 8в, 
53,1кв.м., 7 этаж, хорошее 
состояние, балкон застеклен) 
- 2800т.р. т.8917-4975543.
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. (евроремонт, 2/5) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (г.Ижевск). т.8912-
7402586.
*2-к кв. (ин.отопление, ре-
монт). т.8919-6194622.
2-к кв. (ул.Строителей 51а, ре-
монт). т.8987-4837551.
2-к кв. (ул.Нефтяников, 
45кв.м.). т.8917-4990482.
*2-к кв. (центр города, 
44кв.м.). Собственник. 

Просьба к 
риелторам - не беспокоить. 
т.8905-3545674.
2-к кв. (ул.Ленина 31а, 1/5, 
51кв.м., лоджия). т.8917-
4118242.
2-к кв. (р-н 6 школы, ремонт) - 
2150т.р. т.8917-7982227.
*2-к кв. (пр.Комсомольский 
1/37, общая пл. 45кв.м., 4/4, 
кухня- 6кв.м., в хорошем 
состоянии, есть балкон, 
сан.узел совмещен., окна 
выходят во двор, практи-
чески вся мебель остается, 
инфраструктура в шаго-
вой доступности) - 1800т.р. 

Собственник. Документы 
готовы к продаже. т.8927-
3038842.
2-к кв. (пр.Комсомольский 
82, инд.отопление, отличный 
ремонт, мебель). Без посред-
ников. т.8963-1414014.
2-к кв. (п.Энергетик, 
40,2кв.м.). Без посредников. 
т.8967-4555024.

2-к кв. (пр.Юбилейный 4, 
45кв.м., 4 этаж, отличное со-
стояние). т.8963-1414014.
2-к кв. (центр, ремонт). т.8917-
7788120.
2-к кв. (центр, ремонт). Под 
низкую ставку ипотеки. 
т.8919-6194622.
2-к кв. (ул.К.Маркса, 50кв.м.). 
т.8917-4990482.
2-к кв. (ул.Дорожная 19а, 
57кв.м., 3/9, ремонт) - 2900т.р. 
т.8917-3416519.
2-к кв. (50кв.м., 5 этаж) - 
2300т.р. т.8987-0409570.
2-к кв. (ул.К.Маркса 8а) - 
2500т.р. т.8917-7982227.
2-к кв. (р-н 17 школы, 51кв.м., 
кирпичный дом). т.8987-
2431366.
2-к кв. (пр.Комсомольский, 
1/5, 31кв.м.). т.8917-4990482.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 12, 
4/9, 36кв.м.) - 1900т.р. т.8987-
4742040.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж, ремонт) - 2750т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 12, 4/9, 
35кв.м.) - 1900т.р. т.8917-
3416519.
1-к.кв. (ул.Ленина 60, 
25.6кв.м., косметич.ремонт) - 
1150т.р. т.8917-4975543.
1-к.кв. (2/5, 32кв.м.) - 1600т.р. 
Срочно. т.8917-4990482.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
35а, 3 этаж, инд.отопление). 
т.8987-4837551.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г, 
3/5) - 1550т.р. т.8987-4742040.
*1-к.кв. (Н.Березовка, 1 
этаж, ремонт) - 1250т.р. 
т.8987-4765607.
1-к.кв. (с.Карманово, центр, 
36кв.м., 2 балкона) - 700т.р. 
Один хозяин. Документы го-
товы. т.8917-4331892.
1-к.кв. (3/5, 30кв.м.) - 1450т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 3 
этаж). т.8987-0446246.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
31, 38кв.м., хорошее состоя-
ние). т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
37кв.м., ремонт) - 2050т.р. 
т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11д, 
35кв.м., 7/9) - 1900т.р. т.8917-
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3416519.
1-к.кв. (озеро Светлое, ре-
монт). т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 
32кв.м., 4/5) - 1700т.р. т.8917-
4990482.
1-к.кв. (ул.Строителей 75, 
34.9кв.м., пласт.окна) - 
1850т.р. т.8917-7406414.
*1-к кв. (ул.Строителей 
49, общая пл. 32кв.м., 4/5, 
кухня- 6кв.м., в хорошем 

состоянии, есть балкон, 
сан.узел совмещен., тихие 
соседи, уютный двор, ин-
фраструктура в шаговой 
доступности) - 1500т.р. 

Собственник. Документы 
готовы к продаже. т.8927-
3038842.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а, 
40кв.м.). т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
37кв.м., ремонт) - 2050т.р. 
т.8917-3416519.
1-к.кв. (п.Энергетик, 5/9, 
35кв.м., благоустроенная, 
мебель частично) - 750т.р. 
Посредников прошу не бес-
покоить. т.8922-6160437.
1-к.кв. (ул.Парковая 8в, 
36кв.м., без колонки). т.8987-
0446246.
1-к.кв. (ул.Социалистическая, 
30кв.м., 1/5). т.8917-4990482.
1-к.кв. (Авалон). т.8917-
7788120.
1-к.кв. (1/5, 31.2кв.м., сделан 
косметический ремонт, ря-
дом школа, д/садик) - 1550т.р. 
Собственник. т.8917-7509051.
МЖК (2- комнатная, г.Нефте-
камск, ул.Социалистическая 
91). 4-к.кв. (г.Агидель). Сдаю. 
Возможен обмен. Рассмо-
трю все варианты. т.8996-

5794727, т.89876027297.
Блок м/с (2 комнатная, г.А-
гидель, ул.Комсомольский 
Бульвар 6, 3/5, 41кв.м., хор.
состояние, окна евро, меж.
комн.двери-новые, деревян-
ные, вход.дверь железная, 
сан.узел совмещен, кухня 
большая из-за перемещения 
входн.двери, мебель остает-
ся) - 550т.р. Док-ты готовы. Не 
агентство. т.8987-0995780.

М/с (18кв.м.) - 350т.р. т.8917-
3471295.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
вода в комнате, сан.узел на 2 
семьи) - 360т.р. Можно за мат.

капитал, остальное на руки. 
Сертификат на 3 ребенка. 
т.8917-3471295.
М/с (сан.узел на 2 хозяина, 
мебель в подарок). Хоро-
шие соседи. Срочно. т.8960-
3816140.
*М/с (18кв.м.). Оплата воз-
можна мат.капиталом. т.8919-
6194622.
М/с (27кв.м., лоджия) - 600т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Социалистическая 91, 
12кв.м, сан.узел на 2 семьи). 
т.8987-0446246.
М/с (центр, балкон) - 300т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15, 
центр, 14кв.м., 8/9, сан.узел 
на 2-х.хоз., пласт.окно) - 
365т.р. т.8917-4311234.
М/с (ул.Ленина, 3 этаж) - 
270т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-0446246.
М/с (ул.Кувыкина 3а, 4/5) - 
230т.р. т.8987-4742040.
М/с (центр города) - 290т.р. 
т.8917-3471295.
*М/с (сан.узел на 2 ком-

наты, хорошие соседи). 
т.8919-6194622.
М/с (15,2кв.м, 4/5.) - 380т.р. 
т.8987-6098883.
М/с (пр.Юбилейный 15, 6 
этаж, сан.узел на 2 семьи). 
т.8987-0446246.
Комната (хорошее состоя-
ние, мебель, техника). Недо-
рого. Звоните прямо сейчас! 
т.8917-7578708.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
13кв.м., 4/5, солнечная сто-
рона). Собственник. т.8917-
4122678.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, 14кв.м., мебель) - 
270т.р. Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-2451293, 
т.8986-9747249.
Комната (ул.Кувыкина 3а, 
12,8кв.м., 3 этаж). т.8987-
4837551.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки) - 
25т.р. т.8987-1017033.
С/о СНТ "Восход" (дом, баня, 
теплица) - 70т.р. т.8961-
0432941.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода, свет по 
улице). Земля в собствен-
ности. Недалеко от дороги. 
т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (ул. № 13, 
западная сторона, 14 соток). 
т.8987-1077072.
С/о СНТ "Арлан" старые сады 
(домик, беседка, душ). Соб-
ственник. т.8917-4690884, 
т.8967-7311525.
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 "Радуга-1" (ул.№ 40, 
участок 6 соток, дом, баня, 
вода, насаждения). т.8927-
3424450.
С/о СНТ "Родничок" (Кар-
маново, ул.№1, дом, веран-
да, баня, гараж, скважина). 
т.8986-9649924.
*С/о СНТ "Восточный" (6 
автобус). С/о в Марино. 
т.8987-0577152.
С/о СНТ "Юбилейный" (3,5 
сотки). Соседний участок 
тоже продается. т.8987-
1323147, т.8(34783)3-52-13.
Гараж (Телевышка, 24кв.м, эл-
во, сухой погреб, смотровая 
яма, подъезд, охрана). т.8917-
7462128.
Гараж кооп. "Южный" (ул.31, 
солнечная стороная, смо-
тровая яма, эл-во) - 125т.р. 
т.8987-0977554.
Гараж (ул.Автозаводская 1, 
возле дороги) - 50т.р. Напро-

тив Ротково. т.8927-2342489.
*Гараж на Южной. т.8987-
0577152.
Гараж р-н Авторынка. т.8927-
3407762.
Гараж кооп. "Искожевец" 
(ул.21, № 13, без внутрен-
ней отделки) - 50т.р. т.8987-
0977554.
Гараж напротив Элеватора. 
Подробности по  т.8986-
7087786.
Mitsubisi ASX (2010) - 710т.р. 
т.8987-0310701.
Honda Accord (2007г.в., про-
бег 155845км., 3 хозяина) - 
630т.р. т.8917-4818423.
Kia Rio (2015г.в., цвет корич-
невый, подогрев: перед.си-
дений, зеркал, стекла задне-
го вида, видеокамера задн.
хода, парктроник задн.хода, 
машина как новая, хороший 
уход) - 850т.р. Небольшой 
торг. Собственник. т.8917-
0463592.

Chevrolet Lacetti (1.6, 2007г.в.). 
т.8965-9242800.
Hyundai i30 (2010г.в., 3 хозя-
ина, отличное состояние). 
т.8918-3532849, т.8917-
8082849.
Lada Granta (цвет белый, 
2019г.в., база). т.8965-9242800.
Прицеп "Пчелка" (б/у, без 
документов) - 15т.р. т.8912-
2552431.
*Инвалидам (технические 
с р е д с т в а - у р о с т о м н ы е , 
ножные, прикроватные, 
колостомные мешки для 
стомированных). Дешево. 
т.8906-3743838.
*Памперсы (взрослые 2) 
- 450руб. Пролежневый 
матрац - 2,5т.р. т.8987-
0177963.
*Памперсы (для взрослых, 
разм. 2). Цена договорная. 
т.8960-3818601.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, чехлы съемные, 
цвет коричневый) - 13т.р. Ки-

оск (небольшой) - 8т.р. Торг. 
т.8919-6086402.
*Холодильник Stinol, сти-
ральная машина Bosch. 
т.8917-4616999.
*Шкаф в ванную комнату 
(угловой, 30*30, высота 68). 
т.8967-7311525.
Зарядное устройство для 
аккумуляторных батарей 
(2013г., MAXINTER PLUS-
10ДТ). т.8967-7453393.
*Холодильники, телевизо-
ры, стиральные машины, 
пылесосы, столы, диваны, 
микр.печи, велосипеды, 
спец.одежда, спец.обувь, 

гитары, гармони, баяны, 
памперсы для взрослых. 
Обр-ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комиссионный 

магазин". т.8917-4311234.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Брус (15*15*6, 18*18*6, 
15*20*6). Доски (23мм., 
25мм., 30мм., 40мм., 50мм.) 
- от 8т.р. Комплектуем 
дома по вашим размерам. 
т.8963-8934550.
*У кого внутри дома или 
квартиры имеются про-
блемы с холодом, пле-
сенью или конденсат, 
продается инновацион-
ная краска-сверхтонкая 
теплоизоляция. Наносит-
ся кисточкой, как водоэ-
мульсионная краска (1мм. 
заменяет покрытие 50мм.
пенопласта). Гарантия по-
крытия 15 лет, без запаха, 
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экологичная, не горит. 
т.8987-2469278, т.8917-
7780656..
Печи банные, баки из нержа-
вейки. т.8961-3723514, т.8987-
4736266.
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.

*Пшеница (чистая, сухая). 
Янаульский р-н, с.Староку-
дашево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.
Сено. т.8917-7525036.
*Веники (березовые). 
т.8917-7551614.
*Коза (дойная, молочная, 
возраст 3 года). т.8987-
2576619.
*Бараны. т.8919-6926050.
Куры (бройлера). Утки (Му-

ларды). Доставка. т.8987-
6279929.
*Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", "Фран-
цузкие 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.Нефте-
камске. 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.
*Таунхаус (с.Ташкиново) на 
квартиру в г.Нефтекамске + 
доплата. т.8919-6194622.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
пер.Школьный, уч. № 5, 15 
соток, пустой) на КГТ. Про-
дажа не интересует - только 
обмен. т.8963-2366166.

Зем.уч-к (с.Ташкиново) на жи-
лье в г.Нефтекамске или в др.
городе по договоренности. 
т.8917-7506176.
*Зем.уч-к на 1-к.кв. т.8919-
6194622.

М/с (г.Нефтекамск, 18кв.м.) 
на квартиру в (п.Энергетик). 
Возможен обмен в г.Нефте-
камске. Выслушаем все вари-
анты. т.8967-7334936.

                  СДАЕТСЯ
Помещение ул.Индустри-
альная (250кв.м.). т. 8963-
1414014.
Офисные помещения с юри-
дический адресом, склад-
ские помещение (морской 
контейнер) - 3т.р., спортзал, 
автостоянка для грузового 
и легкового авто (ул.Автоза-
водская 16). т. 8917-7574333.
Помещение (пр.Комсомоль-
ский 80, 59.4кв.м.). т. 8917-

4215472.
Квартиру, комнату. т.8917-
3471295.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв.- 7300руб.+счетчики. 
т.8987-6137514.

1-к.кв. (пр.Юбилейный 4). 
Дешево. Собственник. т.8961-
0410931.

1-к.кв. (ул.Дорожная 15, 
без мебели, семье). т.8919-
1504122.
1-к.кв.с мебелью на длитель-
ный срок, по ул.Социалисти-
ческая 47а, ул.Городская 8б, 
ул.Энергетиков 11. т.8987-
0446246.
1-к.кв.(р-н бани, мебель). 
т.8961-0408657.
1-к.кв. (р-н Западного рынка, 
мебель, холодильник) - 7т.р. + 
счетчики. т.8967-7318298.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
45е, все есть для прожива-
ния). Собственник. т.8917-
7608672.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 
40в, 1 этаж,  кирпичный дом) 
- 10т.р.+счетчики. т.8965-
6400144.

2-к.кв. (ул.Социалистическая 
66б, 3/5, семейным, без жи-
вотных). На длительный срок. 
Собственник. т.8917-4345064.
*2-к.кв. (за БГУ, красный, 
9-ти этажный дом, для про-
живания есть вся мебель, 
техника, кухонная посуда) 
- 15т.р+счетчики. Только 
девушкам, студенткам, 
можно нескольким. Без 
вредных привычек. т.8937-
3272500.
2-к.кв. (Авалон, мебель). На 
длительный срок. т.8987-
0446246.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с. т.8919-6194622.
М/с. (женщине). На длитель-
ный срок. т.8919-1437973, 
т.8905-0059702.
*М/с. (ул.Ленина 7а, ме-
бель). т.8917-7474806.
М/с. (женщине). На длитель-
ный срок. т.8919-1437973, 
т.8905-0059702.

М/с.(ул.Ленина 62, 2 этаж). 
С последующим выкупом. 
т.8919-6194622.
М/с. (ул.Строителей 77а, 
мебель, телевизор, г/х вода 
проведена). т.8987-1313654.
М/с. (ул.Социалистическая 
37, в центре, 18кв.м., 2 этаж, 
сан.узел на 2 семьи). т.8917-
3452436.
Комната (с мебелью, поря-
дочным людям). На длитель-

ный срок. т.8919-1452930.
*Комната в м/с (ул.Энерге-
тиков 11а, мебель). т.8919-
6109268.
Комната в общ.(центр горо-
да, ул.Ленина 7а) - 4,5т.р./
мес. Или продается - 310т.р. 
т.8987-0903421.

                     АРЕНДА
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Комнату или квартиру на 
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длительный срок. т.8987-
0446246.

                       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.
Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Срочный выкуп: квартир, 
зем.участков, комнат в 
г.Нефтекамске, г.Агидель, 
п.Энергетик, с.Н.Березов-
ка, с.Амзя. т.8937-3020293.
Жилье у собственника. 
т.8917-3471295.
Комнату в г.Нефтекамске или 

п.Энергетик. т.8917-7506176.
Комнату у собственника по 
ул.Ленина 7, 7а, ул.Нефтяни-
ков 11б, ул.Победы 14. т.8917-
3471295.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.
Земельный участок. т.8917-
7506176.
Участок в любой деревне. Не-
дорого. т.8917-4691885.
*М/с. (18кв.м., в любом рай-
оне). т.8919-6194622.
Комнату у собственника, 
ул.Ленина 7, 7а, ул.Нефтяни-
ков 11б, ул.Победы 14. т.8917-
3471295.
Долю в квартире или в доме. 
т.8987-0409570.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
Гараж. т.8917-7506176.
*Отработанное масло ДВС. 
Обр. ул.Индустриальная 
9е,  т.8987-5880880.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смесите-
ли, самодельные сварочные 
аппараты, телерадио аппа-
ратуру СССР, негабаритный 
металлохлам, платы, катали-
заторы. Мой вывоз. т.8917-
7571333. 
*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 

вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), тарел-
ку, ЖК телевизоры, ноутбук, 
баян, самовар, велосипед, 
краник, гитару, гири, эл.ин-
струмент, участок. т.8917-
4951534, 8961-3646303.
Дорого. Рабочие и нерабо-
чие: микроволновые печи, 
газовые колонки, стираль-
ные машины (автомат), холо-
дильники, ЖК телевизоры, 
смесители, электроинстру-
мент, гитары, велосипеды, 
ноутбук, самовар, автомо-
биль. т.8917-4335894.
*Аккумуляторы, радиа-
торы, газ.колонки, стир.
машинки ("Сибирь", "Чай-
ка"), чугунные батареи, 
нержавейка: бочки, ли-
сты, сварочный аппарат, 
электромоторы, кабель, 
кислородные баллоны, 
радио-аппаратуру и де-
тали, плата, видиоэлек-
тронику, самовары, ос-
циллограф, частотомер. 
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.

                  ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухода 
за больной. Можно из сель-
ской местности. т.8917-
7564787.
ЧОП "Нефтяник": охранники 
(удостоверение частного 
охранника обязательно). 
Оформление по ТК РФ. З/пла-
та от 24т.р. т.8(34783)6-55-49.
ООО "НКМЗ": мастер свароч-
ного производства. Обр.: с 
9.00ч-17.00ч. т.8927-9596448.
Офис-менеджер в строитель-
ную организацию. Обязанно-
сти: встречать клиента, под-
держивать чистоту в офисе 
(график работы пон.-пятн., с 
10.00ч.-18.00ч., з/плата 15т.р.). 
Резюме на E522oa@mail.ru.
Пекарь с опытом работы (гра-
фик работы сменный 2/2, з/
плата 25т.р.). т.8967-7383855.
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.
В кафе: повар, официантка, 
кух.рабочий. т.8906-1015695.
В ООО "ТПО" для работы в сто-
ловой: кух.рабочая (работа 8 
ч.в день с 6.00ч.утра-14.00ч. 
пон-пятн., субб.-воскр.выход-
ные дни). т.8927-9506514.
В сеть пекарень: продавцы 
(обязанности: выкладка и 
продажа выпечки, условия: 
сменный гр.работы 2/2, обу-
чение, оплачиваемые обеды, 
своевременная з/пл 2 раза в 
мес з/пл. 120р./час+% от про-
даж). т.8965-9480590.
*В ресторан № 1: техничка/
посудомойщица (график 
2/2, оплата по часовая, 
уборка территории ресто-
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рана, мытье кухонной по-
суды). т.8906-3708932.
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.
Продавец (г.Нефтекамск, 
ул.Социалистическая 38, 
м-н "Конди Малыш", з/плата 
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08, 
т.8917-4783934.
* М е б е л ь щ и к - о тд е л о ч -
ник (опыт работы). Обр.: 
п н . - п т. 8 . 0 0 ч . - 1 8 . 0 0 ч . 
т.8(34783)5-34-69.
Сторож, слесарь, разнорабо-
чий на постоянную работу. 
т.8987-6142367.
*Хозработник в частный, 
сельский двор, с возмож-
ностью круглогодичного 
проживания (можно без 
навыков). т.8963-1334987.
Уборщица в магазин Юничел 
(ул.Ленина 1). т.8917-4530678.
*В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график сменный 
2/2, оплата почасовая). 
Требование: уборка терри-
тории кинотеатра. т.8967-
7477975.
*Работник на пруд с прожи-
ванием. т.8917-4200434.
На склад хозтоваров: груз-
чики, комплектовщицы, опе-
ратор на выписку товара. 
т.8917-3883405.
Грузчики (з/пл.от 20т.р.). 
т.8917-4328374.
Для работы на складе: груз-
чик, водитель вилочного 
погрузчика (наличие удосто-
верения машиниста-тракто-
риста обязательно). т.8917-
4676755.
*ХСК "Торос": водитель 
(кат.Д), тракторист, убор-

щик помещений, повар. 
Обр.: в рабочие дни с 9.00ч. 
до 17.00ч. т.8(34783)5-53-
60.
В связи с расширением ав-
топарка: водитель-экспеди-
тор (з/плата от 23т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, база "Конда Ма-
лыш". т.8987-2517262, т.8917-
4783934.
В автошколу: инструктор, 
уборщица (0.5 ставки). т.8937-
3363406.
В автошколу: инструктор (з/
пл.28т.р.). т.8919-6139077.
Водитель (кат.В), инженер 

ПТО, машинист экскаватора, 
разнорабочие. Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Новая, д.1а, т.8905-
0000133.
Водитель (кат.ВС, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
В организацию: водитель 
на легковое авто. т.8905-
3099757, т.8(34783)2-65-20, 
т.8(34783)2-65-27.
Автомеханики с опытом 
работы (з/плата высокая). 
т.8964-9648010.
*В бригаду КРС: буриль-
щики, помощники буриль-
щика, машинисты подъем-
ного агрегата, машинист 
СИН-32, водители (кат.С,Е 
с КМУ), водители АКМ-10. 
Работа в Краснокамском 
р-не, официальное трудо-

устройство, высокая з/пла-
та. т.8987-1410238.
*Рабочие на фасадные ра-
боты (опыт работы, высо-
кая, стабильная з/плата). 
т.8917-7837761.
Газоэлектросварщик. т.8919-
6110564.
*Маляр по металлу (опыт 
работы). Обр.: пн.-пт.8.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы АПЛ, 
электромонтеры, слеса-
ря-ремонтники, мастера, 
токаря, электрогазосвар-
щики, монтеры каб.произ-
водства, грузчики, испыта-
тели эл.машин, уборщики. 
т.8937-8580641, т.8927-
9553906.
Слесарь МСР (4-6 разряда), 
токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик на полуавтомат (4-6 раз-
ряда). т.8905-3074597.
* То к а р ь - ф р е з е р о в щ и к 

(опыт работы). Обр.: 
п н . - п т . 8 . 0 0 ч . - 1 8 . 0 0 ч . 
т.8(34783)5-34-69.
*Сверловщик (опыт ра-
боты). Обр.: пн.-пт.8.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*Сварщик (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт.8.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*Слесарь (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт.8.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
*Электрик силовик (опыт 
работы). Обр.: пн.-пт.8.00ч.-
18.00ч. т.8(34783)5-34-69.
*Газорезчик (опыт работы). 
Обр.: пн.-пт.8.00ч.-18.00ч. 
т.8(34783)5-34-69.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
да). т.8965-6658063.

              ИЩУ РАБОТУ
Сиделка (на дому). т.8987-
4934867.
Сиделка (опыт работы). 
т.8964-9574305.
Сиделка (большой опыт 
работы по уходу за пожи-
лыми, лежачими больными 
на дому). Без проживания. 
т.8965-9492948.
*Сварщика (докумен-
ты НАКС, опыт работы). 
т.8917-8065913.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потолков, 
поклейка обоев. Опыт. т.8987-
4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Штукатура-маляра (большой 
стаж работы). т.8961-3620267.
Плотника (установка, заме-
на, ремонт: дверей, замков, 
ручек, мебели, окон). т.8937-
3225530.
Укладчик тратуарной плит-
ки, бардюры. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Плотника, шпаклевщика, 
обойщика, каменщика. 
т.8987-0233714.
Каменщика. т.8917-4272380.
Каменщика. т.8961-0429995.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5899769.
Любая физическая рабо-
та. т.8937-8327644, т.8917-
4620374.
Любая физическая работа. 
т.8917-7841969.
Любая физическая работа 
(ремонт, стройка). т.8986-
7010103.

                    РАЗНОЕ
Свидетельство об обуче-
нии, № 021101, выданное 
автошколой "Авто-Эксперт", 
на имя Хаматянова Линара 
Ирековича, считать недей-
ствительным.
Диплом о среднем образо-
вании, выданный ПУ-138, на 
имя Питаева Сергея Римови-
ча, считать недействитель-
ным.
Диплом № 429, о професси-
ональной переподготовке, 
на имя Сафиуллиной Луизы 
Ильдаровны, считать недей-
ствительным.
Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, выдан-
ный МОБУ СОШ № 3 г.Не-
фтекамска в 2005г., на имя 
Ефименко Артема Юрьевича, 
считать недействительным, в 
связи с утерей.

              ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядоч-
ным мужщиной, без вредных 
привычек, возраст от 48 до 
54 лет, для семейной жиз-
ни. Мне 48 лет. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребования.

            ОТДАМ ДАРОМ
Отдам стерилизованную 
кошку в частный дом. т.8965-
9215599.
Воспитанные, пушистые 
котята ищут уютный дом и 
добрых хозяев. К лотку приу-
чены, едят самостоятельно, 
возраст 1.5г., очень сим-
патичные и игривые, мама 
мышелов. Фото вышлю в 
WhatsApp. т.8986-9788707.          


