Наш мёд в ТОП-10.

Башкирский мед признан одним
из наиболее популярных и самых
узнаваемых региональных брендов
России. Исследование среди свыше 3700 респондентов старше 18
лет провел сервис Работа.ру. Национальный продукт из Башкирии
вошел в Топ-10 опроса жителей
страны, набрав 30% по результатам
выборки. Также в десятку вошли
тульский пряник, оренбургский
пуховый платок, адыгейский сыр,
астраханский арбуз и татарский
чак-чак. По результатам исследования, две трети россиян отметили,
что в их регионе есть «визитная
карточка» (66%), а 34% не знают о
народных брендах в субъекте проживания.

Заработал на охране школ.

В Нефтекамске предприниматель
организовал охрану школ без разрешения на подобный вид деятельности. Не имея соответствующей
лицензии, обвиняемый с января по
декабрь 2018 года заключил договора с директорами 19 общеобразовательных учреждений города на
охрану объектов и осуществление
пропускного режима. Как стало
известно следователям, таким образом фирма получила доход в размере
свыше 20 млн рублей. В настоящее
время прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение
в отношении бывшего директора
ООО «Статус». Мужчина признал
вину в полном объеме. Уголовное
дело направлено в Нефтекамский
городской суд для рассмотрения по
существу, сообщили в пресс-службе
прокуратуры по РБ.

Башкирский магнитик.

На вопрос, что современный человек чаще всего привозит домой
на память о местах своих путешествий, большинство, не задумываясь, ответит – магнит, который
обычно вешают на дверь холодильника. Многие украшают дверцу хо-
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ПРОДАЖА
*Нежилое помещение
(ул.Строителей
89).
т.8987-0348778.
Офис на красной линии
(21кв.м.). Или рассмотрю варианты обмена на
квартиру. т.8987-0501212.
Таунхаус (с.Ташкиново).
т.8987-4732347.
Таунхаус (с.Ташкиново, 2-х
этажный, 130кв.м., 3 комнаты, получистовая отделка, участок 2.3 сотки).
Дом сдан. т.8987-4837551
*Дом (с.Калтасы, ул.Октябрьская 16). Обр.: в
дом № 20 на этой улице.
т.8987-4745398.
Дом (г.Анапа). т.89631414014.
Дом (д.Калтаево, Краснокамский р-н, 20 минут
езды от города, 45.5кв.м.,
участок 27.9 соток, все
удобства в доме, есть все

лодильника не только магнитами с видами путешествий,
но и любимыми пейзажами
собственных городов. Подавляющее большинство таких
сувениров сегодня изготавливается массовой серией
на специальном промышленном оборудовании, но есть и
уникальные изделия ручной
работы. К примеру, вырезанные из дерева и расписанные
вручную магниты уфимского
мастера Рената Юнусова.
«Наибольшим спросом пользуются известные пейзажи
или изображение знаковых
объектов, например, мечети
«Ляля-Тюльпан» или памятника Салавату Юлаеву,
- поясняет Ренат Юнусов.
– Что касается магнитов,
изображающих неофициальный, но очень популярный
символ Уфы, – «три шурупа», то их значение не всегда понятно нашим гостям,
что, естественно, влияет на
спрос». В основном свои
работы мастер продает сам
на различных массовых мероприятиях – выставках,
форумах, спортивных событиях. Много сувениров,
в том числе миниатюрные
юрты, удалось продать в дни
проведения Международных
детских игр. Здесь главными
покупателями
выступают
участники мероприятий и
туристы. Производство деревянных магнитов ручной работы будет развиваться. Как
показала практика, этот оригинальный сувенир набирает
все большую популярность,
пользуясь спросом даже у
иностранцев.

Обстановка
в городе спокойная.

коммуникации, баня, гараж). Торг. Обмен. т.89174916340.
*Дом на вывоз (деревянный, 7*9, 63кв.м.+
веранда 40кв.м., в хорошем состоянии). Недорого. т.8987-5842314,
т.8917-0447569.
Дом (Касево, около церкви, 125кв.м., баня, гараж)
- 8млн.руб. Просьба к риелторам - не беспокоить.
т.8987-2537070.
Дом (Касево, 30кв.м., 8.8
соток). т.8987-2570575.
Дом (д.Енактаево, Краснокамский р-н, есть все
имущество, пасека в огороде). т.8965-9225932.
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насаждения). Собственник. т.89170496808.
Дом (с.Можары, 50кв.м.,
30 соток). т.8987-2570575.
Дом (д.Ст.Буртюк). т.8917https://vestochka.ru

В администрации Нефтекамска прошло расширенное оперативное совещание
у главы администрации
городского округа Эльдара
Валидова. О мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией,
о
вакцинации
населения более подробно
рассказали главный врач
городской больницы Мурад
Авзалов и начальник Нефтекамского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Лилия
Акбашева. С 11 по 15 июля
в Нефтекамске зарегистрировано 262 больных инфекционными заболеваниями, в
том числе коронавирусной
инфекцией – 17 случаев (на
позапрошлой неделе – 5).
Преимущественно болеют
представители
старшего
поколения в возрасте 65+.
На относительно высоком
уровне сохраняется заболеваемость ОРВИ – недельный
показатель – 237 случаев.
На совещании обсуждались
также вопросы, касающиеся
жилищно-коммунального
хозяйства, дорожно-трансСтраница 2

портного комплекса и чрезвычайных происшествий. В
целом ситуация в городе достаточно спокойная, чрезвычайных происшествий нет,
продолжаются подготовка к
отопительному сезону, нанесение дорожных разметок.

Высокие результаты
бегунов.

В уфимском Центре спортивной подготовки имени Р.
А. Баталовой проходил лично-командный
чемпионат
Республики Башкортостан
по лёгкой атлетике. Воспитанники нефтекамской спортивной школы завоевали на
этом турнире много наград.
Максим Черепанов дважды
завоевал серебро в беге на
200 и 400 метров, бронзовых
наград удостоились Владилен Набиев (200 метров) и
Андрей Терликов (400 метров). Также серебряные медали на счету Алёны Самиевой (800 метров) и Виктора
Яншаева (5000 метров). В
эстафетах наши легкоатлеты
тоже оказались на пьедестале почёта: золото и серебро
среди мужчин в беге на 400 и
100 метров и ещё одна серебряная награда в беге на 400
метров среди женщин. Высокие результаты спортсменов
– это большая заслуга их тренеров: В.Р. Шафикова, А.Г.
Мамалимова и П.В. Кокина.
Где больше всего камер на
дорогах? Башкирия заняла
шестое место по количеству
дорожных камер среди регионов страны с показателем
1,2 тыс. комплексов автоматической фотовидеофиксации. Рейтинг составили аналитики исследовательского
агентства
«Промрейтинг»
на основе данных ГИБДД.
В то же время в конце июня
региональный
Минтранс
сообщал, что с начала года
в Башкирии ввели в эксплуатацию 800 новых комплексов
фотовидеофиксации
нарушений ПДД, а их общее
число выросло до 1,8 тыс.
По обновленным данным,
республика в рейтинге разделила бы пятое место с Краснодарским краем, где также
установлено 1,8 тыс. камер.
Лидером рейтинга стал Татарстан, где установлено 4,7
тыс. комплексов фиксации
нарушений, второе место у
Москвы (3,9 тыс.), третье - у
Свердловской области (2,7
тыс.). На четвертом месте
Московская область (2,6
тыс.). В топ-10 также вошли
Тюменская, Самарская области, Крым и Санкт-Петербург. Как сообщал РБК Уфа,
в Башкирии с января по май
на основе зафиксированных
автоматическими
дорожными камерами нарушений
ПДД было вынесено 1,1 млн
постановлений об административных правонарушени-

ях. Сумма штрафов по ним
составила 434 млн рублей.
В прошлом году было вынесено 3,4 млн постановлений,
бюджет региона получил от
штрафов с камер на дорогах
1,2 млрд рублей, поступления увеличились за год на
230 млн рублей.

Лесокомбинат
уйдет с молотка.

Конкурсный управляющий
АО «Амзинский лесокомбинат» Роман Волохов выставил на торги имущественный
комплекс и активы банкротного предприятия. К продаже предлагаются недвижимое и движимое имущество
компании по начальной цене
216,7 млн рублей, а также
доли в уставных капиталах
других организаций и дебиторская
задолженность
общей стоимостью 97,3 млн
рублей. В составе первого
лота на торги выставлены
103 объекта недвижимости,
102 транспортных средства и
специальной техники и более
1,1 тысячи других объектов,
включая мебель, компьютерную технику, оборудование, тару, инструменты и
др. Во второй лот включены
доли в ООО «Юмагузинское
водохранилище»
(0,172%
в уставном капитале) и
ООО ЛЗК «Башлеспром»
(0,01%), а также права требования к 47 компаниям и
предпринимателям.
Доли
продаются по начальной
цене 627 тысяч рублей, права требования — 96,7 млн
рублей. Среди должников
Амзинского
лесокомбината оказалась и французская
компания Charbon Chimie
Bois et Derives International,
зарегистрированная
в
Страсбурге. Ее задолженность перед башкирским
предприятием продается за
40,2 млн рублей. Прием заявок на аукцион продлится
до 27 августа. Сами торги
должны состояться 1 сентября 2022 года. Участники
аукциона должны будут внести задаток в размере 10% от
начальной стоимости лота.
Шаг аукциона составит 5%.
Доли в уставных капиталах
двух компаний - «Юмагузинское водохранилище» и ЛЗК
«Башлеспром» - выставлены с условием, что правом

преимущественного выкупа
обладают
Минземимущества РБ, АНК «Башнефть»,
«Башкирская электросетевая
компания» и другие.

Десятирублевые
купюры возвращаются.

В конце года в России планируют возобновить печать
десятирублевой
купюры
образца 1997-го, выпуск которой прекратился в 2013-м.
Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред
Центробанка, курирующий
наличное денежное обращение, Сергей Белов. В ЦБ
полагают, что возвращение
в активное обращение купюр
низких номиналов (а срок их
службы увеличится за счет
использования новых технологий) снизит расходы на
производство наличных денег. «Чеканка металлических
10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы
банкнот этого номинала, мы
получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем,
что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых
купюр. Мы также обсуждаем
вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот,
которые прекратили заказывать у Гознака после 1998
года», - заявил Белов. По
словам зампреда ЦБ, эти купюры до сих пор находятся в
обращении, но встречаются в
обороте чрезвычайно редко.
Он привел еще несколько
аргументов в пользу возвращения в активное обращение
банкнот низких номиналов.
Так, монеты, в том числе и
десятирублевые, плохо возвращаются в обращение. Они
чаще всего оседают в копилках граждан. Белов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом
в пять и десять рублей купюрами не идет. И те, и другие
будут продолжать находиться в обращении. Он уточнил,
что в конце года планируется
возобновить выпуск десяти-

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

рублевой купюры образца
1997 года, то есть той, которой мы пользуемся сейчас. А
модификация этой банкноты
пройдет по утвержденному
плану - в 2025 году.

Новый праздник
в России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о
праздновании Дня среднего
профессионального
образования, соответствующий
указ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации. «В
целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День
среднего профессионального
образования и отмечать его
2 октября», - говорится в

3673103.
Дом (ул.Октябрьская, участок 9.8 соток, красная
линия). т.8937-4962330,
т.8987-2475382.
Дом (д.Раздолье, недостроенный дом из бруса,
118кв.м., под крышей,
окна и двери установлены, шамбо, эл-во проведено, газ - по улице, гараж
6*8 с большими распашными воротами, баня 3*6,
участок 20 соток) - 3млн.
руб. Разумный торг. Риелторов прошу - не звонить.
т.8987-2537070
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, кирпич, 7*9, уч-к
0.34 сотки, баня, сарай).

Цена договорная. т.89870196955.
Дом (с.Ташкиново, бревенчатый)
1800т.р.
т.8912-9561552.
Дом (д.Кельтей, Калтасинский р-н, ул.Набережная 15, дом старый, уч-к
0.16 соток, баня, сарай).
Цена договорная. т.89870196955.
Дом (с.Н.Березовка, брусовой, обшитый деревянной вагонкой, 100кв.м. с
верандой, участок 10 соток, газ, эл-во, вода, баня,
надворные постройки).
т.8985-1471219,
т.89177899190.
Дом (д.Бачкитау, эл-во,
вода) - 150т.р. т.8919https://vestochka.ru

документе. Выбор даты 2
октября связан с тем, что
именно в этот день в 1940
году был принят указ Президиума Верховного Совета
СССР «О государственных
трудовых резервах СССР».
В нем определялись три типа
училищ: ремесленные, железнодорожные училища и
школы фабрично-заводского
обучения.

Автомобиль могут
конфисковать.

25 июля в силу вступили поправки, которые позволяют
изымать в пользу государства транспортные средства
нарушителей Правил дорожного движения. Российские
автомобилисты
впервые
столкнутся с такой санкцией.
Она будет применяться как

1465012..
Дом (д.Черлак, Дюртюлинский р-н). т.89191470664, т.8996-5926443.
Дом (д.Раздолье, все
коммуникации). т.89177788120.
Дом (мкр.Крым-Сараево).
т.8927-3029686.

*Дом (ул. Молодежная,
2 этажа, 200кв.м., 7.5
соток). т.8987-2570575.
*Дом (с.Арлан, кирпич)
- 650т.р. т.8917-7982227.
Дом
(с.Новокабаново,
брус обшитый, учасок 15
соток, газ, вода, коммуникации, гараж, хоз.блок).
т.8987-4837551.
Дом (ул.Звездная 2а).
т.8917-4385962.
Дом д.Ашит, с.Амзя 500т.р.
Торг.
Обмен.
т.8987-0409570.
Дом (Касево). т.89674547606.
Дом (5 от Арланимпекс) 1400т.р. т.8917-3471295.
*Дом (с.Асаитово, Татышлинский р-н, 2-х
Страница 3

наказание за неоднократные
проезды на красный свет,
выезды на встречную полосу и езду с подложными
номерами. Уголовное преследование и конфискация
машины ждут нарушителей,
которые ранее пренебрегали
правилами и были лишены
за это прав. 25 июля вступают в силу поправки к КоАП
и УК РФ, вводящие более
сложную систему наказаний
с различными сценариями.
Суть сводится к тому, что в
конце концов машину «лишенца» могут конфисковать
в пользу государства, при
этом водителя ждут и другие
санкции. Наказание будет
зависеть от количества и
видов нарушений, которые
он совершил. Первый сценарий касается самых частых

этажный, брусовой) 399т.р. Отрпавлю aото
по WhatsApp т.89129561552.
Дом
(с.Н.Березовка).
т.8987-4732347.
Дом (с.Ташкиново). Недорого. т.8917-7788120.
Дом (д.Ашит, брус обшит
кирпичом, вода, газ, элво). т.8987-4837551.
Дом (Касево, ремонт) 3000т.р. т.8917-3471295.
Дом (с.Амзя, 18сот.) 900т.р. т.8917-7982227.
Дом (Касево, 1974г.п., 12
соток, баня, сарай, гараж,
рядом "Сквер памяти",
склон) - 2000т.р. Торг.
Возможен обмен. т.89173628009.
Дом (с.Амзя, 100кв.м.,
новый) - 2500т.р. т.89177982227.
Дом (Краснокамский р-н,
40км. от города, 46кв.м.,
26 соток, баня, сарай,
свет, вода, газ, ухожен).
Цена по договоренности.
Торг уместен. Собственник. Бонус - все посажено.
т.8986-7098836.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) 1450т.р. т.8963-1414014.
Дом
(д.Зубовка,
54кв.м.+15кв.м.,
кухня,
баня, участок 18 соток).
т.8917-7957087.

случаев. Нарушитель может
остаться без машины после
проезда на красный свет, нарушения на ж/д переезде, отказа уступить дорогу машине
со спецсигналом, управления
авто без номеров и оставления места ДТП. Это случится
при условии, что этого водителя ранее уже оштрафовали
за это нарушение (или лишали прав - в зависимости от
состава), затем применяли
санкции за рецидив в течение года (лишением, если
это предусмотрено КоАП),
затем наказывали за вождение без прав и после этого
- за повторное управление
без удостоверения (для этого
введена ч. 4 ст. 12.7 КоАП).
Второй сценарий - водитель
выехал на встречную полосу
или превысил скорость более

чем на 60 км/ч. Гражданина
сначала накажут за первое
нарушение, затем - за повторное (лишением), после
чего, если он попадется в
третий раз, применят уголовное наказание с изъятием транспортного средства.
Наконец, третий сценарий
-водитель попался на пьяном
вождении (или отказался от
освидетельствования), был
лишен прав и затем снова сел
за руль нетрезвым. Средство
передвижения конфискуют
по решению суда без промежуточных этапов.

Дом
(с.Крым-Сараево,
г2-х этажный, кирпичный,
новый) - 4900т.р. т.89177982227.
Дом (д.Ашит, газ, вода проведены). т.8917-3636260.
Дом (с.Ташкиново, на вывоз). Фото по WhatsApp.
т.8919-1449417.
*Зем.уч-к
(с.Саклово,
12,5 соток, домик, надворные постройки) 250т.р. т.8987-4783850.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 10 соток) - 700т.р. Торг.
т.8917-3864747.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасинский р-н, 46 соток,
фундамент 7*9, выведен
под нуль). т.8987-0470502.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино,

0348778.
*Уч-ки СНТ "Арлан"
(приватизированные) 80т.р. Можно обмен на
м/с. т.8917-3471295.
Уч-к (д.Воробьево). т.89874732347.
Уч-к ИЖС (с.Кумово, Янаульский р-н, 25 сот., загорожен железобетонным,
декоративным забором,
ворота с 2-х сторон, 2
желез.утепленных
вагона-киоска со всеми
коммун.: эл-во, газ, вода).
Вариант обмена на МЖК.
Риелторов прошу - не
звонить. т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от
р.Кама) - 145т.р. т.89870348778.

12 соток, пустой, вода и
эл-во проведены). Собственник. т.8917-0496808.
Зем.уч-к
(с.Карманово,
Янаульский р-н, 11 соток,
Барский). т.8962-9570064.
*Зем.уч-к (с.Музяк) 180т.р. т.8917-7982227.
Зем.уч-к
(с.Крым-Сараево, 10 соток, вагончик
3.5*7м.). т.8960-8048191.
*Зем.уч-к (Ротково, 10,6
соток, гараж) - 2млн.
руб. т.8917-7982227.
Уч-ки ИЖС (пер.Спутника, ул.Крымская). т.8987-

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 участ-

По материалам Башинформ,
Майл.ру, Красное Знамя,
ТАСС, Лента.ру
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ка) - 400т.р. Рассмотрю
обмен на авто Шевроле
Нива. т.8987-2557158.
Уч-к (под строительство,
Башкирия, Калтасинский
р-н, д.Калегино, ул.Советская 40, участок 29 соток,
есть баня, гараж). т.89174839845, т.8937-4934610.
Уч-к (д.Воробьево, 2.5*5,
12 соток, ровный 25*50).
т.8987-4837551.
*Студия (Египет, г.Хургада) - 1млн.руб. т.89631550785.
4-к.ул.пл.
(ул.Социалистическая 79, кирпичный
дом). т.8919-1424209.
4-к.кв.
(центр.рынок,
81кв.м.). т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (ул.Социалистическая 111, 2 этаж, ремонт). т.8919-1424209.
3-к.ул.пл. (центр, пласт.
окна, вся коммуникация
новая, в шаговой доступности: школа, д/садик,
центр.рынок, Нефтяной
колледж, магазины). Собственник. т.8917-4431854.
3-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 50, 3 этаж, 65кв.м.,
ремонт). т.8927-3513858.
*3-к.кв. (ул.К.Маркса 12,
66кв.м., 9/9) - 3250т.р.
т.8917-7567912.
3-к.кв. (ул.Ленина 7д,
центр города, две лоджии) - 5700т.р. Или обмен.
т.8963-1550785.
3-к.кв. (НБШ 4, 66кв.м.,1/9,
без ремонта) - 2500т.р.
т.8917-7567912.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 12,
отл.ремонт).
т.8963-
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1414014.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 5,
59кв.м., 1/5) - 2900т.р.
т.8917-7567912.
3-к.кв. (пр.Юбилейный 6а,
58.6кв.м., 2 этаж). т.89874837551.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, инд.
отопление, евро, 83кв.м.).
т.8917-7788120.
3-к.кв. (НБШ) - 2700т.р.
т.8917-4514241.
3-к.кв. (ул.Парковая 3,
65кв.м., хорошее состояние). т.8963-1414014.

дом). т.8927-3513858.
2-к.ул.пл. (ул.Парковая,
56кв.м.). т.8987-0348778.
2-к.ул.пл. (51кв.м., 1/5,
распашная, лоджия, состояние хорошее, цоколь
высокий).
Недорого.
т.8917-4118242.
2-к.ср.пл. (ул.Победы 4а,
2 этаж, ремонт). т.89191424209.
*2-к кв. (центр города,
44кв.м.). Собственник.
Просьба к риелторам
- не беспокоить. т.8905-

3-к.кв. (с.Калтасы, центр,
58кв.м., 1 этаж, теплая,
светлая, имеется сарай,
зем.участок).
т.89173632056.
3-к.кв. (2/5, ремонт) 2900т.р. т.8917-7982227.
3-к.кв. (Западный рынок) 2700т.р. т.8917-3471295.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.
Курчатова 16, 5/5, 59кв.м.+
5кв.м. колясочная, угловой подъезд) - 1200т.р.
т.8965-6449361.
3-к.кв.
(пр.Комсомольский 44б, 3 этаж, ремонт).
т.8917-7788120.
2-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 39, 4 этаж, хороший
ремонт). т.8919-1424209.
2-к.ул.пл. (ул.Социалистическая 70б, 3 этаж, окна
пластиковые, кирпичный

3545674.
2-к кв. (пр.Комсомольский 82, инд.отопление,
отличный ремонт, мебель). Б/п. т.8963-1414014.
2-к кв. (пр.Комсомольский 32а, 43кв.м.). т.89629570064.
*2-к кв. (ул.Строителей
61, ремонт) - 2150т.р.
т.8917-7982227.
2-к кв. (ул.Ленина, хорошее состояние, распашная) - 2000т.р. т.89191484475.
2-к кв. (с.Кутерем). т.89173870187.
2-к.кв. (упр.Юбилейный
38, 46кв.м., 2/9). т.89872570575.
2-к.кв. (ул.Ленина, хорошее состояние) - 1950т.р.
т.8917-4514241.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 52) - 2100т.р. т.89177788120.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в,
41.2кв.м., 1 этаж, без ремонта) - 1700т.р. Торг.
т.8987-0243962.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а) 2500т.р. т.8917-7982227.
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*2-к.кв.
(ул.Социалистическая, распашная,
комнаты изолированные, окна пластиковые) - 2200т.р. Срочно.
т.8919-1484475.
2-к.кв.
(пр.Юбилейный
2, 48кв.м.,3/5, комнаты
изолированы, состояние
хорошее) - 2250т.р. т.89177567912.
2-к.кв. (ул.Дзержинского 10, 44кв.м.) - 1950т.р.
т.8987-2570575.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51,
2 этаж, 43кв.м.). т.89191424209.
1-к.ул.пл. (ул.Дорожная
15, 2 этаж, распашная).
т.8927-3513858.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6д,
38кв.м., ремонт). т.89191424209.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомольский 80, 3 этаж, 41кв.м.).
т.8927-3513858.
1-к.ул.пл. (ул.Дзержинского 12, 38кв.м.) - 1650т.р.
т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (ул.Строителей
21а, 36кв.м.) - 1750т.р.
т.8919-1424209.
1-к.кв. (центр). Недорого.
т.89870501212.
1-к.кв. (ул.Декабристов 5,
инд.отопление, предчистовая отделка) - 2740т.р.
т.8937-4723836.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6ж) 2450т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (центр, средний
этаж, окна пластик.) 1500т.р. т.8919-1484475.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Строителей 21а,
36кв.м., 9/9) - 1750т.р. Торг.
т.8987-6153620.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 41) - 2350т.р. т.89177982227.
1-к.кв. (1/5, 31.2кв.м.,
сделан
косметический
ремонт, рядом школа,
д/садик) - 1550т.р. Собственник. т.8917-7509051.
1-к.кв. (ул.Ленина 84,
43.8кв.м., 4/10). т.89872570575.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б,
39кв.м., кухня -13 кв.м.).
т.8987-4837551.
1-к.кв. (НСЗ, ремонт). Собственник. т.8987-0501212.
1-к.кв.
(п.Энергетик,
ул.Высоковольтная 4, 5
этаж). т.8919-1443623.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский 35а, инд.отопление,
40кв.м., 3 этаж.). т.89874837551.
1-к.кв. т.8917-7847190.

1-к.кв.
(ул.Городская,
39кв.м., 7 этаж, евроремонт) - 2200т.р. 89191484475.
1-к.кв. (ул.Ленина 45а,
40кв.м.).
Б/п.
т.89631414014.
Блок (г.Агидель, 4/5, ремонт, эл.плита и вся сан.
техника обновлена, пласт.
окна, новая метал.дверь,
дополнительных вложений не требуется). т.89177428560.
КГТ
(ул.Социалистическая 63а, корп.1). т.89629570064.
КГТ (19кв.м., 1/5, душ,
сан.узел) - 800т.р. т.89173864747.
КГТ (г.Нефтекамск, центр,
13кв.м., свой туалет, отдельно душевая комната,
есть новая эл.плита, стир.
машинка, холодильник,
новая кровать, дверь железная, окно пластиковое
во двор). т.8961-3490277.
КГТ
(ул.Дзержинского
3, 24кв.м., 9 этаж). Без
посредников.
т.89870490332.
КГТ. т.8987-4732347.
*МЖК (ул.Победы 5,
29кв.м., 4/9, мебель) 1500т.р. т.8917-7567912.
МЖК
(2-комнатная,
г.Нефтекамск,
ул.Социалистическая 91). 4-к.
кв. (г.Агидель). Сдаю.
Возможен обмен. Рассмотрю все варианты.
т.
89876027297.т.89965794727.
М/с
(ул.Победы
10а,
15.5кв.м., 4/5) - 320т.р.
т.8917-3864747.
*М/с. (13кв.м., 5 этаж,
своя душевая) - 350т.р.
Без
посредников.
т.8986-9631540.
М/с Недорого. Документы готовы. Срочно. т.89173824161.
М/с (пр.Юбилейный 15,
центр, 14кв.м., 8/9, сан.
узел на 2-х.хоз., пласт.
окно) - 345т.р. т.89174311234.
М/с
(ул.Кувыкина
8,
13кв.м.). т.8917-7788120.
М/с (сан.узел на 2 хозяина, мебель в подарок).
Хорошие соседи. Срочно.
т.8960-3816140.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м.,
4/5) - 350т.р. Оплата возможна
мат.капиталом,
остаток на руки. Ипотека
на 3-го ребенка. т.89173471295.
М/с (ул.Кувыкина 3а,
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12.8 кв.м., 3 этаж). т.89874837551.
М/с (центр города) 280т.р. т.8917-3471295.
Комната т.8987-4732347.
Комната (пр.Юбилейный
28, 12кв.м., 4/5, очень
хорошее
состояние).
Оплата возможна мат.
капиталом или ипотекой.
т.8917-7567912.
Дача кооп."Зеленый Мыс"
(Карманово, свои мостики на холодной стороне
водохранилища). т.8917-

ство дома). Соседи уже
построились.
т.89177365133.
С/о СНТ "Буровик" (дом
кирпичный, баня, насаждения, емкость). т.89371627940.
С/о СНТ "Дружба" (6 соток,
кирпичный дом с погребом, с посадкой, дорогая
асфальт). Цена договорная. т.8912-4370476.
С/о СНТ "Энергетик" (р-н
Аэропорта, ул.№ 4, дом
бревенчатый 5*5 с ман-

бран, пробег минимальный). т.8917-3603960.
*Телега (для лесосенозаготовки с выдвижной
осью, площадка для
тракторов
Белорусь,
грузоподьемность
от
6куб.м.-15куб.м.,
возить легко) - 70т.р.
Торг. Отправлю фото
на WhatsApp. т.89870543435.
Kia Rio (2015г.в., цвет
коричневый, подогрев:
перед.сидений, зеркал,
стекла заднего вида, видеокамера
задн.хода,
парктроник задн.хода, машина как новая, хороший
уход) - 850т.р. Небольшой
торг. Собственник. т.89170463592.

4239896.
Дача СНТ "Арлан" (ул.№
31, восточная сторона, 6
соток) - 200т.р. Приватизирована. Срочно т.89276375093.
*С/о недалеко от м-на
Аксарлак ул.К.Маркса.
т.8912-9561552.
С/о СНТ "Дубник" (16 соток, дом 70кв.м., гараж,
баня, яблони, груши, сливы, смородина, крыжовник, ягоды, газон и др.).
т.8962-5361780.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, улица № 9, уч. № 196,
дом 6*4, хоз.блок, яблони,
вишня, засажен, от остановки 10 минут) - 150т.р.
т.8987-4941345.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, вторая улица, рядом
с остановкой, домик бревенчатый, после ремонта,
забор железный, вода
регулярно, земля мягкая,
4 яблони дают хороший
и очень вкусный урожай) - 250т.р. с посадкой.
т.8(34783)4-83-59, т.89177623351.
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 "им.Мичурина"
(дом, баня, хоз.блок, теплица, свет, вода, 4 сотки).
т.8917-4368703.
*С/о (2 участка рядом,
8 соток, под строитель-

сардой, баня, хоз.блок
металлич., 2 емкости, теплица 3*6, поликарбонат,
ухожен) - 400т.р. т.89177495405.
*Гараж (пр.Юбилейный
1, подземный, сухой).
т.8917-7413275.
Гараж кооп. "Южный".
Цена
договорная.
т.8(34783)4-99-95.
Гараж
(металлический,
6.5*4.5, сделан из труб
на санях) - 90т.р. Торг. Отправлю фото на WhatsApp.
т.8987-0543435.
Гараж кооп. "Чайка" (эл-

Памперсы для взрослые
SEHI, размер 1,2,3. Обрся: ул.Строителей 51А, 1
подъезд, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.
Памперсы (для взрослых)
- 40руб./шт., инвалидная
коляска (новая). т.89273029686.
*Холодильник
Stinol,
стиральная
машина
Bosch. т.8917-4616999.
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во, погреб, смотровая
яма). т.8917-3450870.
Гараж кооп. "Заводской"
(можно под разборку и
самовывоз).
Недорого.
т.8987-6029370.
ЗАЗ (2012г.в., цвет серый,
пробег 140т.км., 1.5л.,
ухожен, 1 хозяин) - 220т.р.
Торг. т.8927-9241955.
ВАЗ 21099 (на запчасти,
автомобиль списан, разоСтраница 5

*Холодильники, телевизоры,
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.

Холодильники, телевизоры, ЖК мониторы, самовар, гармонь, баян, спец.
одежда, гири, ковры,

1с., 2с.), (50*150, 50*180,
50*200), брусок (50*150),
рейка (30*50), горбыль,
срезка. т.8987-5896643.
Пиломатериал обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5),
штакет, джут, шканты (березовые). т.8917-7464999.
Комплекты брусовых домов и бань (любых размеров) со всеми пиломатериалами. т.8917-7574333.
*Брус любых размеров

ботинки, домкрат, гитару,
аккордеон,
велосипед,
ролики, самокат. т.89174951534.
*Старый сарай под
снос. Недорого. т.89297552906.
Сруб (новая баня 3*5 +
веранда, собрана под
крышу, закрыта профнастилом) - 120т.р. т.89876240258.
*Пиломатериалы
в
наличии и под заказ
(брус, доска 1-й и 2-й
сорт, штакет, брусок).
Комплекты брусовых
домов, срубы для бани.
т.8996-1065121, т.89871000539.
Пиломатериал в наличии и под заказ (30*150

в наличии и под заказ,
комплектуем
дома,
бани, со всеми пиломатериалами. т.89638934550.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на
Газели в день заказа,
погрузка в укладку.
Пенсионерам скидки!
т.8996-1065121, т.89871000539.
Дрова (береза, осина).
Доставка на а/м Газель.
т.8996-6939549.
Дрова (березовые, колотые). Доставка бесплатно.
т.8987-0983892.
Двутавровая балка 18 (L3м.) - 5 шт., (L- 2.5м.) - 4шт.
Цена п/м. - 1,5т.р. т.89875845106.
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Печи банные, баки из нержавейки. т.8961-3723514,
т.8987-4736266.
*Металлический каркас.
т.8912-9561552.
Бочки (пластик, железные,
227л.), еврокуб (1000л.).
т.8987-0348778.
*Банки (3-х л.). т.89196180335.
*Сено в брикетах (состав: люцерна, костер,
козлятник,
разнотравье). Сено в рулонах
(ПР-180). Доставка 80
руб. т.8965-9254775.
Сено (рулоны, тюки).
т.8987-4788097.
Сено. т.8917-7525036.
*Веники (свежие, березовые). т.8917-0447569.
*Веники (березовые).
т.8917-7551614.
*Пшеница (чистая, сухая). Янаульский р-н,
с.Старокудашево (Зерноток). т.8927-0867701,
т.8987-6181306.

тиру в г.Нефтекамске.
т.8987-4827633.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, пер.Школьный, уч. №
5, 15 соток, пустой) на КГТ.
Продажа не интересует
- только обмен. т.89632366166.
Зем.уч-к
(с.Ташкиново)
на жилье в г.Нефтекам-

та на частный дом в черте
города. Без посредников.
т.8987-0322909.
1-к.кв.
(ул.Дзержинского 22а, р-н 14 школы,
36кв.м)+ Комната (ул.Социалистическая 87а, р-н
НМК, 13.7кв.м.) на 2-3к.
квартиру.
Оформление
через
куплю-продажу.

Собственник.
т.89872451293, т.8917-7416821.
М/с.
(г.Нефтекамск,
18кв.м.) на 1к.квартиру
в п.Энергетик. т.89677334936.

*Корова с теленком
(можно по отдельности). т.8917-7392866.
Цыплята (1,2,3-х месячные). Куры несушки (годовалые). Обр.: мкрн. Ротково, ул.Энтузиастов, д.15.
т.8987-5839532.
Куры (бройлера). Утки
(Муларды).
Доставка.
т.8987-6279929.
Кролики породы: "Серые
и Белые великаны", "Французкие бараны" (самцы,
самки, разных возрастов).
т.8987-5801931,
т.89270862859.
МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево,
участок 24 сотки, сарай,
баня, колодец, железный гараж) на 1к-кварhttps://vestochka.ru

ске или в др.городе по
договоренности. т.89177506176.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27а,
79.1кв.м, 1/5, пластик) на
2-к.квартиру+доплата.
Или продается. т.89876214076.
3-к.кв. (ул.Ленина 7д, в
центре города, 83кв.м, 2
лоджии) на 2-к.квартиру.
Или продается (бонус
при продаже - гараж на
Южной). т.8963-1550785.
3-к.кв. + 800т.р. на 3-4-к.
квартиру. т.8963-1310616.
2-к.кв.(р-н Европейского
рынка, 48кв.м., ремонт,
рядом д/с, школа) + с/о
(CНТ "Березка", с.Н.Березовка, приватизирован,
дом, баня, эл-во) + допла-
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СДАЕТСЯ
Офисные помещения с
юридический
адресом,
складские
помещение
(морской
контейнер)
- 3т.р., спортзал, автостоянка для грузового
и легкового авто (ул.Автозаводская 16). т. 89177574333.
Помещение (ул.Индустриальная, 250кв.м.). т. 89631414014.
*Торговое помещение
(пр.Комсомольский 17,
41кв.м., сан.узел, отдельный вход). т. 89273521510.
Квартиру, комнату. т.8917-

3471295.
3-к.кв. (ул.Дорожная 21).
На длительный срок.
т.8965-6412627.
2-к.кв. (мебель). т.8987-

т.8917-7403024.
*2-к.кв. (мебель). На
длительный
срок.
т.8927-9683468.
1-к.кв. т.8987-1006272.

1006272.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в).
Собственник.
т.89656653081.
2-к.кв. (ул.Социалистическая 66б, 3/5, семейным,
без животных). На длительный срок. Собственник. т.8917-4345064.
2-к.кв. (мебель). На длительный срок. т.89631353875.
2-к.кв. (ул.Строителей 59).

1-к.кв. т.8917-8091376.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Победы 14, мебель). т.8917-7474806.
М/с. т.8927-6373444.
М/с (отдельный вход, сан.
узел на 3 семьи). т.89603905342.
М/с
(ул.Победы
14,
13кв.м.) - 3т.р. т.8917-

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

4316724.
М/с с 29-31 июля (Западный рынок). т.89871453787.

или п.Энергетик. т.89177506176.
Комнату у собственника.
т.8917-3471295.
*Квартиру или долю в
квартире. Можно с долгами, в аресте. т.89177567912.
*Долю
в
квартире,

АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье (семья). т.89050059640.
Жилье у собственника.
т.8917-3471295.
КУПЛЮ
*Агентство недвижимости выкупит кв-ры, м/с,
дома, участки в пригороде и деревнях (с арестом, ип-кой, долгами).
За нал. расч., помощь
при продаже. т.89273566232.
*Любую жил.площадь.
Можно с долгами, в аресте. т.8917-7567912.
*Дом в с.Амзя. Рассмотрю в Краснокамском
р-не, за наличный рас-

*2-к, 3-к.кв. по ул.Ленина 10. т.8917-4514241.
*Квартиру за наличный
расчет или обмен с доплатой. т.8917-7567912.
*3-к.квартиру в р-не
НБШ,
ул.Строителей,

чет. т.8917-7567912.
*Дом в г.Нефтекамске
или в пригороде. т.89177567912.
*Срочный выкуп: квартир, зем.участков, комнат в г.Нефтекамске,
г.Агидель, п.Энергетик,
с.Н.Березовка, с.Амзя.
т.8937-3020293.
Земельный
участок.
т.8917-7506176.
Участок в любой деревне.
Недорого. т.8917-4691885.
*1-2к.кв. За наличный
расчет. т.8927-9502330.

ул.Социалистическая.
т.8917-4514241.
*1,2,3-к.квартиры
с
долгами, с арестом, с
обременением. т.89191484475.
*2к.кв. с долгами, арестом. т.8917-4514241.
КГТ или М/с в п.Энергетик
(Карманово) за наличный
расчет. т.8917-7567912.
*КГТ или М/с в п.Энергетик (Карманово) за наличный расчет. т.89177567912.
Комнату в г.Нефтекамске
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Страница 7

частном доме. т.89093531367.
*Долю в квартире или в
доме, за наличный расчет. т.8917-7567912.
*Гараж
(металлический), будку (строительную), вагон и т.р.
На стройку. Наличный
расчет. т.8965-5957231.
Гараж. т.8917-7506176.
*Авто
за
наличку.
т.8965-5957231.
*Отработанное
масло ДВС. Обр. ул.Индустриальная 9е, т.89875880880.
Хол-ки,
стир.машины,
газовые колонки, плиты,
смесители, самодельные
сварочные
аппараты,
телерадио
аппаратуру
СССР, негабаритный металлохлам, платы, катализаторы. Мой вывоз.
т.8917-7571333.
*Газовые колонки, стир.
машины, холодильники, списанные машины. Мой вывоз. т.8989-

*Оператор 1С (удобный
график работы 5/2, с
8.00ч. до 17.00ч., з/плата от 18т.р.). Обр.: ул.Индустриальная 2а, База
"Конди Малыш". т.89174783934.
ЧОП "Нефтяник": охранники
(удостоверение
частного охранника обязательно). Оформление
по ТК РФ. З/плата от 24т.р.
т.8(34783)6-55-49.
Охранник на автостоянку (сутки через трое,
рассмотрим
кандидата
пенсионного возраста).
т.8986-9649407.
*Охранники. Обр. с
14.00ч.-20.00ч. т.89191502551.
В сеть пекарень "Еще
ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для вкуснее" на постоянную
ухода за больной. Мож- работу: пекари (сменный
но из сельской местно- график с 5.00ч-17.00ч, з/
плата 150руб./час + % от
сти. т.8917-7564787.
производительности, бесплатные обеды, дружный
коллектив, официальное
трудоустройство, обучение). т.8965-9480590.
*В ресторан № 1: техничка/посудомойщица
(график 2/2, оплата по
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.
*Телевизоры, СВЧ-печи,
диваны, холодильники,
кух.гарнитуры, гитары,
баяны, гармони, спец.
одежду, самовары, памперсы для взрослых
и многое др. Обр-ся:
ул.Строителей 51А, 1
подъезд, "Комиссионный магазин". т.89174311234.
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часовая, уборка территории ресторана, мытье
кухонной
посуды).
т.8906-3708932.
В сеть пекарень: продавцы (обязанности: выкладка и продажа выпечки,
условия: сменный гр.работы 2/2, обучение, оплачиваемые обеды, своевременная з/пл 2 раза в
мес з/пл. 120р./час+% от
продаж). т.8965-9480590.
*В швейное производство: швея (з/плата
сдельная, график работы 5/2). т.8(34783)2-0508, т.8917-4783934.
*В
кинотеатр
"Parkcinema": техничка.
(график сменный 2/2,
оплата почасовая). Требование: уборка территории
кинотеатра.
т.8967-7477975.
В связи с расширением
автопарка: водитель-экспедитор (з/плата от 23т.р.).
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Индустриальная 2а, база
"Конда Малыш". т.89872517262, т.8917-4783934.
Автомеханики с опытом
работы, автослесарь (з/
плата высокая). т.89649648010.
Сотрудники с опытом
работы в летник и ресторан "Отдых": официанты,
повара, администраторы,
бармен, дворник, тех.персонал, сторож, охрана.
т.8(34783)4-27-47, т.89177400003.
*Помощник-разнорабочий в частный сельский
двор, с проживанием.
т.8965-9257814.
*Работник на пруд с
проживанием. т.89174200434.
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*Сварщик (опыт работы). Обр.: пн.-пт.
с
09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*Электрик
силовик
(опыт работы). Обр.:
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*Газорезчик
(опыт
работы).
Обр.:
пн.пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*В бригаду КРС: бурильщики, помощники бурильщика, машинисты
подъемного агрегата,
машинист СИН-32, водители (кат.С,Е с КМУ),
водители АКМ-10. Работа в Краснокамском
р-не, официальное трудоустройство, высокая
з/плата. т.8987-1410238.
Слесарь-сантехник, отделочник. т.8917-4357935.
*Слесарь-сборщик
(опыт работы, з/плата
от 50т.р.). Обр.: пн.пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*На предприятие: стропальщики, операторы
АПЛ, электромонтеры,
слесаря-ремонтники,
мастера, токаря, электрогазосварщики, монтеры каб.производства,
грузчики, испытатели
эл.машин, уборщики.
т.8937-8580641, т.89279553906.
Слесарь МСР (4-6 разряда), токарь (4-6 разряд),
эл.сварщик на полуавтомат (4-6 разряда). т.89053074597.
*Пилорамщик, разнорабочий. т.8917-3545055.
*Грузчик (з/плата от
15т.р.).
Обращаться: г.Нефтекамск ул.
Индустриальная
2а,
база Конди Малыш.
т.887-2517262, т.89174783934.

ООО "ТПО" для работы
на буровых бригадах,
вахтовым методом по 14
дней, на постоянной основе: кухонные рабочие.
Кухонный рабочий в столовую (работа по 8часов,
с убб.-воскр.выходные
дни). т.8927-9506514.
*Рабочий на свиноферму (Янаульский р-н,
жилье и питание предоставляются, дом со
всеми удобствами, з/
плата во время). т.89174531905.
*В
УК
"Нефтекамскстройзаказчик":
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, уборщица служебных помещений. т.8(34783)3-7784, т.8961-3604481.
В строительную компанию: разнорабочие на
стройку,
кровельщики, маляры-штукатуры.
т.8917-3425009.
*Электромонтажники, слесари КИПиА,
электросварщики, для
работы командировочным методом. т.89173421468.
*Мебельщик-отделочник (опыт работы). Обр.:
пн.-пт.8.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*Маляр по металлу
(опыт работы). Обр.:
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*Токарь-фрезеровщик
(опыт работы). Обр.:
пн.-пт. с 09.00ч.-18.00ч.
т.8(34783)5-34-69.
*Сверловщик
(опыт
ИЩУ РАБОТУ
работы).
Обр.:
пн.- *Массажиста.
т.8917пт. с 09.00ч.-18.00ч. 4867842,
т.8986т.8(34783)5-34-69.
9034040.
Сборщик брусчатых до-
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мов, кровельщик, отделочник. т.8919-1458851,
т.8917-7597012.
* Шт ук ат ур а - ма л яр а ,
шпаклевщица, поклейка обоев, выравнивание
стен, поклейка обоев.
(большой стаж работы).
т.8919-6143498.
Штукатура-маляра (большой стаж работы). т.89613620267.
Штукатура.
т.89174535301.
Каменщика.
т.89084981854.
Плотника, разнорабочего. т.8937-3225530.
Каменщика.
т.89174272380.
Любая физическая работа. т.8987-5869959.
*Любая физическая работа. т.8917-7511097.
Любая физическая работа. т.8917-7841969.
Укладчик
тратуарной
плитки, бардюры. т.89613565990, т.8917-3773073.
Каменщика.
т.89610429995.

фтекамск, ГОС-7, п/п 8021
386889, до востребования.
*Мужчина 62 года (на
пенсии, с квартирой)
желает познакомиться
с женщиной от 58 до 60
лет (водолей), доброй,
честной, порядочной,
хозяйственной,
для
совместной жизни. Я
сам татарин, но говорю
по-русски, не пью, не
курю, люблю животных.
Если такая женщина
найдется, то отзовитесь пожалуйста. Я буду
очень рад! Обр.: 452680,
г.Нефтекамск, ул.Ленина 13, Центр.почтамт,
п/п 8005-669836, до востребования.
РАЗНОЕ
Аттестат Б № 2483254 от
14.06.2001г., на имя Калитова Максима Валерьяновича, считать недействительным в связи с утерей.
Приложение к диплому,
выданное Нефтекамским
нефтяным
колледжем
по специальности "Разработка
эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений", на имя
Юмагулова Ильяса Ригатовича, считать недействительным в связи с
утерей.

ЗНАКОМСТВА
Татарка 48 лет, познакомится с татарином, без
вредных привычек, для
семейной жизни. Обр.:
452680 г.Нефтекамск, Г/П,
п/п 8018 909674, до востребования.
Мужчина (68 лет, не куОТДАМ ДАРОМ
рящий, не пьющий, обеспеченный,
квартира, Отдам (диван + 2 кресла,
дача), познакомлюсь с б/у) для с/огорода. т.8965женщиной татаркой до 9215599.
65 лет. Обр.: 452687 г.Не-

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

