
Работа поликлиник 
в новогодние каникулы. 

 Минздрав республики опубли-
ковал график работы медучреж-
дений в новогодние каникулы. 
Для поликлиник он следующий: 
- 31 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 
7 января - по графику субботы - 
с 08.00 ч. до 17.00 ч., с приемом 
вызовов (в том числе неотлож-
ных) до 16.00. - 1 и 8 января - по 
графику воскресенья, обслужи-
вание вызовов на дому (в том 
числе неотложных). Вакцинация 
будет проходить во все дни, кро-
ме 1 и 8 января, с 8.00 до 17.00. В 
эти же дни - выписка лекарств и 
спецпродуктов лечебного пита-
ния, согласно графику, утверж-
денному медорганизацией. Со 
2 по 6 января в поликлиниках 
организуют профилактические 
медосмотры и диспансериза-
цию. Контакт-центр минздрава 
(122, доп. 2) работает с 4 января 
по 7 января 2023 года, с 8.00 до 
16.00, 8 января - с 8.00 до 14.00. 
Центральные районные аптеки 
и их структурные подразделения 
работают по режиму выходного 
дня. 31 декабря 2022 года - рабо-
чий день, сокращенный на 1 час. 
Напомним, в медучреждениях 
республики в связи с ростом 
простудных заболеваний уста-
новлен масочный режим.

Бойцы «Ягуара» - лучшие.
 В Уфе состоялся Кубок Респу-
блики Башкортостан по сме-
шанному боевому единоборству 
(ММА), в котором приняли уча-
стие спортсмены бойцовского 
клуба «Ягуар». Бойцы провели 
зрелищные поединки, проявив 
волю к победе. В результате 
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состязаний первое место 
заняли Виктор Морогов и 
Екатерина Айтукова, вто-
рое место - Рустам Мура-
дов, Малик Тимербаев и 
Сергей Арсентьев, третье 
место - Шамиль Шумат-
баев и Дмитрий Искибаев. 
Кроме того, Нефтекамск 
занял третье общекоманд-
ное место среди команд 
республики в возрастной 
категории мужчины 18+. 
Спортсмены занимаются 
под руководством тренера 
Александра Силантьева.

ХК «Торос» провел
 акцию «Хоккей 

с пеленок».
 В день рождения отече-
ственного хоккея предста-
вители клуба и хоккеисты 
встретили в нефтекамском 
роддоме новорожденных 
и их счастливых родите-
лей. Нападающие «Торо-
са» Игорь Карпов и Ни-
кита Скоропад пришли в 
родильное отделение ЦРБ, 
чтобы вместе с родствен-
никами молодых мам 
принять участие в торже-
ственной выписке новоро-
жденных. В пресс-служ-
бе клуба сообщили, что 
«Торос» проводит акцию 
«Хоккей с пеленок» четы-
ре года. В нефтекамском 
роддоме молодые родите-
ли и медперсонал всегда 
с нетерпением ждут, когда 
к ним придут хоккеисты. 
Игорь Карпов и Никита 
Скоропад вручили подар-
ки родителям трех маль-
чиков и пожелали им и их 
малышам крепкого здоро-

вья, вырасти целеустрем-
ленными и сильными 
людьми. «Вполне возмож-
но, что однажды ново-
рожденные нефтекамцы 
станут игроками „Тороса“ 
и принесут родному клубу 
много побед», - сказали 
спортсмены.

АО «Искож» 
в числе победителей.

  На площадке ВДНХ-ЭКС-
ПО в Уфе прошла церемо-
ния награждения побе-
дителей Всероссийского 
конкурса «100 лучших то-
варов России - 2022». Во 
всероссийском этапе кон-
курса приняли участие 
сильнейшие предприятия 
страны. В их числе 47 
представителей нашей 
республики. АО «Искож» 
представило на конкурс 
четыре вида продукции, 
все из которых были отме-
чены на высоком уровне.
Статус «Лауреат» присво-
ен обивочному текстиль-
ному триплированному 
материалу «Интерьер». 
Статус «Дипломант» по-
лучили винилискожа-НТ 
обивочная; плоты спа-
сательные надувные для 
морских судов; клеёнка 
подкладная резинотка-
невая. Диплом I степени 
присвоен генеральному 
директору АО «Искож» 
Лиане Киршиной за уча-
стие в конкурсе «Лучший 
менеджер по качеству». 
Дипломом II степени была 
отмечена система менед-
жмента качества АО «Ис-
кож».

Горки по новым 
стандартам. 

  Этой зимой по всей стра-
не в зимних городках мо-
жет исчезнуть любимое 
зимнее развлечение детей 
и взрослых – ледяные 
горки. Причиной стало 
принятие Технического 
регламента Евразийского 
экономического союза «О 
безопасности аттракцио-
нов», по которому зимние 
горки (деревянные, ледя-
ные, комбинированные)  
относятся к немеханизи-

рованному виду аттрак-
ционов, раз аттракцион, 
то должен быть сертифи-
цирован и иметь эксплу-
атационную документа-
цию. Об этом сообщает 
министерство ЖКХ РБ. В 
декабре 2019 года вышло 
постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении 
Правил государственной 
регистрации аттракцио-
нов». В нём указано, что 
правила распространяют-
ся на аттракционы, виды и 
типы которых прописаны 
в техрегламенте ЕЭС. На 
них должны быть оформ-
лены технические и экс-
плуатационные докумен-
ты, они должны пройти 
процедуру государствен-
ной регистрации в Ин-
спекции гостехнадзора, 
получить свидетельство о 
государственной регистра-
ции и государственный ре-
гистрационный знак (как 
на транспортные средства) 
и перед началом эксплуа-
тации пройти ежегодное 
техническое освидетель-
ствование в аккредитован-
ной организации (провер-
ку на безопасность).  Для 
эксплуатации таких горок 
обязательным условием 
является наличие обучен-
ного персонала. А приме-
нительно к зимним горкам 
дополнительно действует 
ещё ГОСТ, который уста-
навливает ещё более жёст-
кие требования. По новым 
нормативам, все горки и 
«спуски зимние» высотой 
больше 40 см официально 
являются аттракционами, 
то есть оборудованием, 
«которое предназначено 
для развлечения пассажи-
ров во время движения, 
включая биохимическое 
воздействие». Эти же пра-
вила распространяются 
на горки, сделанные изо 
льда и снега, кроме горок, 
оборудованных с исполь-
зованием естественного 
склона.

200 млн.рублей
 предпринимателям. 

 На поддержку начинаю-
щих предпринимателей в 
2023 году бюджет Башки-
рии направит 200 млн руб., 
сообщила вице-премьер 
- министр финансов Баш-
кирии Лира Игтисамова. 
Поддержка малого и сред-
него бизнеса входит в пер-
вую десятку направлений, 
поддерживаемых государ-

ством, отметила она. «Зна-
чительный объем средств 
направляется на реали-
зацию муниципальных 
программ развития МСП. 
В республике действуют 
специальные организации 
и фонды, которые своими 
активами помогают начать 
или развивать свой биз-
нес. Особое внимание -на 
поддержку молодых и на-
чинающих бизнесменов, 
потому что важно помочь 
им и привлечь их в пред-
принимательство», - про-
комментировала министр 
финансов.

Три миллиарда
 на ремонт школ. 

  В текущем году в Башки-
рии отремонтировали 63 
школы, в следующем пла-
нируется отремонтиро-
вать еще 77 школ. Об этом 
сообщил министр образо-
вания и науки РБ Айбулат 
Хажин. Он отметил, что 
если ранее ежегодно на 
ремонт всех учреждений 
образования выделялось 
порядка 600 млн рублей, 
то в следующем году 
только на ремонт школ из 
федерального бюджета 
выделят 3,6 млрд рублей, 
еще 700 млн рублей до-
бавит республиканский 
бюджет. Распорядителем 
средств будет минобрнау-
ки Башкирии. Ведомство 
собирает заявки на ремонт 
школ у муниципалитетов, 
затем определяются шко-
лы, требующие первооче-
редного ремонта, заклю-
чаются муниципальные 
контракты. Сроки их вы-
полнения тщательно кон-
тролируются.

Будем озеленять 
крыши домов. 

 При благоустройстве рос-
сийских городов власти 
запланировали использо-
вать экологичные техно-
логии, в том числе для соз-
дания зеленых крыш (речь 
о засаживании их расте-
ниями), «умного» освеще-
ния улиц и экопарковок. 
Такой пункт есть в про-
екте плана мероприятий 
по реализации Стратегии 
развития строительной 
отрасли и ЖКХ до 2030 
года. Вопрос к 2024-му 
должен проработать Мин-
строй, указано в докумен-
те. «Инициативу нужно 
рассматривать вместе с 
комплексной программой 

формирования комфорт-
ной жилой и обществен-
ной среды для россиян. В 
современной урбанистике 
“умное” освещение, эко-
парковки или зеленые 
кровли - это важные со-
ставляющие городской 
ткани», - сказала глава ар-
хитектурного бюро MAD 
Architects Мария Никола-
ева. Такие решения позво-
лят сэкономить огромное 
количество электроэнер-
гии, а следовательно, бюд-
жетных средств, отметил 
партнер архитектурного 
бюро Syntaxis Александр 
Стариков. По словам Ма-
рии Николаевой, зеленые 
кровли позволяют умень-
шить теплопотери здания 
зимой до 35% и защитить 
от жары летом. Это дает 
возможность экономить 
на общедомовых ЖКУ, 
пояснила она. «Умное» 
освещение - это интерак-
тивная модель освещения 
городского пространства 
с использованием энер-
госберегающих источни-
ков света с регулировкой 
мощности в зависимости 
от обстоятельств. По дан-
ным производителей, это 
позволяет снизить затра-
ты на энергопотребление 
до 50-55%", - рассказал 
Александр Стариков.

Лучшие блюда 
новогоднего стола. 

 В новогодние праздники 
не стоит забывать о регу-
лярном питании и садить-
ся за стол голодным перед 
боем курантов. Лучше 
всего ограничить употре-
бление соленых и марино-
ванных овощей и копчено-
стей, украсят новогодний 
стол и принесут пользу 
здоровью свежие салаты 
и домашний холодец. Вы-
бирайте легкие салаты из 
зелени и свежих овощей. 
Приготовьте блюда из 
запеченного мяса, птицы 
или рыбы. Используйте 
низкокалорийный майо-
нез или соусы, они добавят 
интересный вкус и не со-
держат много калорий. На 
праздничный стол можно 
поставить домашний хо-
лодец - отличное полезное 
и низкокалорийное блюдо. 
Не стоит увлекаться слад-
кой газировкой, особенно 
в сочетании с алкоголь-
ными напитками, вместо 
этого можно приготовить 
домашний морс из любых 
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              ПРОДАЖА
*Нежилое помещение 
(ул.Строителей 89). 
т.8987-0348778.
Таунхаус (в хорошем ме-
сте, 100кв.м., свет, вода, га-
зовое 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.+ веран-
да 40кв.м., в хорошем 
состоянии). Цена дого-
ворная. 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 (р-н Телевыш-
ки, отличный). т.8917-
3717663.
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 (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., участок 9 
соток, кирпич, баня, га-
раж). т.8987-4742040.
*Дом (с.Шушунур, но-
вый дом, 65кв.м., зем.
участок 35 соток). т.8919-
6194622.
Дом (с.Амзя, 100кв.м., зем.
участок 15 соток). Заезжай 

ягод с минимальным коли-
чеством сахара. Диетоло-
ги уже давно рекомендуют 
отказаться в праздничные 
дни от жирных салатов с 
майонезом и другими го-
товыми соусами. Хорошей 
альтернативой им будут 
свежие овощи. Именно 
они входят в средиземно-
морскую диету – один их 
самых полезных типов 
питания.

Новая лаборатория 
для школьников. 

 В Ташкиновской школе 
состоялось открытие ин-
терактивной лаборатории. 
Новое современное обору-
дование для лаборатории 
ташкиновские школьники 
получили благодаря по-
беде в проекте инициа-
тивного бюджетирования. 
По условиям конкурса ос-
новную часть средств на 
приобретение оборудова-
ния выделила республика, 
часть – муниципалитет. 
По словам директора шко-
лы Рудании Бурхановой, 

интерактивная мобильная 
лаборатория способствует 
формированию школьно-
го движения и развитию 
у учащихся любознатель-
ности через демонстра-
цию опытов и экспери-
ментов. Общая стоимость 
проекта составляет около 
800 тысяч рублей. На 
выделенные средства 
приобретены 3D-прин-
тер, виртуальные очки 
и другое дорогостоящее 
оборудование, комплек-
тующие, программное 
обеспечение, расходные 
материалы для опытов и 
экспериментов. С радост-
ным событием поздравил 
школьников начальник 
управления образования 
Рустам Уразаев. Автор 
ташкиновского проекта, 
старшеклассница Кристи-
на Михайлова рассказы-
вает, что идея проекта ин-
терактивной лаборатории 
родилась с целью привить 
школьникам интерес к 
научным открытиям, экс-
периментам, чтобы они 

могли проявить себя через 
опыты и эксперименты. 

Кубок по зимнему
 плаванию. 

 В Нефтекамске на озере 
Светлом прошёл Кубок 
Республики Башкортостан 
по зимнему плаванию.В 
соревновании приняли 
участие любители зимне-
го плавания из Башкирии, 
Удмуртии, Татарстана и 
других регионов страны. 
Организаторы предусмо-
трели обширную програм-
му праздника. В то время 
пока одни спортсмены 
окунались в холодном 
водоёме, другие участни-
ки согревались в бане на 
колёсах, а также могли 
отдохнуть, попить чай с 
угощениями и поиграть в 
настольный теннис. Для 
всех желающих на берегу 
озера Светлого была орга-
низована полевая кухня. 
- Соревнования прошли 
успешно. Столько радост-
ных эмоций у людей и 
слов благодарности, дру-
жеских объятий, что пони-

маешь в этот момент, весь 
титанический труд был 
проделан не зря. Многие 
плыли от трех до шести 
заплывов в один день, с 
расстоянием от 25 до 200 
метров. Большое спаси-
бо за поддержку команде 
Уфы «Белые Куницы» и 
Федерации зимнего плава-
ния Республики Башкор-
тостан, - отметил главный 
организатор соревнований 
Олег Гарифулин.

Башкирия - самый 
трезвый регион. 

 Рейтинг «самых трезвых» 
регионов по итогам 2022 
года в Приволжском феде-
ральном округе возглавил 
Башкортостан. Вторым по 
округу стала Самарская 
область, третье и четвер-
тое места заняли Мордо-
вия и Татарстан. Данные 
«Рейтинга трезвости ре-
гионов - 2022» представил 
на днях депутат Госдумы, 
лидер движения «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев. 
Немалую роль в «отрез-

влении» Башкортостана 
сыграл конкурс «Трезвое 
село», проводимый Все-
мирным курултаем баш-
кир при поддержке пра-
вительства республики. 
До того, как был объявлен 
первый конкурс в 2019 
году, регион занимал в 
общем рейтинге 32-31 ме-
ста. Через год после запу-
ска проекта - в 2021 году 
- республика вышла на 
22-е место, а теперь, заняв 
16-е место, Башкортостан 
вошел в двадцатку трез-
вых субъектов страны. 
Импульс к развитию кон-
курс получил после того, 
как Глава Башкортостана 
Радий Хабиров в сорок 
раз увеличил его призовой 
фонд - с 1,5 миллиона до 
нынешних сорока милли-
онов.

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

Лента.ру
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и живи. Или обмен на 1-к.
кв. т.8919-6194622.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 
5 соток). Собственник. 
т.8987-1449000.

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 (д.Шарипово, 
55.2кв.м., новый, бру-
совой, участок 20 соток) 
- 1500т.р.Возможен об-
мен, предлагайте, рас-
смотрю все варианты. 
Отправлю фото на ва-
цап. т.8917-7567912.
Дом (с.Нагаево, 90кв.м, жи-
лой, кирпичный, участок 
20 соток). т.8917-4628553, 
т.8937-3042120.
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.Воробьево, 2-х 
этажный, кирпич, 105кв.м.) 
- 5200т.р. т.8917-4271744.
*Дом (д.Ст.Куюк, Яна-
ульский р-н). т.8919-
6194622.
Дом (д.Ишметово, Крас-

нокамский р-н). т.8917-
3571404.
Дом (д.Силасово, Бураев-
ский р-н, есть газ). т.8965-
9353245.
Дом (Касево, ул.Воробье-
ва, 2-х этажный, централь-
ные: газ, вода, сан.узел в 
доме, большая мастер-
ская, гараж, баня, участок 
10 соток) - 5800т.р. т.8986-
9786963.
Дом (с.Ташкиново). т.8917-
7788120.

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). Соб-
ственник. т.8917-0496808.
Зем.уч-к (д.Б.Кельтей). 
т.8919-6194622.
Зем.уч-к (п.Амзя). т.8919-
6194622.

Зем.уч-к (Касево, для 
строительства таунхауса). 
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.
Уч-ки (ИЖС, пер.Спутни-
ка, ул.Крымская). т.8987-
0348778.
Уч-к (Дубник, 160м. от 
р.Кама) - 145т.р. т.8987-
0348778.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27б, 
78кв.м., ремонт) - 3700т.р. 
т.8987-4742040.
4-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 79). Или обмен на 2-к.

кв. т.8919-6194622.
*4-к.кв. (пр.Юбилейный 
11, ремонт). т.8919-
6194622.
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. (г.Агидель, 3 этаж). 
т.8917-7788120.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
29). 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.кв. (ул.К.Маркса 12). 
Цена договорная. т.8917-
7891539.
3-к.кв. (р-н Авалон, инд.
отопление). т.8917-
7788120.

3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 35, 84кв.м.) - 6000т.р. 
т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3300т.р. т.8987-
4742040.
*2-к.ул.пл. (50кв.м., 
распашная). т.8917-
3717663.
*2-к.ул.пл. (ул.Социали-
стическая 31, 58.1кв.м., 
4/5, кирпичный дом). 

т.8986-9615991.
2-к.кв. (г.Уфа, р-н Чер-
никовка, 3/5, 45кв.м.) - 
3250т.р. т.8917-4271744.

*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. (центр города). 
т.8919-6194622.
2-к.кв. (ул.Победы 3). 
т.8917-4774472.
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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.Дзержинско-
го 32, 38кв.м.) -1850т.р. 
т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Ленина 82) - 
2100т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Октябрьская 49, 
50кв.м., 7/9, кухня 15кв.м.) 
- 2350т.р. т.8917-4271744.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 
45кв.м.) - 2150т.р. т.8987-
2570575.
1-к.кв. (36кв.м., свобод-
ной планировки). т.8987-
0273697.
*1-к.кв. (ул.Городская 
8а, 4/9, 39кв.м.). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
*1-к.кв. (ул.Победы 
11). Недорого. т.8917-

3717663.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление). 
т.8919-6194622.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
ремонт). т.8917-4271744.
1-к.кв. (НБШ 10, 2/10) - 
2400т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Ленина 31в, 3/5, 
37кв.м.). т.8987-2570575.
*1-к.кв. (4/5, ремонт). 
т.8919-6194622.
1-к.кв. (2/5, 30кв.м.) - 
1700т.р. т.8987-4742040.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 
39.5кв.м., 16 дом, 9 
этаж). т.8987-1012439.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 
8в, 38кв.м., 2/9). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (с.Кутерем, ул.Не-
фтяников 22, 2 этаж, 

дом после кап.ремонта). 
т.8917-7869105.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11). 
т.8917-7788120.
1-к.кв. (р-н школы № 10, 
30кв.м.). т.8917-3717663.
КГТ (р-н Больничного 
городка, 21кв.м.). т.8917-
7788120.
Блок м/с (ул.Социалисти-
ческая 91). т.8987-0273697.
М/с (ул.Дзержинского 1б, 
3/9, 14кв.м.). 8987-2570575.
*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.
М/с (18кв.м.) - 350т.р. Опла-
та возможна мат.капита-
лом. т.8919-6194622.
*М/с (ул.Ленина 62, 2 
этаж, ремонт). Оплата 

возможна мат.капита-
лом. т.8919-6194622.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 5/9, 18.3кв.м.). т.8987-
2570575.
*М/с (13кв.м.) - 260т.р. 
т.8917-3717663.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
кирпичный дом, 18кв.м., 5 
этаж). Один собственник. 
Цена договорная. т.8905-
3549075.
Комната (ул.Ленина 60, 
20кв.м.). т.8917-7788120.
2/9 доли в 4-к.квартире 
(комната 20кв.м.). т.8964-
9557363.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, дом, 
баня, насаждения, вода, 
свет по улице). Близко к 
городу, хорошее место для 
строительства. Земля в 
собственности. Недалеко 
от дороги. т.8987-2578186.
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 (Телевышка, сухой 
погреб, смотровая яма, 

стеллажи, отшукатурен, 
солнечная сторона). При-
ватизирован. Вышлю фото 
по вацап.т.8987-0023847.
*Гараж металличе-
ский (на санях из труб, 
3*6, б/у) - 50т.р. т.8917-
4954865.
Nissan Qashgai (2014г.в., 
пробег 107т.км., сборка 
Великобритания, 1 хозя-
ин). т.8919-6027273.
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.
Холодильники, теле-
визоры, ЖК мониторы, 
самовар, гармонь, баян, 
дубленки, сапоги, санки, 
лыжи, гири, груши, обо-
греватели, ковры, ботин-

ки, гитару, стол. т.8917-
4951534.
*Термобелье, термо-
колготки, термолоси-
ны. Обр.: ул.Парковая 
10, м-н "Мир Джинс". 
Доставка бесплатная. 
т.8989-9571415, т.8937-

3347718.
*Пиломатериал об-
резной, брус, бруски 
(3*5, 5*5), штакет, джут, 
шканты (березовые). 
т.8917-7464999, т.8917-
7574333.
*Срубы из липы (3*3, 
3*4, 3*5, 4.10*4.25). До-
ски (липа, дуб, клен, бе-
реза). Возможна сборка. 
т.8937-3270882.
Комплекты брусовых до-
мов и бань (любых разме-
ров) со всеми пиломате-
риалами. т.8917-7574333.
*Проволка сварочная 
нержавейка (CВ-06Х-
19НУТ, d-1.6мм., в ка-
тушках по 5кг.),  обмед-
ненная (СВ-08ГА-ОН, 
d-2.0мм., в бухтах по 
70кг.). т.8917-3738290.
Дрова (сосна сухостой). 

т.8917-4696995.
Дрова (береза). т.8917-
4696995.
*Дрова (колотые, бе-
реза). т.8909-3533258, 
т.8987-1043318.
*Мед (сотовый, липо-
вый, цветочный). Из 

Калтасинского р-на. 
т.8961-3567601.
*Гусиный пух 2022 года. 
т.8987-0456847.
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
*Дом (с.Амзя, зем.уча-
сток) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске плюс до-
плата. т.8919-6194622.
Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 
на 1к-квартиру в г.Нефте-
камске. 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 
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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.
1-к.кв.(г.Агидель, ул.Друж-
бы 10, 1 этаж, 22кв.м.) + М/С 
(г.Нефтекамск, ул.Строи-
телей 77а, 3 этаж, 18кв.м.) 
на 1-к.кв.в г.Нефтекамске. 
1-й и 5-й этажи не предла-
гать! Собственник. т.8987-
2483079, т.8961-0386801.
Авто + доплата на старый 
дом или часток  в г.Нефте-
камске. т.8987-5885222.

               СДАЕТСЯ
*Квартира на длительный 
срок. т.8917-4559209.
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.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*1-к.кв. т.8919-4863098.
1-к.кв. На длительный 
срок. т.8917-3823917.
1-к.кв. т.8917-3455692.
*1-к.кв. (ул.К.Мркса 8г, 5/9) 
- 10т.р.+ счетчики. Залог. 
т.8937-3480987.
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.
Дом в г.Нефтекамске (ста-
рый) с участком под стро-
ительство. Дорого. Налич-
ные. т.8987-5885222.
*Участок под строитель-
ство за наличный рас-
чет. 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-
ные. т.8987-5885222.
Квартиру, МЖК, КГТ, м/с, 
за наличный расчет или 
обмен на другую жил.пло-
щадь с доплатой. т.8917-
7567912.
2-к.кв. (наличный расчет). 

т.8927-9502330.
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.
*Сруб (б/у) для дома, 
сарая, бани. т.8962-
5231388.
*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. 
*Дорого. Рабочие и 
нерабочие: микровол-
новые печи, газовые 
колонки, стиральные 
машины (автомат), хо-
лодильники, ЖК телеви-
зоры, смесители, элек-
троинструмент, гитары, 
велосипеды, ноутбук, 
самовар, автомобиль. 

т.8917-4335894.

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

              ТРЕБУЕТСЯ
В Учебный центр: заве-
дующая учебной частью. 
т.8987-0229770.
*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.
*В ресторан № 1: посу-
домойщица (гр.работы 
2/2, оплата почасовая, 
з/плата 2 раза в месяц). 
Требования: уборка 
территории ресторана, 
мытье кухонной посуды. 
т.8906-3708932.
В овощной цех: кух.работ-
ник (возможна подработ-
ка). Оплата по часовая, без 
задержек, 1 раз в неделю. 
т.8927-9276726.
Парикмахеры-универса-
лы. т.8917-3573007.
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.
Для работы на складе: 
грузчик (з/пл. от 33 т.р.), 
водитель вилочного по-
грузчика (з/пл. от 35 т.р.). 
т.8919-6001860.
*Сборщик корпусной 
мебели на производ-
ство (опыт работы при-
ветствуется). т.8964-
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.
*Слесаря, охранники на 
придорожный сервис 
(с.Арлан, около заправки 
АЗС-138). З/плата дого-
ворная. т.8960-3927249.
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.
*Токарь-универсал (гра-
фик работы 5/2, с 9.00ч.-
18.00ч., оклад от 45т.р.). 
т.8965-9408882.
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.
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*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 на посто-
янной основе: разнорабо-

чий. т.8987-0229770.
В "Да Юань": операто-
ры варки. Обращаться: 
ул.Янаульская 20 (напро-
тив Автозавода). т.8965-
6658063.

           ИЩУ РАБОТУ
Няни (опыт работы). 
т.8917-7644649.
Плотника, бетонщика, от-
делочника, кровельщика, 
печника. т.8917-8009842.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев. т.8987-2456631.
*Сварщика, сантехника, 
электрика, бетощика, 

монтажника полипро-
пиленовых труб. т.8905-
3574336, т.8917-4767426.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, 
выравнивание стен и по-
толков, поклейка обоев. 
Опыт. т.8987-4752061.
Штукатура, маляра, по-
клейка обоев. т.8987-

2463379.
Шпаклевщика, плиточни-
ка, обойщик (опыт рабо-
ты). т.8987-5831714.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев, выравнивание стен. 
т.8917-7675478.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5899769.
*Любая физическая ра-
бота. т.8987-5869959.

        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), кресла (б/у, 2шт.) 
на дачу. т.8965-9215599.

                 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.
Удостоверение об обу-
чении в автошколе "Ав-

то-эксперт", № 021663, 
выданное на имя Аникина 
Сергея Александровича, 
считать недействитель-
ным.

           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, тата-
рин (69 лет, не курящий, 
не пьющий, обеспечен-
ный, квартира, дача), по-
знакомлюсь с порядочной 

женщиной до 67 лет. Обр.: 
452687 г.Нефтекамск, ГОС-
7, п/п 8021 386889, до вос-
требования.
Мужчина, познакомится с 
женщиной в возрасте 40-
45 лет, доброй, порядоч-
ной, хозяйственной, для 

совместной жизни. О себе: 
45 лет, хозяйственный, без 
вредных привычек. Обр.: 
452684 г.Нефтекамск, ГОС-
4, п/п 8015 072278, до вос-
требования. 


