
 За лекарства не накажут.
  Полицейские временно не будут 
возбуждать дела в отношении 
водителей, в организме которых 
найдены следы лекарств, не от-
носящихся к наркотическим или 
психотропным средствам. Такие 
рекомендации ГИБДД направила 
в свои региональные управления. 
Речь идет, к примеру, о фенибуте, 
феназепаме, ряде антидепрессан-
тов. Указание дано в связи с не-
давним решением Конституцион-
ного суда (КС), который запретил 
нижестоящим судам наказывать 
водителей, севших за руль после 
употребления некоторых видов 
лекарственных препаратов. За-
прет будет снят, когда Госдума 
примет корректирующие поправ-
ки к КоАП.

   Безразличие недопустимо! 
 Минздрав издал методические ре-
комендации для медиков и персо-
нала больниц о том, как общаться 
с пациентами во время дистанци-
онных консультаций. В документе 
говорится про недопустимость 
фраз и интонаций, демонстрирую-
щих безучастность и безразличие. 
Также чиновники против оценоч-
ных суждений, прямых или заву-
алированных оскорблений и фраз, 
не несущих конкретного смысла. 
Всероссийский союз пациентов 
надеется, что это шаг в направ-
лении пациент-ориентированного 
подхода в здравоохранении. А 
руководитель психологической 
службы «Ясное утро» Ольга Голь-
дман считает, что свои «стоп-сло-
ва» должны быть и для пациентов.

«Учитель года» 
в Нефтекамске. 

 Нефтекамские педагоги показы-
вали открытые уроки и классные 
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часы, демонстрировали 
профессиональное мастер-
ство в формате мастер-клас-
са, давали пресс-конферен-
цию, отвечая на вопросы 
учеников, родителей и чле-
нов жюри. Абсолютную 
победу в конкурсе одер-
жала учитель истории и 
обществознания школы 
№16 Инна Цедилкина, она 
была признана обладате-
лем звания «Учитель года 
Нефтекамска». Призерами 
конкурса «Учитель года 
Нефтекамска» стали учи-
тель русского языка и лите-
ратуры школы № 14 Олеся 
Чикирева (I место), учитель 
начальных классов школы 
№ 9 Юлия Рахматуллина 
(II место), учитель музыки 
школы с. Амзя Галина Та-
липова (III место), учитель 
изобразительного искус-
ства школы №10 «Центр 
образования» Наталья 
Ситдикова  (III место). В 
номинации «За творческую 
индивидуальность в рабо-
те» победителем была при-
знана учитель математики 
школы №6 Светлана Гне-
чак. Победитель городского 
этапа учитель школы №16 
Инна Цедилкина предста-
вит Нефтекамск на респу-
бликанском уровне и будет 
бороться за звание «Учи-
тель года Башкортостана – 
2023». На республиканский 
конкурс «Учитель года рус-
ского языка и литературы» 
поедет учитель школы №14 
Олеся Чикирева.

Как встретят Новый год 
в Башкирии. 

 В преддверии новогодних 
праздников в городах и 
районах Башкирии плани-
руется оборудовать 1300 
зимних городков. Также в 
регионе появятся ледовые 
катки, горки, лыжные базы 
и тюбинговые трассы, а на 
праздничных территориях 
будет установлено более 

двух тысяч арт-объектов. 
Эту информацию озву-
чили на еженедельном 
оперативном совещании 
башкирского Кабмина. По 
всей Башкирии будет обу-
строено 220 тысяч метров 
световой праздничной ил-
люминации, а в этом году 
в новогодние каникулы 
запланировано провести 
около 450 праздничных 
событий для детей и взрос-
лых с охватом 150 тысяч 
зрителей. - В новогодние 
каникулы будут органи-
зованы «Семейные игры 
- 2023», которые будут 
проводиться в два этапа 
-муниципального и реги-
онального, - добавил ми-
нистр образования и науки 
Башкирии Айбулат Хажин. 
- Участниками соревно-
вания станут семейные 
команды с детьми из на-
чальных классов. Министр 
образования отметил, что 
сейчас уже разрабатывает-
ся календарь новогодних 
событий для школьников. 
В него включат спортив-
ные состязания, конкур-
сы, викторины, выставки, 
флэшмобы, интерактивные 
новогодние представления 
и квесты.

 Разворовали половину 
из 50 миллионов. 

 В этом году Башкирия 
впервые выделила 50 млн 
рублей на отсыпку дорог 
к садовым товариществам. 
Однако при этом, по сло-
вам Радия Хабирова, из 
этих денег «половину 
разворовали». Как пока-
зала проверка, работу во 
многих местах выполнили 
«неважно». «Где-то на 6 см 
меньше, на десятки, сотни, 
тысячи кубов меньше от-
сыпали», - рассказал на со-
вещании Глава Башкирии, 
особо обратив внимание на 
Уфу и Чишминский район. 
Материалы проверки Гла-
ва потребовал отправить 
в прокуратуру и «сажать 
виноватых».

Доплаты за раннюю 
диагностику. 

Председатель правитель-

ства страны Михаил Мишу-
стин подписал распоряже-
ние о выделении регионам 
финансирования для вы-
плат медработникам. День-
ги врачи получат за выяв-
ление онкологии на ранней 
стадии. Всего в регионы на-
правят 53 миллиона рублей. 
Из них 835 тысяч поступят 
в Башкирию. Деньги полу-
чат специалисты, которые 
во время диспансеризации 
или профосмотра установи-
ли пациентам диагноз рак. 
Такие доплаты врачи и ме-
дицинский персонал полу-
чают с 2020 года за то, что 
помогают диагностировать 
болезнь на ранней стадии, 
когда шансы на эффектив-
ное лечение, как правило, 
выше.

Запись к врачу 
в выходные. 

 Теперь жители Башкирии 
могут записаться на прием 
к врачу даже в выходные. 
Об этом заявила Елена 
Прочаковская, начальник 
управления главы РБ по со-
циальным коммуникациям. 
В субботу и воскресенье 
записаться на прием можно 
по номеру 122 (добавоч-
ный 2). Время работы кон-
такт-центра: по субботам 

с 8 до 16 часов, по воскре-
сеньям с 8 до 14 часов. «На 
прием к врачу теперь мож-
но записаться и в субботу, 
и в воскресенье. Минздрав 
наладил работу, раньше та-
кого не было. Я обращаюсь 
к жителям: пожалуйста, 
можно записаться на прием 
к врачу, не дожидаясь по-
недельника. Таким образом 
мы разгрузим и систему 
здравоохранения, и самих 
себя».
Речной порт в Агидели: 
перспективы. С 14 по 16 
декабря в Уфе состоится 
«Международная неделя 
бизнеса -2022». Ежегодное 
экономическое событие 
объединит более 3 000 че-
ловек: представителей вла-
сти, бизнес-сообществ и 
экспертов из разных сфер. 
Среди запланированных к 
обсуждению тем - разви-
тие речного грузового пор-

та «Агидель». В октября, 
во время губернаторской 
сессии «Сделано в регио-
нах - Сделано в России», 
премьер-министр прави-
тельства Республики Баш-
кортостан Андрей Назаров 
сообщил о планах по соз-
данию особой экономиче-
ской зоны портового типа 
в городе Агидель. «Речной 
портовый комплекс „Аги-
дель“ имеет возможность 
принимать суда „река-мо-
ре“ с водоизмещением до 
5 тысяч тонн. Это важный 
стратегический объект. В 
современных геополити-
ческих условиях, харак-
теризующихся поворотом 
России на Восток, реани-
мация такого логистиче-
ского проекта формирует 
весомые конкурентные 
экспортно-импортные пре-
имущества республики», 
- отметил тогда Андрей 
Назаров. По словам мини-
стра транспорта и дорож-
ного хозяйства республики 
Александра Клебанова, в 
настоящее время ведется 
подготовка технико-эко-
номического обоснования 
строительства грузового 
порта. Проект необходимо 
реализовать в связке с ре-
конструкцией железнодо-
рожной ветки «Нефтекамск 
— Агидель». Это позволит 
организовать межрегио-
нальный логистический 
центр с перевалкой грузов 
с железнодорожного и ав-
томобильного транспорта 
на суда и обратно, запу-
стив транспортное и нави-
гационное обслуживание 
прямых перевозок в судах 
смешанного плавания.

Вместо заработка
 потеря денег. 

 66-летний житель Нефте-
камска обратился в дежур-
ную часть полиции и сооб-
щил о том, что мошенники 
похитили более 55 тысяч 
рублей. Как выяснилось, 
супруга заявителя в соци-
альных сетях нашла объ-
явление о подработке. Она 
позвонила на указанный 
номер телефона, погово-
рила с мужчиной, кото-
рый пояснил, что у него в 
Нефтекамске живет мама, 
якобы ей нужно доставлять 
продукты два раза в неде-
лю за определенную плату. 
Потерпевшая согласилась и 
для перечисления зарплаты 
продиктовала реквизиты 
банковской карты. Спустя 
время нефтекамке пришло 

сообщение о поступлении 
5500 рублей. Тут же позво-
нил «наниматель» и под 
предлогом того, что для 
перевода второй суммы 
нужно ввести код, попро-
сил назвать цифры с сооб-
щения, которое поступило. 
Злоумышленник несколько 
раз придумывал предлоги 
для получения секретных 
кодов. В результате у граж-
данки с кредитной банков-
ской карты частями списа-
лось более 55 тысяч рублей
.

Причины снижения 
качества питания. 

 На оперативном совеща-
нии правительства министр 
торговли и услуг Алексей 
Гусев назвал выявляемые 
по итогам выездных прове-
рок причины, приводящие к 
снижению качества школь-
ного питания в республи-
ке. Это нарушение или 
несоблюдение технологии 
приготовления пищи, когда 
повара готовят «на глаз»; 
использование продукции 
невысокого качества; нару-
шение условий хранения 
продуктов. Данные наруше-
ния в основном выявляют-
ся в общеобразовательных 
организациях, где питание 
организовано самостоя-
тельно, и связаны они с 
несоблюдением единого 
стандарта организации пи-
тания. В целом по итогам 
выездных проверок в 2022 
году количество выявлен-
ных нарушений в организа-
ции питания существенно 
снизилось. Так, нарушения 
технологий приготовле-
ния блюд выявлены в 36% 
проверенных организаций 
против 64% в 2021 году, 
количество выявленной не-
доброкачественной продук-
ции снизилось до 17% (год 
назад – 83%), а продукции, 
не предназначенной для 
детского питания, выявлено 
в 42% случаев (было 58%). 
Существенно снизилось ко-
личество жалоб родителей 
на школьное питание – с 
215 в 2021 году до 123 – в 
2022-м.

Снег лучше убирать.
   За неубранные снег и лед 
на территории жилых до-
мов, предприятий, учреж-
дений и других объектов в 
Башкирии грозит админи-
стративный штраф от 2-3 
тыс. руб. для физлиц, от 10-
15 тыс. для должностных и 
до 100 тыс. руб. на юрлиц. 
Об этом напомнили в ми-
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              ПРОДАЖА
*Нежилое помещение 
(ул.Строителей 89). 
т.8987-0348778.
Таунхаус (в хорошем ме-
сте, 100кв.м., свет, вода, 
газовое отопление, теплые 
полы) - 4990т.р. Торг или 
обмен. т.8987-5885222.
*Таунхаус (Вост-4, по-
лучистовая отделка, 
105кв.м., готовый) - 
5550т.р. т.8937-1561347.
Таунхаус (с.Н.Березовка, 
возле парка, 70кв.м., уча-
сток 10 соток, все комму-
никации). т.8917-3458980.

Дом (д.Калтаево, Крас-
нокамский р-н, 45.5кв.м., 
участок 27.9 соток, все 
удобства в доме, есть все 
коммуникации, баня, га-
раж, 20минут езды от го-
рода). Торг. Обмен. т.8917-
4916340.
*Дом на вывоз (деревян-
ный, 7*8, 63кв.м.+ веран-
да 40кв.м., в хорошем 
состоянии). Цена дого-
ворная. т.8987-5842314, 
т.8917-0447569.
Дом (45.4кв.м., 8.8 соток) - 
2100т.р. т.8987-2570575.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.

постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (ул.Молодежная, 2 
этажа, 180кв.м., 7.5 соток 
земли). т.8987-2570575.
*Дом (с.Шушунур, но-
вый дом, 65кв.м., зем.
участок 35 соток). т.8919-
6194622.
Дом (Касево). т.8903-
3500318.

*Дом (с.Ташкиново, 
центр, все коммуника-
ции). Заезжай и живи. 
т.8987-1377189.
Дом (г.Янаул, 70кв.м., дом 
теплый, газ, центр.вода). 
т.8903-3500318.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 
5 соток). Собственник. 
т.8987-1449000.
Дом (15 км. от города, 
участок 30 соток) - 350т.р. 
т.8917-7982227.
*Дом (Телевышка). 
т.8917-7788120.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., зем.
участок 15 соток). Недоро-
го. т.8919-6194622.
Дом (г.Янаул, 65кв.м.) - 
1399т.р. т.8963-1414014.
Дом на 2-е семьи (таунха-
ус, 100кв.м., газовое ото-

пление, вода, свет, теплые 
полы, получистовая от-
делка) - 4990т.р. Торг или 
обмен. т.8987-5885222.
*Дом (с.Михайлов-
ка, 195кв.м.). т.8903-
3500318.
Дом (с.Нагаево, 90кв.м, жи-
лой, кирпичный, участок 
20 соток). т.8917-4628553, 

нистерстве ЖКХ региона. 
По информации ведомства, 
границы уборки, содер-
жания и благоустройства 
отдельно стоящих нестаци-
онарных торговых объектов 
составляют 15 метров, ин-
дивидуальных жилых до-
мов и нежилых помещений 
на первых этажах МКД - 10 
метров, строящихся объек-
тов капстроительства -так-
же 15 метров, а иных стро-
ений без ограждения - 25 
метров. «Благоустройство, 
уборка и содержание ведет-
ся всеми гражданами, пред-
приятиями, организациями, 
учреждениями независимо 
от их организационно-пра-
вовой формы в пределах 
закрепленной за ними 
зоны уборки и санитарно-
го содержания территории. 
Лестницы должны быть 
полностью очищены от 
снега и льда, нависающие 
снежные и ледовые шапки 
недопустимы. Следует пом-
нить, что кроме очищенно-

го крыльца должны быть 
убранными пандусы для 
инвалидов», - отметили в 
минЖКХ республики.

Алкоголь подорожает
 с нового года. 

 Минфин утвердил новые 
минимальные цены на 
коньяк, бренди, водку и 
ликеро-водочные изделия, 

которые будут применять-
ся с 1 января 2023 года. 
Цены на крепкий алкоголь 
рассчитаны с учетом себе-
стоимости производства 
продукции (включая рас-
ходы на сырье, энергию, 

амортизацию оборудования 
и прочее), рентабельности 
производства, минималь-
ных оптовых и розничных 
надбавок, а также налогов 
и являются предельно до-
пустимыми минимальными 
ценами. Ниже этих цен дан-
ная продукция продаваться 
не может. Согласно прика-
зу, отпускная цена на водку 

у заводов-производителей 
будет повышена с 214 до 
229 рублей за 0,5 л, оптовая 
цена вырастет с 222 до 238 
рублей, розничная цена - с 
261 до 281 рубля за 0,5 л. 
Отпускную цену на коньяк 

у производителей повысят 
с 371 до 397 рублей за 0,5 
л, оптовую цену - с 391 до 
419 рублей, розничную 
- с 480 до 517 рублей. От-
пускная цена на бренди у 
заводов-производителей 
вырастет с 270 до 289 ру-
блей, оптовая цена - с 284 
до 304 рублей, розничная 
- с 348 до 375 рублей. Но-
вые минимальные цены на 
алкоголь вступят в силу с 1 
января 2023 года.

Продажа алкоголя в но-
вогодние каникулы. 

 В Башкирии уточнили 
даты, в которые будут дей-
ствовать ограничения на 
продажу алкоголя. Так, 
законодательно закреплен-
ный режим ограничивает 
продажу алкоголя в дни 
новогодних каникул: 3, 4 
и 5 января - с 17 часов до 
10 часов утра следующего 
дня;  6 января - с 17 часов 
до 23 часов по местному 
времени. В остальные дни 

будет действовать обычный 
режим - с 8 до 23 часов. 
«Предусмотренные зако-
ном ограничения не кос-
нутся розничной продажи 
алкогольной продукции при 
оказании услуг обществен-
ного питания - в кафе, ре-
сторанах алкоголь в эти дни 
продавать будет можно», 
- сообщили в пресс-службе 
минторга. В декабре 2021 
года депутаты Госсобрания 
РБ приняли закон, внося-
щий изменения в режим 
продажи алкогольной про-
дукции в дни новогодних 
каникул. Так, был отменен 
полный запрет на продажу 
алкоголя, действовавший в 
республике 3 января. Кро-
ме того, продлилось время 
продажи в период с 4 по 6 
января.

По материалам
Башинформ, Майл.ру, 

Красное Знамя, ТАСС, 
Лента.ру
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т.8937-3042120.
Дом (п.Краснохолмский, 
кирпичный, участок 13 
соток) - 2650т.р. т.8987-
1377189.
Дом (брус, 100кв.м.) - 

6600т.р. т.8917-4271744.
*Дом (с.Михайлов-
ка, 115кв.м.) - 4700т.р. 
т.8963-1339206.
Дом (СНТ "Арлан", баня). 
т.8903-3500318.
Дом (от города 20 мин., 
кирпич) - 650т.р. т.8917-
7982227.
Дом (Касево, кирпич, все 
коммуникации, хорошее 
м е с т о р а с п о л о ж е н и е ) . 
т.8987-1377189.
Дом (с.Кувакино, участок 
хороший , большой, ров-
ный). т.8917-3458980.
Дом (с.Амзя, ул.Пушкин-
ская 8) - 1500т.р. Или ме-
няется на 1-к.кв. в г.нефте-
камске. т.8987-0273697.
Дом (с.Нагаево). т.8903-
3500318.
Дом (д.Силасово, Бураев-
ский р-н, есть газ). т.8965-
9353245.
*Дом (с.Крым-Сараево, 

элитный дом). т.8917-
7788120.
Дом (с.Крым-Сараево, 
130кв.м., теплые полы). 
т.8903-3500318.
Дом (Восточка, 2-х этаж-
ный кирпичный дом, хоро-
ший ремонт, баня, гараж, 
все коммуникации). т.8987-
1377189.
Дом (с.Куяново, 50кв.м.) - 
1100т.р. т.8917-4271744.
Дом (Лесная поляна). 
т.8987-4747266.
Дом (Касево) - 3800т.р. 

т.8987-6077338.
Дом (с.Амзя, 100кв.м.) - 
3100т.р. т.8917-7982227.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Лебединая). Или обмен. 

т.8919-6194622.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 
12 соток, пустой, вода и эл-
во проведены). Собствен-
ник. т.8917-0496808.
Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). 
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (Касево, 10 соток). 
Б/п. т.8963-1414014.
Зем.уч-к (п.Амзя). т.8919-
6194622.
Зем.уч-к (ИЖС, с.Ташки-
ново, ул.Мельничная 13, 
10,26 соток, асфальт до 
участка, коммуникации 
рядом) - 1250т.р. т.8912-
8573254.
Зем.уч-к (Касево, для 
строительства таунхауса). 
т.8919-6194622.
Уч-к (Масляный Мыс) 
-300т.р. т.8903-3500318.
Уч-к (Масляный Мыс, 8-13 
соток). т.8987-5846712.
*Уч-к (СНТ "Дубники"). 3 
минуты до речки. т.8903-
3500318.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-ки (д.Воробьево, 2 ров-
ных участка, по 8.5 соток, с 
правой стороны). Дешево. 
т.8917-3458980.
Уч-к (с.Карманово, пл.
21сотка). т.8903-3518488.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (с.Арлан, 10 соток). 
т.8905-0026699.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 10 
соток, ровный, пустой, 
слева до посадки) - 900т.р. 
т.8987-1377189.

Уч-к (пригород, газ, вода, 
эл-во). т.8987-4747266.
Уч-к (с.Музяк, 10 соток, 
участок ровный). Дешево. 
т.8917-3458980.
Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
Квартира (ул.Городская, от-
личный ремонт) - 2800т.р. 
т.8905-0026699.
*Квартира (ЖК "Лайф", 
новостройка, новый р-н 
города). т.8917-3458980.
4-к.кв. (пр.Юбилейный 5, 
ремонт, мебель). т.8963-
1414014.
4-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 79). Или обмен на 2-к.
кв. т.8919-6194622.
*4-к.кв. (г.Агидель, 
центр, 3 этаж). Недорого. 
т.8917-7788120.
4-к.кв. (в 2-х квартирном 
доме, 105кв.м., газовое 
отопление, вода, свет, ка-
нализация) - 4990т.р. Об-
мен. Торг. т.8987-5885222.
4-к.кв. (п.Энергетик, 
72кв.м., отличное состоя-
ние). Б/п. т.8963-1414014.
*4-к.кв. (пр.Юбилей-
ный 11, ремонт). т.8919-
6194622.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон 
застеклен, вся коммуни-
кация 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.). Недо-
рого. т.8967-7378725.
3-к.ул.пл. (ул.Парковая 3, 
отл.состояние). Недорого. 
Б/п. т.8963-1414014.
3-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-4747266.
*3-к.кв. (р-н 11 школы, 
69кв.м., 1 этаж). т.8903-
3500318.
3-к.кв. (р-н 13 школы, 
66кв.м.). т.8905-0026699.
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3-к.кв. (пр.Комсомольский 
29). т.8919-6194622.
3-к.кв. (окна ПВХ). т.8987-
4747266.
*3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (р-н Баш.гимназии). 

По приемлемой цене. 
т.8987-1377189.
* 2 - к . у л . п л . ( и н д . о т о -
пление, сауна). т.8917-
7788120.
2-к.кв. (г.Уфа, 45кв.м., 3/5) 
- 3400т.р. Торг. т.8917-
4271744.
2-к.кв. (р-н шк.№ 3, 45кв.м.). 
Дешево и срочно! Обмен. 
т.8987-1377189.
2-к.кв. (р-н озера "Светлое", 
53кв.м.). т.8987-5846712.
2-к.кв. (с.Куяново, новый 
дом). т.8903-3500318.
2-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 
56кв.м.) - 2600т.р. т.8905-
0026699.
*2-к.кв. ("Шоколад", 9 
этаж, ремонт). т.8917-
7788120.
2-к.кв. (р-н Авалон, Теле-
вышка). т.8987-4747266.
2-к.кв. (р-н шк.№ 4, 6,  4/5). 
Срочно. Обмен. т.8987-
1377189.
2-к.кв. (р-н школы № 4, 4 
этаж). т.8987-5846712.
2-к.кв. (ул.К.Маркса, хо-
роший ремонт, уютная) - 
4700т.р. т.8917-4004560.
2-к.кв. (центр) - 2200т.р. 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (г.Агидель). Деше-
вая, ниже рыночной цены. 
т.8917-3458980.
2-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
хороший ремонт, сауна) - 

6000т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н шк.№ 17,  ев-
роремонт, новый дом, 
распашная). Обмен. т.8987-
1377189.
2-к.кв. (ул.Ленина 7б). 
т.8963-8934550.

2-к.кв. (р-н д/сад.№17). 
т.8987-5846712.
*2-к.кв. (ул.Дорож-
ная 15а, 6/10). т.8903-
3500318.
2-к.кв. (р-н школы № 3, со-
стояние среднее). т.8987-
5846712.
2-к.кв. (центр). т.8919-
6194622.
2-к.кв. (2/5) - 2200т.р. 
т.8903-3500318.
*2-к.кв. (р-н шк.№ 17,  
2/9). Срочно. Обмен. 
т.8987-1377189.
2-к.кв. (р-н ТЦ "Индиго", 
общ.пл.50.4кв.м., 9/9, кух-
ня - 9кв.м., косметический 
ремонт, утепленный бал-
кон с 2-м стеклопакетом ) 
- 3250т.р. Торг уместен. До-
кументы готовы, один соб-
ственник. т.8917-4609954.
2-к.кв. (ул.Кувыкина 9а, 1/5, 
инд.отопление) - 6100т.р. 
т.8917-4271744.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
1-к.ул.пл. (ул.Декабристов) 
- 2050т.р. т.8987-5846712.
1-к.ул.пл. (1 этаж). т.8903-
3500318.
1-к.кв. (ул.Победы 13, 2/9) - 
2100т.р. т.8987-5846712.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/7, 
лоджия, в отличном состо-
янии). т.8987-5841879.
*1-к.кв. ("Шоколад", ре-
монт). т.8917-7788120.

1-к.кв. (р-н Башк.гимназии, 
40кв.м.). т.8905-0026699.
1-к.кв. (р-н шк. № 7). Сроч-
но. Дешево. Обмен. т.8987-
1377189.
1-к.кв. (7/9, кухня - 16кв.м.) 
- 2450т.р. т.8917-4271744.
1-к.кв. (36кв.м., свобод-
ной планировки). т.8987-
0273697.
1-к.кв. (новый р-н горо-
да, 3/9) - 2100т.р. т.8917-
3458980.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 
45кв.м.) - 2150т.р. т.8987-
2570575.
1-к.кв. (ул.К.Маркса, инд.
отопление, дом кирпич-
ный). Срочно. т.8987-
5846712.

1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 
5, 5/5) - 1800т.р. т.8987-
5846712.
1-к.кв. (окна на Башк.гим-
назию, 4 этаж, новый дом, 
сдан) - 1620т.р. т.8917-
3458980.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8919-6194622.
1-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский). Б/п. т.8963-1414014.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
34кв.м.). т.8965-8646642.
1-к.кв. (хороший ремонт). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (р-н Западного 
рынка, кирпичный, 7 этаж, 
35кв.м., евроремонт, тех-
ника и мебель). Звоните! 
т.8917-3458980.
*1-к.кв. (г.Агидель, б-р 
Комсомольский, 2/5, 
42кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (НБШ 10, 2/9). т.8917-
4906150.
1-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 20) - 1650т.р. т.8987-
5846712.
1-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 87а, 35кв.м., 1/9) - 
1150т.р. т.8917-4271744.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
39.5кв.м., 16 дом, 9 этаж). 
т.8987-1012439.
*1-к.кв. (центр, 2 этаж) - 

1550т.р. т.8917-7788120.
1-к.кв. (ул.Ленина, 30кв.м.). 
Срочно. т.8987-5846712.
1-к.кв. (р-н центр. рынка, 
небольшой ремонт). До-
ступная цена! Звоните! 
т.8917-3458980.
1-к.кв. (с.Ташкиново) - 
1700т.р. т.8917-4906150.
*1-к.кв. (инд.отопление) 
- 2960т.р. т.8985-1209051.
1-к.кв. (р-н Авалон, Теле-
вышка). т.8987-4747266.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 
8в, 38кв.м., 2/9). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (инд.отопление, 
47.8кв.м., 4/5, ремонт). 

т.8987-5841879.
1-к.кв. (р-н Авалон, 30кв.м.) 
- 2170т.р. т.8985-1209051.
1-к.кв. (с.Кутерем, ул.Не-
фтяников 22, 2 этаж, дом 
после кап.ремонта). т.8917-
7869105.
КГТ (25кв.м., 8/9) - 850т.р. 
т.8917-4271744.
КГТ (18кв.м., туалет, душ). 
Недорого. т.8987-4747266.
КГТ (26кв.м., 4/5). Недоро-
го. т.8967-7378725.
Блок м/с (ул.Социалисти-
ческая 91). т.8987-0273697.
Блок м/с (ул.Дзержинского 
1а, 36кв.м.). За наличный 
расчет. Прошу риелторв 
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не беспокоить. т.8909-
3467292.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, корп.1, 16кв.м., сан.
узел совмещенный, го-
това к заселению новых 
жильцов) - 760т.р. т.8987-
0507677.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
3/9, 14кв.м.). 8987-2570575.
М/с (ул.Ленина 7а, 22кв.м., 
туалет, душ в комнате). 
т.8919-1439404, т.8987-
4961104.
М/с (18кв.м.) - 350т.р. Опла-
та возможна мат.капита-
лом. т.8919-6194622.
М/с (17кв.м., балкон). За 
наличный расчет. т.8903-
3500318.
*М/с (центр города, 1/4, 
высокий цоколь, неболь-
шой ремонт). т.8917-
3458980.
М/с (2 этаж). Недорого. 
т.8987-4747266.
*М/с (ул.Ленина 62, 2 
этаж, ремонт). Оплата 
возможна мат.капита-
лом. т.8919-6194622.
М/с (центр города, 18кв.м.) 
- 430т.р. т.8905-0026699.
М/с (14кв.м., сан./узел на 2 

семьи). Недорого. т.8967-
7378725.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 5/9, 18.3кв.м.). т.8987-
2570575.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
кирпичный дом, 18кв.м., 5 
этаж). Один собственник. 
Цена договрная. т.8905-

3549075.
*Комната (23кв.м., 7/9) - 
960т.р. т.8963-1339206.
*Комната (центр, 21кв.м., 
ремонт). т.8917-7788120.
2/9 доли в 4-к.квартире 
(комната 20кв.м.). т.8964-
9557363.
С/о СНТ "Рассвет" - 190т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Восход" (ул.№ 49, 
участок  № 2058) - 20т.р. 
т.8917-7654031.
*Гараж (Телевышка, 
54кв.м.). т.8903-3500318.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой, свет). 
т.8917-7413275.
*Гараж капитальный 
р-н Телевышки (но-
вый, 100% готовности, 
31кв.м., погреб, свет, 
асфальт). Рядом с конто-

рой. т.8927-9248173.
Renault Duster (2016г.в., 
57т.км, отличное состоя-
ние) - 900т.р. Торг. т.8917-
4141423.
Алюминевая лодка "Так-
тика 320" с надувными 
булями (вес 55кг.) - 110т.р. 
т.8917-4180923.
Морозильник (звонить 
с 17.00-19.00ч). т.8963-
1318271.
Плита электрическая (4-х 
комф.). т.8917-3823917.
Стиральная машинка 
"Славда" - 1500руб. т.8917-
7577522.
*Ковер (4*2м., картин-
ка природа). Недорого. 
т.8987-1367150.
*Термобелье, термо-
колготки, термолосины. 
Обр.: ул.Парковая 10, 
м-н "Мир Джинс". Достав-

ка бесплатная. т.8989-
9571415, т.8937-3347718.
*Костюм (зимний, ват-
ный, с меховым ворот-
ником, разм. 54-58), са-
поги (зимние, разм.29.2). 
т.8917-7388514.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, само-
вар, гармонь, баян, спец.
одежда, гири, груши, обо-
греватели, ковры, ботинки, 
домкрат, гитару, аккорде-
он, стол. т.8917-4951534.
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.
*Срубы из липы (3*3, 3*4, 
3*5, 4.10*4.25). Доски 
(липа, дуб, клен, бере-

за). Возможна сборка. 
т.8937-3270882.
Дрова (сосна сухостой). 
т.8917-4696995.
Дрова (береза, осина). 
Доставка на а/м Газель. 
т.8996-6939549.
Дрова (сухостой) - 800руб./
куб. т.8905-3073780.
Дрова (береза). т.8917-
4696995.
Дрова (березовые, коло-

тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.
Дрова (колотые, береза, 
сухостовй, хвоя). т.8909-
3533258, т.8987-1043318.

*Веники (березовые, 
свежие). т.8917-0447569, 
т.8987-5842314.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
* К у р о ч к и - н е с у ш к и 
(5 шт.), петух. т.8917-
3509747.
Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", "Фран-
цузкие бараны" (самцы, 
самки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, т.8927-
0862859.

               МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.
Зем.участок на 1-кв.кв. 
т.8919-6194622.

Таунхаус (105кв.м., на 2-е 
семьи, газовое отопление, 
вода, свет, отличное ме-
сто в частном секторе) на 
вашу квартиру с доплатой. 
т.8987-5885222.
Квартира в  г.Нефтекамске 
на старый дом или земель-
ный часток под строитель-
ство. т.8987-5885222.
4-к.кв. на 2-к.кв.+ доплата. 
т.8919-6194622.

3-к.кв. на 2-к.кв. т.8905-
0026699.
2-к., 3-к.кв. на земельный 
участок в черте г.Нефте-
камска. т.8987-2572263, 

т.8905-0018112.
1-к. на 2-к.кв. с доплатой. 
т.8905-0026699.
Авто + доплата на старый 
дом или часток  в г.Нефте-
камске. т.8987-5885222.

                СДАЕТСЯ
Помещение (ул.Индустри-
альная, 250кв.м.). т.8963-
1414014.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*2-к.кв. (квартира боль-
шая, все есть) - 8500руб./
мес. На длительный 
срок. т.8927-9683468.
2-к.кв. (центр, старой пла-
нировки, 3 этаж, с балко-
ном). М/с (центр, 12 кв.м., 
4 этаж) - оплата за услуги 
ЖКХ. т.8987-4744010.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, 
мебель, техника). На дли-
тельный срок. Платеже-
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способным людям, семье. 
т.8965-6653081.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. На длительный 
срок. т.8917-3823917.
М/с. (12кв.м., г/х вода в 
комнате) - 4300руб./мес. 
т.8917-8008005.
М/с. (мебель). т.8917-
4309372.
М/с. т.8919-6194622.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
Комната в м/с (г.Нефте-
камск, ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м.). Обр.: в ком.№ 52 
Ирина. т.8919-6111350, 
т.8986-9089561.
Комната (центр, душ, вода, 
техника) - 3500руб. т.8917-
7982227.

                   КУПЛЮ
*Агентство недвижимо-
сти выкупит кв-ры, м/с, 
дома, участки в пригоро-
де и деревнях (с арестом, 

ип-кой, долгами). За нал. 
расч., помощь при про-
даже. т.8927-3566232.
Срочный выкуп недвижи-
мости. Наличные в день 
сделки. т.8965-8646642.
*Дом (старый) с уч-м в Ка-
сево, Марино, мкр.Вос-

точный, за нал. т.8987-
2572263, 8905-0018112.
Участок в г.Нефтекамске 
под строительство. До-
рого. Возможен обмен. 
т.8987-5885222.
Дом в г.Нефтекамске (ста-
рый) с участком под стро-
ительство. Дорого. Налич-
ные. т.8987-5885222.
2-к.кв. (наличный расчет). 
т.8927-9502330.

1-к.кв. (наличный расчет). 
т.8927-9502330.
КГТ по ул.Социалистиче-
ская д.37, д.39 (18кв.м.). 
т.8987-1019561.
КГТ, м/с. т.8927-9502330.
*Земельный участок в 
черте города. Наличный 
расчет. т.8987-2572263.
Холодильники, микр.печи 
(и не рабочие), тарелку, ЖК 
телевизоры, ноутбук, баян, 
самовар, корона, трена-
жор, краник, гитару, гири, 
эл.инструмент, участок, ан-
тиквариат. т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 

сварочные аппараты, теле-
радио аппаратуру СССР, не-
габаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой 
вывоз. т.8917-7571333. 

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

               ТРЕБУЕТСЯ
*Репетитор по русскому 
языку (для шестикласс-
ника). т.8919-1410282.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 

из сельской местности. 
т.8917-7564787.
В производственную орга-
низацию: главный бухгал-
тер (требования: профиль-
ное образование, опыт 
работы в ОСНО от 3-х лет), 
рабочие (можно без опыта 
работы). При наличии л/а, 
возможен доп.заработок. 
График работы пн.-пт., с 
8.00ч.-17.00с. Резюме при-
сылать на nzurti-triumf@
mail.ru (с пометкой резю-
ме), т.8(34783)3-37-22.
Парикмахеры-универса-
лы. т.8917-3573007.
*На Западный рынок, 
торговая точка - продук-
ты: продавец (гр.работы 
2раб./2вых. с 9.00-19.00, 
з/плата сдельная, без 
задержек, каждый день, 
500руб./выход+премия). 
т.8927-9276726.
Продавец в круглосуточ-
ный продуктовый магазин. 
т.8999-1331328.
Уборщица в дружный кол-
лектив "Времена Года". 
т.8909-3454949.
В Нефтекамскую коррек-
ционную школу-интернат: 

дворник. т.8963-9017720.
Тракторист, сторож на по-
стоянной основе в г.Нефте-
камск. т.8987-6142367.
Оператор покраски из-
делий из искусственного 
камня (желателен опыт 
работы с краскопуль-
том). График работы 5/2, 
з/п. 2 раза в месяц. Обр.: 
ул.Монтажная 18, стр.13, 
пн-пт., с 9.00-18.00ч. т.8917-
4181711.
Помощник маляра на 
производство изделий 
из искусственного камня 
(обязанности: подготовка 
форм к покраске, выклад-
ка и перенос изделий, кон-
троль качества). График 
работы 5/2, з/п. 2 раза в 
месяц. Обр.: ул.Монтажная 
18, стр.13, пн-пт., с 9.00-
18.00ч. т.8917-4181711.
Рабочие на производство 
изделий из искусствен-
ного камня (обязанности: 
выполнение выставлен-
ного мастером обьема 
работ). График работы 5/2, 
з/п. 2 раза в месяц. Обр.: 
ул.Монтажная 18, стр.13, 
пн-пт., с 9.00-18.00ч. т.8917-
4181711.
*Слесарь-сантехник, эле-
крик, сварщик, разнора-
бочий. т.8917-4357935.
Заливщик изделий из мра-
мора (физически крепкий, 
обязанности: подготов-
ливать смесь и заливать 
в формы). График работы 
5/2, з/п. 2 раза в месяц. 
Обр.: ул.Монтажная 18, 
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стр.13, пн-пт., с 9.00-18.00ч. 
т.8917-4181711.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
ш т у к а т у р ы - м а л я р ы , 
каменщики, разнорабо-
чие, водители (кат.В,С, 
Д), машинисты погруз-
чика, помощник бухгал-
тера. т.8987-4742829.
*В организацию: мастера 
КРС (з/пл. от 70т.р.), бу-
рильщики КРС (6 разр., 
з/пл от 60т.р.), пом.бу-
рильщика КРС (5 разр., з/
пл от 45т.р.), машинисты 
подъемного агрегата (6 
разряд, з/пл.от 60т.р.), 
мотористы ЦА (з/пл.от 
53т.р.), машинисты про-
мывочного агрегата (з/
пл.от 60т.р.), водите-
ли (кат.Е с КМУ, з/пл.от 
60т.р.), на вакуумники (з/
пл. от 55т.р.). Вахта- Ар-
ланское месторождение 
(база Хазино). т. 8917-
4082247, т.8987-1410238.
Разнорабочие на посто-

янной основе. т.8917-
3871410.
*В торговую компнию: 
грузчики (высокая з/пл.). 
т.8987-6245060.
В "Да Юань": операторы 
варки. Обращаться: ул.Яна-
ульская 20 (напротив Авто-
завода). т.8965-6658063.

             ИЩУ РАБОТУ
*Плиточника, отделоч-
ника. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Плотника, мебельщика (по 
установке, ремонту двер-
ных замков, ручек, замена 
ключей на новые). т.8964-

9581697.
Плотника, плиточника, 
гипсокартонщика. т.8917-
3427130.
Плотника, бетонщика, от-
делочника, кровельщика, 
печника. т.8917-8009842.
*Электрика (большой 
стаж), все виды работ. 
т.8919-6134590.
Штукатура-маляра, по-
клейка обоев (большой 
стаж работы). т.8961-
3620267.
*Штукатура-маляра (по-
клейка обоев, ламинат, 
ПВХ панелей). т.8905-
0042299.
Маляра. т.8917-4725360.
*Маляра (обои), шпа-
клевщика, плиточника. 
т.8927-3155957.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев и др.работы. т.8987-
1318699.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
4902073.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
2463379.
*Шпаклевщика, плиточ-
ника, обойщик, скуль-

птор (изготовление 
снежных фигур). т.8987-
5831714.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5899769.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев, выравнивание стен. 
т.8917-7675478.

        ОТДАМ ДАРОМ
Отдам в добрые руки 
взрослую кошку (в част-
ный дом). т.8965-9215599

        ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Потеренные ключи от 
машины с брелком сиг-
нализации, 5-6 декабря, 
в р-не Уральского рынка, 
прошу вернуть. т.8927-
9466098.

                РАЗНОЕ
Пропишу временно. 
т.8917-7670031.
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.

             ЗНАКОМСТВА
*Познакомлюсь с адек-
ватным, надежным 
мужщиной, для созда-
ния семьи. Мне 59 лет, 
татарка. Обр.: 452680, 
РБ, г.Нефтекамск, Г/П, п/п 
8008-709471, до востре-
бования.


