Осенний призыв -2022.
В Генштабе ВС РФ рассказали об
особенностях осеннего призыва,
который стартовал 1 ноября. По
словам начальника Главного организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба
ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, все необходимое к осеннему призыву готово.
Необходимые запасы имущества и
оборудования созданы. Он также
отметил, что срочники к участию
в специальной военной операции
на Украине привлекаться не будут.
«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские
части на территории Донецкой и
Луганской народных республик,
Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в СВО на Украине»,
- заявил он в интервью изданию
«Красная Звезда». Бурдинский
сказал, что обычно осенняя призывная кампания начинается 1
октября, но в этом году её старт
перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.
Всего, по его словам, этой осенью
планируется призвать 120 тысяч
человек, это на 7,5 тысячи меньше, чем в предыдущем году. «Что
касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк,
то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября,
уволено из рядов Вооружённых
сил и направлено к местам проживания 19,5 тысячи человек», - сказал Бурдинский. Ранее министр
обороны России Сергей Шойгу
рассказал, что солдаты-срочники,
которые служат на данный момент,
после демобилизации поедут домой. Башкортостан традиционно
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занимает ведущие позиции
по числу направленных на
срочную службу призывников. Молодые люди из
ПРОДАЖА
республики направляются
недвижимости..............стр.2
автотранспорта...........стр.5 во все виды и рода войск по
остальное........................стр.5 всей территории России, в
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СДАЕТСЯ.........................стр.6 С начала октября минобоАРЕНДУЮ......................стр.6 роны запустило «горячую
КУПЛЮ.............................стр.7 линию» для призывников.
ТРЕБУЕТСЯ.....................стр.7 Получить ответы на все воИЩУ РАБОТУ.............стр.8
просы можно по телефонам
ЗНАКОМСТВА..............стр.8
НАХОДКИ.......................стр.8 +7 495 498-96-96, +7 495
РАЗНОЕ............................стр.8 498-96-97, +7(495) 498-96ПРОШУ ВЕРНУТЬ.......стр.8 98. Горячая линия работает
по вторникам и четвергам с
ПРОДАЖА
10 до 12 часов по москов*Нежилое
помещение
скому времени.
(ул.Парковая 3, 52кв.м.,
многофункционально- Регистрация рождения
онлайн.
го назначения). т.8917В Башкирии родители мо4843259.
гут
оформить свидетель*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987- ство о рождении ребенка
онлайн. Такая услуга до0348778.
*Здание столовой (с.Ст.Ян- ступна жителям республизигитово, ул.Победы 1б, ки на портале Госуслуги.
позволяет
погреб, септик 60куб.м., Суперсервис
родителям
зарегистриротребуется внутренний ремонт) - 750т.р. От г.Нефте- вать ребенка на основании
медицинских свидетельств
камска 35км, в стороне
о рождении в электронпереправы с респ.Татариной форме без личного
ей. т.8917-4978025.
посещения отделов ЗАГС.
Таунхаус (в хорошем месте,
При желании семья также
100кв.м., свет, вода, газовое
может получить гербовое
отопление, теплые полы)
свидетельство о рождении
- 4990т.р. Торг или обмен. в отделе ЗАГС. Для этого
т.8987-5885222.
при подаче заявления на
Дом (д.Калтаево, Крас- Госуслугах им необходимо
выбрать пункт, подтверждающий желание заявителя
получить бумажное свидетельство о рождении в органе ЗАГС.
нокамский р-н, 45.5кв.м.,
участок 27.9 соток, все
удобства в доме, есть все
коммуникации, баня, гараж,
20минут езды от города).
Торг. Обмен. т.8917-4916340.
Дом (с.Ташкиново, 80кв.м.,
брус, 10 соток) - 2300т.р.
т.8917-4271744.
*Дом на вывоз (деревянный, 7*8, 63кв.м.+ веранПлата за детсад
да 40кв.м., в хорошем
вырастет.
состоянии). Цена догоМинистерство
образоворная. т.8987-5842314,
вания и науки Башкирии
т.8917-0447569.
выпустило проект поста*Дом (д.Енактаево, Красновления
правительства
нокамский р-н, есть все
РБ об увеличении размеимущество, пасека в огора родительской платы за
роде). т.8965-9225932.
детские сады в городах и
Дом (д.Марино, 145кв.м.,
районах республики в 2023
2-х этажный, 14 соток, хоз. году. Документ опубликопостройки, все насажде- ван на официальном сайте
ния). Собственник. т.8917- ведомства. Согласно проек0496808.
ту, самая высокая плата за
Дом (с.Касево, ул.Воробье- пребывание детей в муниво, уч-к 14 соток). т.8910- ципальных дошкольных уч6304930.
реждениях будет установ-

РАЗДЕЛЫ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
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лена в Уфе. Максимально
она составит 166 рублей за
один день, что на 9 рублей
выше, чем в 2022 году. Вторым муниципалитетом стал
Уфимский район - 163 рубля (в 2022 году 153 рубля).
На третьем месте - Стерлитамак. Здесь максимальная
плата составит 159 рублей
(в 2022 году 150 рублей).
Самая низкая максимальная
плата составит 119 рублей.
Ее планируют установить
в Шаранском районе Башкирии. В Башкирии семьям
предоставляется компенсация части родительской
платы за детсад. На одного ребенка она составляет
20%, на второго - 50%, на
третьего и последующего
детей - 70%. От родительской платы освобождены
родители детей-инвалидов,
законные
представители
детей-сирот, а также дети
мобилизованных. Льгота в
размере 50% предоставляется малоимущим семьям
и семьям с детьми-инвалидами.
Штрафовать не будут?
В России водителей не
будут штрафовать за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной
остановки и даже противооткатных упоров в автомобиле. Также не будут
проверять их наличие при
прохождении техосмотра,
сообщает «Российская газета». Между тем запретят
эксплуатацию машины при

использовании шипованных шин летом и летних
- зимой. Все это заложено
в проекте постановления
правительства, разработанного МВД. Документ вносит изменения в перечень
неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Проект
уже в третий раз поступил в
рабочую группу аналитического центра правительства
по регуляторной гильотине.
До сих пор преодолеть этот
барьер ему не удавалось.
В документе также пропиСтраница 2

саны способы выявления
той или иной неисправности. На глаз инспектор
не сможет установить, что
протектор шин слишком
мал. На слух он не сможет
предъявить претензии по
части громкости выхлопа
того или иного автомобиля. Такие неисправности
устанавливаются только с
помощью средств технического диагностирования.
Впервые в России вводится
запрет на использование
шипованных шин летом
(июнь, июль, август) и летних шин зимой (декабрь,
январь, февраль). При этом
делается оговорка, что сроки использования тех или
иных шин региональные
власти устанавливают самостоятельно, в зависимости от региона. Очевидно,
что на севере России запрет
на летние шины должен
начинаться раньше. Какое
решение примет по этому
проекту
постановления
правительства
рабочая
группа, пока неизвестно.
Но предыдущие три потерпели фиаско. Хотя повод
для этого в большинстве
своем заключался в том,
что в постановление, которое утвердило ПДД, нельзя
было вносить поправки.
Его можно переиздать
только полностью. Сейчас
возможность поправить документ появилась.
Новые шашлычные
нормативы.
Устанавливать мангал для
жарки шашлыков и сжигать
листву на приусадебных
участках теперь можно ближе к домам, сообщил в среду на пресс-конференции
в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России Ринат
Еникеев. «У нас было очень
много вопросов, почему
ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на
шести сотках невозможно
сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы
развести костер, было 50 м,
либо 20 м - в железном контейнере. Соблюсти данные
нормативы практически невозможно», - сказал он. Согласно поправкам, внесенным МЧС, расстояние от

мангалов до домов теперь
может быть 5 м вместо 50.
Сжигать листву можно не
в 15 м от зданий, а в 7,5 м.
При этом все еще необходимо это делать в безветренную погоду с соблюдением
мер предосторожности, отметил Еникеев.
Утилизация старых шин.
С 28 октября на территории Башкирии проводится экологическая акция
«Шина», призванная уберечь окружающую среду от
образования свалок старых
покрышек и собрать резину
для дальнейшей переработки в мягкое покрытие для
детских игровых площадок
и повторного использования. Места для приема
изношенных шин организуются в городах и районах
республики. С помощью
данной акции каждый житель сможет сдать старую
резину от авто на безвозмездной основе. В состав
автомобильных шин входит
множество компонентов,
которые делают материал
прочным и устойчивым к
внешним
воздействиям.
Такие свойства пригодятся,
когда покрышки получат
новую жизнь. Резиновые
части автомобильных шин
измельчаются в крошку. Из
нее делают не только новые
покрышки, резиновые детали и подошвы для обуви.
Крошку широко применяют для создания новых
покрытий – дорожных или
напольных. Сырье добавляют в тротуарную плитку,
покрытия для беговых дорожек, спортивных и детских площадок. По итогам
акции собранные покрышки будут направлены на
«правильную» утилизацию
с получением востребованной продукции.
Конкурс семейных
видеороликов.
В республике стартовал
конкурс «Семья в профессии». Участникам предлагается снять видеоролик о
своей семейной династии.
Это должна быть история
в лицах о достижениях и
профессиональном
пути
нескольких
поколений.
Всего представлено 10 номинаций. Результаты будут
объявлены в феврале 2023
года. Лучшие видеоролики
о положительных историях
трудовых династий будут
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размещены на Семейном
портале
Башкортостана.
Победители станут героями
интерактивной книги «Живая книга трудовых династий». Конкурс проходит в
рамках проекта «Амбассадоры трудовых династий»
Ассоциации родителей и
педагогов Республики Башкортостан.
Лучшие певцы и
артисты России.
Россияне назвали лучшим
певцом 2022 года Олега
Газманова, лучшей исполнительницей стала Полина
Гагарина. В рейтинге актеров первое место занял
Сергей Безруков, а среди
актрис первую позицию
опрошенные отдали Елизавете Боярской, свидетельствуют опубликованные во
вторник результаты опроса
Всероссийского
центра
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). «По
мнению наших сограждан,
лучшим певцом 2022 года
является Олег Газманов
(14%). В числе лучших оказались также Shaman (Ярослав Дронов, 13%), Николай
Басков (9%), Филипп Киркоров (8%)», - говорится в
результатах исследования.
Певцы Григорий Лепс и
Сергей Лазарев стали лучшими для 6% опрошенных
каждый, Николая Расторгу-

ева и Льва Лещенко выделили по 4%. Как выяснили
специалисты ВЦИОМ, на
музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол.
Так, Олега Газманова чаще
называли мужчины (17%)
и граждане старше 60 лет
(18% против 1% среди
россиян в возрасте 18−24
лет). Исполнителя Shaman
(Ярослава Дронова) чаще
называют женщины (16%
против 6% среди мужчин)
и граждане среднего возраста (35−59 лет) -16−17%.
Полину Гагарину назвали
лучшей
отечественной
исполнительницей
14%
респондентов.
Наиболее
популярна Гагарина среди
россиян до 45 лет (17−18%),
а также женщин (18% против 12% среди мужчин).
Второе место у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В рейтинг также
вошли Лариса Долина и
Юлия Чичерина, которых
отметили по 5% опрошенных. София Ротару, Елена
Ваенга, Zivert, Пелагея
и Земфира стали лучшими для 4% респондентов
каждая. Рейтинг лучших
актеров 2022 года, по мнению россиян, возглавляет
Сергей Безруков - его имя
назвали 11% опрошенных
в разных демографических
группах. Среди лидеров
также Константин Хабен-
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шек, а то и больше, черного
чая за день, с молоком и
без, когнитивные способности сохранились заметно
лучше, чем у тех, кто пьет
этот напиток в небольших
количествах или не пьет вообще. Так, «чаеманы», в отличие от остальных участников, хорошо справлялись
с тестами на концентрацию
и удержание внимания.
Кроме того, любовь к чаю
позитивно повлияла на
психомоторные функции,
то есть на связь между головой и руками - старики
демонстрировали более высокую точность движений
и скорость реакции, выполняя сложные задания.
Как считает ведущий автор
исследования Эдвард Окелло, пожилым людям обязательно нужно включать
чай в свой рацион питания.
В то же время, отметил он,
не исключено, что интеллектуальная сохранность
любителей чая связана не с
полезными соединениями,
присутствующими в напитке, а с самим чайным ритуалом - когда нужно поставит
чайник, заварить чай, приятно с кем-то побеседовать
за чашкой чая.

ский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по
7%). Лучшими актерами
россияне также называют
Дмитрия Певцова, Евгения
Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса
(по 3%). Лучшей актрисой, согласно результатам
опроса, стала Елизавета
Боярская (6%). Светлану
Ходченкову назвали еще
5%, по 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и

Чай – напиток
долгожителей.
Чем больше чая пьют
очень пожилые люди, тем
лучше работает их мозг.
К такому выводу пришли
ученые из Университета
Ньюкасла (Великобритания), статья которых была
опубликована в журнале
BMC Nutrition. Предыдущие исследования уже
показали, что потребление

Екатерину Гусеву. В числе
других наиболее популярных актрис Чулпан Хаматова, Марина Александрова
(по 3%), Юлия Пересильд,
Алиса Фрейндлих, Ирина
Пегова, Мария Куликова (по
2%). Александру Бортич
называли 10% молодежи
в возрасте 18−24 лет. Всероссийский
телефонный
опрос «ВЦИОМ-Спутник»
проводился 21-22 октября
2022 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян
старше 18 лет. Предельная
погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

чая снижает риск когнитивных нарушений и деменции
у пожилых людей. Однако
как этот напиток влияет на
работу мозга очень старых
людей, в возрасте 85 лет и
более, было неизвестно.
Чтобы разобраться в этом
вопросе,
исследователи
изучили «чайные» привычки почти семисот жителей
Ньюкасла, возраст которых
перевалил за 85. Среди
них было даже около 200
человек в возрасте около
ста лет. Анализ собранной По материалам Башининформации показал -у тех форм, Майл.ру, Красное
Знамя, ТАСС, Лента.ру
стариков, что привыкли
выпивать не менее пяти ча-

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

4742040.
Дом (р-н Телевышки). т.89177788120.
Дом (с.Ташкиново, зем.уча-

Дом (с.Ташкиново, участок
21 сотка, баня). Собственник. Все документы готовы. Торг уместен. т.89872562595.
Дом (Янаульский р-н, кир-

пичный, все коммуникации,
ухоженный огород, очень
плодородная земля, дорога круглый год). т.89173816050.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
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сток, баня). т.8919-6194622.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м,
5 соток). Собственник.

ская, 197кв.м., 9 соток, кирпич, баня, гараж). т.8987-
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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.89173628009.
*Дом
(с.Крым-Сараево,
100кв.м.). т.8917-7788120.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 1399
т.р. т.8963-1414014.
*Дом (Касево, 8 соток,
баня, гараж) - 2300т.р.
т.8987-0446246.
Дом (черта города). т.89631414014.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., зем.
участок 15 соток). Недорого. т.8919-6194622.
Дом (100кв.м., участок 13 соток). т.8917-4385962.
*Дом
(с.Ст.Янзигитово,
ул.Победы 1а, кирпичный,
капитальный
с
плитами
перекрытия,
120кв.м., бывшая гостиница, 8 комнат, 2 входа,
можно на двух хозяев,
требуется внутренний ремонт) - 750т.р. От г.Нефтекамска 35км, в стороне
переправы с респ.Татарией. т.8917-4978025.
Дом (Лесная поляна, 2-х
этажный, кирпич). т.89874742040.
Дом (с.Нагаево, 60кв.м.).
т.8917-4271744.
Дом (с.Рсаево, Илишевский
р-н, дом: новый, благоустроенный, кирпичный, участок
30 соток) - 2500т.р. Соб-
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ственник. т.8937-1599133.
Дом (д.Ашит, 66кв.м., участок 30 соток, бревенчатый,
обшит кирпичем, газовое
отопление, центр.водоснабжение, пласт.окна, крыша,

Б/п. т.8963-1414014.
*Зем.уч-к (г.Нефтекамск,
ул.Дальняя 58, на берегу
р.Полуденка, эл-во, газ,
вода проведены по улице). т.8987-1355867.

заборы профнастил). т.89177904913.
Дом на 2-е семьи (таунхаус, 100кв.м., газовое отопление, вода, свет, теплые
полы, получистовая отделка) - 4990т.р. Торг или обмен. т.8987-5885222.
Дом (жилой, кирпичный).
т.8917-4628553,
т.89373042120.
Дом (с.Касево) - 2900т.р.
т.8917-3471295.
Дом (с.Б.Качаково, 22 сотки). т.8987-0446246.
Дом (Карманово, кирпич).
т.8919-1567555.
*Зем.уч-к (для строительства таунхауса в Касево).
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 12
соток, пустой, вода и эл-во
проведены). Собственник.
т.8917-0496808.
*Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, ул.Лебединая). Или
обмен. т.8919-6194622.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток).

Зем.уч-к
(д.Б.Кельтей).
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 9
соток). В собственности.
т.8917-7506176.
Зем.уч-к (с.Марино, 11 соток). т.8987-4742040.

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 (г.Нефтекамск, Касево,
ул.Воробьево 45а, 6 соток
под огород, фундамент
8*11м, ларек, свет, газ и
вода по улице) - 950т.р.
т.8917-4978025.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Кама) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (с.ст.Калтасы, 22 сотки,
времянка). т.8987-0446246.
*Уч-к (2 участка, Воробьево, 8.5соток). Срочная
продажа. т.8986-7090611.
Уч-к (Марино, 11 соток).
т.8987-4747266.
Уч-к (Касево, дом, шамбо, свет) - 2400т.р. т.89177578708.
Уч-к (с.Ташкиново, 12.5 соток, хоз.блок, гараж). т.89870446246.
Квартира
в
г.Ижевске.
т.8912-7402586.
*4-к.кв. (р-н Великан,
73кв.м.,
евро.ремонт,
кух.гарнитур,
частично

Зем.уч-к (с.Амзя). т.89196194622.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташкиново, ул.Мельничная 13, 10,26
соток, асфальт до участка,
коммуникации рядом) 1250т.р. т.8912-8573254.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутника, ул.Крымская). т.89870348778.

мебель). Дешево. т.89875846712.
4-к.кв. (в 2-х квартином
доме, 105кв.м., газовое
отопление, вода, свет, канализация) - 4990т.р. Обмен.
Торг. т.8987-1011001.
4-к.кв. (ул.Парковая 19, двухуровневая, 150кв.м., ремонт). т.8987-4851158.
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*4-к.кв. (р-н Башкирской
гимназии, 74кв.м., лоджия - 6м.). Дешево. т.89867090611.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62
кв.м., пласт.окна, балкон застеклен, вся коммуникация
новая, капитальный ремонт
в доме проведен, чистый
мусоропровод на этаже).
Собственник. Без обременений. Документы готовы.
т.8917-4431854.
3-к.ул.пл. (64 кв.м.). Недорого. т.8967-7378725.
*3-к.кв. (р-н Центр.рынка). т.8964-9628737.
3-к.кв. (инд.отопление, 3/5,
83кв.м.) - 6950т.р. т.89174271744.
*3-к.кв. (2-х уровневая,
инд.отопление) - 3100т.р.
т.8987-5846712.
3-к.кв. (ул.Ленина 84, 4/10,
88кв.м.). т.8919-6008420.
Евротрешка (центр, 61кв.м.).
т.8917-7788120.
3-к.кв.
(инд.отопление,
85кв.м.). т.8987-4747266.
3-к.кв. (пр.Комсомольский
35, 84кв.м.) - 5400т.р. т.89874742040.
*3-к.кв. (ул.Нефтяников,
56кв.м., 2 этаж, пласт.
окна). Срочно! т.89875846712.
3-к.кв. (кухня - 13кв.м., 3
этаж). т.8987-4747266.
3-к.кв. (ул.Ленина 7д, центр
города, 1/10, 83кв.м., две
лоджии, кроме ванны имеется отдельная душевая
комната). т.8917-4118242.
*3-к.кв. (центр города, 2
этаж, 56кв.м.) - 2200т.р.
т.8986-7090611.
3-к.кв. (ул.Дорожная 17а, 2
этаж, среднее состояние).
т.8963-1414014.
3-к.кв. (инд.отопление) 5500т.р. т.8917-7788120.
3-к.кв. (с.Н.Березовка, 1
этаж, 69кв.м.) - 1950т.р.
т.8987-0446246.
3-к.кв.
(ул.Парковая
3,
65кв.м., состояние хорошее). т.8963-1414014.
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3-к.кв. (ул.Строителей 79,
65кв.м.) - 3000т.р. т.89874742040.
*3-к.кв.
(п.Энергетик,
57кв.м.) - 850т.р. Срочно.
т.8987-5846712.
3-к.кв. (р-н Западного рынка, 65кв.м., лоджия). т.89874747266.
Евродвушка (35кв.м., 1/9) 1150т.р. т.8917-4271744.
2-к.ул.пл. (р-н Западного
рынка, 4/5, ш-образная,
отличный ремонт). т.89191567555.
*2-к.ул.пл.
(кирпич)
2560т.р. т.8987-5846712.
2-к.ул.пл.
(ул.Строителей,
распашная).
Недорого.
т.8919-1567555.
Евродвушка (35кв.м., без
ремонта) - 1150т.р. т.89177788120.
2-к.кв. (инд.отопление, новый дом, отичный ремонт,
3/9, 67кв.м.). т.8919-1567555.
*2-к.кв. (пр.Комсомольский 26, 43кв.м., новый
кух.гарнитур).
т.89867090611.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 23а,
1/4, 43,8кв.м., свежий ремонт, все рядом: школа №
2, д/сады, "Аллея Славы")
- 2млн.руб. Один взрослый
собственник.
Документы
готовы. т.8917-4790490.
2-к.кв. (пр.Юбилейный 11,
58кв.м., лоджия - 6 м., кирпичный дом, состояние хорошее). т.8919-6086531.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 2/5,
65кв.м.,
инд.отопление).
т.8987-4742040.
*2-к.кв. (ул.Карцева 28в,
8/9) - 2770т.р. т.89867090611.
*2-к.кв. (ул.Ленина 84).
т.8919-6194622.
2-к.кв. - 1850т.р. т.89196008420.
2-к.кв.(центр,
43кв.м.).
т.8919-1567555.
2-к.кв. (инд.отопление, 9/9,
хороший ремонт, сауна) 6000т.р. т.8917-4271744.
*2-к.кв. (ул.Парковая 13,

8/9, 57кв.м.) - 2770т.р.
т.8986-7090611.
2-к.кв. (ул.Парковая 19,
80кв.м., ремонт) - 4850т.р.
т.8987-4851158.
*2-к.кв. (г.Екатеринбург).
т.8996-1052313.
2-к.кв.
(ул.Ленина
31в,
56кв.м., ремонт). т.89870446246.
*2-к.кв. (НБШ 10г, 8/9,
56кв.м., большая кухня, с/у кафель) - 2560т.р.
т.8986-7090611.
2-к.кв. т.8987-6162660.
2-к.кв. Б/п. т.8963-1414014.
*2-к.кв. (ул.Декабристов
11, 2/9, 45кв.м., большая
кухня, удобная планировка). Срочно. т.89867090611.
2-к.кв. (п.Куяново, 1/2) 1600т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (пр.Юбилейный, 3
этаж). т.8917-7788120.
*Квартира-студия. т.89196194622.
1-к.ул.пл. (37кв.м.). т.89177847190.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомольский). Б/п. т.8963-1414014.
*1-к.кв.
(р-н
Авалон,
41кв.м, хороший ремонт).
Срочно! т.8987-5846712.
1-к.кв.
(инд.отопление).
т.8919-6008420.
*1-к.кв.
(р-н
Авалон,
41кв.м., 8 этаж). Недорого.
Срочно. т.8986-7090611.
1-к.кв. (Касево, 47кв.м.). Недорого. т.8917-7788120.
1-к.кв.
(ул.Социалистическая 91, 36кв.м., 4 этаж).
т.8987-0273697.
1-к.кв. (центр) - 1650т.р.
т.8987-4742040.
*1-к.кв. (р-н Башкирской
гимназии, дом новый
сдан) - 1650т.р. т.89875846712.
1-к.кв. (ул.Ленина 82, блок 6,
1/7, 41кв.м.). Сдача дома 2кв.
2023года. т.8917-4118242.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15,
41.6кв.м.). т.8919-6194622.
1-к.кв. (ремонт). т.89874747266.
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*1-к.кв.
(п.Краснохолмский, 2 этаж) - 600т.р.
т.8987-0446246.
1-к.кв. (р-н школы № 10).
т.8919-1567555.
1-к.кв. (центр, 3 этаж) 1600т.р. т.8917-7788120.
*1-к.кв. (р-н Великан, новый дом) - 1650т.р. т.89867090611.
1-к.кв.
(ул.Нефтяников,
4 этаж, 31кв.м.) - 1500т.р.
т.8987-0446246.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.).
т.8987-2434106.
*1-к.кв. (р-н телевышки,
40кв.м., инд.отопление,
отличный ремонт). т.89875846712.
1-к.кв. (50кв.м., 7/9, вся
мебель остается). т.89174271744.
*1-к.кв. (ул.Дорожная 15,
распашонка,
43кв.м.).
Срочно. т.8986-7090611.
1-к.кв. (ул.Победы, ремонт).
т.8917-7847190.

1-к.кв. (без ремонта). Цена
ниже рыночной. т.89874747266.
*1-к.кв. (р-н школы № 17,
42кв.м., отличный ремонт). т.8987-5846712.
1-к.кв. (р-н шк.№ 11, ремонт). т.8987-0339878.
*1-к.кв. (пр.Комсомольский 82, 40кв.м., 2 этаж,
инд.отопление) - 3100т.р.
т.8986-7090611.
1-к.кв. (37.8кв.м., 6/6). т.89177352090.
1-к.кв. (инд.отопление, 3/5).
т.8919-1567555.
1-к.кв. - 1700т.р. т.89196008420.
Страница 5

1-к.кв. (р-н Европейский).
т.8917-7788120.
*1-к.кв. (ул.Дорожная 53,
49.4кв.м.,
распашная).
т.8917-4079178.
1-к.кв. (ул.Декабристов 11,
балкон). т.8987-0339878.
1-к.кв. (ул.Декабристов 5,
инд.газовое
отопление,
39кв.м., 5 этаж, без ремонта)
- 2680т.р. т.8937-4723836.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9,
ремонт) - 3100т.р. т.89174271744.
1-к.кв. (пр.Комсомольский
40, центр города, 34кв.м.,
8/9,
хороший
ремонт).
т.8917-4118242.

*1-к.кв. (новый дом, 5
этаж, ремонт). т.89875846712.
1-к.кв.
(ул.Ленина
11а,
35кв.м., 3 этаж) - 2200т.р.
Собственник.
т.89050001971.
1-к.кв. (3/5, угловая, без балкона) - 1600т.р. Торг. т.89174271744.
1-к.кв. (р-н Авалон, 42кв.м.,
евроремонт) - 3190т.р.
т.8903-3518488.
КГТ. т.8919-4863098.
КГТ (центр). т.8987-4747266.
М/с (ул.Ленина 7а, мебель,
стир.машинка, вода в комнате). Оплата возможна мат.
капиталом. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 62, 12кв.м.) 230т.р. т.8987-0446246.
М/с (18кв.м., 3 этаж) - 350т.р.
т.8917-3471295.
М/с (14кв.м., 3/4). Недорого.
т.8967-7378725.
*М/с
(ул.Кувыкина,
13кв.м.). т.8987-5846712.
М/с (ул.Дзержинского 1б,
14кв.м., 3 этаж, сан.узел на
2 комнаты) - 270т.р. т.89656443440.
М/с (18кв.м.) - 350т.р. Оплата
возможна мат.капиталом.
т.8919-6194622.
М/с (центр, 18кв.м.). т.89874747266.
М/с (ул.Кувыкина, 18кв.м.,
3 этаж ) - 380т.р. т.89870446246.
М/с (ул.Победы 14 ) - 300т.р.
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7, 3 этаж) 260т.р. т.8917-3471295.
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*М/с (сан./узел на 2 хозяина, мебель). Собственник.
т.8960-3816140.
М/с (18кв.м., 3 этаж, вода в
комнате ) - 360т.р. т.89870446246.
М/с (р-н Западног рынка,
ремонт) - 300т.р. т.89173471295.
М/с (ул.Ленина 62, 2 этаж,
ремонт). Оплата возможна мат.капиталом. т.89196194622.
М/с (сан./узел на 2-х хозяев).
т.8987-4747266.

дорогой, 10 минут ходьбы от остановки) - 100т.р.
Участок не заброшен. Возможен обмен на авто ВАЗ
(перед-привод, на ходу)
+ 50т.р. Срочно! т.89874941345.
С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, ул. № 10, 4 сотки,
дом, баня, погреб). Срочно.
т.8919-1431548.
*С/о СНТ "Арлан" (от
центр.рынка 15 минут
ходьбы, западная сторона, ул.№ 14, уч-к № 547,
4 сотки, дом, баня, хоз.
блок, 2 теплицы, насаждения, сад ухожен, свет проведен, подъезд круглый
год). Земля в собственности.
т.8964-9628352,
т.8964-3411470.
С/о СНТ "Арлан" (восток,
сруб бани под крышей, емкость для воды, кладовка
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Гараж (пр.Юбилейный 1,
подземный, сухой). т.89177413275.
*Гараж р-н Телевышки
(новый, готовность 100%,
30кв.м., погреб, свет, асфальт) - 350т.р. Собственник. т.8927-9248173.
Гараж кооп."Весна" (у Телевышки, 25.6кв.м., эл-во,
погреб, солнечная сторона). Рядом с управлением.
т.8917-4650440.
Гараж на "Южной" (1 улица)
- 200т.р. т.8917-4271744.

Гараж за ГАИ (чистовая отделка, свет, 3 ямы, стеллажи, подъезд круглый год)
- 170т.р. Обр.: до 21.00ч.

трактор, мотобайки, снегоходы, мотоциклы. т.89638934343.
Задняя правая дверь на
а/м Renault Daster, деревообрабатывающий
станок
(380В.), эл.двигатель (380В.,
1500об./м.) т.8917-7714160.

коляска (недорого). Матрац
(противопролежневый). т.8987-0952430,
т.8987-1343789.
Новые в заводской упаковке товары фирмы "Цептер"
со скидкой 30-40%: настольная система очистки

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

воды Edel Wasser, лечебная
лампа "Биоптрон Medail"
(пр-во Швецария). т.89061025770.
*Гардина (на большое
окно, новая). Дешево.
т.8937-3446187.
*Термобелье, термоколготки, термолосины. Обр.:
ул.Парковая 10, м-н "Мир
Джинс". Доставка бесплатная. т.8989-9571415,
т.8937-3347718.
*Пряжа (х/б). Дешево.

т.8937-3446187.
Компьютерный стол (угловой), тумба "горка" под
телевизор, все в хорошем
состоянии. т.8917-7722385.
Пиломатериал в наличии и
под заказ (30*150 1с., 2с.),
(50*150, 50*180, 50*200),
брусок (50*150), рейка
(30*50), горбыль, срезка.
т.8987-5896643.
*Пиломатериалы диско*М/с
(ул.Победы
12,
18кв.м., 3/5, отдельная
зона
кухни).
т.89867090611.
М/с (22кв.м., г/х вода в комнате). т.8919-1439404.
М/с (13кв.м.,сан.узел на 2-х
хозяев). т.8919-1567555.
Комната (вода заведена,
ламинат, пласт.окно, отл.соседи). т.8987-0339878.
Дача (с.Карманово) - 4500т.р.
т.8917-4271744.
С/о СНТ "Восход" (8 соток,
дом, баня, погреб, времянка). Приватизирован. т.89173834082.
*С/о СНТ "Восход" (ул.№
9, уч.№ 196, 7 соток, дом:
утепленный,
заливной
5*4, есть печка, баня-блок,
погреб, сад: яблони, вишня, слива, черемуха, вода
3р., есть возможность
провести свет, рядом с

металлическая, печь для
сжигания мусора, насаждения). т.8(34783)3-39-98.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток,
кирпичный дом сместе с
баней, все насаждения) 130т.р.
Приватизирован.
т.8905-3506075,
т.89279684632.
С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, 6 соток, дом, баня,
свет круглый год). т.89870446246.
С/о (черта города, Марино,
4 сотки) - 190т.р. т.89870577152.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р.
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "им.Мичурина" (3
улица, недалеко от дороги,
дом, баня, свет, насаждения,
колодец). т.8917-7712929.
С/о р-н телевышки (бани
нет) - 50т.р. т.8917-4213476.
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т.8987-5814220.
Гараж р-н Телевышки (рядом правление). т.89870952430, т.8987-1343789.
ВАЗ-07 (2004г.в., инжектор) 55т.р. т.8987-6224067.
ВАЗ-2106 (1996г.в.). т.89870154065.
Lada Granta (2018г.в., цвет
белый, не бита, не крашена,
один хозяин) - 500т.р. т.89196157198.
Лодки моторные "Вихрь",
"Ветеран", бензобак на УАЗ
(бух.) б/у, стекло (вод., на
Hyundai Accent). т.89111190741.
По низким ценам: мотоблоки, снегоуборщики, мини
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ковры, ботинки, домкрат,
гитару, аккордеон, стол.
т.8917-4951534.
*Мебель 50-х годов (б/у).
Недорого. т.8960-3843172.
*Памперсы
взрослые
("Sinu", № 2). Инвалидная

вого распила, идеальная
геометрия (доска, брус).
т.8962-5440400.
*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.8987-1000539.
Пиломатериал обрезной,
брус, бруски (3*5, 5*5), штакет, джут, шканты (березо-
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тренней отделки) на квартиру. Возможна доплата. Или
продается.
Собственник.
т.8960-3963810.
Дом (с.Амзя, г.Нефтекамск, 11в, 15кв.м.) - 7т.р./кв.м.
105кв.м., зем.участок 16.6 Круглосуточный доступ! т.
соток) на 1-к.квартиру в 8960-8066810.
г.Нефтекамске+
доплата.
т.8919-6194622.
*Дом (с.Ново-Нагаево,
участок 24 сотки, сарай,
баня, колодец, железный
гараж) на 1к-квартиру в
г.Нефтекамске. т.89874827633.
4-к.кв. (г.Агидель) и 2-к.

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.89373270882.
Комплекты брусовых домов
и бань (любых размеров) со
всеми пиломатериалами.
т.8917-7574333.
*Дрова (сухие-колотые,
чурками) - 800руб./куб.
т.8917-7952949.
*Дрова колотые, березовые. Доставка на Газели
в день заказа, погрузка
в укладку. Пенсионерам
скидки! т.8996-1065121,
т.8987-1000539.
Дрова (колотые, береза).
т.8909-3533258,
т.89871043318.
Дрова (береза, осина). Доставка на а/м Газель. т.89966939549.
Дрова (березовые, колотые). Доставка бесплатно.
т.8987-0983892.
*Веники
(березовые,
свежие). т.8917-0447569,
т.8987-5842314.
*Кирпич (красный), блоки. т.8987-4879841.
*Проволока
(сварочная, 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.
Бетонные блоки (разные
размеры), металлическая
емкость под погреб (в
мкр. Михайловка). т.89869089561, т.8987-2750041.
Бочки (пластик, железные,
227л.), еврокуб (1000л.).
т.8987-0348778.
*Мясо бройлеров (выращены в деревне) - 320руб./
кг. т.8906-3737350.
Нубийский козел (только
для случки, не продается).
т.8917-4158527.
*Козы (дойные, ярочки).
т.8927-3156273,
т.89870228809.
Поросята (возраст 1 мес.).
т.8986-7010212.
Коза (молодая, возраст
8 мес., сукозная). т.89373037109.
МЕНЯЕТСЯ
Земельный участок на 1-к.
квартиру. т.8919-6194622.
Таунхаус (105кв.м., на 2-е
семьи, газовое отопление,
вода, свет, отличное место
в частном секторе) на вашу
квартиру с доплатой. т.89871011001.
Таунхаус на квартиру в г.Нефтекамске+ доплата. Или
продажа. т.8919-6194622.
Дом (с.Новоуразаево, дом
новый, 100кв.м., без вну-
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МЖК (г.Нефтекамск), на дом,
квартиру с моей доплатой
или продаю. т.8996-5794727,
т.8987-6027297.
3-к.ул.пл. (ул.Парковая 3) на
1-к. квартиру + доплата б/п.
т.8963-1414014.
Комната (12кв.м.) + доплата
на 1-к.кв. Без посредников.
т.8917-4301308.
*Автомобиль
"Matiz"
(2007г.в.) на прицеп к л/
авто (до 750кг.). т.89174666160.
СДАЕТСЯ
Помещение ул.Индустриальная (250кв.м.). т.89631414014.
Офисные помещения с юридический адресом, складские помещение (морской
контейнер) - 3т.р., спортзал,
автостоянка для грузового
и легкового авто (ул.Автозаводская 16). т. 8917-7574333.
*Красивое, теплое помещение
(пр.Юбилейный
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2-к.кв. (мебель). т.89871006272.
2-к.кв. (ул.Энергетиков 11б).
т.8919-1567555.
2-к.кв. (плетежеспособным,
порядочным людям, без
животных). На длительный
срок. т.8927-3361691.
1-к.кв. (мебель). т.89871006272.
1-к.кв. (ул.К.Маркса, 2/5, инд.
отопление). т.8919-1567555.
1-к.кв. (ул.Парквая 23а) 8т.р. Желательно девушке
или женщине. Собственник.
т.8917-3713374.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ. т.8919-4863098.
Комната (все есть). т.89173471295.
Комната в частном доме.
т.8906-1074440.
АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.89174523346.
Жилье
(семья).
т.89050059640.

Любое
жилье
(семья).
т.8917-4774472.
Жилье в с.Н.Березовка (семья). т.8917-3609254.
Квартиру на длительный
срок. т.8987-0446246.

ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухода за больной. Можно
из сельской местности.
т.8917-7564787.
*Оператор 1С (удобный
график работы 5/2, с
8.00ч. до 17.00ч., з/плата
18т.р.). Обр.: ул.Индустриальная 2а, База "Конди
Малыш". т.8917-4783934.
Мастер по пошиву и ремонту одежды в ателье. т.89613620358.
*В швейное производство: швея (график работы 5/2, з/плата от 20т.р.).
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Индустриальная 2а, т.89174783934, т.8987-2557187.
Технолог
хлебопекарного производства. т.89659480590.
*Продавец-кассир в кафе
пекарню (гр.работы 2/2,
з/пл. 22000-40000 руб.).
т.8917-4613487.
В сеть пекарень на постоянную работу: кухонные
работники, продавцы, уборщицы. т.8965-9480590.
Кассир, ОПП, продавец (з/
пл. от 40т.р.). Обр.: ул. Социалистическая 38, м-н "КБ",
т.8987-2517310.
*Продавцы в продуктовые магазины с.Арлан, с.
Музяк Краснокамский р-н
(з/плата от 20т.р.). т.89174783934, т.8905-3522233.
Упаковщики на производство (проверка качества
упакованной продукции в
гофрокартон, вес готовых
изделий от 10-25кг. в упаковке, график работы 5/2,
оплата проезда). т.89174181711.
На предприятие: дворники
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(з/п при собеседовании).
т.8(34783)5-45-11,
т.89174114395.
Уборщик помещений (неполный рабочий день, з/
пл.8т.р.). Обр.: г.Нефтекамск,
ул.Индустриальная 2а, База
"Конди Малыш". т.89174783934.
В УК "Нефтекамскстройзаказчик": уборщицы для служебных помещений, уборки
подъездов в жилых домах.
т.8(34783)3-77-84,
т.89613604481.
Водители (кат.Е) на ДАФ. На
постоянной основе. т.89174238393.
*Для работы на складе:
водитель вилочного погрузчика (наличие удостоверение машиниста-тракториста
обязательно).
т.8919-6001860.
В автотех центр: автослесарь,
автоэлектрик,
шиномонтажник.
Обр: ул.Держинского 25.
т.8987-4737802.
*Помощник-разнорабочий в частный сельский
двор, с проживанием.
т.8965-9257814.
*В строительную компанию требуются рабочие:
штукатуры-маляры, каменщики, разнорабочие,
водители (кат.В,С, Д),
машинисты погрузчика,
помощник
бухгалтера.
т.8987-4742829.
*Сторож-кочегар с проживанием на промзоне.
т.8917-7952949.
Сборщик мебели (опыт
работы ручным инструментом). т.8917-4491678.
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ная 10). Мастер производственного обучения вождению (полный соц.пакет,
гос.организация).
т.89373363406.
*Грузчик-комплектовщик
(з/плата от 15т.р.). Обращаться: г.Нефтекамск ул.
Индустриальная 2а, база
Слесарь-сантехник, свар- Конди Малыш. т.8987щик, разнорабочие, бетонщики. т.8917-4357935.
Слесарь-сантехник
(з/
пл.при
собеседовании).
т.8(34783)5-45-11,
т.89174114395.
Предприятию на постоянной основе: пескоструйщик,
маляр, разнорабочий. Обр.:
с 9.00ч.-18.00ч. в рабочие
дни. т.8987-6142367.
*На предприятие: стропальщики,
операторы
АПЛ,
электромонтеры,
слесаря-ремонтники,
мастера, токаря, электрогазосварщики, монтеры каб.производства,
грузчик, испытатели эл.
машин. т.8937-8580641,
т.8927-9553906.
Работница(ик) на производство (работа в с.Н.Березов- 2517262, т.8917-4783934.
ка, з/пл. 25т.р.-55т.р.). т.8919- Разнорабочие на производ6196763.
ство (постоянная работа,
*Работниик в мебельный график работы 5/2, оплата
цех. т.8987-4712341.
проезда). т.8917-4181711.
*Оператор на предпри- *Рабочие на пилораму:
ятие по производству пилорамщик, разнорабополимерной гранулы (з/ чие. З/п высокая. т.8963пл.2000р/смена, гр.рабо- 1400880.
ты 12ч, день/ночь). т.8919- В "Да Юань": операто1537821.
ры варки. Обращаться:
*В организацию: буриль- ул.Янаульская 20 (напрощики КРС (6 разряд, з/ тив Автозавода). т.8965пл от 60т.р.), машинисты 6658063.
подъемника (6 разряд, з/
пл.от 60т.р.), моторист ЦА
ИЩУ РАБОТУ
(з/пл.от 50т.р.), машини- Уборщица (квартира, дом,
сты промывочного агре- офис). т.8917-3819194.
гата (з/пл.от 60т.р.), води- Маляра-штукатура,
шпатели (кат.Е с КМУ, з/пл.от клевщика, поклейка обоев.
60т.р.). Арланское место- т.8987-2456631.
рождение (база Хазино). Каменщика(опыт работы).
т.8987-1410238.
т.8917-4272380.
Дворник (ул.Высоковольт- Штукатура-маляра, поклей-
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ка обоев (большой стаж работы). т.8961-3620267.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, выравнивание стен и потолков, поклейка обоев. Опыт.
т.8987-4752061.
*Штукатура - маляра,
шпаклещика, выравнивание стен, поклейка обоев.

ванную кошку-мышеловку. Обр.: с 17.00ч.-21.00ч.,
whatsapp т.8917-3761312,
т.8917-3492578.
*Опилки, стручки ЗАО
"Прогресс"
(Трактовая
14а). т.8962-5440400.
Отдам (диван + 2 кресла,
б/у) для с/огорода. т.89659215599.
РАЗНОЕ
Аттестат серия 02 БВ №
0128346 от 17.06.2012г., выданный МБОУ СОШ с.Музяк,
на имя Шайдулина Антона
Анатольевича, считать недействительным.
Водительское
удостоверение № 99240 65925, кат.
"ВС", на имя Валиева Айдара Габдулхаковича, считать
недействительным, в связи
с утерей.
Пропишу на любой срок.
т.8906-1074440.
*Пропишу временно на
любой срок (собственник). т.8927-9484290.

Большой стаж работы.
т.8919-6143498.
Штукатура, маляра, поклейка обоев. т.8987-2463379.
Штукатура, маляра, ламинатчика, гипсокартонщика,
поклейка обоев. т.89899572647.
Каменщика. т.8961-0429995.
Плотника (установка, ремонт: дверей, замков, ручек,
настил полов, ремонт мебели, окон). т.8937-3225530.
Плотника (все виды работ).
Ильдар. т.8917-4114459.
*Любая физическая работа. т.8987-5869959.
*Любая физическая работа. т.8937-8327644, т.89174620374.
ОТДАМ ДАРОМ
*В ответственные руки, в
частный дом, стерилизо-

ЗНАКОМСТВА
*Познакомлюсь с порядочной мусульманкой (70
плюс), для общения. Обр.:
452680
г.Нефтекамск,
ул.Ленина 13, Г/П, п/п
8004 248867, до востребования.
Женщина (татарка) 54 года,
познакомится с порядочным мужчиной до 64 лет,
для серьезных отношений.
Обр.: 452680 г.Нефтекамск,
ул.Ленина 13, Г/П, п/п 8014
985004, до востребования.
*Мужчина 62 года познакомится с женщиной от
55 до 60 лет, доброй, честной, порядочной, хозяйственной, для совместной
жизни. Обр.: 452680, г.Нефтекамск, ул.Ленина 13,
Центр.почтамт, п/п 8005669836, до востребования.

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

