
Универсальное пособие 
семьям с детьми.

 Универсальное пособие, которое 
вводится в России с января 2023 
года, объединит действующие 
выплаты для семей с детьми, под-
черкнули в министерстве семьи, 
труда и социальной защиты насе-
ления Башкирии. С 1 января 2023 
года вступил в силу закон «Об уни-
версальном пособии гражданам, 
имеющим детей, и беременным 
женщинам». «Пособие объединит 
выплату для беременных женщин, 
вставших на учет в ранние сроки, 
пособие для незастрахованных по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет, вы-
плату на ребенка до 3 лет (правила 
получения ежемесячных выплат 
за счет средств господдержки на 
ребенка до 3 лет станут едиными 
для всех детей в семье незави-
симо от очередности рождения), 
пособие на детей от 3 до 8 лет и 
выплату на детей от 8 до 17 лет», 
- уточнили в пресс-службе мин-
труда Башкирии. Действующие 
меры поддержки объединяются в 
единое пособие. Оно будет пре-
доставляться на единых правилах 
Социальным фондом России. При 
этом для тех семей, где дети ро-
дились до 31 декабря 2022 года, 
предусмотрены сохранные нор-
мы. В частности, родители смогут 
выбрать, получать пособия по 
старым правилам или перейти на 
универсальное пособие. Универ-
сальное пособие будет предостав-
ляться семьям с доходами ниже 
одного прожиточного минимума 
на человека с применением ком-
плексной оценки нуждаемости. 
Размер пособия составит 50, 75 
или 100 процентов регионального 
прожиточного минимума. Кро-
ме того, вводится дополнитель-
ное направление использования 
средств материнского капитала. 
Так, семьи с доходом ниже двух 
прожиточных минимумов на че-
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ловека смогут оформить 
ежемесячную выплату в 
размере одного прожиточ-
ного минимума на ребенка 
вне зависимости от очеред-
ности рождения малыша. 
Пока такое право есть толь-
ко на второго ребенка. «То 
есть с 1 января следующего 
года семья сможет получать 
одновременно две выплаты 
- универсальное пособие 
и пособие на ребенка до 
трех лет из материнского 
капитала», - пояснили в 
ведомстве. Заявление на 
оформление универсально-
го пособия и выплат из ма-
теринского капитала на лю-
бого ребенка в возрасте до 
трех лет вне зависимости 
от очередности рождения 
можно будет подать с 1 ян-
варя 2023 года. Всех детей 
в семье в возрасте до 17 лет 
можно будет указать в од-
ном заявлении и оформить 
одним заявлением выплату 
сразу на каждого ребенка.

«Данон» уходит 
из России. 

 Французская компания   
Danone приняла решение 
продать бизнес в России. 
В нашей стране она пред-
ставлена брендами «Про-
стоквашино», «Активиа», 
Actimel, «Растишка», «Да-
ниссимо», Danone, «Bio 
Баланс», «Актуаль», «Сме-
шарики», Alpro, Bebelac, 
«Тёма», Nutrilon, «Ма-
лютка», Evian. На офици-
альном сайте компании 
появился пресс-релиз, в 
котором сообщается о на-
мерении передать контроль 
над производством в нашей 
стране.  «Danone объявляет 
о решении инициировать 
процесс передачи контро-
ля над бизнесом Essential 
Dairy and Plant-based (EDP) 
в России. Danone считает, 
что это лучший вариант для 
обеспечения долгосрочной 
непрерывности местного 
бизнеса для своих сотруд-
ников, потребителей и 
партнеров», - говорится в 

официальном сообщении. 
За первые девять месяцев 
2022 года на бизнес EDP в 
России приходилось около 
5% чистых продаж продук-
ции Danone. В результате 
сделки может быть списа-
но до 1 млрд евро. После 
заключения сделки и ее 
одобрения регулирующими 
органами, бизнес компании 
в России будет разделен.

Прямая линия
 с Хабировым. 

 27 октября в 19 часов Гла-
ва Башкортостана Радий 
Хабиров в прямом эфире 
телеканалов БСТ, Башкор-
тостан-24, «Вся Уфа», «Са-
лям», UTV и радиостанции 
«Юлдаш» ответит на акту-
альные вопросы жителей 
республики. Задать вопрос 
на «Прямую линию» можно 
двумя способами – отпра-
вить его в виде комментария 
на страницы руководителя 
региона в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники» 
или записать видеообра-
щение и загрузить его в 
специальном разделе на 
официальном сайте руково-
дителя региона. О том, как 
правильно отправить свои 
вопросы, можно узнать в 
видеоинструкции. Посмо-
треть трансляцию «Прямой 
линии» также можно будет 
на страницах Радия Хаби-
рова в социальных сетях.

Инфляция в сфере услуг. 
 В Башкирии в сентябре 
инфляция в сфере услуг 
выросла с августа на 1,4% 
и в годовом выражении 
составила 10,6%. Как и 
по всей стране, основным 
«двигателем» здесь стал 
рост цен на авиаперелёты. 
Подорожали автострахов-
ки - выросли тарифы из-за 
роста цен на автозапчасти и 
ремонт. Сотовые операторы 
пересматривают тарифы 
на свои услуги в связи с 
ростом расходов на разви-
тие сетей. Эта отрасль ис-

пытывает серьезное санк-
ционное давление - в том 
числе усложнились каналы 
поставок импортного теле-
коммуникационного обору-
дования и комплектующих, 
трудностями в выполнении 
сервисных обязательств 
производителей. В про-
довольственном секторе 
инфляция несколько замед-
лилась - 14,7% по сравне-
нию с сентябрем 2021-го, 
по сравнению с августом 
снижение составило 1,63%. 
Годовой темп прироста цен 
на непродовольственные 
товары в Башкортостане в 
сентябре 2022 года снизил-
ся по сравнению с августом 

на 1% и составил 15,5%.

WhatsApp в школе 
под запретом.

 Минпросвещения Рос-
сии запретило родителям 
и учителям пользоваться 
WhatsApp (*принадлежит 
корпорации Meta, которая 
признана экстремистской и 
запрещена в России) и дру-
гими иностранными мес-
сенджерами (Viber, Skype 
и Google Drive) в образова-
тельном процессе. Об этом 
сообщает «КоммерсантЪ». 
По данным издания, в ве-
домстве посоветовали пе-
дагогам перейти на «VK 
Мессенджер» и учебную 
платформу «Сферум». 
Также сообщается, что не-
которые школы убеждают 
переносить из WhatsApp 
и родительские чаты, но в 
Минпросвещения утвер-
ждают, что таких поруче-
ний не давали. По мнению 
экспертов, это частные ини-
циативы, которые связаны 
с включением владеющей 
мессенджером компании 
Meta* в перечень экстре-
мистских организаций. В 
Минпросвещения «Ъ» под-
твердили рассылку реко-
мендаций не использовать 
зарубежные мессенджеры, 
но заметили, что они ка-
саются исключительно 
работы с государственной 
системой «Моя школа» и ее 
компонентами. В ведомстве 
подчеркнули, что не регла-
ментируют сферу и каналы 
общения родителей.

Заболеваемость 
коронавирусом 

снизилась.
 В Башкирии коэффициент 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции составляет 0,8, столь-
ко же по России. Об этом 
сообщил министр здра-
воохранения Башкирии 
Айрат Рахматуллин. По 

состоянию на 17 октября, 
в Башкирии за сутки заре-
гистрировано 319 новых 
случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. 
На стационарном лечении 
находятся 236 пациентов, в 
том числе 32 поступили за 
сутки, амбулаторно лечатся 
3631 человек, из них 287 
начали лечение за сутки. По 
данным координационного 
центра страны, за послед-
ние 7 дней заболеваемость 
снизилась на 37%, отметил 
Айрат Рахматуллин. В ин-
фекционных госпиталях 
развернуто 490 коек, сво-
бодный коечный фонд со-
ставляет 25%. Полностью 
вакцинацию прошли 3 155 
659 человек. Ревакциниро-
вались 905 298 человек, что 
составляет 63,5% от плана. 
Продолжаются профилак-
тические медосмотры, их 
прошли 76,5% населения. 
Углубленную диспансери-
зацию для профилактики 
осложнений после заболе-
вания COVID-19 прошли 
74%.

Новый Год 
без шума и песен. 

 Глава Башкортостана на 
еженедельном оператив-
ном совещании правитель-
ства запретил на период 
проведения специальной 
военной операции прове-
дение больших праздников 
с привлечением артистов 
и тратить на это деньги. 
«Я всех прошу, забудьте на 
ближайшее время о кон-
цертных и развлекательных 
мероприятиях, я сам лично 
это буду контролировать. 
Впереди Новый год, мы его 
обязательно проведем, и 
семьи должны заботу нашу 
увидеть, и дети должны, не-
смотря ни на что, получить 
ощущение праздника и сча-
стья», - сказал Радий Ха-
биров. Он также запретил 
главам администраций му-
ниципалитетов обновлять 
новогоднюю иллюминаци-
ю.«Никаких новых елок, у 
вас все есть, я запрещаю по-
купать все для праздников, 
не умрем без этого, прове-
дем Новый год и без этого в 
хорошем настроении. Еще 
раз говорю, никаких арти-
стов, хотите - сами берите 
гармошку и пойте», - сказал 
руководитель республики. 
По словам Радия Хаби-
рова, все средства сейчас 
должны направляться на 
развитие экономики, под-
держку социальной сферы, 
мобилизованных и членов 
их семей. Он поручил главе 
своей администрации Мак-
симу Забелину обратить 

                ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
Таунхаус (с.Марино, ремонт, 
мебель, участок 2 сотки). 
т.8917-7948367.
Таунхаус (с.Ташкиново) - 
2600т.р. т.8917-4906150, 
т.8917-4252986.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*9, 63кв.м.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Цена договорная. 
т.8987-5842314, т.8917-
0447569.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 

2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Амзя, ул.Нагорная 21) 
- 399т.р. Материнский капи-
тал не использовался. т.8987-
0409570.
Дом (с.Касево, ул.Воробье-
во, уч-к 14 соток). т.8910-
6304930.
Дом (с.Ташкиново, участок 
21 сотка, баня). Собственник. 
Все документы готовы. Торг 
уместен. т.8987-2562595.
*Дом (с.Ташкиново, бре-
венчатый) - 1800т.р. На вы-
воз. т.8912-9561552.
Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, все коммуникации, 
ухоженный огород, очень 
плодородная земля, дорога 
круглый год). т.8917-3816050.
*Дом (с.Асаитово, Та-
тышлинский р-н, 2-х этаж-
ный, брусовой) - 399т.р. От-
правлю фото по WhatsApp 
т.8912-9561552.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., 9 соток, кир-
пич, баня, гараж). т.8987-
4742040.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 5 
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особое внимание и на детей 
мобилизованных жителей 
республики, чтобы они на 
себе ощутили всю заботу. 
«Новый год – это прежде 
всего детский праздник, и 
это очень важно. Обнимем-
ся все, проведем Новый год, 
а все остальное - до лучших 
времен», - сказал Радий Ха-
биров.

Расписание ЕГЭ и ОГЭ 
на 2023 год. 

 Школьники России будут 
сдавать единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) 
и основной госэкзамен 
(ОГЭ), а также государ-
ственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) в 2023 году с 
конца мая по конец июня. 
Соответствующие приказы 
минпросвещения России 
и Рособрнадзора опубли-
кованы на федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов. 
Все экзамены начнутся в 
10:00 по местному време-
ни. Продолжительность 
ОГЭ составит от 2 часов по 
иностранным языкам до 3 
часов 55 минут по матема-
тике, русскому языку, лите-

ратуре. Самая длинная про-
должительность ЕГЭ (по 
математике профильного 
уровня, физике, литературе, 
информатике и информаци-
онно-коммуникационным 
технологиям, биологии) 
составляет 3 часа 55 минут. 
А самая короткая (по ма-
тематике базового уровня, 
географии и китайскому 
языку, за исключением раз-
дела «Говорение») -3 часа. 
ОГЭ по русскому языку вы-
пускники 9 классов напи-
шут 6 июня, по математике 
- 9 июня. ЕГЭ по русскому 
языку назначен на 29 мая, 
по математике базового и 
профильного уровней – 1 
июня.

Колокольный звон 
Николо-Березовки. 

 В России подвели итоги 
федерального конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика». Проект Красно-
камского района, праздник 
колокольного звона «Нико-
ла Вешний» получил первое 
места в номинации «Укре-
пление межнационального 
мира». На его дальнейшее 
развитие муниципалитет 

получит 18 миллионов ру-
блей, сообщил глава адми-
нистрации района Рустам 
Мусин. Фестиваль прово-
дится в селе Николо-Бере-
зовка с 1994 года. Он носит 
культурно-просветитель-
ский характер и объединяет 
художников, музыкантов, 
мастеров-ремесленников, 
музыкантов. Массовые гу-
ляния традиционно завер-
шаются звоном колоколов 
звонницы Свято-Николь-
ского храма. «Уверен, что 
масштабный праздник 
«Никола Вешний», про-
водимый на обновленной 
исторической части села 
Николо-Березовка, будет 
и в дальнейшем привле-
кать туристов, артистов, 
мастеров-умельцев со всей 
нашей страны, продолжая 
укреплять единство рос-
сийской нации», - делится 
Рустам Мусин.

Нефтекамские пловцы 
побеждают. 

 В г. Октябрьском прошёл 
чемпионат по плаванию. 
На празднике спорта собра-
лись сильнейшие пловцы 
из городов Октябрьский, 

Туймазы, Белебей, Кумер-
тау, Стерлитамак, Салават, 
Нефтекамск и посёлка 
Чишмы, возраст участни-
ков – мальчики 2008-2009 
г.р, девушки 2010-2011 г.р. 
Из Нефтекамска в соревно-
вании приняли участие 15 
спортсменов под руковод-
ством тренеров спортивной 
школы Л.В.Носаревой и 
Д.А.Жуковой. В результате 
наши спортсмены завоева-
ли три золотые, две сере-
бряные и шесть бронзовых 
медалей.

Борьба с мошенниками 
продолжается.

  В России придумали но-
вый способ борьбы с мо-
шенниками, которые под 
видом банковских работ-
ников или сотрудников пра-
воохранительных органов 
звонят жителям и под раз-
личными предлогами убе-
ждают перевести им деньги 
с банковских карт. Соответ-
ствующий закон в третьем 
чтении сегодня приняла 
Госдума РФ. Он предпола-
гает создание механизма 
информационного взаи-
модействия между Банком 

соток). Собственник. т.8987-
1449000.
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 (д.Новоуразаево, дом 
новый, 100кв.м., участок 28 
соток, эл-во, вода, новая 
баня, без внутренней отдел-
ки). Недорого. Собственник. 
т.8960-3963810.
Дом (Восточка 2, ул.Раздоль-
ная 14). т.8963-1400223.
Дом (Касево, 8 соток, баня, 
гараж) - 2300т.р. т.8987-
0446246.
Дом (Касево). т.8917-4190715.
Дом (с.Амзя, брусовой, 

96кв.м.). т.8917-4906150, 
т.8917-4252986.
Дом (100кв.м., участок 13 со-
ток). т.8917-4385962.

Дом (д.Ашит, 30 соток, газо-
вое отпление) - 430т.р. Мате-
ринский капитал не исполь-
зовался. т.8987-0409570.
Дом (жилой, кирпичный). 
т.8917-4628553, т.8937-
3042120.
*Дом (с.Рсаево, Илишев-
ский р-н, дом: новый, 
благоустроенный, кир-
пичный, участок 30 соток) 
- 2500т.р. Собственник. 

России и МВД. «Полиция 
будет передавать ЦБ дан-
ные о действиях, связан-
ных с попытками перевода 
денег без согласия клиента. 
Банк России, в свою оче-
редь, будет предоставлять 
сведения из базы данных 
о попытках совершения 
противоправных операций. 
Это позволит незамедли-
тельно приступать к прове-
дению оперативно-розыск-
ных мероприятий (сейчас 
банки иногда только через 
30 дней отвечают на запро-
сы МВД по хищениям)», 
- отмечается в сообщении 
на сайте органа. Инициа-
тива позволит следствию 
блокировать всю цепочку 
счетов в рамках одного уго-
ловного дела и усложнить 
злоумышленникам поиск 
каналов для вывода похи-
щенных средств.

По материалам 
Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру

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

т.8937-1599133.
Дом (д.Ашит, 66кв.м., уча-
сток 30 соток, бревенчатый, 
обшит кирпичем, газовое 
отопление, центр.водоснаб-
жение, пласт.окна, крыша, 
заборы профнастил). т.8917-
7904913.

Дом (д.Юсупово, Дюртю-
линский р-н, дом новый, все 
есть). т.8917-4613112.
Дом (с.Ташкиново). т.8917-
3557307
*Зем.уч-к  (с.Крым-Сара-
ево, до посадки) - 950т.р. 
т.8917-8031398.
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Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12 
соток, пустой, вода и эл-во 
проведены). Собственник. 
т.8917-0496808.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, 
9 соток) - 1050т.р. Торг. В соб-
ственности. т.8917-7506176.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск, 
ул.Дальняя 58, на берегу 
р.Полуденка, эл-во, газ, 
вода проведены по улице). 
т.8987-1355867.
Зем.уч-к (мкр.Касево, 8.5 
соток, 500 м.до ГИБДД, 1км. 
до церкви) - 2800т.р. Ста-
рый дом в подарок (45кв.м). 
т.8927-3407561.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 10 со-
ток) - 1300т.р. т.8987-4742040.
Зем.уч-к (10 соток). т.8987-
4747266.
Зем.уч-к (с.Шушнур, стр.по-
стройки, баня). Цена дого-

ворная. т.8987-2561508.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутника, ул.
Крымская). т.8987-0348778.
*Уч-к. ИЖС (с.Кумово, Яна-
ульский р-н, 25 сот., заго-
рожен железобетонным, 
декоративным забором, 
ворота с 2-х сторон, 2 же-
лез.утепленных вагона-ки-
оска со всеми коммун.: 
эл-во, газ, вода). Вариант 

обмена на МЖК. Риелто-
ров прошу - не звонить. 
т.8987-6060188.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (СНТ "Староуразаево", 15 
соток). т.8917-4252986.
Уч-к под ИЖС (с.Амзя, 14 со-
ток, фунд.8*8, забор, подвод 
газа, воды, эл-во). Собствен-
ник. т.8917-7577522.
Уч-к (с.Ташкиново, 12,5 со-
ток, хоз.блок, гараж). т.8987-
0446246.
Уч-к (д.Б.Кельтей). т.8987-
4732347.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 10 со-
ток). т.8965-9242800.
Уч-к (д.Воробьево, 12 соток). 
т.8917-4190715.
Уч-к (дом, рядом с ул.Дорож-
ная) - 2450т.р. т.8917-7578708.

Уч-к (с.Ст.Калтасы, 22 сотки, 
времянка, забор). т.8987-
0446246.
*Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
4-к.кв. (НБШ). т.8987-4747266.
4-к.кв. (Западный рынок) - 
2800т.р. т.8987-0446246.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 

новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый му-
соропровод на этаже). Соб-
ственник. Без обременений. 
Документы готовы. т.8917-
4431854.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
35, 84кв.м., инд.отопление) - 
5600т.р. т.8987-4742040.
3-к.кв. (центр села, ул.До-
рожная 36, 1/2, 60кв.м., 
кирпичный дом, ремонт, 
напротив дома: д/сад, торго-
вые центры, дом.культуры) 
- 3.050млн.руб. Собственник. 

т.8987-4241010.
3-к.кв. (ул.Ленина 30а). Недо-
рого. т.8917-7432378.
3-к.кв. (индивидуальное 
отопление) - 5500т.р. т.8987-
4747266.
3-к.кв. (ул.Ленина, новый 
дом, 91кв.м., чистовая). 
т.8965-9242800.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
77). т.8917-4190715.
3-к.кв. (3 этаж, ремонт, кухня 
- 13кв.м.). т.8987-4747266.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3000т.р. т.8987-

4742040.
3-к.кв. (ул.Ленина 5). т.8917-
4906150, т.8917-4252986.
3-к.кв. (р-н Западного рын-
ка). т.8987-4747266.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, 
69кв.м., 1 этаж) - 1950т.р. 
т.8987-0446246.
2-к.кв. (инд отпление, 3 этаж). 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (р-н шк.№ 11, 50кв.м., 
1/5) - 2950т.р. т.8917-4252986.
2-к.кв. (2 этаж). т.8987-
4747266.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8а, 2 

этаж, распашонка). т.8917-
4259252.
2-к.кв. (ул.Строителей 31а, 
44кв.м., 4/5). т.8917-7432378.
2-к.кв. (ул.Ленина 51, 60кв.м.). 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (с.Н.Березовка, ул.До-
рожная 40/5, 2/2, 50кв.м., 
кирпичный дом, балкон, 
лоджия, требуется ремонт, в 
шаговой доступности: д/сад, 
магазины) - 2.2млн.руб. Соб-
ственник. т.8987-4241010.
2-к.кв. (НБШ 2, 8/9) - 3300т.р. 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Декабристов 
11б, переделана в евро 3х). 
т.8965-9242800.
2-к.кв. (ул.Энергетиков 3, 
1/5, 53.7кв.м., лоджия - 6 м.). 
Обр.: с 18.00ч.-21.00ч. т.8965-
9427699.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 11, 
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58кв.м., лоджия - 6 м., кир-
пичный дом, состояние хо-
рошее). т.8919-6086531.
2-к.кв. (ул.Ленина 31в, 

56кв.м., мебель, ремонт). 
т.8987-0446246.
2-к.кв. (центр, 2 этаж) - 
1800т.р. т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Строителей 93, 
10/12, 100кв.м., есть сауна, 
три балкона, косметический 
ремонт) - 4.5млн.руб.  т.8987-
4241010.
*2-к.кв. (ул.Нефтяников 
23а, 1/4, 43,8кв.м., свежий 
ремонт, все рядом: шко-
ла № 2, д/сады, "Аллея 
Славы") - 2млн.руб. Один 
взрослый собственник. 
Документы готовы. т.8917-
4790490.
2-к.кв. (г.Агидель, ул.Первых 
Строителей, 45кв.м.). Недо-

рого. т.8917-7432378.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 2/5, 
65кв.м., инд.отопление). 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 32б, 
ремонт). т.8965-9242800.
2-к.кв. т.8987-6162660.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (ул.Победы 11в). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (центр, ремонт) - 
1650т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (5/5) - 2100т.р. т.8917-

4252986.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.). 
т.8987-2434106.
1-к.кв. (п.Краснохолмский, 2 

этаж, ремонт) - 600т.р. т.8987-
0446246.
1-к.кв. (39кв.м.) - 1850т.р. 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (с.Ташкиново, 2-х 
этажная квартира). т.8917-
4906150, т.8917-4252986.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 
7, 31.1кв.м., 4/9). т.8919-

1442748.
1-к.кв. (р-н центр.рынка, 3 
этаж). т.8987-4747266.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Победы 11в, 6/9, 
35кв.м.). т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 
3 этаж, 31кв.м.) - 1500т.р. 
т.8987-0446246.
1-к.кв. (ул.Ленина 1, 3/9, кир-
пичный дом). т.8919-1591522.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 
27.7кв.м.). Срочно. т.8987-

2431071.
1-к.кв. (ул.Ленина 37, 7/9, 
370кв.м., дизайнерский ре-
монт 2022г., шумоизоляция, 
утепленный балкон, конди-
ционер, остается все, рядом: 
оз.Светлое, Западный рынок, 
тропа здоровья, дет.сады 
и школы) - 3.100млн.руб. 
т.8987-4241010.
1-к.кв. (р-н шк.№ 11, ремонт). 
т.8987-0339878.
1-к.кв. - 1600т.р. Срочно. 
т.8917-7578708.
1-к.кв. (п.Куяново, ул.Лесная 
15, 1/2, 34.1кв.м.) - 1350т.р. 
т.8967-4562972.
1-к.кв. (с.Н.Березовка, инд.
отопление). т.8917-7948367.
1-к.кв. (ул.Строителей 53, 3/5, 
31кв.м.). т.8917-7432378.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 4/9, 
42кв.м.). т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
50, центр, 37кв.м.). Недорого. 
т.8917-4118242.
1-к.кв. (ул.Ленина 50). т.8917-
4906150, т.8917-4252986.
1-к.кв. (ул.Декабристов 11, 
балкон). т.8987-0339878.
1-к.кв. (р-н Башкирской гим-
назии). т.8917-3557307.
*1-к.кв. (37.8кв.м., 6/6). 
т.8917-7352090.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 4/9, 
29.5кв.м., ремонт) - 2960т.р. 

Торг. т.8967-4562972.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
52.3кв.м.) - 525т.р. т.8917-
7577522.
Квартира (с.Амзя, в 2-х 
этажном панельном доме, 
33.2кв.м.) - 425т.р. т.8917-
7577522.
Блок (2 комнаты, г.Агидель, 
5 этаж, ремонт) - 450т.р. Торг. 
т.8963-8981996.
Блок (2 комнаты, г.Агидель, 
кухня - 14кв.м., зал -16кв.м., 
прихожая -8кв.м., 5 этаж, 
ремонт) - 600т.р. т.8963-
8981996.
М/с (ул.Ленина 7а, мебель, 
стир.машинка, вода в ком-
нате). Оплата возможна мат.
капиталом. т.8917-3471295.
М/с (ул.Кувыкина, 18кв.м., 3 
этаж) - 380т.р. т.8987-0446246.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 

14кв.м., 3 этаж, сан.узел на 
2 комнаты) - 270т.р. т.8965-
6443440.
М/с (18кв.м., 3 этаж) - 330т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (пр.Комсомольский 
17, 11кв.м.) - 300т.р. т.8963-
8981996.
М/с (ул.Ленина 54, 18кв.м., 2 
этаж). Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 58, 12кв.м., 
9/9, есть пристрой). т.8917-
4118242.
М/с (ул.Победы 14 ) - 300т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 12кв.м.) - 
250т.р. т.8965-9242800.

М/с (ул.Нефтяников 11б) 
- 430т.р. т.8917-4906150, 
т.8917-4252986.
М/с (ул.Ленина 62, 12кв.м.) - 
240т.р. т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 7, 3 этаж) - 
280т.р. т.8917-3471295.
М/с (18кв.м., вся обстановка 
комнаты остается). Без обре-
менений. т.8963-9011918.
Комната (вода заведена, ла-
минат, пласт.окно, отл.сосе-
ди). т.8987-0339878.
*Комната (центр города, 
18кв.м., 2 этаж, балкон, те-
плая, светлая). Тихий подъ-
езд. т.8987-0907778.
Комната (пр.Юбилейный 
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28, 18.5кв.м., 4 этаж, ремонт, 
лоджия, сан/узел на 2 хозя-
ина, ванна) - 700т.р. т.8987-
1379681.
Дача СНТ "Энергетик" НЭС 
(дом 38кв.м., баня в доме, 
колодец, 2 теплицы, беседка, 
хоз.блок, эл-я круглый год). 

От центр.рынка 10 минут 
ходьбы. т.8906-3700421.
*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" (11 соток, 2 
участка, вода, эл-во). Прива-
тизирован. т.8919-6156841.
*С/о СНТ "Восход" (ул.№ 
9, уч.№ 196, 7 соток, дом: 
утепленный, заливной 
5*4, есть печка, баня-блок, 

погреб, сад: яблони, виш-
ня, слива, черемуха, вода 
3р., есть возможность 
провести свет, рядом с 
дорогой, 10 минут ходь-
бы от остановки) - 100т.р. 
Участок не заброшен. Воз-
можен обмен на авто ВАЗ 
(перед-привод, на ходу) 
+ 50т.р. Срочно! т.8987-
4941345.
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 "Арлан" (6 соток, 
дом, баня, хоз.блок, 2 те-
плицы). т.8917-7807930.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, ул. № 10, 4 сотки, 
дом, баня, погреб). Срочно. 
т.8919-1431548.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода, свет по 
улице). Хорошее место для 
строительства. Земля в соб-
ственности. Недалеко от до-
роги. т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 6 соток, домик, 
баня, свет круглый год). 
т.8987-0446246.
С/о СНТ "Арлан" (восток, 
сруб бани под крышей, ем-
кость для воды, кладовка ме-
таллическая, печь для сжи-
гания мусора, насаждения). 
т.8(34783)3-39-98.
*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 "Радуга-2" (10 соток, 
стройматериалы, стеновые 
панели). т.8917-4756664.
С/о СНТ "Радуга-1" (12 соток, 
дом, баня, хоз.блок, коло-
дец, свет, вода, все наса-
ждения). Приватизирован. 
т.8(34783)4-91-14.
С/о СНТ "Ветеран" (10 со-

ток). Очень дешево. Срочно! 
т.8917-4106170.
С/о СНТ "Краса Увал" (дом, 
баня, свет, вода круглосу-
точно) - 80т.р. Торг уместен. 
т.8917-7595466.
С/о СНТ "им.Мичурина" (дом, 
баня, насаждения). Близко к 
городу. т.8917-7948367.
С/о СНТ "им.Мичурина" (3 
улица, недалеко от дороги, 
дом, баня, свет, насаждения, 
колодец). т.8917-7712929.
С/о СНТ "Флора" (р-н Рот-
ково, кирпичный дом, есть 
вход для бани, металлич.за-
бор, хороший заезд, яблони 
плодоносят, рядом лес). Цена 
при осмотре. т.8987-0991157.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой). т.8917-
7413275.
*Гараж р-н Телевышки 
(новый, готовность 100%, 
30кв.м., погреб, свет, ас-
фальт) - 350т.р. Собствен-
ник. т.8927-9248173.
Гараж кооп."Южный" (ул.№ 

37, погреб, смотровая яма) 
- 300т.р. Торг уместен. т.8917-
7731008.
Гараж кооп."Весна" (у Теле-
вышки, 25.6кв.м., эл-во, по-
греб, солнечная сторона). 
Рядом с управлением. т.8917-
4650440.
Гараж кооп."Весна" (р-н Те-
левышки, блок № 8, гараж № 
120, 27кв.м., эл-во, погреб, 
солнечная сторона). Права 
собственности имеются. 
т.8917-4568857.
Гараж (ул.Трактовая 22, 

около д.Марино, высокий, 
кирпичный, 6*4,2м., высота 
ворот 2.9м.) - 149т.р. Прива-
тизирован. т.8965-4261431.
Гараж кооп."Бур". т.8987-
1461977.
Гараж кооп."Автомобилист" 
(ул.Заводская 2, около Элева-
тора, уч.№ 8, 27.5кв.м.). В соб-
ственности. т.8917-8036417.
*Гараж р-н Телевышки 
(рядом правление). т.8987-
0952430, т.8987-1343789.
Haval F7 (2021г.в., полный 
привод, 190л/с.). т.8927-
9605706.
Renault Logan (2011г.в.) - 
389т.р. Торг. Перекупов не 
беспокоить. т.8917-3716388.
*Toyota Lite Ace (1989г.в.). 
Цена договорная. т.8917-
4255896.
ВАЗ-2121 Lada Niva (1979г.в., 
на ходу) - 30т.р. т.8963-
8981996.
ВАЗ-21061 (2000г.в., на ходу, 
СТС забрали, ПТС есть) - 
30т.р. т.8963-8981996.
Lada Kalina (2008г.в., пробег 
120т.км., хорошее состояние) 
- 155т.р. Торг. Собственник. 
т.8960-8025787.
Lada Granta (2018г.в., один хо-
зяин) - 520т.р. т.8919-6157198
*Инвалидная коляска, 
памперсы (№ 2). т.8917-
3613279.
*Памперсы взрослые 
("Sinu", № 2). Инвалидная 

коляска (недорого). Ма-
трац (противопролеж-
невый). т.8987-0952430, 
т.8987-1343789.
Диван (1.6*2.20 с подъем-
ным механизмом, чехлы 
съемные, цвет коричневый, 
отличное состояние) - 12т.р. 
Киоск (небольшой) - 8т.р. 
Торг. т.8919-6086402.
Холодильник, телевизор, 
микроволновую печь, ком-
пьютерное кресло. Недоро-
го. т.8917-4295407.
Холодильники, телевизо-

ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, спец.одежда, 
гири, груши, гантели, ковры, 
ботинки, домкрат, гитару, 
аккордеон "Сарапул". т.8917-
4951534.
*Ковер, холодильник, сти-
ральная машина. Цена до-
говорная. т.8960-3926261.
*Термобелье, термокол-
готки, термолосины. Обр.: 
ул.Парковая 10, м-н "Мир 
Джинс". Доставка бес-
платная. т.8989-9571415, 
т.8937-3347718.
Дубленка (женская, новая, 
размер 48-50). Недорого. 
т.8937-2961313.
*Мясо бройлеров (выра-
щены в деревне) -320руб./
кг. т.8906-3737350.
Куры (молодки). т.8987-
6279929.
Пиломатериал в наличии и 
под заказ (30*150 1с., 2с.), 
(50*150, 50*180, 50*200), бру-
сок (50*150), рейка (30*50), 
горбыль, срезка. т.8987-
5896643.
*Пиломатериалы диско-
вого распила, идеальная 
геометрия (доска, брус). 
т.8962-5440400.
*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, 
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т.8987-1000539.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-
вые). т.8917-7464999.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 
(липа, дуб, клен, береза). 
Возможна сборка. т.8937-
3270882.
Комплекты брусовых до-
мов и бань (любых разме-
ров) со всеми пиломатери-
алами. т.8917-7574333.
*Дрова колотые, березо-
вые. Доставка на Газели 
в день заказа, погрузка 
в укладку. Пенсионерам 
скидки! т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Дрова (сосна сухостой). 
Газель - 4500руб. т.8917-
4696995.
Дрова (березовые, колотые, 
чурками). Доставка КамАЗ 
сельхозник. т.8965-9254775.
Дрова (береза, осина). До-
ставка на а/м Газель. т.8996-
6939549.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Картофель (мелкий) - 
100руб./ведро. Баян "Рубин" 
(2 шт.). Гармонь "Белорусь". 
т.8905-3550812.
Калина, боярышник - 
50руб./л. Ботинки (осенние, 
зимние, натуральные). Де-
шево. т.8987-4941426.
Сено. Доски (лиственные, 
необрезные, толщина 30мм., 
50мм.). т.8917-7525036.
*Навоз (без доставки). 
т.8917-0447569, т.8987-
5842314.
*Веники (березовые, 
свежие). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
*Болгарка (пр-во г.Киров). 

Дешево. т.8909-3467292.
Дверь (входная, железная, с 
новостройки) - 3т.р., плитка 
тротуарная - 350руб./кв.м. 
т.8987-1475322.
*Проволока (свароч-
ная, нерж, СВ-06Х19Н9Т, 
d-1.6мм, 60кг. в катушках) 
- 5кг./катушка, обмедн. 
(CВ-08ГА-0Н, толщ. 2мм, 
140кг. В бухтах)- 70кг./бух-
та. т.8927-9248173.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Металлический каркас на 
санях (4*6, высота 2м.) - 
185т.р. т.8912-9561552.

              МЕНЯЕТСЯ
4-к.кв. (г.Агидель) и 2-к.
МЖК (г.Нефтекамск), на дом, 
квартиру с моей доплатой 
или продаю. т.8996-5794727, 
т.8987-6027297.
1-к.кв. (г.Белебей, центр, 
30,6кв.м., 2 этаж, к/д, гор.
вода) на равноценную в 
г.Нефтекамске (желательно 
не выше 3 этажа). т.8960-
3884410.
Комната (12кв.м.) + доплата 
на 1-к.кв. Без посредников. 
т.8917-4301308.
*Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-

камске. т.8987-4827633.

              СДАЕТСЯ
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.
*Красивое, теплое поме-
щение (пр.Юбилейный 
11в, 15кв.м.) - 7т.р./кв.м. 
Круглосуточный доступ! т. 
8960-8066810.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (плетежеспособным, 
порядочным людям, без 
животных). На длительный 
срок. т.8927-3361691.
2-к.кв. (плетежеспособным, 
порядочным людям, без жи-
вотных). т.8917-3613279.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (ул.Победы 13б). 
т.8917-4144157.
1-к.кв. (р-н 4 школы, все 
есть для проживания). На 
длительный срок. т.8909-
3478358.
1-к.кв. (с.Н.Березовка). 
т.8987-2569317.
МЖК (1 комн., ул.Победы 13а, 
без мебели). т.8917-7516360.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
корп.Б, 3 этаж, 14кв.м., холо-
дильник, стир.машина, сан.
узел на 2 комнаты). т.8965-
6443440.

М/с (мебель). т.8917-4309372.
Комната (все есть). т.8917-
3471295.
Комната (ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м.). т.8917-4252986.
Комната (р-н Машин.технику-
ма, 14кв.м.). т.8917-7357738.
Комната в частном доме. 
т.8906-1074440.

                  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.Бере-
зовка, с.Амзя. Расчет в 
день оформления. т.8937-
3020293.
*1-2к.кв. За наличный рас-

чет. т.8927-9502330.
Квартиру. Возможен обмен. 
Проплачу долги по кварпла-
те и ипотеке. т.8987-0161500.
*КГТ, м/с (вода в комнате). 
т.8927-9502330.
*Срочный выкуп недви-
жимости. Деньги сразу. 
т.8917-8031398.
Комнату от собственника. 
т.8917-3471295.
*Долю в квартире, частном 
доме. т.8909-3531367.
М/с до 400т.р. т.8917-
8091660.
Гараж. т.8917-7506176.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, тре-
нажор, краник, гитару, гири, 
эл.инструмент, участок, ан-
таквариат. т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
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катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 

                АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Любое жилье (семья). т.8917-
4774472.

               ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
*Оператор 1С (удобный 
график работы 5/2, с 8.00ч. 
до 17.00ч., з/плата 16т.р.). 
Обр.: ул.Индустриальная 
2а, База "Конди Малыш". 
т.8917-4783934.
Технолог хлебопекарно-
го производства. т.8965-
9480590.
*Помощник технолога 
швейного производства, 
можно без опыта, обучим 
(график работы 5/2, з/пла-
та от 15т.р.). Обр.: г.Нефте-
камск, ул.Индустриальная 
2а, т.8987-2557187, т.8917-
4783934.
*В швейное производство: 
швея (график работы 5/2, 
з/плата от 20т.р.). Обр.: г.
Нефтекамск, ул.Индустри-
альная 2а, т.8987-2557187, 
т.8917-4783934.
*Продавец в магазин "Кон-
ди" (ул.Социалистическая 

38, гр.работы 2/2, з/п от 
17т.р.). т.8(34783)3-05-36, 
т.8917-4783934.
*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.
В сеть пекарень на постоян-
ную работу: кухонные работ-
ники, продавцы, уборщицы. 
т.8965-9480590.
В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график сменный 
2/2, оплата почасовая). Тре-
бование: уборка территории 
кинотеатра. т.8967-7477975.
В автотех центр: автослесарь, 
автоэлектрик, шиномонтаж-
ник. Обр: ул.Держинского 25. 
т.8987-4737802.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
штукатуры-маляры, ка-
менщики, разнорабочие, 
водители (кат.В,С, Д), 
машинисты погрузчика, 
помощник бухгалтера. 
т.8987-4742829.
Слесарь-сантехник, свар-
щик, разнорабочие, бетон-
щики. т.8917-4357935.
*На предприятие: стро-
пальщики, операторы 

АПЛ, электромонтеры, 
слесаря-ремонтники, ма-
стера, токаря, электрога-
зосварщики, монтеры каб.
производства, грузчик, 
испытатели эл.машин. 
т.8937-8580641, т.8927-
9553906.
*В пожарную часть КГРЭС: 
водитель пожарного ав-
томобиля (з/пл. 23-25т.р., 
график работы 1/3). Все во-
просы по т.8999-1332386, 
т.8917-4019272.
Водитель (кат.В,С, з/плата от 
30т.р.). т.8937-3159149.
*Водитель в минипекарню. 
т.8986-9635269.
*В организацию: буриль-
щики КРС (6 разряд, з/
пл от 60т.р.), машинисты 
подъемника (6 разряд, з/
пл.от 60т.р.), моторист ЦА 
(з/пл.от 50т.р.), машинисты 
промывочного агрегата 

(з/пл.от 60т.р.), водители 
(кат.Е с КМУ, з/пл.от 60т.р.). 
Арланское месторожде-
ние (база Хазино). т.8987-
1410238.
Токарь (4-6 разряд), эл.свар-
щик (4-6 разряда), слесарь 
МСР (4-6 разряда). т.8905-
3074597.
Грузчики (з/пл.от 25т.р.). 
т.8917-4328374.
*Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-

да). т.8965-6658063.

            ИЩУ РАБОТУ
*Сиделки, няни (опыт ра-
боты). т.8917-7644649.
Уборщица (квартира, дом, 
офис). т.8917-3819194.
*Сантехника, слесаря, ла-
минатчика, разнорабочего 
(установка гардин, плинту-
сов, сантехники, поклейка 
обоев, демонтаж стен). 
т.8927-3020156.
Электрика (все виды рабо-
ты). т.8919-6134590.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
*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.
Шкукатура, маляра, поклей-
ка обоев. т.8987-2463379.
Каменщика(опыт работы). 
т.8917-4272380.
Каменщика. т.8961-0429995.
Шпаклевщика, плиточника. 
т.8987-5831714.
Плотника (установка, ре-
монт: дверей, замков, ручек, 
настил полов, ремонт мебе-
ли, окон). т.8937-3225530.
Плотника (все виды работ). 
Ильдар. т.8917-4114459.
*Любая физическая рабо-
та. т.8987-5869959.

         ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*13 октября, между до-
мами пр.Комсомольский 
43а и 41б, утерян теле-
фон Samsung Galaxy s20 
Ultra., прошу вернуть за 
вознаграждение. т.8917-
7961110.

           ОТДАМ ДАРОМ
*Опилки, стручки ЗАО 
"Прогресс" (Трактовая 

14а). т.8962-5440400.

                   РАЗНОЕ
*Пропишу временно на 
любой срок (собственник). 
т.8927-9484290.
Пропишу на любой срок. 
т.8906-1074440.
Аттестат об основном общем 
образовании БК № 7834735 
от 15.06.2004г., выданный 
СОШ № 8, на имя Гимазова 
Рамиля Фарсиевича, считать 
недействительным, в связи с 
утерей.
Диплом серия СБ № 
4681017, рег.номер 5668 от 
23.11.2003г., выданный БЭК, 
на имя Галимова Салавата 
Рафаиловича, считать не-
действительным, в связи с 
утерей.

            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.
*Женщина (татарка) 54 
года, познакомится с по-
рядочным мужчиной до 
64 лет, для серьезных 
отношений. Обр.: 452680 
г.Нефтекамск, ул.Ленина 
13, Г/П, п/п 8014 985004, до 
востребования.
*Познакомлюсь с поря-
дочной мусульманкой (70 
плюс), для общения. Обр.: 
452680 г.Нефтекамск, 
ул.Ленина 13, Г/П, п/п 8004 
248867, до востребования.
Одинокий мужчина (тата-
рин, 70 лет, не курящий, не 
пьющий, имею 2-к.кв., дачу), 
познакомлюсь с порядоч-
ной женщиной татаркой 
62-68 лет. Обр.: 452687 г.Не-
фтекамск, ГОС-7, п/п 8013 
752161, до востребования.


