
Нефтекамск в цифрах. 
 В промышленности преоблада-
ют предприятия обрабатывающих 
производств (55,7%): машиностро-
ение и металлообработка, легкая 
промышленность, производство 
пищевых продуктов, издательская 
деятельность. При этом около 70% 
приходится на долю ПАО «НЕ-
ФАЗ». Оборот розничной торговли 
крупных и средних предприятий 
на 1 августа 2022 года составил 8,4 
млрд. рублей, или 114,6% к соответ-
ствующему периоду предыдущего 
года в соответствующих ценах. 
Доходы бюджета в январе-июле 
2022 года составили 2082,9 млн. ру-
блей, с темпом 114%. Наблюдается 
рост номинальной среднемесяч-
ной заработной платы работников 
крупных и средних организаций, 
за период январь-июнь она сложи-
лась в размере 44321,5 рублей, или 
108,4% к уровню прошлого года.  
Сохраняется динамика снижения 
среднесписочной численности ра-
ботающих на крупных и средних 
предприятиях, так на 1 июля 2022 
года численность работающих на 
крупных и средних предприятиях 
городского округа составила 28572 
человека. Ситуация на рынке труда 
в городском округе устойчиво ста-
билизируется, уровень безработицы 
на 01.09.2022 года составил 1,03% 
при численности 780 безработных 
граждан. В городском округе на 
начало сентября 2022 года зареги-
стрировано 4224 субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
В демографической ситуации в 
городском округе отмечается поло-
жительный естественный прирост, 
за период январь-август 2022 года 
(+76 человек в этом году; -148 че-
ловек в соответствующем периоде 
2021 года). Наметилась тенденция 
снижения уровня смертности, за 
январь-август 2022 года уровень 
смертности снизился на 20,9% в 



2СтраницаНЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА  30.09.2022                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

НЕФТЕКАМСКАЯ  ВЕСТОЧКА  30.09.2022                     тел./ватсап: +7905-181-3123, ул.Ленина, 14, https://vestochka.ru

РАЗДЕЛЫ  
ЧАСТНЫХ  

ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ПРОДАЖА
недвижимости..............стр.2
автотранспорта...........стр.5
остальное........................стр.5
ОБМЕН.............................стр.6
СДАЕТСЯ.........................стр.6
АРЕНДУЮ......................стр.6
КУПЛЮ.............................стр.7
ТРЕБУЕТСЯ.....................стр.7
ИЩУ   РАБОТУ.............стр.8
ЗНАКОМСТВА..............стр.8
НАХОДКИ.......................стр.8
РАЗНОЕ............................стр.8
ПРОШУ ВЕРНУТЬ.......стр.8

сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, 
при этом уровень рождае-
мости тоже незначительно 
снизился - на 2,7%. Числен-
ность населения городского 
округа на 1 августа 2022 года 
оценочно составляет 143716 
человек. 

Мурад Авзалов –
главврач РКБ. 

 РКБ имени Куватова в Уфе 
возглавил 50-летний Му-
рад Авзалов. На протяже-
нии последних двух лет он 
руководил нефтекамской 
больницей. Республикан-
скую клиническую больни-
цу имени Куватова в Уфе 
возглавил 50-летний Мурад 
Авзалов. Нового руководи-
теля коллективу лечебницы 
представил министр здраво-
охранения Башкирии Айрат 
Рахматуллин. Об этом сооб-
щила пресс-служба медуч-
реждения.-Мурад Авзалов 
озвучил свои планы по пер-
спективе развития РКБ Кува-
това, выразил уверенность в 
поддержке коллектива и сла-
женной командной работе, 
- передали в РКБ. Авзалов с 
2020 года был главврачом 
городской больницы Нефте-
камска. В РКБ он сменил 
Шамиля Булатова, который 
на прошлой неделе написал 
заявление об увольнении по 
собственному желанию.

Нефтекамской 
филармонии- 25! 

 У Нефтекамской филармо-
нии богатая история. Пре-
жде она являлась филиалом 
Башкирской государствен-
ной филармонии, а в 2005 
году стала самостоятельным 
учреждением. Это един-
ственное профессиональ-
ное учреждение культуры 
и искусства северо-запада 
республики и вторая, после 
Уфы, официальная филармо-
ния. Гордость филармонии 
- шесть творческих бригад, 
каждая из которых по-свое-
му уникальна и интересна. 
Основой филармонии явля-
ется детский музыкальный 
лекторий (руководитель Рита 
Карачурина), именно здесь 
осуществляется воспитание 
музыкально-эстетического 
вкуса у подрастающего по-
коления. Любимец публики 
– ансамбль танца «Тангаур» 
(руководитель Гульнара Са-
фарова), с первых дней да-
рящий свои замечательные 
танцы. Некоторые артисты 
балета танцуют до сих пор, и, 
конечно, состав пополняется 
новыми танцорами. Баш-
кирская эстрадная бригада 
«Кэрзэштэр» (руководитель 
Раян Алтыншин), татарская 

бригада «Кайтаваз» (руково-
дитель Рифкат Габдулянов), 
марийская бригада «У Сем» 
(руководитель Раиса Исан-
баева) нашли путь к сердцам 
своих зрителей. «Изюмин-
ка» филармонии – эстрад-
но-цирковая труппа «Чингиз 
и Тамерлан» (руководитель 
Нурания Халитова). Всего в 
филармонии более сорока ар-
тистов. Одарённые музыкан-
ты, вокалисты и танцоры со-
брались в группы из разных 
уголков нашей республики. 

Банки пойдут 
навстречу гражданам. 

 Банкам в Башкирии рекомен-
довано относиться с понима-
нием к кредитам мобилизо-
ванных граждан. Призывник, 
ушедший на службу в рамках 
частичной мобилизации, 
имеет право на отсрочку пла-
тежа по кредитам. Об этом 
на брифинге БСТ, посвящен-
ном частичной мобилизации, 
сообщил управляющий На-
цбанком Башкирии Марат 
Кашапов. «По такой ситуа-
ции Банк России издал реко-
мендации. До того, как будет 
принят соответствующий 
закон о том, что граждане 
могут обращаться в кредит-
ную организацию, микрофи-
нансовую организацию или 
кредитно-потребительский 
кооператив с заявлением о 
реструктуризации такого 
кредита. И этим професси-
ональным кредиторам реко-
мендовано идти навстречу, 
разрабатывать специальную 
программу реструктуриза-
ции либо адаптировать суще-
ствующую. Приостановить 
платежи либо отсрочить их 
исполнение, либо уменьшить 
размер бремени платежей 
для того, чтобы, учитывая 
сложившиеся обстоятель-
ства, дать возможность за-
емщику исполнять свои 
обязательства. Кроме того, 
рекомендовано не начис-
лять штрафы и неустойки 
за просрочки, не проводить 
работу по взысканию про-
сроченной задолженности и 
не предъявлять требований о 
досрочном исполнении обя-
зательств. Полагаем, что тот 
законопроект, который сей-
час рассматривается в Госду-
ме, в ближайшее время будет 
принят и то, что сейчас носит 
рекомендательный характер, 
уже будет иметь силу закона. 
Если банки откажутся про-
водить реструктуризацию, 
то всегда можно обратиться 
с заявлением в Банк Рос-
сии. Мы, как орган, который 
осуществляет защиту прав 
потребителей, на это отреа-
гируем. Рекомендации есть, 
понятно, что они пока имеют 

рекомендательный характер, 
но все кредитные органи-
зации будут их исполнять и 
соответствующие совещания 
финансовыми организация-
ми были проведены»,-разъ-
яснил Марат Кашапов.

  Бронь от мобилизации.   
 Сотрудники свыше 44 пред-
приятий в Башкирии получи-
ли бронь от мобилизации. В 
Башкирии работники свыше 
44 компаний получат бронь 
от частичной мобилизации. 
По словам министра про-
мышленности и энергетики 
республики Александра 
Шельдяева, 14 из них -это 
предприятия, входящие в 
федеральный реестр оборон-
но-промышленного комплек-
са, а остальные, их более 
30-ти - имеют мобилизаци-
онные задания. Также есть 
предприятия, исполняющие 
гособоронзаказ или являю-
щиеся его соисполнителем. 
Министр отметил, что пофа-
мильные списки доработают, 
а затем направят в военкомат. 
Бронь к тому же получают 
высококвалифицированные 
сотрудники гражданских 
предприятий - они должны 
остаться на своих местах, 
чтобы промышленность не 
встала.

Быстрая ходьба спасает 
от деменции. 

 Ученые выяснили, что 
быстрая ходьба спасает от 
деменции и рака. Она так-
же поможет снизить риск 
преждевременной смерти. 
Специалисты из Австралии и 
Дании выявили связь между 
ежедневной ходьбой в бы-
стром темпе в течение 30 ми-
нут в день и дополнительной 
пользой для здоровья. В том 
числе речь идет о снижении 
риска развития деменции. 
Исследования ученых ранее 
доказали: 10 тысяч шагов 
являются ориентировочным 
расстоянием. Его необходи-
мо пройти, чтобы получить 

нормальную для человека 
ежедневную физическую на-
грузку, что поможет снизить 
риск преждевременной смер-
ти. Однако, как утверждают 
австралийские и датские 
исследователи, снизить дан-
ный риск в большей степени 
позволяет темп ходьбы, а не 
количество шагов. Согласно 
их данным, лучше более ин-
тенсивно проходить меньшее 
количество шагов. Специа-
листами в период с 2013 по 
2015 год был проведен мони-
торинг 78,5 тысячи британ-
цев старше 40 лет. Ученые 
обнаружили: если в обычном 
темпе ежедневно проходить 
9,8 тысяч шагов, то риск 
развития деменции можно 
снизить в два раза. А когда 
участники исследования с 
большей скоростью делали 
6,3 тысячи шагов в день, то 
вероятность развития  забо-
левания снижалась на 57%. 
Каждые две тысячи шагов, 
пройденных в день, как по-
казало другое исследование, 
снижают риск преждевре-
менной смерти примерно на 
10%. Ученые связали более 
выраженное защитное воз-
действие с ходьбой в уско-
ренном темпе.

      Какой будет зима?
 Предстоящей зимой в Баш-
кортостане температурный 
фон в целом будет нахо-
диться в пределах нормы, 
следует из предварительных 
прогнозов Башгидрометцен-
тра на предстоящие шесть 
холодных месяцев. Сред-
немесячная температура 
по республике составит: в 
октябре +4,3 градуса, в но-
ябре -4,4 градуса, в декабре 
-10,8 градуса, в январе -12,5 
градуса, в феврале -11,7 гра-
дуса,  в марте -5,1 градуса. 
Предполагается, что холод-
нее обычного будет в ноябре, 
также небольшое отклонение 
от температурной нормы в 
сторону уменьшения прогно-
зируется в декабре. В октя-

               ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (р-н Телевышки, 
105кв.м., 4.5сотки). т.8917-
7599685.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (д.Раздолье, коммуни-
кации). т.8917-7788120.
Дом (д.Калтаево, Красно-
камский р-н, 20 минут езды 
от города, 45.5кв.м., участок 
27.9 соток, все удобства в 
доме, есть все коммуника-
ции, баня, гараж). Торг. Об-
мен. т.8917-4916340.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Недорого. т.8987-
5842314, т.8917-0447569.
Дом (с.Ташкиново, 100кв.м.). 
т.8917-7788120.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 

2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Ташкиново, участок 
21 сотка, баня). Собственник. 
Все документы готовы. Торг 
уместен. т.8987-2562595.
Дом (с.Крым-Сараево). 
т.8987-2570575.
Дом (д.Редькино, ул.Ленина, 
кирпич, 7*9, уч-к 0.34 сотки, 
баня, сарай). Цена договор-
ная. т.8987-0196955.
*Дом (с.Ташкиново, бре-
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бре, январе, феврале и марте 
на территории республики 
средняя температура ожида-
ется около нормы. В Башги-
дрометцентре предупредили, 
оправдываемость прогнозов 
температурного режима на 
отопительный период за по-
следние 15 лет колебалась 
в пределах 63 – 81%. Пред-
ставляемая информация ори-
ентирована на ее использова-
ние федеральными органами 
исполнительной власти для 
оценки рисков возникнове-
ния чрезвычайных ситуа-
ций природного характера, 
в интересах энергетики, 
транспорта, сельского хозяй-
ства. В течение холодного 
периода 2022-2023 годов ве-
роятностный прогноз пого-
ды будет корректироваться 
месячными, декадными и 
краткосрочными прогнозами 
погоды.

Субсидии за
 использование 

газового топлива. 
  В Башкирии начали прием 
документов на право полу-
чения субсидии по перео-
борудованию транспортных 
средств под использование 

природного газа в качестве 
моторного топлива. Льготы 
положены юрлицам, само-
занятым и индивидуальным 
предпринимателям, занима-
ющимся переоборудовани-
ем автомобилей. Им будут 
предоставляться субсидии в 
размере до 1/3 от стоимости 
газобаллонного оборудова-
ния и работ по его установ-
ке, уточняет пресс-служба 
министерства транспорта и 
дорожного хозяйства. Ком-
пенсации предоставляются в 
рамках поддержки развития 
рынка газомоторного топли-
ва. «Компенсация произво-
дится в целях возмещения 
недополученных доходов 
в связи с предоставлени-
ем такими лицами скидки 
владельцам транспортных 
средств на указанные рабо-
ты», - говорится в сообщении 
ведомства.

Субсидии
 на оплату услуг ЖКХ.

 В министерстве ЖКХ Баш-
кирии напомнили о возмож-
ности получения субсидии 
на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Рассчитывать 
на такую субсидию можно в 

том случае, если расходы на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг превышают вели-
чину, соответствующую мак-
симально допустимой доле 
расходов на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи. 
Так, для многодетных и не-
полных семей она составляет 
13%; для одиноко прожи-
вающих людей, достигших 
возраста 70 лет, - 16%; для 
одиноко проживающих граж-
дан в возрасте: мужчины - 
60–69 лет, женщины - 55-69 
лет, - 18%; для иных катего-
рий граждан - 20%. «Право 
на субсидию имеют пользо-
ватели жилых помещений 
государственного и муници-
пального жилищных фондов; 
наниматели по договорам 
найма жилых помещений 
частного жилищного фон-
да; члены жилищных коо-
перативов; собственники 
жилых помещений», - уточ-
нили в пресс-службе мини-
стерства ЖКХ Башкирии. 
Субсидия на оплату жилья 
и коммунальных услуг пре-
доставляется при условии 
отсутствия задолженности 
или при заключении и (или) 
выполнении гражданами 

соглашений по её погаше-
нию. Оформить субсидию 
можно через отделения 
МФЦ, Единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг, а также 
в филиалах Республикан-
ского центра социальной 
поддержки населения по 
предварительной записи. 
Записаться можно по те-
лефону «горячей линии»: 
(347) 200-80-80, с 8.30 до 
17.30 в будние дни (по пят-
ницам до 17.00).

   Кредитные каникулы.
  Госдума России в первом 
чтении приняла законопро-
ект о предоставлении кре-
дитных каникул жителям 
страны, призванным на во-
енную службу по частичной 
мобилизации. Информация 
об этом опубликована на 
официальном сайте ГД РФ. 
Речь идет о гражданах, ко-
торые оформили кредит до 
призыва. Данное право также 
распространят и на людей, 
находящихся на их иждиве-
нии. «Военнослужащему-за-
емщику предоставляется 
право обратиться к кредитору 
с требованием об изменении 

венчатый) - 1800т.р. 
т.8912-9561552.
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.Новонагаево) - 
1млн.руб. т.8917-7788120.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
*Дом (с.Асаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х 
этажный, брусовой) - 
399т.р. Отправлю фото по 
WhatsApp т.8912-9561552.
Дом (д.Шулганово, Та-
тышлинский р-н). т.8917-
8004025.
Дом (с.Амзя, ул.Нагорная 21) 
- 400т.р. т.8987-0409570.

Дом (с.Ташкиново, 100кв.м.). 
т.8987-2570575.
Дом (с.Ташкиново, ул.Ле-
нина 29а, 10 соток). т.8961-
3570976.
Дом (р-н телевышки). т.8917-
7788120.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
соток). Собственник. т.8987-
1449000.
Дом (д.Раздолье, коммуни-

кации). т.8987-2570575.
Дом (Касево, 1974г.п., 12 
соток, баня, сарай, гараж, 
рядом магазины, остановка, 
склон) - 2000т.р. Возможен 
обмен на 2-к.кв. т.8917-
3628009.
*Дом (с.Крым-Сараево). 
т.8917-7788120.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1399 
т.р. т.8963-1414014.
Дом (с.Арлан, дом дере-
вянный 36кв.м., баня, са-
рай, вода, земля, 30 соток). 
т.8962-5336773.
Дом (с.Ашит) - 430т.р. т.8987-
0409570.
Дом (черта города). т.8963-
1414014.

условий договора, предусма-
тривающим приостановле-
ние исполнения обязательств 
на срок, не превышающий 
срока военной службы, или 
об уменьшении размера пла-
тежей в течение льготного 
периода. Законопроектом 
предусматривается полное 
или частичное прекращение 
обязательств по кредитам в 
случае гибели мобилизован-
ного», - отмечено в сообще-
нии. Получить отсрочку по 
кредиту возможно в любой 
момент действия договора, 
но не позднее 31 декабря 
2023 года. Другое обязатель-
ное условие - отсутствие 
ранее предоставленной от-
срочки.

По материалам
 Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дом (д.Кузгово) - 500т.р. 
т.8917-0443607.
Дом (с.Н.Березовка, ул.Друж-
бы, 100кв.м., 10 соток). Не-
дорго. т.8967-7378725.
Дом (с.Кучаш, Калтасинский 
р-н). Торг. Обмен. т.8987-
6098660.
Дом (с.Новонагаево) - 1млн.
руб. т.8987-2570575.
Дом (Краснокамский р-н, 
40км. от города, 46кв.м., 
26 соток, баня, сарай, свет, 
вода, газ, ухожен). Цена по 
договоренности.Торг уме-
стен. Собственник. т.8986-
7098836.
Дом (с.Карманово, 70кв.м., 
кирпич, участок 30 соток, га-

раж, хоз.постройки). т.8917-
4638914.
*Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-
3042120.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надворные 
постройки) - 250т.р. т.8987-
4783850.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток). 
Б/п. т.8963-1414014.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкино-
во, 9 соток) - 1050т.р. Торг. 
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В собственности. т.8917-
7506176.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск, 
ул.Дальняя 58, на берегу 
р.Полуденка, эл-во, газ, 
вода проведены по ули-
це). т.8987-1355867.
Зем.уч-к . т.8965-6524763.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
фундамент, до посадки).  
т.8917-4732663.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-

ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (Касево, разделен на 
8 соток и 5 соток с домом, 
100кв.м.). т.8917-4385962.
Уч-к (с.Крым-Сараево, ул.№ 
21, участок 10 соток) - 800т.р. 
В собственности. т.8917-
4671924.
Уч-к (Дубники, 10 соток). Не-
дорого. т.8967-7378725.
Уч-к (с.Прогресс, Янаульский 
р-н, дом старый 1696кв.м., 
газ в дом проведен, асфальт) 
- 250т.р. Торг уместен. т.8917-
7627673.
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 (СНТ "Староуразаево", 
15 соток) - 250т.р. т.8917-
4252986.
Уч-к  (ИЖС, с.Амзя, 14 соток, 
фунд.8*8, забор, подвод 
газа, воды, эл-во). Собствен-
ник. т.8917-7577522.

1,2,3-к.кв. (НБШ 14, новостр.). 
т.8987-1409038.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
52.3кв.м.) - 525т.р. т.8917-
7577522.
Квартира (г.Агидель). Или 
обмен с доплатой. т.8917-
7670252.
Евротрешка (центр, 3 этаж). 
т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (64кв.м.). Недоро-
го. т.8967-7378725.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-
нений. Документы готовы. 
т.8917-4431854.
Евротрешка (центр, 3 этаж). 
т.8987-2570575.
*3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 50, 1 этаж, 2 балко-
на, состояние отличное, 
кухня, мебель в подарок) 
- 3230т.р. т.8917-7517875.
3-к.кв. (ул.Строителей 71, 

5/9) - 3300т.р. т.8987-2402182.
3-к.кв. (п.Энергетик, 61кв.м., 
4/5). т.8917-8040429.
3-к.кв. (ул.Парковая 23, 5/9) - 
3850т.р. т.8987-2402182.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, 
65кв.м., состояние хорошее) 

т.8963-1414014.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Моло-
дежная 10, 9/9) - 1550т.р. 
т.8987-1409038.
3-к.кв. (ул.Кувыкина 1б, 
52кв.м., 1/5). т.8917-8040429.
3-к.кв. (инд.отопление, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (ул.Строителей 77, 
9/9, 77кв.м.) - 3550т.р. т.8987-
1409038.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
50, 5/9) - 3800т.р. т.8987-

2402182.
3-к.кв. (инд.отопление, 3 

этаж). т.8987-
2570575.
3-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 76а, 70кв.м., 4/5). т.8917-
8040429.
3-к.кв. (ул.Строителей 27, 
72кв.м., состояние отлич-
ное). т.8963-1414014.
2-к ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 850т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 
60кв.м., 1/9). т.8917-8040429.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
82, инд. отопление, отлич-

ный ремонт, мебель). Б/п. 
т.8963-1414014.
*2-к.кв. (центр, 3 этаж) - 
2400т.р. т.8917-7788120.
2-к.кв. (инд.отопление, 2/5). 
т.8917-4252986.
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв.(ул.Социалистиче-
ская 55). Недорого. т.8917-
7432378.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 23, 
2/4) - 1800т.р. т.8987-2402182.
2-к.кв. (центр, 3 этаж) - 

2400т.р. т.8987-2570575.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 2, 
45кв.м., 3/5). т.8917-8040429.
2-к.кв. (п.Кутерем, 45кв.м., 
1/2). т.8917-8040429.
2-к.кв. (инд.отопление, 2/5). 
т.8987-0339878.
2-к.кв. (НСЗ, ул.Декабристов 
3в, 67кв.м.). т.8987-0409570.
2-к.кв. (ул.Ленина 7б, 58кв.м., 
ремонт). т.8963-8934550.
2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 62а, 50кв.м., 1/5). т.8917-
4252986.
2-к.кв.(пр.Комсомольский, 
3/4, 54кв.м.). т.8917-7432378.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
33.2кв.м.) - 425т.р. т.8917-
7577522.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
*1-к.ул.пл. (р-н озера Свет-
лое) - 2млн.руб. т.8917-
7788120.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 6, 
35.3кв.м., 4/5, без ре-
монта) - 1900т.р. т.8961-
0512525.
1-к.кв. (ул.Строителей 91, 
40кв.м., 2/9). т.8917-8040429.
1-к.кв. (ул.Декабристов 11, 
45кв.м., 2/9) - 2800т.р. т.8987-
1409038.
1-к.кв. (ул.Строителей 53, 
3/5, 31кв.м.). т.8917-7432378.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 10, 
30кв.м., 4/5) - 1800т.р. т.8987-
1409038.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
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т.8917-7847190.
1-к.кв. (р-н Авалон). т.8987-
0339878.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
82, 40кв.м., 2/10) - 3150т.р. 
т.8987-1409038.
1-к.кв. (ул.Победы, 34кв.м.). 
т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15, 2/9, 
39кв.м.). т.8917-7432378.
1-к.кв. (инд.отопление). До-
кументы готовы к продаже. 
т.8967-7329631.
1-к.кв. (р-н Башк.гимназии, 
38кв.м.). т.8917-4252986.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 6д, 
38кв.м., 7/9) - 2550т.р. т.8987-
1409038.
1-к.кв. (36кв.м., 2/15). Недо-
рого. т.8967-7378725.
1-к.кв. (НШБ 8В, 38кв.м., 5/9). 
т.8917-8040429.
1-к.кв. (с.Калтасы, ул. Коопе-
ративная 1а, 1 эт., 31.2кв.м., 
инд.отопление). т.8987-
6094413.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15, 
39кв.м., 2/9) - 2300т.р. т.8987-
1409038.
1-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
5/5) - 1900т.р. т.8917-4252986.

1-к.кв. (пр.Комсомольский 
80, 40кв.м., инд. отопление, 
отличное состояние) т.8963-
1414014.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.). 
т.8987-2434106.
1-к.кв. (р-н 11 школы). т.8987-
0339878.
1-к.кв. (р-н озера Светлое) - 

2млн.руб. т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Ленина 1). т.8919-
1591522.
1-к.кв. (ул.Ленина 50, 5/5, 
36кв.м.) - 2150т.р. т.8917-
4252986.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8908-3500888.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-0339878.
1-к.кв. (ул.Карцева, 32кв.м., 
5/9, кирпичный дом). Соб-
ственник. т.8987-6237506.
1-к.кв. (ул.Победы, 34кв.м.). 
т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Карцева, 32кв.м., 
5/9, кирпичный дом). Соб-
ственник. т.8987-6237506.
1-к.кв. (ул.Парковая 10а, 3 
этаж) - 1650т.р. Просьба к 
риелторам - не беспоко-
ить. т.8903-3502868, т.8986-
7010939.
1-к.кв. (ул.Нефтяников 23., 
2/4) - 1800т.р. т.8987-2402182.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
41а, 38кв.м., 8/9). т.8917-
8040429.
Блок (2 комнаты, 42кв.м., 
пласт.окна, железная дверь). 
Или сдается. т.8919-6189814.

КГТ (ул.Социалистическая 
63а). т.8917-3864747.
КГТ (ул.Ленина 36а, корп.2, 
18.3кв.м., 2 этаж) - 860т.р. 
Собственник. т.8963-
1317038.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
корп.А, 13.3кв.м., сан.узел 
на 2 хозяина). Риелторов 

прошу не беспокоить. 8909-
3467292.
М/с (ул.Социалистическая 
87а, балкон). 8917-4732663.
Доли в доме. Участки в де-
ревне. т.8919-1491892.
Комната (ул.Победы 10а, 
13.5кв.м., мебель, вода про-
ведена). т.8987-4768652.
Комната (пр.Юбилейный 
28, 18кв.м., 4 этаж, лоджия 
6кв.м., сан./узел на 2-х хоз., 
ремонт). т.8987-1379681.
Комната (ул.Нефтяников 
11б, 18кв.м., 3/5). т.8917-
4252986.
Дача Краса-Увал (дом, баня, 
теплица, эл-во и вода посто-
янно, все насаждения, ябло-
ни, груши). Ухожен. Срочно. 
т.8987-5813710.
Сад СНТ "Венеция". Гараж 
(промзона). Риэлторов 
просьба не беспокоить. 
т.8987-1393565.
*С/о недалеко от м-на 
Аксарлак (ул.К.Маркса) - 
700т.р. т.8912-9561552.
С/о СНТ "Восход" (Ротково, 
вторая улица, рядом с оста-
новкой, домик бревенча-
тый, после ремонта, забор 
железный, вода регулярно, 
земля мягкая, 4 яблони дают 
хороший и очень вкусный 
урожай). т.8(34783)4-83-59, 
т.8917-7623351.
С/о СНТ "Восход" (8 соток, 
дом, баня, времянка, по-
греб). Приватизирован. 
т.8917-3834082.
С/о СПК "Дубник" (дом 
70кв.м., 16 соток, гараж, 2 
теплицы, баня, яблони, гру-
ши, сливы, смородина, кры-
жовник, ягоды, газон и др). 
т.8962-5361780.
С/о СНТ под ИЖС (восточная 
сторона, 6.5 соток). т.8917-
7906938.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 4, участок 4 
сотки, домик, сарай, бесед-
ка, насаждения, свет по ули-
це). Приватизирован. т.8917-
7848124.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 28, № 1175, 
6 соток, 2-этажный кирпич-
ный дом, баня в доме, хоз.
блок) - 330т.р. Приватизиро-
ван. т.8917-4564759.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул.№ 12, 4 сотки, 
дом кирпичный, баня в 
доме, хоз.блок, свет, емкость 
2куб.м.). Приватизирован. 
т.8917-4870772.
*С/о р-н Южный (баня, са-
довый домик, свет прове-
ден). т.8985-4781523.

С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Дружба" (с. Н.Бе-
резовка, домик, баня, свет). 
т.8967-7469838.

С/о СНТ "Радуга-1" (неда-
леко от остановки, ул.№15, 
дом, погреб, насаджения). 
т.8917-8039849.
С/о СНТ "Радуга-2" (10 соток, 
стройматериалы, стеновые 
панели). т.8917-4756664.

С/о СНТ "Венеция" (Карма-
ново, уч.№ 22, 8 соток, баня, 
насаждения, теплица 8*3м, 
свет круглогодично). От п.Э-
нергетик 10мин. Приватизи-
рован. Возможность пропи-
ски. т.8987-5856717.

С/о СНТ "Энерегетик" (на 
Южной, ул.№ 2, уч.№ 26). 
т.8987-2455791, т.8987-
2516918.

СНТ "Белая поляна"реали-
зует садовые участки (4,6,8 
соток). Цена умеренная. 
т.8987-2517770.
*С/о СНТ "Полет" (ул.№ 36, 
2-х этажный дом с баней, 
все насаждения, две те-
плицы, есть газ) - 120т.р. 

т.8927-9231891.
С/о (черта города, 6 соток, на 
участке утепленный, метал-
лический, продуктовый ла-
рек) - 650т.р. т.8917-7975201.
С/о (с.Н.Березовка, баня, 
насаждения). Недалеко от 
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остановки. т.8967-4574949.
С/о (за Марино, 4 сотки, де-
ревянные дом и баня, хоз.

блок, теплицы, газ, электри-
чество). Приватизирован. 
т.8917-7370678.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-

7413275.
*Гараж (район УБР, удоб-
ная подъезная дорога, ас-
фальт). т.8962-5422919.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 
37, погреб, смотровая яма) 
- 300т.р. Торг уместен. т.8917-
7731008.
*Гараж на Телевышке 
(новый 24кв.м.) - 430т.р. 
т.8917-8031398.
Гараж (ул.Трактовая, около 
д.Марино, высокий, кир-
пичный, 6*4,2м., высота 
ворот 2.9м.) - 149т.р. т.8965-
4261431.
Дрели (аккумуляторные), за-

рядные устройства, интер-
скоп "Макита" (б/у). т.8917-
4295407.
Renault Sandero (2018г.в., 
пробег 70т.км., имеется зим-
няя резина) - 950т.р. т.8919-

1581709.
Renault Logan (2011г.в.) - 
399т.р. Торг. Перекупов не 
беспокоить. т.8917-3716388.
ВАЗ-1111 ОКА (2005г.в., цвет 
синий) - 40т.р. Торг. т.8937-
3458015, т.8965-6414424.
ГАЗ 3302 (капитальный ре-
монт: двигатель, сцепление, 
шкворня). т.8917-7785445.
Запчасти на а/м "Волга". Ору-
жейный сейф (170*55*45). 
т.8917-4666274.
Дровокол, коленвал (б/у, на 
Киа Соренто), распредвал 
(на Киа Спектра). т.8987-
4827429.
Резина АМ М-S (175*70, R13). 
т.8917-4674605.
*Аппарат "Алмаг-01". 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Алмаг-01 (для лечения), 
обогреватель "Ровус". 

Все в рабочем состоянии. 
Цена договорная. т.8962-
5213708. 

Инвалидная коляска, пам-
персы. т.8927-3029686.
*Ковер на пол (б/у), пыле-
сос (пр-во Германия, б/у), 
тепловая пушка "Зубр", 
все в рабочем состоянии. 
Цена договорная. т.8962-
5213708.
Диван (1.6*2.50 с подъем-
ным механизмом, чехлы 
съемные, цвет коричневый, 
отличное состояние) - 13т.р. 

Киоск (небольшой) - 8т.р. 
Торг. т.8919-6086402.
*Холодильник Stinol, сти-
ральная машина Bosch. 
т.8917-4616999.
Холодильник, телевизор, 
микроволновую печь, 
компьютерное кресло, ав-
точехлы. Недорого. т.8964-
9581697.
*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, "Комис-
сионный магазин". т.8917-
4311234.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, спец.одежда, 

гири, ковры, ботинки, дом-
крат, гитару, аккордеон "Са-
рапул", велосипед, самокат. 
т.8917-4951534.
*Плитка (керамогра-
нит, серая, б/у). т.8927-
3029686.

Котел электрический 
(4квт., 220Вт., комплект). 
Дешево. т.8909-3467292.
Компьютерный стол, б/у. 
т.8917-7722385.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 
(липа, дуб, клен, береза). 

Возможна сборка. т.8937-
3270882.
Баня (3*3) с верандой (3*5) 
под крышей, закрыта про-
фнастилом. Баня новая. 
- 130т.р. т.8987-6240258. 
т.8909-3450637.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Пиломатериалы диско-
вого распила, идеальная 
геометрия (доска, брус). 
т.8962-5440400.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
*Пиломатериалы в на-
личии и под заказ (брус, 
доска 1-й и 2-й сорт, шта-
кет, брусок). Комплекты 
брусовых домов, срубы 
для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Дрова (сосна сухостой). 
Газель - 4500руб. т.8917-
4696995.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 

в день заказа, погрузка 
в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Дрова (березовые, колотые, 
чурками). Доставка КамАЗ 
сельхозник. т.8965-9254775.

Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
Дрова (березовые, коло-
тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.
*Мед (липа-кипрей "Иван-
чай") - 1800 руб., (цветоч-

ный) - 1500руб. Есть до-
ставка. т.8917-4190994.
*Картофель (крупный, 
мелкий). Недорого. т.8917-
8051198.
*Картофель (мелкий). 
т.8917-7571964.
*Пшеница, рожь, ячмень, 
горох (чистые, сухие). 
Янаульский р-н, с.Староку-
дашево (Зерноток). т.8927-
0867701, т.8987-6181306.
Пшеница, ячмень (новый 
урожай). Карманово. Недо-
рого. т.8917-8084986.
Сено, зерно. т.8987-4788097, 
т.8987-0212096.
Сено. т.8917-7525036.
*Навоз. Без доставки. 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Веники (свежие, бере-
зовые). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
*Перегной. Доставка на Га-
зели. т.8917-3443885.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Металлический каркас 
на санях (4*6, высота 2м.)- 
185т.р. т.8912-9561552.
Будка (железная, 3.5*2.20). 
т.8917-3427853.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
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5801931, т.8927-0862859.
*Куры (несушки), петух. 
т.8917-3509747.
Куры. Утки. Доставка. 
т.8987-6279929.

                МЕНЯЕТСЯ
*Мед на барашек, уток, 
продукты и т.д. Выслушаю 
ваши варианты. т.8917-
4190994.
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-
камске. т.8987-4827633.
3-к.кв. + 1млн.руб. на 1-2-3-
4к.кв. т.8963-1310616.
1-к.кв. + доплата на 2-к.кв. 
т.8967-7309491.

                  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 под офис 
(32кв.м.). т.8917-4252986.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (мебель). На длитель-
ный срок. т.8965-6668799, 
т.8963-1353875
*2-к.кв. (плетежеспособ-
ным, порядочным лю-
дям, без животных). На 
длительный срок. т.8927-
3361691.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (ул.Городская) - 
8т.р./мес.+ кварплата. На 
длительный срок. т.8982-
2034621.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 1а, 
5/5). т.8987-0359475.
М/с (ул.Дзержинского 3, 
14.10кв.м., 2 этаж, сан./узел 
на 2 семьи). т.8917-4427640.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
*М/с (пр.Комсомольский 
17а, 2 этаж, 13.5кв.м., с ме-
белью, х/г вода, душевая 
в комнате, без в/п). По-
рядочным, непьщим. На 
длительный срок. Прось-
ба к риелторам -не беспо-
коить. т.8917-3498135.
М/с (ул.Ленина 62). Обра-
щаться до 20.00ч. т.8987-
2569317.
М/с (отдельный вход, сан.
узел на 3 семьи). т.8960-
3905342.
М/с (пр.Комсомольский 
17а, мебель) - 2т.р. т.8987-
1480925.

Комната (ул.Нефтяников 
11б, 18кв.м.). т.8917-4252986.

                    КУПЛЮ

*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., 
помощь при продаже. 
т.8927-3566232.
*Бизнес - действующую 
парикмахерскую. т.8961-
3588030.
*Срочный выкуп: квар-
тир, зем.участков, комнат 
в г.Нефтекамске, г.Аги-
дель, п.Энергетик, с.Н.Бе-

резовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
Земельный участок. 

т.8917-7506176.

2-к.кв. в центре. т.8967-
7329631.
*1-2к.кв. За наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
*КГТ, м/с (вода в комнате). 
т.8927-9502330.
*Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
т.8917-8031398.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
Долю в квартире или в доме. 
т.8987-0409570.
Гараж. т.8917-7506176.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, но-
утбук, баян, самовар, вело-
сипед, краник, гитару, гири, 
эл.инструмент, участок, ан-
тиквариат. т.8917-4951534.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
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кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 
для взрослых и многое 
др. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комис-
сионный магазин". т.8917-
4311234.

               АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Гараж (с электричеством, 
в пределах города). т.8917-
7474806.
*Комнату в м/с или в квар-
тире, вближзи автовокза-
ла (мужщина, 44 года, без 
в/п). т.8917-8056456.

              ТРЕБУЕТСЯ
*В пожарную часть КГР-
ЭС: водитель пожарного 
автомобиля (з/плата 23-
25т.р., график работы 1/3). 
Все вопросы по т.8999-
1332386, т.8917-4019272.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Сиделка с проживанием, 
для пожилой женщины (та-
тарки). т.8917-3771842.
*В салон красоты "Зами-
ра": администратор, па-
рикмахер, маникюрист. 
т.8987-6275150.
На оптовыую базу: экспе-
дитор, кладовщик. т.8917-
4749130.
*Швеи с опытом работы. 
т.8927-9336659, т.8917-
7433940.

Охранники-топщики, вахо-

вым методом в г.Нефтекамск. 
Условия работы при собесе-
довании. т.8965-9456525.
На предприятие: сторож. 
т.8987-6142367.
*Сотрудники с опытом ра-
боты в летник и ресторан 
"Отдых": официанты, по-
вара (з/пл. от 28800 руб.), 
администраторы (з/пл. от 
26400руб.), бармен, двор-
ник, тех.персонал, сторож, 
охрана, водитель-курьер 
(з/пл. от 25000руб.), гарде-
робщица. т.8(34783)4-27-
47, т.8917-7400003.
Пекарь (з/плата от 25-60т.р., 
гр.работы 2/2 или 5/2, ино-
городним предоставляется 
жилье). т.8917-4613487.
Помощник пекаря. т.8965-
9480590.
Помощник пекаря (заготов-
ка начинок, график работы 
2/2, с 7.00ч.-18.00ч., з/плата 
от 21т.р., иногородним пре-

доставляется жилье). т.8917-
4613487.
В сеть пекарень на посто-
янную работу: кухонные 
работники, продавцы, убор-
щицы. т.8965-9480590.
Продавец (график работы 
2/2, с 9.00ч.-18.00ч., з/плата 
1т.р/день). т.8917-4613487.
Автомеханики с опытом ра-

боты, автослесарь (з/плата 
высокая). т.8964-9648010.
На склад: грузчики, ком-
плектовщики, кладовщики. 
т.8917-3883405.
Крупной компании: специ-
алист склада. З/плата вы-
сокая. Соц.пакет. т.8919-
6007274.
Сборщик-распиловщик кор-
пусной мебели на произ-
водство (опыт работы при-
ветствуется). т.8965-9456525.
В пункт приема мукулатуры: 
водитель (кат.В). Девушки 
приветствуются. Обр.: ул.
Монтажная 14/12, т.8927-
3094066.
Оператор на предприятие 
по производству полимер-
ной гранулы (з/пл.2000р/
смена, гр.работы 12ч, день/
ночь). т.8919-1537821.
* ООО "НКМЗ": электро-
монтер. Обр.: с 9.00ч. до 
17.00ч., т.8937-1613973.

Электросварщик на полу-
автомат (оформление по 
ТК РФ, соц.пакет). т.8905-
3099977.
Мастер холодильного обо-
рудования. т.8917-1679033, 
т.8996-8232994.
Электромонтажник (оформ-
ление по ТК РФ, соц.пакет). 
т.8905-3099977.
Разнорабочие на производ-
ство. т.8987-4788097, т.8987-
0212096.
*Рабочий на свиноферму 
(Янаульский р-н, жилье и 
питание предоставляются, 
дом со всеми удобствами, 
з/плата во время). т.8917-
4531905.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.
*Набираем грузчиков на 
разовые работы в г.Нефте-
камске (часовые, разгруз-
ки в организациях, квар-
тирные переезды и т.д.). 
Оплата - 200руб./час., рас-
чет после каждой заявки, 
по наработанным часам. 
Совмещение, подработка. 
т.8987-1427058.

             ИЩУ  РАБОТУ
Учителя начальных классов 
(опыт, высшее образование, 
в любое удобное время). 
т.8917-4158516.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Каменщика(опыт работы). 
т.8917-4272380.
*Штукатура-маляра, по-
клейка обоев (большой 
стаж работы). т.8961-
3620267.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра. т.8917-4725360.
Плотника (установка, ре-
монт: дверей, замков. Об-

шивка стен, настил полов, 
ремонт мебели, окон). 
т.8937-3225530.

        ОТДАМ ДАРОМ
Котята в добрые руки (2мес., 
к лотку приучены). т.8917-
4310703.
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 14а). 
т.8962-5440400.

                  РАЗНОЕ
Студенческий и профсоюз-
ный билет, выданный УГНТУ, 
на имя Карамовой Лилии 
Идрисовны, считать недей-
ствительным.
Аттестат об основном общем 
образовании, выданный 
МОБУ СОШ № 15, в 2011г., 
на имя Ахмадишиной Кри-
стины Тагировны, считать 
недействительным.

             ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет познакомит-
ся с порядочным мужчиной 
для семейных отношений. 
Обр.: 452680 г.Нефтекамск, 
Г/П, п/п 8018 909674, до вос-
требования.
*Мужчина 62 года желает 
познакомиться с женщи-
ной от 57 до 60 лет, доброй, 
честной, порядочной, хо-
зяйственной, для совмест-
ной жизни. Обр.: 452680, г.
Нефтекамск, ул.Ленина 13, 
Центр.почтамт, п/п 8005-
669836, до востребования.
*Обеспеченный мужчина, 
познакомится с одинокой 
женщиной (желательно 
вдовой), в возрасте от 55-
62 лет, чтобы жить в счаст-
ливом браке и достатке, на 
моей территории. О себе: 
59 лет, выгляжу моложе, 
не пью, не курю, щедрый, 
отзывчивый, с чувством 
юмора. Занимаюсь биз-
несом. Обр.: 452800 г.Яна-
ул, Главпочтамт, п/п 8005 
446687, до востребования.


