
Каникулы закончились, 
впереди – новые. 

 В стране закончились самые 
длинные, девятидневные, вы-
ходные. В текущем году жителей 
республики ожидает 244 рабо-
чих и 121 выходных и празднич-
ных дней. Предстоит отдохнуть 
еще несколько раз, хоть и не на 
таких продолжительных кани-
кулах. После новогодних кани-
кул и рождества праздничными 
днями в 2023 году на терри-
тории республики являются: 
23 февраля – День защитника 
Отечества; 8 марта – Междуна-
родный женский день; 21 апреля 
– Ураза-байрам; 1 мая – Празд-
ник Весны и Труда; 9 мая – День 
Победы; 12 июня – День России; 
28 июня – Курбан-байрам; 11 ок-
тября – День Республики – День 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете Баш-
кирской Советской Социали-
стической Республики; 4 ноября 
– День народного единства. Уже 
в феврале, в честь Дня защитни-
ка Отечества, жители республи-
ки отдохнут с 23 по 26 февраля. 
Также нерабочими праздничны-
ми в честь Дня Победы станут 
четыре дня – с 6 по 9 мая. Трех-
дневные выходные ждут нас 
в честь Уразы-байрама (21-23 
апреля), Дня труда (29 апреля - 1 
мая), Дня России (10-12 июня) и 
Дня народного единства (4-6 но-
ября). В середине недели один 
выходной будет 8 марта (Меж-
дународный женский день), 28 
июня (Курбан-байрам), 11 октя-
бря (День республики).

Медики трудились 
в полную силу. 

  За праздничную неделю нефте-
камскими медиками было при-
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нято 3043 вызова, в том 
числе 979 - к пациентам с 
диагнозом ОРВИ. За сутки 
в среднем бригады скорой 
медицинской помощи об-
служивали 350 вызовов. 
Дополнительно в отделе-
ния неотложной помощи 
поликлиник передано 110 
обращений. Участковые 
терапевты выезжали на 
дом к 694 пациентам. За 
медицинской помощью в 
приемный покой обрати-
лись 806 жителей; госпи-
тализированы в стационар 
- 255 пациентов. 104 паци-
ента поступили с различ-
ными видами травм. Ме-
дицинская помощь в связи 
с криминалом оказана 20 
гражданам. 68 пациентов 
поступили в состоянии 
алкогольного опьянения. 
В детскую поликлинику 
обратились 1192 ребенка; 
к 1188 детям педиатры 
выехали на дом. Выявлено 
28 подтвержденных слу-
чаев ковида, в том числе 2 
- у детей. 4 пациента про-
ходят лечение с диагно-
зом «грипп» (тип А). 436 
жителей города прошли 
вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции. 
В роддоме Нефтекамска 
родилось 28 малышей: 15 
мальчиков и 13 девочек.

 Спорткомплексу быть.   
 В наступающем году в 
Касёво начинается стро-
ительство спортивного 
комплекса «Амфибия» с 
плавательным бассейном. 
Источником финансиро-
вания является возмож-
ность, которую предо-
ставляет национальный 
проект «Демография». 
Инвесторами являются 
администрация Нефте-
камска, ООО «Нефтегаз-
строй» и Минспорт РФ. 
Генеральный директор 
ООО «Нефтегазстрой» 

Нурихан Дильмиев отме-
тил: «Расклад по деньгам 
следующий. 270 млн. ру-
блей – это вклад Минспор-
та РФ. Порядка 30 млн. 
рублей – из регионально-
го бюджета. Остальные 
100-120 млн. руб. вносит 
ООО «Нефтегазстрой». 
И в течение 20 лет ООО 
«Нефтегазстрой» будет 
эксплуатировать объект 
после сдачи в строй. Про-
ект комплекса почти готов. 
Строительство планируем 
начать примерно 15 марта. 
И в течение полутора лет 
объект надо ввести в строй 
согласно концессионному 
соглашению. В республи-
ке реализуется четыре 
таких концессионных со-
глашения. У нас второй по 
значимости объект».

Средний размер 
пенсии более 

20 000 рублей. 
 Январское повышение 
пенсий на 4,8 процента 
затронуло более 1 млн. 
57 тысяч пенсионеров 
Башкирии, чьи выплаты 
в среднем увеличены на 
тысячу рублей. Такие дан-
ные приводит пресс-служ-
ба отделения Социального 
фонда РФ по региону. «В 
результате индексации 
средний размер пенсии по 
старости в Башкирии вы-
рос до 20,1 тысячи рублей. 
Для каждого пенсионера 
индексация индивидуаль-
на и зависит от размера 
получаемой пенсии. Ра-
ботающие пенсионеры 
будут получать пенсию в 
новом размере после пре-
кращения трудовой дея-
тельности», - пояснили в 
пресс-службе ведомства. 
Одновременно с выплата-
ми действующим пенсио-
нерам с нового года также 
проиндексированы пенси-
онные права будущих пен-
сионеров. Это происходит 
через увеличение на 4,8 
процента стоимости пен-
сионного коэффициента и 
фиксированной выплаты, 
из которых складывается 
страховая пенсия. Стои-
мость коэффициента с ян-
варя 2023 года повышена 
до 123,77 рубля, размер 
фиксированной выплаты 
- до 7 567,33 рубля. Всего 
на финансирование пен-
сий в регионе за январь 
этого года направлено 
23,6 млрд. рублей, кон-
статировали в отделении 

Социального фонда РФ по 
Башкирии.

Полис ОМС в онлайн. 
 С нового года электрон-
ный полис ОМС можно 
получить и предъявлять 
онлайн. Оформление по-
лиса доступно на портале 
«Госуслуги». При этом 
пластиковый или бумаж-
ный вариант полиса но-
сить с собой больше не 
нужно, сообщает в мин-
цифры РФ. В ведомстве 
отмечают, что при необ-
ходимости электронный 
документ можно показать 
на экране телефона, а при 
онлайн-записи к врачу 
или прикреплении к поли-
клинике данные о полисе 
будут автоматически подгру-
жаться из личного кабинета 
на портале. Для получения 
электронного полиса нужна 
только подтвержденная учет-
ная запись на «Госуслугах». 
Если у вас уже есть номер 
полиса в личном кабинете, 
цифровой документ загрузит-
ся автоматически.

Платы за детсады 
в 2023 году. 

 Постановлением пра-
вительства Башкирии 
установлен максималь-
ный размер родительской 
платы, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждениях в 2023 году. 
Документ опубликован 
на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации РБ. Максималь-
ный размер родительской 
платы устанавливается 
для каждого муниципали-
тета. Так в Нефтекамске 
он не может превышать 
142 рубля в день, в Уфе – 
170 рублей. Размер платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представите-
лей) за присмотр и уход 
за детьми в детском саду, 
устанавливают учредите-
ли (администрации муни-
ципальных образований). 
Размер платы за присмотр 
и уход за детьми в детских 
садах не может быть выше 
максимального размера, 
устанавливаемого поста-
новлением правительства 
Республики Башкортостан 
для каждого муниципаль-
ного образования в зави-
симости от условий при-
смотра и ухода за детьми. 
Важно, что максималь-

ный размер родительской 
платы, установленный 
постановлением, не пред-
полагает приравнивание к 
муниципальному размеру 
родительской платы в до-
школьных образователь-
ных организациях. Соглас-
но нормам федерального 
закона «Об образовании», 
учредитель вправе сни-
зить ее размер или не 
взимать ее с отдельных 
категорий родителей (за-
конных представителей) 
согласно установленному 
порядку. Максимальный 
размер родительской пла-
ты ежегодно пересматри-
вается с учётом индекса 
потребительских цен.

Новые выплаты 
медработникам. 

  В новом году российские 
медики получат ежеме-
сячные социальные вы-
платы в размере от 4,5 до 
18,5 тысячи рублей на че-
ловека. Соответствующее 
постановление, подписан-
ное председателем прави-
тельства Михаилом Ми-
шустиным, опубликовано 
на официальном сайте ка-
бмина. Как ранее сообща-
лось, прибавки к основной 
зарплате предназначены 
для медиков дефицитных 
специальностей: врачей 
и специалистов первич-
ного звена здравоохране-
ния, докторов районных 
больниц, а также врачей, 
работающих на станци-
ях и в отделениях скорой 
помощи. Самую большую 
специальную социальную 
выплату – 18,5 тысячи 
рублей получат врачи цен-
тральных районных, рай-
онных и участковых боль-
ниц. Врачи поликлиник и 
других амбулаторных уч-
реждений первичного зве-
на здравоохранения будут 
получать выплаты в раз-
мере 14,5 тысячи рублей, а 
врачи станций или отделе-
ний скорой медицинской 
помощи – в размере 11,5 
тысячи рублей. Такую же 
сумму – 11,5 тысячи ру-

блей – составит выплата 
врачам и медицинским ра-
ботникам с высшим неме-
дицинским образованием, 
осуществляющим при-
жизненные гистологиче-
ские или цитологические 
исследования, например, 
при диагностике онко-
логических заболеваний 
по направлениям врачей 
центральных районных, 
районных или участковых 
больниц, поликлиник и 
других учреждений пер-
вичного звена здравоох-
ранения. Для медсестёр, 
работающих в централь-
ных районных, районных 
и участковых больницах, 
величина социальной вы-
платы составит 8 тысяч 
рублей. Медработники со 
средним образованием, 
трудящиеся в поликли-
никах и других учрежде-
ниях первичного звена 
здравоохранения, будут 
дополнительно получать 
по 6,5 тысячи рублей 
в месяц. Фельдшеры и 
медсёстры станций и от-
делений скорой помощи 
будут получать ежемесяч-
ные социальные выплаты, 
составляющие 7 тысяч 
рублей. Для младшего 
медицинского персонала 
центральных районных, 
районных и участковых 
больниц, поликлиник и 
других учреждений пер-
вичного звена, а также 
станций скорой помощи 
размер выплаты составит 
4,5 тысячи рублей в месяц. 
Такую же сумму будут 
дополнительно получать 
фельдшеры и медсёстры, 
принимающие телефон-
ные вызовы на станциях 
скорой помощи. Предпо-
лагается, что общее число 
получателей выплат со-
ставит 1,1 миллиона чело-
век. Всего на эти цели бу-
дет направлено 152,4 млрд 
рублей. Постановление 
принято во исполнение 
поручения Президента 
России, которое он дал в 
ходе заседания Совета по 
развитию гражданского 
общества и правам чело-
века в декабре 2022 года.

Сильные морозы – 
огромные счета в

 платежках. 
 В «БашРТС» объяснили 
огромные счета в платеж-
ках за отопление в дека-
бре. После праздничных 
дней жители Башкирии 
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               ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.
*Таунхаус (с.Крым-Сара-
ево, хороший). Дешево. 
т.8987-1377189.
Таунхаус (черта города, 
120кв.м., черновая отделка) 
- 3850т.р. т.8987-5846712.
*Дом (д.Шарипово, 
55.2кв.м., новый, брусо-
вой, участок 20 соток) - 
1500т.р. Возможен обмен, 
предлагайте, рассмотрю 
все варианты. Отправлю 

фото на вацап. т.8917-
7567912.
*Дом (д.Воробьево, 
2-х этажный, кирпич, 
105кв.м.) - 5200т.р. т.8917-
4271744.
Дом (Касево, ул.Воробьева, 
2-х этажный, центральные: 
газ, вода, сан.узел в доме, 
большая мастерская, гараж, 
баня, участок 10 соток) - 
5800т.р. т.8986-9786963.
Дом (с.Амзя, дом кирпич-
ный, свежий ремонт). т.8987-
1377189.
Дом (Рублевка, Касево). 

т.8987-4747266.
Дом (п.Калтаево, 78.5кв.м., 
сан.узел в доме, теплица, 
сарай, баня, зем.участок 
27 соток, асфальт). т.8917-
7544768.
*Дом (с.Амзя). т.8917-
8040429.
Дом (с.Н.Березовка). т.8917-
3458980.
*Дом (д.Шарипово, 
100кв.м). т.8917-7788120.
Дом (с.Н.Кабаново, 150кв.м., 
участок 20 соток) - 3млн.руб. 

т.8917-7432378.
*Дом (с.Крым-Сараево, 
100кв.м). т.8917-7788120.
Дом (Восточка, из оцилин-
дровки d-22, все коммуни-
кации). т.8917-3458980.
Дом (с.Н.Березовка, 2-х 
этажный, 130кв.м., кирпич-
ный, дизайнерский ремонт) 
- 13млн.руб. т.8917-4271744.
*Дом (с.Раздолье, кир-
пич). т.8917-7788120.
Дом (с.Ташкиново, хороший 
ремонт). т.8987-1377189.
Дом (д.Кувакино, большой 
участок). Низкая цена. 
т.8917-3458980.
*Дом (с.Н.Березовка). 
т.8917-8040429.
Уч-ки (ИЖС, ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
*Уч-к (два участка в д.Во-
робьево, 8.5соток). Хоро-
шая цена. т.8917-3458980
*Уч-к (с.Музяк). Дешево. 
т.8987-1377189.
Уч-к (пригород, газ, вода, эл-
во). т.8987-4747266.
*Уч-к (под г.Уфа, с.Зубо-
во), (д.Осоргино). Низкая 
цена. т.8917-3458980.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
*Уч-к (около с.Амзя). 
т.8961-0506432.
Уч-к (мкр.Михайловка, 8 со-

ток). т.8919-1458767.
4-к.кв. (80кв.м., кирпичный 
дом). Недорого. т.8967-
7378725.
4-к.кв. (р-н шк.№ 6, 62кв.м., 
хороший ремонт). т.8987-
5846712.
4-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
1 этаж, б/б, ремонт). т.8917-
7544768.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-
нений. Документы готовы. 
т.8917-4431854.
*3-к.кв. (окна ПВХ). т.8987-
4747266.
3-к.кв. (центр города, ре-
монт). Низкая цена. т.8987-
1377189.

получили счета за отопле-
ние и горячее водоснаб-
жение по итогам декабря 
2022 года. Многие были 
возмущены, увидев суммы 
в платежках, в некоторых 
случаях они оказались 
выше ноябрьских на 40%. 
«За двухкомнатную при-
шёл счёт 3963,49 рубля. 
Это больше 50% повы-
шение. А речь шла о 9%», 
«За однокомнатную в ноя-
бре было 2194. За декабрь 
3020. Топят очень сильно, 
батареи огонь», - недоу-
мевают в общедомовых 
чатах жители. На возму-
щения жителей обратили 
внимание ресурсоснабжа-
ющие организации. Так, 
в компании «БашРТС» 
подробно разъяснили фор-
мирование начислений. 
«Начисления за отопление 
при наличии общедомово-
го прибора учёта тепловой 
энергии (ОДПУ ТЭ) про-
изводятся на основании 
данных, полученных от 

управляющих компаний - 
тот расход тепла, который 
конкретный дом потре-
бил за расчётный период. 
Расход тепла зависит от 
нескольких факторов, ос-
новные - температура на-
ружного воздуха и энерго-
эффективность дома. Чем 
холоднее на улице, тем 
больше требуется тепла 
для поддержания ком-
фортной температуры в 
квартирах и местах обще-
го пользования. Декабрь 
2022 года был значитель-
но холоднее прошлогод-
них значений и ноября 
2022 года, соответствен-
но, расход теплоносителя 
увеличился», - говорится 
в разъяснениях. В домах, 
не оборудованных обще-
домовым прибором учёта 
тепловой энергии, соглас-
но объяснениям компа-
нии, плата за отопление 
начисляется по нормативу 
потребления, установлен-
ному госкомитетом РБ по 

тарифам, в течение вось-
ми месяцев отопительного 
периода. 

 Вложите деньги 
в рыболовный бизнес. 

 В Башкирии инвесторам 
предлагается бизнес-кейс 
по созданию рыболов-
ной базы отдыха в городе 
Агидель, который распо-
лагается на реке Белой. 
Проект, требующий вло-
жений в размере 16,86 млн 
руб., включает глэмпинги, 
зону отдыха, банный 
комплекс, пункт проката 
рыболовного инвентаря. 
Бизнес-предложение со-
держит ключевые финан-
сово-экономические по-
казатели, отображающие 
данные о предполагаемой 
выручке, чистой прибыли, 
рентабельности проекта, а 
также меры государствен-
ной поддержки, на кото-
рые может рассчитывать 
инвестор: включение в 
Перечень приоритетных 

инвестиционных проек-
тов, предоставление зе-
мельного участка в аренду 
без проведения торгов, 
предоставление инвести-
ционного вычета по нало-
гу на прибыль, грантовая 
поддержка на создание и 
развитие туристической 
инфраструктуры в рамках 
нацпроекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». 
Также в качестве мер под-
держки инвестору пред-
лагается субсидирование 
в рамках государственной 
программы «Развитие и 
поддержка МСП в Респу-
блике Башкортостан».

Грипп отступает. 
 После длинных выход-
ных в Башкирии фикси-
руют снижение заболева-
емости гриппом и ОРВИ. 
По данным регионального 
управления Роспотреб-
надзора, по сравнению 
с предыдущей неделей в 
республике отмечается 

снижение заболеваемости 
острыми респираторными 
инфекциями и гриппом 
на 52,2%. По результатам 
недельного мониторинга, 
за первую неделю 2023 
года зарегистрировано 23 
635 случаев заболевания 
ОРИ и гриппом. Около 
трети всех заболевших 
составляют дети. Всего 
в эпидемиологическом 
сезоне 2022–2023 годов 
зарегистрировано 777 
случаев лабораторно под-
тверждённого гриппа, 
в том числе 162 случая 
в первую неделю 2023 
года. В пейзаже циркули-
рующих вирусов гриппа 
доминирует вирус гриппа 
A (H1N1) - 75,03%. Также 
выделены вирусы гриппа 
В -11,4% и вирус гриппа А 
(H3N2) -0,5%.

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

Лента.ру
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3-к.кв. (ул.К.Маркса 12). Цена 
договорная. т.8917-7891539.
*3-к.кв. (ул.Парковая, 
хороший ремонт). т.8917-
3458980.
3-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-4747266.
*3-к.кв. (без ремонта). Де-
шево. т.8917-8040429.
3-к.кв. (р-н шк.№ 4, 55кв.м.) - 
2600т.р. т.8987-5846712.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, хо-
рошее состояние) - 3600т.р. 
Б/п. т.8963-1414014.
*3-к.кв. (п.Энергетик). 
т.8917-8040429.
Евродвушка (р-н шк.№ 
17, евро-ремонт). т.8987-
1377189.
*Евродвушка (хороший 
ремонт). т.8987-4747266.
2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 31, 58.1кв.м., 4/5, 
кирпичный дом). т.8986-
9615991.

2-к.ул.пл. (ул.Ленина 29а, 
54кв.м., ремонт). т.8919-
1424209.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 800т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.ул.пл. (пр.Юбилей-
ный 13а, ремонт). т.8927-
3513858.
*2-к.ул.пл. (инд.отопле-
ние). т.8917-8040429.
2-к.ср.пл. (ул.Победы 4б, 
2 этаж, ремонт). т.8919-
1424209.
2-к.кв. (40кв.м.) - 2050т.р. 
т.8936-8976327.
*2-к.кв. (г.Уфа, р-н Чер-
никовка, 3/5, 45кв.м.) - 
3250т.р. т.8917-4271744.

2-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
хороший ремонт, сауна) - 
6000т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н шк.№ 17, черно-
вая отделка, 3 этаж) - 2150т.р. 
т.8987-5846712.
2-к.кв. (центр города, 

47кв.м., дом теплый). Соб-
ственник. Без посредников. 
т.8987-2440264.
*2-к.кв. (ул.Городская). 
т.8917-8040429.
2-к.кв. (р-н Башкирской 
гимназии, шлагбаум, новый 
дом, рядом д/с № 41). т.8917-
3458980.
*2-к.кв. (центр). т.8987-
4747266.
2-к.кв. (р-н шк.№ 17, 51кв.м., 
кирп.дом, евроремонт, лод-
жия). т.8987-1377189.
2-к.кв. (г.Агидель). Недоро-
го. т.8917-3458980.
*2-к.кв. (п.Энергетик). 
т.8917-8040429.
2-к.кв. т.8917-7847190.

2-к.кв. (таунхаус с.Ташкино-
во, 55кв.м., отличный ре-
монт). т.8987-5846712.
2-к.кв. (НБШ 24а, 58кв.м., 
2/9). т.8917-7432378.
*2-к.кв. (п.Энергетик, 3/5). 
Срочно. т.8987-1064176.
2-к.кв. (г.Янаул, евроремонт). 
т.8917-3458980.
*2-к.кв. (центр, 3 этаж). 
т.8917-7788120.
2-к.кв. (ул.Кувыкина 9а, инд.
отопление, 1/5) - 6100т.р. 

т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 
56кв.м., 8 этаж) - 2560т.р. 
т.8987-5846712.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 
56кв.м., 3 этаж, теплые полы, 
ремонт). т.8917-7544768.
*1-к.ул.пл. (ул.Ленина 51, 
4 этаж, 42кв.м.). т.8919-

1424209.
1-к.ул.пл. (ул.К.Маркса 6ж, 
3 этаж, 39кв.м.). т.8927-
3513858.
*1-к.ул.пл. (38кв.м.). 
т.8917-4732663.
1-к.ул.пл. (пр.Комсомоль-
ский 68, 4 этаж, 42кв.м.). 
т.8919-1424209.
*1-к.ул.пл. (ул.Городская 
4в, 3 этаж, 39кв.м.). т.8927-
3513858.
1-к.ср.пл. (пр.Юбилейный 

13, 33кв.м., ремонт). т.8919-
1424209.
*1-к.ср.пл. (ул.Парковая 
10а, ремонт). т.8927-
3513858.
*1-к.кв. (ул.Октябрьская 
49, 50кв.м., 7/9, кухня 
15кв.м.) - 2350т.р. т.8917-
4271744.

1-к.кв. (инд.отопление) - 
1950т.р. т.8917-7432378.
1-к.кв. (ул.Декабристов, 
новый дом, 3 этаж). т.8987-
5846712.
*1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
2017г.п., 35кв.м., 8/9, 
черновая отделка). До-
кументы готовы. т.8965-
8646642.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30кв.м.). 
т.8987-2434106.
*1-к.кв. (ул.Декабристов 
9а). т.8917-7788120.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
ремонт). т.8917-4271744.
*1-к.кв. (п.Энергетик). 
т.8917-8040429.
1-к.кв. (р-н телевышки, 3/9) - 
2099т.р. т.8987-5846712.
1-к.кв. (35кв.м., 1/9) - 1150т.р. 
т.8917-4271744.
1-к.кв. (таунхаус с.Ташкино-
во, инд.отопление, 48кв.м.). 
т.8987-5846712.
*1-к.кв. (ул.Городская 
6а, 36кв.м). Низкая стои-
мость. т.8987-1377189.
1-к.кв. (пр.Юбилейный, 5/5) - 
1800т.р. т.8917-7432378.
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1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
36кв.м., евроремонт). т.8917-
3458980.
*1-к.кв. (ул.Ленина 51б, 
4/10, 36кв.м., косметиче-
ский ремонт). Возможен 
торг. т.8965-8646642.
1-к.кв. (р-н шк.№ 17). Деше-
вая цена. т.8987-1377189.
1-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 
новый дом) - 1620т.р. т.8987-
5846712.
*1-к.кв. (п.Энергетик, 
Карманово, есть лод-
жия, кафель в ванне, но-
вые пластиковые окна, 
стеклокерамика плита). 
т.8961-3490277.
1-к.кв. (хороший ремонт). 
т.8987-4747266.
1-к.кв. (п.Энергетик, 9/9, 
39кв.м., два балкона) - 
700т.р. Торг. т.8917-4271744.
*1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
31кв.м., новый дом, кос-

метический ремонт). 1 
взрослый собственник. 
т.8965-8646642.
КГТ (центр города, свежий 
косметический ремонт, вся 
инфраструктура рядом). 
т.8917-3458980.
КГТ (18кв.м., туалет, душ). 
Недорого. т.8987-4747266.
КГТ (25кв.м., хорошее состо-
яние). Недорого. Б/п. т.8963-
1414014.
*КГТ (ул.Кувыкина 8а). 
т.8917-7788120.
М/с (ул.Ленина 7, 2 комнаты 
рядом, 13.кв.м. и 13.8кв.м.). 
т.8917-4140380.

М/с (ремонт). Низкая цена 
т.8987-1377189.
*М/с (12кв.м.). т.8917-
8040429.
М/с (14кв.м., 3/9). Недорого. 
т.8967-7378725.
М/с (2 этаж). Недорого. 
т.8987-4747266.
*М/с (14кв.м., вода). 
т.8917-4732663.
*Комната (13,4кв.м., душе-
вая, очень теплая) - 350т.р. 
Торг не уместен. Собствен-
ник. Просьба к риелторам 
- не беспокоить. т.8986-
9631540, т.8917-4766959.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
кирпичный дом, 18кв.м., 5 
этаж). Один собственник. 
Цена договрная. т.8905-
3549075.
*Комната (ул.Победы 10а, 
душ, рукомойник). Обмен. 
т.8917-3458980.

Комната (ул.Дзержинского 
1корп.Б, пластиковое окно). 
Один взрослый собствен-
ник. Рассмотрим любые 
варианты покупателей и 
оплаты. т.8905-2314831.
*Комната (центр, 21кв.м.). 
т.8917-7788120.
2/9 доли в 4-к.квартире 
(комната 20кв.м.). т.8964-
9557363.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода, свет по 
улице). Близко к городу, 
хорошее место для строи-
тельства. Земля в собствен-
ности. Недалеко от дороги. 
т.8987-2578186.
С/о СНТ "Рассвет" - 150т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Восход" (р-н Рот-
ково, 7 соток, дом, баня, 

насаждения, участок ухо-
женный). Цена договорная. 
т.8917-7774933.
Гараж (Телевышка, сухой 
погреб, смотровая яма, 
стеллажи, отшукатурен, 
солнечная сторона). Прива-
тизирован. Вышлю фото по 
вацап.т.8987-0023847.

Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой, свет). 
т.8917-7413275.
*Гараж (на Южной, 1-я 
улица) - 200т.р. т.8917-
4271744.
Nissan Qashgai (2014г.в., 
пробег 107т.км., сборка Ве-
ликобритания, 1 хозяин). 
т.8919-6027273.
Peugeot 308 (2010г.в., от-
личное состояние) - 370т.р. 
т.8987-4781005.
*Лада Гранта (2014г.в., 
состояние отличное). Об-
мен. т.8906-1077050.
Запчасти: шестеренки на 
трактор Т150, ЮМЗ, ГАЗ 53, 
комбайн. т.8917-4696995.
Стиральная машинка 
"Славда" - 1500руб. т.8917-
7577522.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, дубленки, 
сапоги, санки, лыжи, гири, 
груши, обогреватели, ков-
ры, ботинки, унты, гитару, 
стол. т.8917-4951534.
*Термобелье, термокол-

готки, термолосины. Обр.: 
ул.Парковая 10, м-н "Мир 
Джинс". Доставка бес-
платная. т.8989-9571415, 
т.8937-3347718.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), шта-
кет, джут, шканты (березо-

вые). т.8917-7464999, т.8917-
7574333.
*Проволка сварочная не-
ржавейка (CВ-06Х19НУТ, 
d-1.6мм., в катушках 
по 5кг.),  обмедненная 
(СВ-08ГА-ОН, d-2.0мм., в 
бухтах по 70кг.). т.8917-
3738290.

Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Дрова (сосна сухостой). 
т.8917-4696995.
Дрова (береза). т.8917-
4696995.

*Дрова (колотые, береза). 
т.8909-3533258, т.8987-
1043318.
Гусиный пух 2022 года. 
т.8987-0456847.
Сено. т.8917-7525036.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
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Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.

               МЕНЯЕТСЯ
1-к.кв.(г.Агидель, ул.Дружбы 
10, 1 этаж, 22кв.м.) + М/С (г.
Нефтекамск, ул.Строителей 
77а, 3 этаж, 18кв.м.) на 1-к.
кв.в г.Нефтекамске. 1-й и 5-й 
этажи не предлагать! Соб-
ственник. т.8987-2483079, 
т.8961-0386801.
*Дом (с.Ново-Нагаево, 
участок 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.

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

                 СДАЕТСЯ
Торговая площадь (центр, от 
5 до 20кв.м.). т.8917-7474806.
Квартира на длительный 
срок. т.8917-4559209.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (центр города, 
47кв.м., дом теплый, все 
есть для проживания). Соб-
ственник. Без посредников. 
На длительный срок. т.8987-
2406248.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, 
мебель, техника). На дли-

тельный срок. Платеже-
способным людям, семье. 
т.8965-6653081.
2-к.кв. На длительный срок. 
т.8927-3209073.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
*1-к.кв. (ул.К.Мркса 8г, 5/9, 
35кв.м.) - 10т.р.+ счетчи-
ки. Залог. На длительный 
срок. т.8937-3480987.
М/с (ул.Ленина 7а, мебель). 
т.8917-7474806.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.

                  КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, 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 (в черте города) 
до 10 млн.рублей. Сроч-
но.т.8987-1377189.
Дом (старый) с уч-м в Касе-
во, 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 под строитель-
ство за наличный расчет. 
т.8917-7567912.
Квартиру, МЖК, КГТ, м/с, за 

наличный расчет или обмен 
на другую жил.площадь с 
доплатой. т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в 
г.Агидель. За наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
*Земельный участок в 
с.Крым-Сараево от соб-
ственника. Дорого! т.8987-
1377189.
Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 
т.8987-2572263.
2-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*2-к.кв. в любом районе 
от собственника. Дорого! 
т.8987-1377189.
*1-к.кв. до 2 млн.рублей 
от собственника! т.8917-
3458980.
1-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
*Квартиру или долю в 
квартире. Можно с дол-
гами, в аресте. т.8917-
7567912.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
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 про-
изводства. Обр.: пр.Ком-
сомольский 42б, Пекарня. 
т.8927-3402991.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, но-
утбук, баян, самовар, шокер, 
тренажор, краник, гитару, 
гири, эл.инструмент, уча-
сток, антиквариат. т.8917-
4951534.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, те-
лерадио аппаратуру СССР, 
негабаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой 
вывоз. т.8917-7571333. 
Дорого. Рабочие и нерабо-
чие: микроволновые печи, 
газовые колонки, стираль-
ные машины (автомат), 
холодильники, ЖК телеви-
зоры, смесители, электро-
инструмент, гитары, вело-
сипеды, ноутбук, самовар, 
автомобиль. т.8917-4335894.

               ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
*В производственную 
оргнизацию: главный 
бухгалетр, требования: 
профильное образова-
ние, опыт работы в ОСНО 
от 3-х лет. Рабочие (можно 
без опыта работы), при на-
личии л/а возможен доп.
заработок. График рабо-
ты: пн.-пт. с 8.00ч.-17.00ч. 
Обр.: nzurti-triumf@mail.ru 
т.8(34783)3-37-22.
Парикмахеры-универсалы. 
т.8917-3573007.
*В салон красоты по 
ул.Парковой: парикма-
хер-универсал (опыт 
работы). Салон действу-
ет много лет, отличная 
проходимость. т.8961-
3588030.
*Расклейщик листовок, 
на постоянной основе. 
т.8987-5846712.
Продавец на нижнее белье. 
т.8917-7824542.
*В ресторан № 1: посу-
домойщица (гр.работы 
2/2, оплата почасовая, з/
плата 2 раза в месяц). Тре-
бования: уборка терри-
тории ресторана, мытье 
кухонной посуды. т.8906-
3708932.
*В сеть пекарень: техно-
лог, пекарь, помощник 
пекаря. т.8965-9480590.
*Пекарь (з/пл. от 27т.р., 
график работы 3/3). 
т.8965-9480590.
Оператор покраски изде-
лий из искусственного кам-
ня (желателен опыт работы 
с краскопультом). График 
работы 5/2, з/п. 2 раза в ме-
сяц. Обр.: ул.Монтажная 18, 
стр.13, пн-пт., с 9.00-18.00ч. 

т.8917-4181711.
В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график сменный 
2/2, оплата почасовая). 
Требование: уборка терри-
тории кинотеатра. т.8967-
7477975.
*Работник с проживани-
ем, разбирающийся в мо-
тоциклах или любящий 
лошадей. т.8965-9257814.
Для работы на складе: груз-
чик (з/пл. от 33 т.р.), водитель 
вилочного погрузчика (з/пл. 
от 35 т.р.). т.8919-6001860.
Рабочие на производство 
изделий из искусственного 
камня (обязанности: вы-
полнение выставленного 
мастером обьема работ). 
График работы 5/2, з/п. 2 
раза в месяц. Обр.: ул.Мон-
тажная 18, стр.13, пн-пт., с 
9.00-18.00ч. т.8917-4181711.
Слесаря, охранники на при-
дорожный сервис (с.Арлан, 
около заправки АЗС-138). 
З/плата договорная. т.8960-
3927249.
Рубщик срубов. Оплата 
сдельная. т.8917-4790649.
*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.), водители 
(кат.Е с КМУ, з/пл.от 60т.р.), 
на вакуумники (з/пл. от 
55т.р.). Вахта- Арланское 
месторождение (база 
Хазино). т. 8917-4082247, 
т.8987-1410238.
*Предприятию на посто-
янной основе: маляр-раз-
норабочий, сварщик-рез-
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чик. Обр.: в рабочие дни, 
с 9.00-18.00ч. т.8987-
6142367.
Помощник маляра на про-
изводство изделий из ис-
кусственного камня (обя-

занности: подготовка форм 
к покраске, выкладка и 
перенос изделий, контроль 
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 (график 
работы 5/2, с 9.00ч.-18.00ч., 
оклад от 45т.р.). т.8965-

9408882.
Слесарь-сантехник, эле-
крик, сварщик, разнорабо-
чий. т.8917-4357935.
Заливщик изделий из мра-
мора (физически крепкий, 

обязанности: подготовли-
вать смесь и заливать в фор-
мы). График работы 5/2, з/п. 
2 раза в месяц. Обр.: ул.Мон-
тажная 18, стр.13, пн-пт., с 
9.00-18.00ч. т.8917-4181711.
*В строительную компа-
нию требуются рабочие: 
штукатуры-маляры, ка-
менщики, разнорабочие, 
водители (кат.В,С, Д), 

машинисты погрузчика, 
помощник бухгалтера. 
т.8987-4742829.

            ИЩУ РАБОТУ
Плотника, бетонщика, отде-
лочника, кровельщика, печ-
ника. т.8917-8009842.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
*Штукатура-маляра (по-
клейка обоев, ламинат, 
ПВХ панелей). т.8905-
0042299.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев 
и др.работы. т.8987-1318699.
Шпаклевщика, плиточника, 
обойщик (опыт работы). 
т.8987-5831714.
Шпаклевщика, плиточника, 
обойщик (опыт работы). 
т.8987-5831714.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев, 
выравнивание стен. т.8917-
7675478.
Штукатура, маляра (боль-
шой стаж работы). т.8919-
1424292.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-4766959.

                   РАЗНОЕ
Пропишу временно. т.8917-
7670031.
*Пропишу временно на 
любой срок (собственник). 
т.8927-9484290.               
Диплом № 107204 0000765, 
от 30.04.2014г., выданный 
ТюмГНГУ на имя Шумкова 
Александра Сергеевича, 
считать недействительным.

           ОТДАМ ДАРОМ
Отдам в добрые руки 
взрослую кошку (в частный 
дом), кресла (б/у, 2шт.) на 

дачу. т.8965-9215599.
            
        ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*1 января 2023г., во дво-
ре ул.Парковая 23, был 
оставлен черный пакет с 
личными вещами (детск.
светлая шапка, черные 
варежки и т.д.), нашед-
шего прошу вернуть за 
вознаграждение. т.8917-
4622733, т.8987-6159939.

            ЗНАКОМСТВА
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 востре-
бования.
Познакомлюсь с адекват-
ным татарином (57-65 лет), 
для семейной жизни. Обр.: 
452685 г.Нефтекамск, ГОС-5, 
п/п 8005 945186, до востре-
бования. 


