
Переправа работает. 
 Третья ледовая переправа от-
крылась в Краснокамском рай-
оне Башкирии. Переправа через 
реку Белая пропускает машины 
до 3 тонн. Об этом сообщили 
в МЧС по РБ. Как уточняют в 
ведомстве, переправа открыта в 
селе Староянзигитово Красно-
камского района. Толщина льда 
на переправе 40 см, ширина 
-100 м. Движение двухполос-
ное. Длина участка по речному 
льду - 800 м. «При движении 
через ледовые переправы стро-
го выполняйте требования всех 
информационных знаков, уста-
новленных перед ледовыми пе-
реправами. Выезжайте на лёд 
медленно, без толчков и тормо-
жений. Отстегните ремни безо-
пасности. На ледовой переправе 
запрещено останавливаться, пе-
редвигаться рывками, развора-
чиваться, обгонять автомобили 
и заправлять их горючим. Не 
допускайте нагрузки, превыша-
ющие грузоподъемность льда», 
- напомнили правила в МЧС 
по РБ. Напомним, ранее были 
открыты переправы в Бирске и 
Караидельском районе.

Чего боятся россияне? 
 Большинство россиян (64%) ис-
пытывают страх от того, что иму-
щество в квартире может быть 
испорчено, а главной угрозой 
опрошенные считают домашних 
животных. Это показали ре-
зультаты опроса, проведенного 
группой «Ренессанс Страхова-
ние» и онлайн-гипермаркетом 
«ВсеИнструменты.ру». Ущерба 
от домашних животных опа-
саются 41% опрошенных. На 
втором месте - страх затопления 
квартиры соседями (39%). Вслед 
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за ними идут возможный 
пожар (33%), протечка 
труб (31%) и негативные 
последствия домашней 
вечеринки или застолья 
(14%). 8% боятся взрыва 
бытового газа. Стихийно-
го бедствия и краж рос-
сияне опасаются в семь 
раз реже, чем домашних 
животных - эти варианты 
набрали по 6%. Самыми 
ценными предметами у 
себя дома большая часть 
опрошенных назвала бы-
товую технику (35%) и 
диваны (20%). По 14% за-
явили, что самые дорогие 
вещи в их доме - это «ум-
ная» техника (14%), а так-
же уникальные предметы 
декора (14%). Страшнее 
всего для респондентов 
оказались повреждение 
или порча холодильника 
(38%), телевизора (32%), 
варочной панели (22%), 
компьютера (21%) и кон-
диционера (16%). Чет-
веро из десяти россиян 
признались, что хотя бы 
раз в жизни портили или 
ломали чужое имущество 
в гостях (43%). С каждым 
четвертым (25%) это слу-
чается примерно раз в год. 
С 11% такое происходит 
раз в несколько месяцев, 
а с 7% - каждый раз, когда 
они бывают в гостях. 

Помощь беременным
 и детям.

 Глава Башкирии Радий 
Хабиров подписал указ о 
пособиях беременным и 
семьям с детьми до 17 лет. 
Документ опубликован 
на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации РБ. С 1 января 
2023 года в Башкирии бу-
дут установлены ежеме-
сячные пособия для нуж-
дающихся беременных 
женщин и семей с детьми 
до 17 лет. Получатели вы-

плат должны проживать 
на территории Башкирии, 
а среднедушевой доход 
не должен превышать 
уровня регионального 
прожиточного минимума. 
На пособия могут пре-
тендовать те беременные, 
которые встали на учет на 
ранних сроках. А также 
семьи, воспитывающие 
детей до 17 лет. Выплаты 
составят 50, 75 или 100% 
от величины прожиточ-
ного минимума трудо-
способного населения. 
Указ Главы РБ принят для 
реализации федерального 
закона о едином пособии 
на территории нашей 
республики. Назначать 
и выплачивать единое 
пособие с 1 января 2023 
года будет Фонд пенсион-
ного и социального стра-
хования.

 Блокировка 
  спам-звонков.

  В целях усиления борьбы 
со спам-звонками Мини-
стерство цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций России 
предложило операторам 
связи внедрить механизм 
для блокировки автооб-
звона. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства 
в Telegram-канале. «Мин-
цифры предлагает опера-
торам ввести механизм, 
который позволит бло-
кировать автообзвон до 
подтверждения цели вы-
зова», - говорится в сооб-
щении. В ведомстве счи-
тают, что благодаря этому 
навязчивой телефонной 
рекламы станет меньше. 
Операторы связи смогут 
определять автообзвон с 
помощью специального 
софта. Такую идею ве-
домство уже обсудило с 
представителями рынка. 
В компаниях полагают, 
что такой шаг «может 
стать не только препят-
ствием для спама, но и по-
мехой для мошенников», 
добавили в пресс-службе 
Минцифры. Кроме этого, 
в ведомстве предложили 
операторам связи, «если 
позволяет техническая 
возможность», уведом-
лять абонентов о том, ка-
кая компания им звонит. 
В Минцифры напомнили, 
что подобные сервисы 
уже есть. Ведомство же 
предлагает сделать та-
кую услугу бесплатной 

и встроенной по умолча-
нию. Летом Федеральная 
антимонопольная служба 
и операторы связи запу-
стили сервис, с помощью 
которого россияне смогут 
пожаловаться на звонки 
и сообщения со спамом. 
Блокировать такую рекла-
му планируется в течение 
трех дней.

Утверждены 
сроки ЕГЭ-2023.

 Министр образования 
республики Айбулат Ха-
жин назвал сроки прове-
дения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 
году. Сроки утверждены 
Минпросвещения России 
и Рособрнадзором. Еди-
ный госэкзамен в 2023 
году в досрочный период 
пройдет с 20 марта по 19 
апреля, в основной пери-
од – с 26 мая по 1 июля, в 
дополнительный период – 
с 6 по 19 сентября. 26 мая 
откроют основной период 
испытания по географии, 
литературе и химии. Тра-
диционно для проведе-
ния ЕГЭ по информатике 
и ИКТ, а также раздела 
«Говорение» экзамена 
по иностранным языкам 
предусмотрено по два дня. 
Раздел «Говорение» ЕГЭ 
по иностранным языкам 
планируется провести 16 
и 17 июня, ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ – 19 и 
20 июня. Первый обяза-
тельный предмет, русский 
язык, выпускники школ 
будут сдавать 29 мая. Вто-
рой обязательный ЕГЭ, 
по математике базового 
и профильного уровней, 
пройдет в один день – 1 
июня. Экзамены по исто-
рии и физике будут прово-
диться 5 июня, ЕГЭ по об-
ществознанию – 8 июня, 
по биологии и письменной 
части по иностранным 
языкам – 13 июня. Про-
ведение ОГЭ для выпуск-
ников 9 классов также 
разделено на три периода: 
досрочный (с 21 апреля по 
16 мая), основной (с 24 мая 
по 1 июля) и дополнитель-
ный (с 4 по 23 сентября). 
Основной период экзаме-
национной кампании 2023 
года завершится 1 июля. 
Министр образования на-
помнил, что заявление на 
участие в едином госэкза-
мене можно подать до 1 
февраля 2023 года вклю-
чительно, на ОГЭ - до 1 
марта 2023 года.

Год полезных дел. 
 Глава республики Радий 
Хабиров подписал указ об 
объявлении в Башкирии 
2023 года Годом полезных 
дел для малой Родины. 
Документ опубликован 
на портале правовой ин-
формации и уже вступил 
в силу. В нем прописано, 
что правительство регио-
на должно утвердить со-
став оргкомитета и план 
мероприятий, а также най-
ти источники финансиро-
вания для их реализации. 
Администрациям районов 
и городов также рекомен-
довано на местах создать 
организационные комите-
ты. Напомним, решение 
объявить 2023 год Годом 
полезных дел для малой 
Родины Радий Хабиров 
озвучил в ходе послания к 
Государственному Собра-
нию. «У каждого человека 
есть связь со своими исто-
ками, желание сделать 
для своей малой родины 
что-то хорошее. Кто-то 
больше, кто-то меньше, но 
представьте, если все мы 
сделаем для своей малой 
родины что-то полезное. 
Результат будет очень хо-
роший. Мне кажется, что 
все жители республики 
высоко оценят его», - ска-
зал Глава республики.

Переводы запрещены. 
 Сбербанк отключил пе-
реводы средств в другие 
банки через банкома-
ты, теперь самому это 
можно сделать только в 
«Сбербанк онлайн». В 
пресс-службе финансово-
го учреждения сообщили, 
что возможность перево-
дов на карты сторонних 
банков в устройствах 
самообслуживания была 
остановлена в ноябре, 
поскольку данная услуга 
не была востребована у 
клиентов. Между тем, пе-
реводы по номеру карты и 
номеру телефона по-преж-
нему доступны для всех 
клиентов в приложении и 

веб-версии «Сбербанк он-
лайн».

Оперативная связь
 с Роспотребнадзором. 
 Накануне Нового года 
Роспотребнадзор запу-
стил горячую линию по 
просрочке в магазинах. 
Обратиться в ведомство 
можно будет с 19 по 30 
декабря 2022 года по те-
лефону: 8 800 700 90 30. 
Звонки принимаются 
каждый рабочий день с 
понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00 часов, пят-
ница с 10:00 до 15:45 ча-
сов по местному времени, 
перерыв с 12:00 до 12:45 
часов, звонок бесплатный. 
Специалисты ведомства 
ответят на вопросы, ка-
сающиеся сроков годно-
сти, условий хранения 
и реализации пищевой 
продукции, требований к 
маркировке, к качеству и 
безопасности, помогут в 
оформлении претензии в 
адрес продавца. Номера 
телефонов и адреса кон-
сультационных центров - 
https://02.rospotrebnadzor.
ru/about/hotline_territorial_
divisions/. Телефон еди-
ного консультационного 
центра Роспотребнадзора 
8 800 555 49 43, все звонки 
принимаются бесплатно в 
круглосуточном режиме.

Салатные индексы
 выросли. 

 Росстат оценил индекс 
стоимости салатов «Оли-
вье» и «Селедка под шу-
бой». Из ингредиентов, 
нужных для оливье, за-
метнее всего подорожали 
маринованные огурчики 
и зеленый горошек (+ 
18%). Майонез подорожал 
на 14,4%, вареная колба-
са - на 7,8%. Подешевели 
куриные яйца и овощи. 
Что касается селедки под 
шубой, здесь основное по-
дорожание пришлось на 
сельдь (+18,4%), а овощ-
ные ингредиенты подеше-
вели (картофель, свекла, 
морковь, яйца, лук). Ито-
го, в среднем по стране 
четыре порции оливье в 
2022 году будут стоить 
480,7 рублей. Сельдь под 
шубой – 224,7%. Индекс 
оливье за год увеличился 
на 8,5%, сельди под шу-
бой - на 5,5%. Это меньше 
уровня годовой инфляции 
в продовольственном сек-
торе в Башкирии, который 
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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.
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.+ веранда 
40кв.м., в хорошем состо-
янии). Цена договорная. 
т.8917-0447569.
Дом (д.Марино, 145кв.м., 
2-х этажный, 14 соток, хоз.
постройки, все насажде-
ния). Собственник. т.8917-
0496808.
Дом (с.Михайловка) - 
4800т.р. т.8987-4915934.
*Дом (с.Крым-Сарае-
во, 130кв.м.). т.8917-

7788120.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., участок 9 со-
ток, кирпич, баня, гараж). 
т.8987-4742040.
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, 115кв.м.) - 4700т.р. 

т.8963-1339206.
Дом (с.Амзя, ул.Пушкин-

ская 8) - 1500т.р. Или ме-
няется на 1-к.кв. в г.нефте-
камске. т.8987-0273697.
Дом (д.Силасово, Бураев-
ский р-н, есть газ). т.8965-

пока составляет 12,9%.

Стоимость техосмотра 
увеличилась.

  ФАС РФ утвердила ме-
тодику расчета минималь-
ного тарифа технического 
осмотра автотранспорта, 
согласно которому ТО 
легковой машины не мо-
жет быть ниже 913 руб. 
Техосмотр автобусов до 5 
тонн - 1563 руб., более 5 
тонн - 1888 руб.; грузови-
ков до 3,5 тонн - не ниже 
999 руб., от 3,5 до 12 тонн 
- 1821 руб., более 12 тонн 
- 1966 руб.; техосмотр мо-
тоциклов - не менее 321 
руб. Далее власти каждо-
го субъекта до 20 декабря 
установят размер тарифа 
для своего региона. Как 
сообщают федеральные 
СМИ, большинство реги-
онов, уже установивших 
тарифы, придерживаются 
уровня 913 руб. Сейчас та-
риф на техосмотр «легко-

вушки» (М1) в Башкирии 
составляет 450 руб. (ми-
кроавтобусов - 810 - 976 
руб., грузовиков до 3,5 т 
- 480, грузовиков 3,5 - 12 
т - 945 руб., 12-тонников 
- 1020 руб., прицепов: O2 
-378 руб., O3 - 660 руб., 
O4 - 660 руб., мотоциклы 
- 150 руб.).  Для чего из-
менили методику расчета 
тарифа? Этого требовали 
представители отрасли, 
указывая, что существу-
ющие низкие расценки не 
позволяют им развивать 
бизнес. Новые правила 
предусматривают посто-
янную актуализацию це-
нообразования: со следу-
ющего года регион будет 
запрашивать у операторов 
ТО сведения о расходах 
(фонде оплаты труда, ре-
монте или приобретения 
оборудования), рассчиты-
вая показатель для сле-
дующего года. Если дан-
ные пришлют менее 50% 

действующих на рынке 
компаний, власти индек-
сируют тариф на уровень 
инфляции. С декабря 2021 
года техосмотр является 
обязательным для грузо-
виков, автобусов и такси. 
Владельцы легковых авто-
мобилей должны подтвер-
дить пройденный ТО при 
перерегистрации маши-
ны старше четырех лет в 
ГИБДД или при внесении 
изменений в конструкцию 
автомобиля.

Порог заболеваемости 
превышен.

 Эпидемиологический по-
рог заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в Башкирии 
превышен на 123,8%. По 
информации пресс-служ-
бы управления Роспотреб-
надзора по региону, на 
19 декабря в республике 
зарегистрировано 48 050 
случаев острых респи-
раторных заболеваний. 

«Прирост заболеваемости 
за неделю - 28,8%. Превы-
шение эпидемиологиче-
ского порога по субъекту 
- на 123,8%. В структуре 
заболеваемости основную 
долю составляют дети 
до 14 лет - 39,6%», - сле-
дует из данных на сайте 
ведомства. Уровень забо-
леваемости в Башкирии 
продолжает расти. В ре-
спублику уже поставлено 
более 1,896 млн доз вакци-
ны против гриппа. Приви-
лись более 2 млн человек, 
или свыше половины от 
общего населения респу-
блики. Учитывая рост за-
болеваемости гриппом в 
регионе, Глава Башкирии 
Радий Хабиров призвал 
трудовые коллективы ак-
тивнее вакцинироваться.

Новый праздник 
в ноябре.  

  Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 

устанавливающий в стра-
не День самбо, который 
будет ежегодно отмечать-
ся 16 ноября. Как отмеча-
ется в опубликованном в 
понедельник документе, 
это сделано «в целях по-
пуляризации и развития» 
этого вида спорта. Самбо 
(самозащита без оружия) 
- вид спортивного едино-
борства, разработанный 
в СССР в 1930-е годы. 
Сочетает в себе элемен-
ты спортивных и нацио-
нальных видов борьбы, а 
также различные системы 
самозащиты. 16 ноября 
1938 года Спортивный со-
вет СССР включил самбо 
в число культивируемых в 
стране видов спорта.

По материалам 
Башинформ, Майл.ру, 
Красное Знамя, ТАСС, 

Лента.ру
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9353245.
Дом (д.Воробьево, 2-х 
этажный, кирпич, 105кв.м.) 
- 5200т.р. т.8917-4271744.
Дом (с.Амзя) - 3200т.р. 
т.8987-4915934.
*Дом (д.Ишметово, Крас-
нокамский р-н). т.8917-
3571404.
Дом (с.Н.Кабаново, 
150кв.м., 20 соток) - 3млн.
руб. т.8917-7432378.
Дом (брус, 100кв.м.) - 
6500т.р. т.8917-4271744.
*Дом (Касево, 158кв.м., 
жилая пл.96кв.м., гараж, 

баня, участок 11.6 соток). 
т.8937-3518002.
Зем.уч-к (ИЖС, д.Марино, 
12 соток, пустой, вода и эл-
во проведены). Собствен-
ник. т.8917-0496808.
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 (30 соток, 15км. 
от города) - 350т.р. т.8917-
7982227.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27б, 
78кв.м., ремонт) - 3700т.р. 
т.8987-4742040.
*4-к.кв. (г.Агидель, 3 

этаж). 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. (ул.Дорожная 27б) - 
3700т.р. т.8987-4915934.
4-к.кв. (г.Агидель). Обмен. 

т.8917-4350970, т.8996-
5794727.
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.кв. (центр города, 
59кв.м.) - 2950т.р. т.8987-
5846712.
3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 35, 84кв.м.) - 6000т.р. 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (р-н 6,16 школы, 
61кв.м., 59кв.м.) - 2970т.р. 
т.8987-5846712.
*3-к.кв. (ул.К.Маркса 9, 3 
этаж). т.8917-7788120.
3-к.кв. (65кв.м.) - 3300т.р. 
т.8987-4915934.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 

65кв.м.) - 3300т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (г.Агидель, 4/5). 
т.8965-9242800.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
35, 84кв.м.) - 6млн.руб. 
т.8987-4915934.
2-к.кв. (г.Уфа, р-н Черников-
ка, 3/5, 45кв.м.) - 3250т.р. 
т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н Баш.гиназии, 
56кв.м.) - 2560т.р. т.8987-
5846712.
*2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 
2/5, 65кв.м., инд.отопле-

ние). т.8987-4742040.
2-к.кв. (центр, 3/5) - 2500т.р. 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
хороший ремонт, сауна) - 
6000т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н озера "Светлое", 

53кв.м.) - 2770т.р. т.8987-
5846712.
2-к.кв. (инд.отопление, 
65кв.м.). т.8987-4915934.
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. (пр.Юбилейный, 4 
этаж, евроремонт). т.8987-
5846712.

2-к.кв. (ул.К.Маркса 8б) - 
4780т.р. т.8987-4915934.
2-к.кв. (ул.Кувыкина 9а, 
инд.отопление, 1/5) - 
6100т.р. т.8917-4271744.
1-к.ул.пл. т.8917-7847190.
1-к.кв. (ул.Ленина 82) - 
2100т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Юбилейный, 5/5) 
- 1800т.р. т.8917-7432378.
1-к.кв. (50кв.м., 7/9, кухня 
15кв.м.) - 2350т.р. т.8917-
4271744.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/7, 
лоджия, в отличном состо-
янии). т.8987-5841879.
*1-к.кв. (ул.Энергети-
ков 11, ремонт). т.8917-
7788120.
1-к.кв. (ул.К.Маркса, инд.
отопление) - 2850т.р. 
т.8987-5846712.
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1-к.кв. (36кв.м., свобод-
ной планировки). т.8987-
0273697.
1-к.кв. (р-н Великана) - 
2400т.р. т.8987-4915934.
1-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 20) - 1650т.р. т.8917-

7432378.
1-к.кв. (пр.Юбилейный) - 
1820т.р. т.8987-5846712.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление) - 

1950т.р. т.8987-5846712.
1-к.кв. (НБШ 10, 2/10) - 
2400т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н центр.рын-
ка, кирпич, 3/5) - 1850т.р. 
т.8987-5846712.
1-к.кв. (2/5, 30кв.м.) - 
1700т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 
р-н 4 школы, 4/5). т.8917-
7847190.
1-к.кв. (с.Кутерем, ул.Не-
фтяников 22, 2 этаж, дом 
после кап.ремонта). т.8917-
7869105.
1-к.кв. (инд.отопление, 
47.8кв.м., 4/5, ремонт). 
т.8987-5841879.
*1-к.кв. (ЖК "Шоколад"). 
т.8917-7788120.

1-к.кв. (инд.отопление) - 
1950т.р. т.8917-7432378.
1-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 
новый дом, 4/6) - 1620т.р. 
т.8987-5846712.
КГТ (ул.Социалистическая 
87а, 35кв.м., 1/9) - 1150т.р. 

т.8917-4271744.
*КГТ (ул.Дзержинско-
го 1, 25кв.м., свой сан.
узел и душевая). т.8937-
3518002
КГТ (25кв.м., 8/9) - 850т.р. 
т.8917-4271744.

*КГТ (20кв.м.). т.8917-
7788120.
Блок м/с (ул.Социалисти-
ческая 91). т.8987-0273697.
Блок м/с (ул.Дзержинского 
1а, 36кв.м.). За наличный 
расчет. Прошу риелторв 
не беспокоить. т.8909-
3467292.
*М/с (ул.Ленина 58, 3 
этаж) - 300т.р. т.8987-
4742040.
М/с (ул.Ленина 7, 2 ком-
наты рядом, 13.кв.м. и 
13.8кв.м.). т.8917-4140380.
*Комната (23кв.м., 7/9) - 
960т.р. т.8963-1339206.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
кирпичный дом, 18кв.м., 5 
этаж). Один собственник. 

Цена договрная. т.8905-
3549075.
*Комната (р-н ЦТДЮ, 
21кв.м.). 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" (р-н Рот-
ково, 7 соток, дом, баня, 

насаждения, участок ухо-
женный). Цена договор-
ная. т.8917-7774933.
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.
*Гараж металлический 
(на санях из труб, 3*6, б/у) 
- 50т.р. т.8917-4954865.
Chevrolet Lacetti (1.6, 
2007г.в., цвет черный). 
т.8965-9242800.
Запчасти: шестеренки на 
трактор Т150, ЮМЗ, ГАЗ 53, 
комбайн. т.8917-4696995.
Стиральная машинка 
"Славда" - 1500руб. т.8917-
7577522.
Плита электрическая (4-х 
комф.). т.8917-3823917.
Костюм (зимний, ватный, 
с меховым воротником, 
разм. 54-58), сапоги (зим-
ние, разм.29.2). т.8917-
7388514.
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.
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 (сухостой) - 800руб./
куб. т.8905-3073780.
Дрова (береза). т.8917-
4696995.
*Дрова (колотые, бе-
реза). т.8909-3533258, 
т.8987-1043318.
*Мед (сотовый, липо-
вый, цветочный). Из Кал-
тасинского р-на. т.8961-
3567601.
Сено. т.8917-7525036.

*Веники (березовые, 
свежие). т.8917-0447569.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", "Фран-
цузкие бараны" (самцы, 

самки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, т.8927-
0862859.

              МЕНЯЕТСЯ
2-к., 3-к.кв. на земельный 
участок в черте г.Нефте-
камска. т.8987-2572263, 
т.8905-0018112.
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.
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Авто + доплата на старый 
дом или часток  в г.Нефте-
камске. т.8987-5885222.
*Дом (с.Ново-Нагаево, 

участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.
 
                 СДАЕТСЯ
Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.

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. (ул.Парковая 4в, 
мебель, техника). На дли-
тельный срок. Платеже-
способным людям, семье. 
т.8965-6653081.
2-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская, частично с мебелью). 
т.8965-9242800.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. На длительный 
срок. т.8917-3823917.

1-к.кв. (стир.машинка, хо-
лодильник микроволнов-
ка) - 7500руб.+счетчики. 
т.8987-5955349.
1-к.кв. т.8917-3455692.
М/с. (12кв.м., г/х. вода в 
комнате) - 4300руб./мес. 
т.8917-8008005.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.

                 КУПЛЮ
 *Агентство недвижимо-
сти выкупит кв-ры, м/с, 
дома, участки в приго-
роде и деревнях (с аре-
стом, ип-кой, долгами). 
За нал. расч., помощь 
при продаже. т.8927-
3566232.
*Любую жил.площадь. 
Можно с долгами, в аре-
сте. т.8917-7567912.
*Дом (старый) с уч-м в 
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. 
т.8987-2572263, 8905-
0018112.

Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске 
или в пригороде. т.8917-
7567912.

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-
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ные. т.8987-5885222.
2-к.кв. (наличный расчет). 
т.8927-9502330.
Квартиру за наличный 
расчет или обмен с допла-
той. т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или 
в г.Агидель. За наличный 
расчет. т.8917-7567912.
1-к.кв. (наличный расчет). 
т.8927-9502330.
КГТ, м/с. т.8927-9502330.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
Земельный участок в чер-
те города. Наличный рас-
чет. т.8987-2572263.
*Квартиру или долю в 
квартире. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-

7567912.
Долю в квартире или в 
доме, за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
*Закупаем тыкву для 
производства. Обр.: 
п р . К о м с о м о л ь с к и й 
42б, Пекарня. т.8927-
3402991.
Холодильники, микр.печи 
(и не рабочие), тарелку, 
ЖК телевизоры, ноутбук, 
баян, самовар, корона, 
тренажор, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, уча-
сток, антиквариат. т.8917-
4951534.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, 
телерадио аппаратуру 

СССР, негабаритный ме-
таллохлам, платы, катали-
заторы. Мой вывоз. т.8917-
7571333. 

             АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
 
            ТРЕБУЕТСЯ
В производственную 
организацию: главный 
бухгалтер (требования: 
профильное образование, 
опыт работы в ОСНО от 3-х 
лет), рабочие (можно без 
опыта работы). При нали-
чии л/а, возможен доп.
заработок. График работы 
пн.-пт., с 8.00ч.-17.00с. Ре-
зюме присылать на nzurti-
triumf@mail.ru (с пометкой 
резюме), т.8(34783)3-37-22.
В Учебный центр: заве-
дующая учебной частью. 
т.8987-0229770.
Сиделка для дедушки 75 
лет (болен паркинсоном). 
График 2 суток через 2, 
з/плата - 1000руб./сутки. 
т.8927-9622808.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
Помощник в офис (офици-

альное трудоустройство, 
возможность карьерного 

роста, гибкий график в на-
чальный период). т.8962-
5243704, т.8987-0302074.
На Западный рынок, тор-
говая точка -продукты: 
продавец (гр.работы 
2раб./2вых. с 9.00-19.00, 
з/плата сдельная, без 
задержек, каждый день, 
500руб./выход+премия). 
т.8927-9276726.

Парикмахеры-универса-
лы. т.8917-3573007.
В овощной цех: кух.работ-
ник (возможна подработ-
ка). Оплата по часовая, без 
задержек, 1 раз в неделю. 
т.8927-9276726.
*Продавец в продукто-
вый магазин с.Музяк 
Краснокамский р-н (з/
плата от 20т.р.). т.8905-
3522233, т.8917-4783934.
*Продавец в магазин 
"Конди" (ул.Социалисти-
ческая 38, гр.работы 2/2, 
з/п от 17т.р.). т.8(34783)3-
05-36, т.8917-4783934.
*В швейное производ-
ство: швея (график рабо-
ты 5/2, з/плата от 20т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, 
ул.Индустриальная 2а, 
т.8917-4783934, т.8987-
2557187.
Тракторист, сторож на 
постоянной основе в г.Не-
фтекамск. т.8987-6142367.
В Нефтекамскую коррек-
ционную школу-интернат: 
дворник. т.8963-9017720.
Оператор покраски из-
делий из искусственного 

камня (желателен опыт 
работы с краскопультом). 
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.
*Сборщик корпусной 
мебели на производ-
ство (опыт работы при-
ветствуется). т.8964-
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9655525.
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.
Рубщик срубов. Оплата 
сдельная. т.8917-4790649.
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.: 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, 
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: масте-
ра КРС (з/пл. от 70т.р.), 

бурильщики КРС (6 
разр., з/пл от 60т.р.), 
пом.бурильщика КРС 
(5 разр., з/пл от 45т.р.), 
машинисты подъемно-
го агрегата (6 разряд, з/

пл.от 60т.р.), мотористы 
ЦА (з/пл.от 53т.р.), ма-
шинисты промывочного 
агрегата (з/пл.от 60т.р.), 
водители (кат.Е с КМУ, з/
пл.от 60т.р.), на вакуум-
ники (з/пл. от 55т.р.). 
Вахта- Арланское место-
рождение (база Хазино). 
т. 8917-4082247, т.8987-
1410238.
*Грузчик-комплектов-
щик (з/плата от 15т.р.). 
Обращаться: г.Нефте-
камск ул. Индустри-
альная 2а, база Конди 
Малыш. т.8987-2517262, 
т.8917-4783934.
В организацию на посто-
янной основе: разнорабо-
чий. т.8987-0229770.
*В торговую компнию: 

грузчики (высокая з/
пл.). т.8987-6245060.
В "Да Юань": операто-
ры варки. Обращаться: 
ул.Янаульская 20 (напро-
тив Автозавода). т.8965-
6658063.

           ИЩУ РАБОТУ
*Няни (опыт работы). 
т.8917-7644649.
*Плиточника, отделоч-
ника. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
Плотника, бетонщика, от-
делочника, кровельщика, 

печника. т.8917-8009842.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев. т.8987-2456631.
*Сварщика, сантехни-
ка, электрика, бетощи-
ка, монтажника поли-
пропиленовых труб. 
т.8905-3574336, т.8917-
4767426.
*Штукатура-маляра (по-
клейка обоев, ламинат, 
ПВХ панелей). т.8905-
0042299.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, 
выравнивание стен и по-
толков, поклейка обоев. 
Опыт. т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-

ев и др.работы. т.8987-
1318699.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев, выравнивание стен. 
т.8917-7675478.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-
2463379.
Шпаклевщика, плиточни-
ка, обойщик (опыт рабо-
ты). т.8987-5831714.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5899769.

         ОТДАМ ДАРОМ
*Отдаю рыжего кота-мы-
шелова и кошку-мыше-
ловку. Обр.: whatsapp 
т.8917-3761312, т.8917-
3492578.
Отдам в добрые руки 
взрослую кошку (в част-
ный дом). т.8965-9215599

         ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной в возрасте 
49-55 лет, для семейной 
жизни. Обр.: 452680 г.Не-
фтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребования.
*Одинокий мужчина 
татарин (69 лет, не ку-
рящий, не пьющий, обе-

спеченный, квартира, 
дача), познакомлюсь с 
порядочной женщиной 
до 67 лет. Обр.: 452687 
г.Нефтекамск, ГОС-7, п/п 
8021 386889, до востре-
бования.
Познакомлюсь с адекват-
ным, надежным мужщи-
ной, для создания семьи. 
Мне 59 лет, татарка. Обр.: 
452680, РБ, г.Нефтекамск, 
Г/П, п/п 8008-709471, до 
востребования.

               РАЗНОЕ
*Ищем женщину-под-
ругу, татарочку для по-
жилой мамы, для бес-
платного совместного 
проживания. В квартире 
имеются все условия. 
Вопросы по телефону: 
т.8917-4253747.
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
Свидельство № 014516, 
выданное ООО "Авто-экс-
перт" в 2014г., на имя 
Петровой Лейсан Фари-
довны, считать недействи-
тельным, в связи с утерей.


