
Как будем отдыхать
 на 8 Марта. 

 Длинных выходных в связи с празд-
нованием международного жен-
ского дня - 8 Марта, в этом году не 
будет, напомнили в минтруде Баш-
кирии. В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
международный женский день 
является нерабочим праздничным 
днем. При совпадении выходного 
и нерабочего праздничного дней 
правительство вправе перенести 
день отдыха. Но поскольку в 2023 
году женский праздник 8 Марта 
приходится на среду, то перенос 
выходных не предусмотрен. При 
этом предшествующий празднику 
рабочий вторник 7 марта сокра-
щается на один час. А уже 9 марта 
россиян вновь ждет полноценный 
рабочий день. «На основании ста-
тьи 120 Трудового кодекса РФ при 
предоставлении ежегодного ос-
новного или ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
нерабочий праздничный день 8 
марта в число календарных дней 
отпуска не включается», - добави-
ли в министерстве семьи, труда 
и социальной защиты населения 
Башкирии. Всего в марте 2023 года 
девять выходных дней, один из ко-
торых является праздничным: 4, 5, 
8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26.

Весна не вступила 
в свои права. 

 Солнце пересечет небесный эква-
тор 21 марта, после чего в Север-
ном полушарии Земли наступит 
астрономическая весна. Солнце в 
марте продолжит перемещаться 
по созвездию Водолей и ближе 
к середине месяца, 13 марта, пе-
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рейдет в созвездие Рыбы. 
«С каждым днем светило 
будет подходить к небес-
ному экватору все ближе и 
21 марта в 00:24 по москов-
скому времени пересечет 
его - в Северном полушарии 
Земли наступает астроно-
мическая весна, а в Южном 
- осень. Это день весеннего 
равноденствия», - сказали 
в Московском планетарии. 
Продолжительность свето-
вого дня продолжит расти. 
В течение марта на широте 
Москвы она увеличится с 
10 часов 44 минут до 13 ча-
сов 07 минут. «Полуденная 
высота Солнца за месяц на 
этой широте увеличится с 
26 до 38 градусов», - также 
пояснили астрономы.

Сертификат
 для новорожденных. 

  В России предлагают вве-
сти новый вид государ-
ственной помощи - серти-
фикат для новорожденного 
ребенка семьям с доходами 
ниже двух региональных 
прожиточных минимумов. 
Такой законопроект подго-
товили к внесению члены 
СФ и депутаты Госдумы от 
ЛДПР. Речь идет о сертифи-
кате, который можно будет 
потратить на товары первой 
необходимости для новоро-
жденных. «При рождении 
ребенка у родителей в пер-
вые дни возникает необхо-
димость приобретения для 
новорожденного большого 
количества вещей: коляски, 
кроватки, пеленального 
столика, ванночки, пампер-
сов, одежды и так далее. 
Для многих семей с неболь-
шим достатком, особенно 
студенческих, покупка та-
ких вещей вызывает боль-
шие трудности», - говорится 
в пояснительной записке к 

законопроекту. Парламен-
тарии уточняют: размер 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
2023 году составляет 22 909 
рублей - этого недостаточ-
но, чтобы купить вещи ново-
рожденному ребенку. При 
этом авторы инициативы 
напоминают, что, к примеру, 
в Москве семьи получают 
подарочный набор «Наше 
сокровище» или же взамен 
него им предоставляют 20 
тыс. рублей. «Отсутствие 
такой помощи при рожде-
нии ребенка в других, более 
бедных регионах вызывает 
у людей чувство социаль-
ной несправедливости и 
обиды», - уверены полити-
ки.

Начался Великий пост. 
 Русская православная 
церковь (РПЦ) 27 февраля 
вступила в Великий пост 
- самый строгий и долгий 
из четырех многодневных 
постов, который вместе со 
Страстной седмицей (неде-
лей) продлится семь недель 
и завершится 16 апреля 
празднованием Пасхи, или 
Воскресения Христова. Ве-
ликий пост, называемый 
еще «Святой Четыредесят-
ницей», был установлен в 
первые века христианства в 
память о том, как сам Иисус 
Христос 40 дней постился, 
голодая в пустыне, перед 
выходом на проповедь и 
общественное служение. 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на пер-
вой неделе Великого поста 
традиционно совершает 
богослужения особенно ча-
сто, фактически ежедневно. 
Обращаясь с напутствием к 
верующим по случаю мно-
годневного поста, патриарх 
отметил, что Великий пост 
- это «время очищения, вре-
мя изменения самого себя 
к лучшему, время глубокой 
духовной перемены». Он 
посоветовал тем, кто соби-
рается соблюдать пост, еже-
дневно утром и вечером 
бывать на богослужениях, 
чаще молиться и читать 
Евангелие. Пост, установ-
ленный перед Пасхой, явля-
ется особенно строгим: на 
всем его протяжении рыбу, 
согласно уставу, разрешает-
ся есть только в праздники 
Благовещения Пресвятой 

Богородицы и Входа Господ-
ня в Иерусалим, а рыбную 
икру - в Лазареву субботу. 
При этом в церкви отмеча-
ют, что каждый верующий 
может определить свою 
«меру поста» вместе со зна-
ющим его священником, 
исходя из своего здоровья 
и жизненных обстоятельств.

Зафиксированы новые
 способы обмана.

 В преступных целях ис-
пользуются объявления с 
бесплатного сайта. Звонят 
продавцам и сообщают о 
том, что хотят купить товар, 
предлагают отправить день-
ги на карту. Но вот незадача 
– якобы у них не совпадают 
банки, а при переводе на 
другой банк взимают пла-
ту. Чтобы не платить эту 
комиссию, злоумышленни-
ки предлагают позвонить 
своим друзьям, знакомым 
– словом, у кого есть карта 
нужного банка, с тем, что-
бы попросить реквизиты 
карты для перевода денег 
за ваш товар на его счет. А 
потом под предлогом того, 
что деньги поступят после 
введения кода, требуют 
продиктовать код, который 
приходит на телефон ваше-
го знакомого. Таким спосо-
бом лишилась 54 тысяч ру-
блей 66-летняя жительница 
Нефтекамска. В такой же 
ситуации оказался 50-лет-
ний житель города. Как 
выяснилось, его сыну пред-
ложили перевести деньги 
за занятия по обучению 
игре на гитаре. Поскольку у 
сына и плательщика не со-
впадали банки, а проценты 
за перевод якобы не хотели 
платить, потерпевшему (то 
есть отцу) пришлось про-
диктовать реквизиты своей 
банковской карты. Однако 
«плательщик» позвонил во 
второй раз и пояснил, что 
его карта заблокировалась 
при перечислении денег и 

необходимо продиктовать 
код, поступивший на теле-
фон. Нефтекамец продикто-
вал код и тем самым открыл 
доступ к своим банковским 
счетам. Когда он опомнился, 
было поздно, злоумышлен-
ники успели списать 49735 
рублей.

Иностранные слова – 
вон!

 Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
запрещающий использо-
вание иностранных слов 
в речи чиновников и в 
официальных документах. 
Исключения составляют 
только те слова, у которых 
нет аналогов в русском 
языке. Документ опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации. Поправки 
вносятся в закон «О госу-
дарственном языке РФ». 
По мнению авторов закона, 
документ должен защитить 
русский язык от иностран-
ных заимствований. Пере-
чень иностранных слов, 
которые не имеют аналогов, 
приведут в специальных 
словарях. Утверждать сло-
вари и справочники будет 
правительство на основа-
нии предложений комис-
сии по русскому языку. К 
сферам, в которых обя-
зательно использование 
русского языка, относятся: 
официальные взаимоот-
ношения и официальная 
переписка организаций 
всех форм собственности с 
россиянами, оформление 
адресов отправителей и 
получателей телеграмм; 
государственные и муници-
пальные информационные 
системы; а также информа-
ция, предназначенная для 

потребителей товаров.

В центре занятости всё 
по-новому. 

 В Центре занятости Нефте-
камска побывали с рабо-
чим визитом вице-премьер 
– министр семьи, труда и 
социальной защиты населе-
ния Башкортостана Ленара 
Иванова, депутат Госсобра-
ния - Курултая РБ Рустем 
Ахмадинуров, а также глава 
администрации Эльдар Ва-
лидов и замглавы админи-
страции Ильдар Имамов. 
Поводом стало открытие 
службы занятости в новом 
формате - как кадрового 
центра «Работа России». За 
два года была проделана 
огромная работа по капи-
тальному ремонту здания, 
приобретению современно-
го оборудования и техники. 
- В рамках национального 
проекта «Демография» дей-
ствует проект содействия 
занятости, по которому 
повсеместно по стране от-
дельные центры занятости 
планируется переформати-
ровать в кадровые центры, 
- отметила министр труда 
Ленара Иванова. - Третьим 
по счету подобным центром 
в нашей республике стал 
Нефтекамский центр заня-
тости населения. 

Колбаса стала
 доступнее. 

 Башстат опубликовал дан-
ные о том, как изменились 
цены на продукты питания 
в Башкирии за неделю, по 
состоянию на 20 февраля. В 
списке из  42 наименований 
рост отмечается по 16 пози-
циям, по 23 зафиксировано 
снижение, цены на 3 вида 
продуктов: пастеризован-
ное молоко, говядину и 
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              ПРОДАЖА
 Таунхаус (с.Ташкиново, 
2-х этажный, 130кв.м., 
получистовая отделка, 
дом сдан, участок 2.3 сот-
ки). Рассмотрим обмен. 
Без посредников. т.8987-
4837551.
*Таунхаус (мкр.В-4, 
105кв.м., готов) 
- 5700т.р. т.8917-
8031398.
*Таунхаус (с.Ташкино-
во, ул.Южная) - 3200т.р. 
т.8987-1087770.
*Дом (д.Енактаево, 
Краснокамский р-н, 
есть все имущество, 
пасека в огороде). Рас-
смотрю обмен на квар-
тиру в городе. т.8965-

9225932.
Дом (с.Касево, ул.Воро-
бьево, уч-к 14 соток). 
т.8910-6304930.
*Дом (бревенчатый, 
7*7, плюс пристрой с 
газовым оборудова-
нием, котел, батареи и 
резервное печное ото-
пление) - 1800т.р. На 
вывоз. т.8912-9561552.
Дом (Касево, ул.Совет-
ская, 60кв.м., ровный уча-
сток 10 соток, новый хоз.
блок). Без посредников. 
т.8987-4837551.
Дом (ул.Воробьева, 
66кв.м, 5 соток). Соб-
ственник. т.8987-1449000.
*Дом (д.Кумово, дом 
хороший, 13 соток) - 

450т.р. т.8987-1087770.
Дом (Касево, р-н КПМ, 
103кв.м, новый , бру-
совой, участок 8 соток, 
постройки, все комму-

никации) - 7850т.р. Без 
посредников. т.8903-
3522333.
Дом (с.Н.Кабаново, брев-

баранину (кроме бескост-
ного мяса) – остались без 
изменений. Существенно 
изменились цены на ба-
наны (+6,9%) и свежие по-
мидоры (+5,5%),  зато на 
10,6% подешевели огурцы. 
Доступнее стали вареная 
колбаса, килограмм кото-
рой обойдется в среднем в 
381,29 рублей (-3,3%), под-
солнечное масло (113,26 
рублей за 1 л, -2,2%). На 1% 
снизилась цена на яблоки 
(82,45 рублей за 1 кг), почти 
столько же потерял в цене 
рис (-0,9%), цельное питье-
вое молоко подешевело на 
1,4%. Незначительно изме-
нилась цена на хлеб из ржа-
ной и ржано-пшеничной 
муки (+0,1%), пшеничный 
хлеб и яйца (+0,2%). Из не-
продовольственных това-
ров повседневного спроса 
отмечается снижение цен 
на шампуни (-1,1%), туа-
летную бумагу и туалетное 
мыло (-1,2%), зубную пасту 
(-1,9%) и стиральный поро-
шок (-3,3%).

Новый сигнал 
светофора белого 

цвета. 
 Он закреплен в правилах 
дорожного движения и поя-
вится на дорогах России. Со-
ответствующее постановле-

ние правительства вступает 
в силу с 1 марта текущего 
года. «Информационная 
световая секция в виде 
силуэта пешехода и стрел-
ки с мигающим сигналом 
бело-лунного цвета, распо-
ложенная под светофором, 
информирует водителя о 
том, что на пешеходном 
переходе, в направлении 
которого он поворачивает, 
включен сигнал светофора, 
разрешающий движение 
пешеходам», - такое поня-
тие теперь постановлением 
правительства закреплено 
в ПДД.
 В постановлении отмечает-
ся, что направление стрел-
ки указывает на пешеход-
ный переход, на котором 
включен сигнал светофора, 
разрешающий движение 
пешеходам. В пресс-центре 
МВД России ранее пояс-
няли, что такие светофоры 
уже появились во многих 
регионах страны. Их уста-
новка зависит от владель-
цев дорог, принимающих 
решение при выборе 
способов организации 
дорожного движения на 
конкретных регулируемых 
пересечениях. Информа-
ционные световые секции 
применяются в экспери-
ментальных целях в Москве 

Центром организации до-
рожного движения.

Повышаются акцизы 
на табак.

 С 1 марта 2023 года повы-
сятся акцизы на табачные 
изделия и жидкости для 
электронных сигарет. Со-
ответствующий ФЗ был 
подписан Президент РФ в 
конце января этого года. 
Согласно документу, акциз 
на сигареты и папиросы 
с начала месяца до конца 
года повышается на 2%, 
до 2603 рублей за тысячу 
штук плюс 16% расчетной 
стоимости, исчисляемой ис-
ходя из максимальной роз-
ничной цены, но не менее 
3536 рублей за 1 тыс. штук 
(в настоящее время - 2552 
рубля за тысячу штук плюс 
16% расчетной стоимости, 
исчисляемой исходя из 
максимальной розничной 
цены, но не менее 3467 ру-
блей за тысячу штук). Также 
был пересмотрен ранее 
установленный график 
повышения на следующие 
два года. Помимо обычных 
сигарет повышение затро-
нет и предназначенные для 
потребления путем нагре-
вания изделия, в данном 
случае ставка составит 8669 
рублей за 1 кг (при нынеш-

них 7839 рублей за 1 кг). 
Одновременно с повыше-
нием акцизов закон рефор-
мирует систему взимания 
акцизов с электронных си-
стем доставки никотина и 
отменяет взимание налога 
с самих систем. Теперь он 
будет взиматься только на 
содержащуюся в них жид-
кость.

ПДД для самокатов. 
 С 1 марта в России офици-
ально вводится понятие 
«средств индивидуальной 
мобильности» (СИМ). Под 
него попадает транспорт-
ное средство с одним или 
несколькими колесами или 
роликами, предназначен-
ное для индивидуального 
передвижения человека 
при помощи двигателя. Та-
кими средствами считаются 
электросамокаты, сегвеи, 
моноколеса, электроскей-
тборды и прочие гироску-
теры - весной они получат 
официальный статус. Для 
них разработали специаль-
ные правила дорожного 

движения в зависимости 
от возраста управляющего 
СИМ, а также обозначили, 
на каких из них можно пере-
двигаться на велодорожках, 
тротуарах и обочинах. Пе-
ремещаться на СИМ станет 
возможным со скоростью 
не более 25 км/ч, а массу 
самих устройств ограничат 
35 кг. Согласно поправкам, 
на электросамокатах можно 
будет ездить по тротуарам, 
пешеходным, велопеше-
ходным и велосипедным 
дорожкам, а с 14 лет и при 
массе устройства свыше 35 
кг двигаться с правого края 
проезжей части. Выезжать 
на нее можно только на 
дороге с ограничением ско-
рости до 60 км/ч и только 
на транспорте с тормозной 
системой, задним крас-
ным фонарем и передней 
фарой. Появятся и новые 
дорожные знаки, которые 
запрещают движение на та-
ких устройствах. Пешеходы 
имеют приоритет на троту-
арах и в пешеходных зонах, 
однако при пересечении 
велодорожки они обязаны 
уступить дорогу тем, кто по 
ней движется на велосипе-
дах или СИМ. 
По материалам Башинформ, 
Майл.ру, Красное Знамя, 

ТАСС, Лента.ру

но обшит кирпичем, газ, 
вода, коммуникации, 
гараж, хоз.блок, баня). 
Рассмотрим обмен на 
квартиру в г.Нефтекам-
ске. Без посредников. 
т.8987-4837551.
*Дом (Михайлов-
ка) - 4500т.р. т.8987-
1087770.
Дом (2-х этажный, 
кирпичный). т.8987-
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4747266.
Дом (д.Новокабаново, 
бревенчатый, жилой дом, 
37кв.м., баня, газ, эл-во, 
водопровод, шамбо, 
колодец, ТВ, интернет) 
- 2650т.р. Небольшой 
торг возможен. т.8917-
4048630.
*Дом (с.Карманово, 
80кв.м., газовое ото-
пление, вода, участок 
21 сотка, баня, сарай, 
гараж, теплица). Без 
посредников. т.8987-
4936880.
Зем.уч-к (для ИЖС, г.Не-
фтекамск, ул.Дружбы 49а, 
8 соток). Собственник. 
т.8919-1575037.
Зем.уч-к (с.Саклово, 12,5 
соток, домик, надвор-

ные постройки) - 300т.р. 
т.8987-4783850.
Зем.уч-к (с.Шушнур, по-
стройки старые, действу-
ющая баня). Цена дого-
ворная. т.8987-2561508.
*Уч-к (Дубники, 10 со-
ток, фундамент под 
дом, времянка). т.8917-
7981070.
Уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Школьная 5, 15 со-
ток, свет, газ по улице) 
- 1000т.р. Или обмен на 

КГТ. Риелторам просьба 
- не беспокоить. т.8963-
2366166.
Уч-к (с.Амзя, 30 соток). 
Срочно! т.8937-8345099.
*Уч-к (д.Кумово, 13 
соток) - 200т.р. т.8987-
1087770.

Уч-к (с.Крым-Сараево, 
ул.Подлесная 16, слева до 
посадки). т.8917-3824161.
*Уч-к (с.Амзя, дом с 
цоколем, времянка, 
гараж, баня) - 990т.р. 
т.8987-1087770.
Уч-к (д.Саклово). Можно 
под материнский капи-
тал. Без посредников. 
т.8987-4837551.
*Уч-к (с.Крым-Сараево, 
до посадки) - 990т.р. 
т.8917-8931398.

Квартиры от затройщи-
ка ЖК "Фаворит", цена за 
наличный расчет - 56 т.р./
кв.м. т.8987-4241010.
*Квартира (ул.Город-
ская, инд.отопление, 

отличный ремонт). 
т.8937-8345099.
Квартира (р-н рынка). Де-
шево. т.8937-8345099.
*Квартира в монолит-
ном доме (с.Амзя, уча-

сток 10 соток, в дом 
заведен газ, вода, ин-
тернет, ТВ, живописное 
место). т.8937-8345099.
4-к.кв. (ул.Победы 8, кир-
пичный дом). Недорого. 
т.8905-1817481.
3-к.кв. (пр.Юбилейный 
13а, 63 кв.м.). Рассмотрим 

обмен. Без посредников. 
т.8987-4837551.
3-к.ул.пл. - 3200т. р. т.8987-
4747266.
3-к.ул.пл. (ул.Ленина 5, 
7/9, 62 кв.м., пласт.окна, 

балкон застеклен, вся 
коммуникация новая, 
капитальный ремонт в 
доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обре-
менений. Документы го-
товы. т.8917-4431854.
3-к.кв. (пр.Комсомоль-
ский 68, ремонт, мебель). 
т.8987-4915934.
3-к.кв. - 2850т.р. т.8987-
4747266.
*3-к.кв. (с.Амзя, 64кв.м., 
ремонт, низкая комму-
налка) - 1100т.р. т.8987-
1087770.
3-к.кв. (ул.Ленина 45а, 80 
кв.м., 10/18). Без посред-
ников. т.8987-4837551.
3-к.кв. (центр города). 
т.8937-8345099.
3-к.кв. (с.Калтасы, ул.Ле-
нина 46, 59.9 кв.м.). До-

кументы готовы. Без 
посредников. т.8987-
4837551.
*Евродвушка (ул.Город-
ская 4а, отличный ре-
монт). Заезжай и живи. 
т.8937-8345099.
2-к.ул.пл. (светлая, те-
плая, уютная, отличная, 
вся инфраструктура в 
шаговой доступности). 
т.8937-8345099.
2-к.ул.пл. (центр, 54кв.м., 
ремонт) - 3100т.р. т.8919-
1500013.
*2-к.ул.пл. (хороший 
ремонт, большая кух-
ня). т.8937-8345099.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 
19а, 44кв.м, ремонт, бал-
кон). Без посредников. 
т.8987-4837551.
2-к.кв. (ул.Социалисти-
ческая 22а). Рассмотрим 
обмен. Без посредников. 
т.8987-4837551.
2-к.кв.(8/9, 56кв.м., кухня 
- 9кв.м., окна пластик). 
т.8987-5869504.
2-к.кв. т.8917-7847190.
2-к.кв. (ул.Строителей 
53, 2/5, 47кв.м.). т.8965-
6443427.
2-к.кв. (р-н Западного 
рынка, 2/9, евроремонт) 
- 2850т.р. т.8917-3824161.
2-к.кв.(центр города, 
41кв.м., 2/5). т.8987-
5869504.
*2-к.кв. (2/5, 48кв.м., ре-
монт) - 2200т.р. т.8917-
7981070.
2-к.кв. (ул.Парковая). 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (р-н Западного 
рынка, с хорошем ре-
монт). т.8937-8345099.
2-к.кв. (с.Амзя, 51.2кв.м.) - 
800т.р. т.8919-6002215.
2-к.кв. (ул.Ленина 82, 
р-н Великан, 57кв.м., 
6/9) - 3750т.р. Реальному 
покупателю хороший 
торг, после осмотра. От 
собственника. т.8937-
3059030.
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2-к.кв.(распашная, рядом 
шк.№ 2). т.8987-5869504.
*2-к.кв. (с.Амзя, уча-
сток, баня) - 1350т.р. 
т.8987-1087770.
2-к.кв. (центр, в хоро-
шем состоянии, ремонт). 
т.8937-8345099.
2-к.кв. (ул.Ленина 45, 
50кв.м., 2 этаж). Без 
посредников. т.8987-

4837551.
2-к.кв. (г.Стерлитамак, 
элитный дом, 50кв.м., 3/9, 
кухня - 12 кв.м.). Возмо-
жен обмен на 1-к.кв. с до-
платой. т.8917-3521914.
*2-к.кв. (новый дом) 
- 3500т.р. т.8987-
1087770.
1-к.ул.пл. (новый дом, 
4/10, ремонт). т.8987-
5869504.
*1-к.ул.пл. (р-н школы 
№ 12, мебель). т.8987-
5869504.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (кирпичный дом, 
39кв.м., кухня - 13 кв.м., 
балкон с кухни). Рассмо-
трим обмен. Без посред-
ников. т.8987-4837551.
1-к.кв. (р-н оз.Светлое, 
6/9, 35кв.м., ремонт). 
т.8987-5869504.
1-к.кв. (центр г.Нефте-
камска, 34кв.м., квартира 

уютная, теплая, с шикар-
ным видом на "Медовую" 
аллею на пр.Юбилейном). 
т.8937-8345099.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 1а, 
31.5кв.м., 5эт., требуется 
ремонт) - 1700т.р. Один 
собственник. т.8987-
0359475.
1-к.кв. (35кв.м.) - 1600т.р. 
т.8987-4747266.

*1-к.кв. (с.Амзя, без ре-
монта) - 350т.р. т.8987-
1087770.
1-к.кв. (ул.Трактовая 
37, 45кв.м.). т.8917-
4732663.
1-к.кв. (п.Энергетик, 8/9, 
29кв.м.) - 520т.р. Срочно. 
т.8987-5869504.
1-к.кв. (ул.Октябрьская 
49, 35кв.м., большая кух-
ня, развитая инфраструк-
тура). т.8937-8345099.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
1-к.кв. (ремонт). т.8987-
4747266.
1-к.кв. (с.Н.Березовка, 2 
этаж, инд.отопление). Не-
дорого. т.8905-1817481.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 
6а, 3/5) - 1750т.р. т.8917-
3824161.
1-к.кв. (40кв.м., 2/5). Не-
дорого. т.8905-1817481.
1-к.кв. (р-н школы № 16, 

30кв.м.). т.8987-5869504.
КГТ (18кв.м., 4 этаж). 
т.8987-4747266.
Блок м/с (г.Агидель, 2 
комнаты, 5 этаж, 42кв.м.). 
т.8917-4934775.

Блок м/с (2 комнаты, 
35кв.м.). т.8987-4747266.
*М/с (ул.Дзержинского, 
ремонт, сан/узел на 2-х 
хоз.) - 250т.р. т.8917-
3471295.
М/с (ул.Ленина 62, окна 
пласт.). т.8937-8345099.
*М/с (19.2кв.м., комна-
та благоустроенная, г/х 
вода, душ, сан./узел, 
ремонт). Собственник. 
Просьба к риелторам 
- не беспокоить. Возмо-
жен вариант обмена на 
1-к.кв. в г.Нефтекамске. 
т.8962-5400392.
*М/с (пр.Юбилейный 
28, сан/узел на 2-х хоз.) 
- 350т.р. Оплата воз-
можна мат.капиталом. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Энергетиков 11а, 
13.7кв.м., пласт.окна, хо-
роший ремонт) - 320т.р. 
т.8917-4264433.
М/с (ул.Строителей 77а, 
18кв.м., х/г вода). Недо-
рого. т.8905-1817481.
*М/с (ул.Нефтяников 
11б, 18кв.м.) - 350т.р. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Победы 3а, 
18кв.м.). т.8917-4732663.
М/с (сан/узел на две ком-
наты). т.8987-4747266.
*М/с (ул.Ленина 7, 3 
этаж) - 330т.р. т.8917-
3471295.

М/с (ул.Дзержинского 1, 
13кв.м, косметический 
ремонт, документы гото-
вы) - 300т.р. Торг. Один 
взрослый собственник. 
т.8917-3632367.
М/с (ул.Ленина 7а, 
14кв.м., 4/5). Недорого. 
т.8905-1817481.

*М/с (ул.Ленина 7а, х/г 
вода, мебель, стираль-
ная машина). т.8917-
3471295.
М/с (ул.Победы 3а, 4/5, 
отличное состояние). 
т.8917-3824161.
М/с (ул.Победы 12, 

14кв.м.). т.8917-4732663.
*М/с (ул.Ленина 54) - 
300т.р. т.8917-3471295.
*Комната (13,4кв.м., 
душевая, очень теплая) 
- 350т.р. Торг уместен. 
Собственник. Просьба 
к риелторам - не беспо-
коить. т.8986-9631540, 
т.8917-4766959.
Комната (ул.Дзержин-
ского 3б, 13,3кв.м.,  ком-
ната с ремонтом, мебель 
остается, туалет и душ на 
2 комнаты, адекватные 
соседи) - 330т.р. Торг уме-

стен. Один собственник. 
т.8917-7600041.
Комната (ул.Строителей 
77а, комната с ремонтом, 
светлая). т.8937-8345099.
Комната (ул.Победы 10а, 
13,5кв.м., вода в комнату 
проведена, ремонт, ме-
бель). т.8987-4768652.

*Комната (ул.Дзер-
жинского 3б, 13,3кв.м., 
косметический ремонт, 
туалет и душ на 2-х хоз.) 
- 360т.р. Один собствен-
ник. т.8919-6136645.
*Дача кооп. "Буй" 
(участок 4 сотки). При-

ватизирован. т.8917-
3822584.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, 
дом, баня, насаждения, 
вода, свет по улице). Ря-
дом продается участок 
(17 сот.). Хорошее место 
для строительства. Земля 
в собственности. Неда-
леко от города. т.8987-
2578186.
С/о (р-н телевышки, 
бани нет) - 50т.р. т.8917-
4213476.
LADA Largus (2019г.в., 
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пробег 76т.км., 7 мест-
ный, 1 хозяин, в отлич-
ном состоянии, не битый, 
ни крашенный). т.8937-

3020849.
LADA Kalina-2 универ-
сал (2014г.в., 1 хозяин, 
в отличном состоянии). 
т.8906-1077050.
*Массажное кресло с 
подогревом (для масса-
жа шеи, спины) - 35т.р. 

т.8927-9231891.
Холодильники, теле-
визоры, ЖК мониторы, 
самовар, гармонь, баян, 
дубленки, сапоги, сан-
ки, лыжи, гири, груши, 

обогреватели, ковры, бо-
тинки, унты, гитару, стол. 
т.8917-4951534.
*Кровать (1.5сп., б/у), 
стол (компьтерный 
угловой), мини стенка с 

тумбой под телевизор, 
ковры ч/шерст. (1.5*2м. 
и 2*3м., б/у), сапоги (40 
разм., новые, женские 
:дутыши и кожанные).  
т.8917-7722385.
*Памперсы для взрос-
лых, размер 1,2,3. Обр-

ся: ул.Строителей 51А, 
1 подъезд, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.
Мультиварка Polaris 
(объм 3л., использова-
лась редко) - 1т.р. т.8987-
1019561.
*Холодильники, теле-
визоры, стиральные 

машины, пылесосы, 
столы, диваны, микр.
печи, лыжи детские, 
спец.одежда, спец.
обувь, гитары, гармо-
ни, баяны, памперсы 

для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссион-
ный магазин". т.8917-
4311234.
В о д о н а г р е в а т е л ь 
Electrolux (проточный). 
т.8987-2586326.
Стеллаж с лестницей 
(2.40м.*2.40м.*0.8м, 5 по-
лок). т.8987-4742802.
Дверь железная (ширина 
проема: 147*220см., ши-
рина двери: 98*195см) - 

25т.р. т.8987-2586326.
Доски (любые) - от 8т.р., 
шпунт и т.д. (комплекту-
ем дома и бани). т.8963-
8934550.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), 

штакет, джут, шканты (бе-
резовые). т.8917-7464999, 
т.8917-7574333.
Комплекты брусовых до-
мов и бань (любых разме-
ров) со всеми пиломате-

риалами. т.8917-7574333.
*Дрова колотые, бе-
резовые. Доставка на 
Газели в день заказа, 
погрузка в укладку. 

Пенсионерам скидки! 
т.8996-1065121, т.8987-
1000539.
Дрова (береза, осина). 
Доставка на а/м Газель. 
т.8996-6939549.
Дрова (березовые, коло-

тые). Доставка бесплатно. 
т.8987-0983892.
*Сено. т.8917-7525036.
Картофель (крупный). 
т.8961-3567601.
*Срочно! Замечатель-

ные, подросшие щенки 
ищут новый дом. Маль-
чик и девочка (возраст 
5 мес., родители сто-
рожевые, от паразитов 

обработаны, вакцини-
рованы от инфекций и 
бешенства). Желатель-
но в один дом. т.8987-
0931163.
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Куры (белые, рыжие). 
т.8987-1318769.

             МЕНЯЕТСЯ
Дом (с.Новоуразаево, 
без внутренней отделки, 
100кв.м.) на квартиру, 
возможна доплата или 
продается. Собственник. 
т.8960-3963810.
3-к.кв. (ул.Строителей 95, 
70кв.м., 10/12) на 2-к.кв. 
Или продается. т.8917-
7815295.

             СДАЕТСЯ
Помещение (пр.Комсо-
мольский 32а, 32кв.м.). 
т.8906-1062800.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. (ул.Ленина 44, 
после ремонта). т.8917-
4264433.
1-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
1-к.кв. (ул.Дорожная 55). 
т.8917-8073232.
1-к.кв. (р-н Телевышки) - 
10т.р. т.8961-0514071.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
КГТ (ул.Ленина 36а, 
13кв.м., свой сан./узел, 
душ, счетчики). т.8963-
1449233.
М/с. т.8917-8008005.
М/с. (ул.Ленина 10а, 
14кв.м.). т.8987-2576416.
Комната (ул.Ленина 7, 
уютная, светлая с ме-

белью, туалет, х/г вода) 
- 4500руб.+ эл.энергия. 
Плата за месяц вперед. 
Прошу без кошек и собак. 
т.8927-9656227.
Комната (в 3-х комнатой 
квартире). Женщине. 
т.8996-5794727.

                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.
Дом (старый) в мкр.Касе-
во. т.8987-6268782.
Дом в с.Н.Березовке. 
т.8917-4353932.
*Дом (старый) в Касево, 
с.Н.Березовка, участок 
под строительство, на-
личный расчет. т.8967-
7720101.
Дом (старый) с уч-м в 
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. т.8987-
2572263, 8905-0018112.
*Квартиру в любом рай-
оне города, до 3500т.р. 
Рассмотрю все вариан-
ты. т.8937-8345099.

*Участок можно со 
старым домом. т.8917-
8031398.
Земельный участок ИЖС, 
можно со старым домом. 
т.8919-6166710, т.8927-
0875237.
2-к.кв. за наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
2-к.кв. (первый и послед-
ний этажи не предла-
гать) до 2800т.р. т.8937-
8345099.
1, 2-х,3-х.к.квартиру в лю-
бом районе. Риелторов 
прошу не беспокоить. 
т.8987-4837551.
1-к.кв. за наличный рас-
чет. т.8927-9502330.
*Квартиру в любом 
районе города. Срочно. 
т.8937-8345099.
*1-к.квартиру у соб-
ственника, без посред-
ников, недорого, можно 
без ремонта (с долга-
ми). т.8962-5400392.
*М/с. Собственник. 
т.8917-4861164.
Земельный участок в 
черте города. Наличный 
расчет. т.8987-2572263.
Быка или телку на мясо. 
т.8917-4271176.
Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), та-
релку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
корона, тренажор, кра-
ник, гитару, гири, эл.ин-
струмент, участок, муз.
центр. т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, 
газовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, 
телерадио аппаратуру 
СССР, негабаритный ме-

таллохлам, платы, ката-
лизаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
Холодильники, стир.ма-
шины,чугунные ванны, 
газовые.колонки, авто-
лом, металлохлам. Мой 
вывоз. т.8917-4351373.
*Газовые колонки, 
стир. машины, холо-
дильники, списанные 
машины. Мой вывоз. 
т.8989-9541244.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.
одежду, лыжи детские, 
самовары, памперсы 
для взрослых и многое 
др. Обр-ся: ул.Строите-
лей 51А, 1 подъезд, "Ко-
миссионный магазин". 
т.8917-4311234.

             АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
*Квартиру в любом 
районе города. т.8987-
5886858.

*С/о на летний период, 
возможно с дальней-
шим выкупом. т.8996-
1030034.

           ТРЕБУЕТСЯ
*Сиделка домой для 
ухода за больной. Мож-
но из сельской местно-
сти. т.8917-7564787.
ООО "Элит" на постоян-
ную работу: производи-
тели работ, мастера СМР, 
кровельщики, фасадни-
ки, электромонтажники 
(4-6 разр.), монтажники: 
систем отопления, водо-
снабжения и канализа-
ции, вентиляции. Оформ-
ление на работу по ТК 
РФ, з/плата 70-100т.р., 
вахта 45/15. Проживание, 
спецодежда, проезд за 
счет предприятия. т.8917-
3498091.
*Предприятию: инже-
нер ПТО - сметчик, бух-
галтер (опыт работы, з/
пл.от 50т.р./мес., работа 
в городе). На конкурс-
ной основе. Резюме 
отправлять: bmt1106@
mai.ru т.89871356074.
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Работники охраны на 
объект ПАО "Нефаз" (гра-
фик сутки/трое, офици-
альное трудоустройство). 
Обр.: с 9.00ч.-17.00ч. 
т.8917-4922324.
*В компанию "Гарант": 
менеджер-логист (пол-
ный рабочий день, з/
плата 23-35т.р.). Ре-
зюме присылайте: 
suleimanov-mirik@mai.
ru .
В швейное производство: 
швея (график работы 5/2, 
з/плата от 20т.р.). Обр.: 
г.Нефтекамск, ул.Инду-
стриальная 2а, т.8917-
4783934, т.8987-2557187.
*В салон красоты по 
ул.Парковой: парикма-
хер-универсал (опыт 
работы). Так же пригла-
шаем людей с ограни-
ченными возможностя-
ми для работы в нашем 
салоне, в качестве па-
рикмахера, мастера ма-
никюра (з/пл. от 30т.р., 
компенсация проезда 
до работы). Салон дей-
ствует много лет, от-
личная проходимость. 
т.8961-3588030.
*Повар для работы на 
дому в с.Н.Березов-
ка (занятость 3 часа, 
график работы через 
день). т.8965-9215000.
Повара, кух.рабочие, 
официантка. т.8906-
1015695.
Пекарь (з/пл. от 27т.р., 
график работы 3/3). 

т.8965-9480590.
В сеть пекарень: техно-
лог, пекарь, помощник 
пекаря. т.8965-9480590.
Продавец в магазин "Кон-
ди" ул.Парковая 8 (гра-
фик работы 2/2, з/плата 
от 20т.р.). Срочно. т.8917-
4783934.
*В УК "Нефтекам-
с к с т р о й з а к а з ч и к " : 
рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий. 
т. 8 ( 3 4 7 8 3 ) 3 - 7 7 - 8 4 , 
т.8961-3604481.
Рабочий на производ-
ство и сборку корпусной 
мебели (оплата сдель-
ная). т.8919-1500539.
В управляющую ком-
панию на постоянную 
работу: сантехник т.8917-
4758599.
*Специалист на вы-
ездную химчистку (на-
личие водительских 
прав, оплата сдельная). 
т.8917-3530363.
В связи с увеличением ав-
топарка: водитель-экспе-
дитор (з/плата от 25т.р.). 
Обр.: г.Нефтекамск, ул.Ин-
дустриальная 2а, база 
"Конда Малыш". т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
*Предприятию: плотни-
ки-бетонщики, сварщи-
ки, водители (кат.С,Е). 
Опыт работы. З/плата 
от 50т.р./мес. Работа в 
городе. т.8917-7991850.
*В организацию по 
производству метал-

локонстукций: свар-
щик на полуавтомат 
(оплата еженедельная 
от 10-15т.р.). Работа в 
г.Нефтекамске. т.8987-
1040200.
Крупной компании: 
специалист склада (з/
плата высокая, соцпакет). 
т.8919-6007274.
*Охранник-истопник. 
т.8917-7991850.
В производственную 
организацию: рабочие 
(можно без опыта рабо-
ты, график работы: пн.-
пт.8.00ч.-17.00ч.). При на-
личии л/а возможен доп.
заработок. nzurti-triumf@
mail.ru т.8(34783)3-37-22.
Э л е к т р о м о н та ж н и к и , 
слесари КИПиА, эл.га-
зосварщики для работы 
командировочным мето-
дом. т.8(34783)2-82-27, т. 
8917-3421468.
Химчистке на постоян-
ную работу: разнорабо-
чие. т.8917-7676300.
Грузчик-комплектовщик 
(з/плата от 15т.р.). Обра-
щаться: г.Нефтекамск ул. 
Индустриальная 2а, база 
Конди Малыш. т.8987-
2517262, т.8917-4783934.
В "Да Юань": операто-
ры варки. Обращаться: 
ул.Янаульская 20 (напро-
тив Автозавода). т.8965-
6658063.

           ИЩУ РАБОТУ
*Сиделки, няни (опыт 
работы). т.8917-
7644649.
*Плиточника, отделоч-
ника. т.8961-3565990, 
т.8917-3773073.
*Плотника (все виды 
работ). Ильдар. т.8917-
4114459.

* Ш т у к ат у р а - м а л я р а 
(поклейка обоев, ла-
минат, ПВХ панелей). 
т.8905-0042299.
*Электрика (все виды 
работ). т.8919-6134590.
Маляра, шпаклевщица, 
выравнивание стен и по-
толков, поклейка обоев. 
Опыт. т.8987-4752061.
Штукатура, маляра (по-
клейка обоев). т.8987-
4902073.
Плотника, плиточника, 
гипсокартонщика, лами-
натчика. т.8917-3427130.
Штукатура, маляра (по-
клейка обоев). т.8961-
3620267.
*Любая физическая 
работа (уборка снега). 
т.8917-7841969.

        ЗНАКОМСТВА
Татарка 49 лет позна-

комится с порядочным 
мужчиной, для семейной 
жизни. Обр.: 452680 г.Не-
фтекамск, Г/П, п/п 8018 
909674, до востребова-
ния.

              РАЗНОЕ
Диплом № 110224-
0600220, рег.номер 3789 
от 26.06.2015г., выданный 
Нефтекамским Педаго-
гическим колледжем, на 
имя Григорьевой Марии 
Николаевны, считать не-
действительным, в связи 
с утерей.
Свидетельство об обуче-
нии, выданное НМК - ав-
тошкола, на имя Антоно-
ва Ивана Николаевича, 
считать недействитель-
ным, в связи с утерей.         


