Новый праздник для ветеранов.

Ежегодно 18 января в Башкортостане будет отмечаться День ветерана
труда. Новый праздник будет введен в
календарь после принятия изменений
в республиканский закон «О ветеранах
войны, труда и Вооруженных Сил».
«Установление знаменательной даты
станет знаком уважения и признания заслуг всех наших граждан, чьим
добросовестным трудом создается
благосостояние республики. 18 января 1974 года в нашей стране была
учреждена медаль «Ветеран труда».
Награда присуждалась за многолетний добросовестный труд в народном
хозяйстве, в области науки, культуры,
народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях
и общественных организациях. Медалью награждались рабочие, колхозники и служащие по достижении стажа,
необходимого для назначения пенсии
за выслугу лет или по старости», —
прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин
Толкачев.

В Башкортостане проходит
мероприятие «Должник».

Сотрудники ДПС, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе
данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал.
В суде виновного вправе подвергнуть
административному аресту сроком до
15 суток. С начала года по этой статье
Госавтоинспекцией к ответственности
привлечены порядка 2,5 тысячи нарушителей. В этой связи каждому автолюбителю нужно предусмотрительно
проверить свою водительскую историю. И если она небезупречна – поступить по закону, оплатив наложенные
взыскания. Спецоперация стартовала
22 марта, и продлится до конца этого
месяца. Просроченным штраф считается по истечении 60 дней с момента
вступления постановления в законную
силу. Таким нарушителям придётся
заплатить его в двукратном размере.
Также законодательство предусматривает возможность задержания таких
водителей на 15 суток. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня
вынесения постановления гражданин
может оплатить лишь 50 процентов от
суммы штрафа. Информацию о неоплаченных штрафах можно получить
на официальном сайте ГИБДД или на
сайте госуслуг.
Подготовка к половодью. В администрации Нефтекамска состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, противопаводковой комиссии. Во
время половодья уровень воды в реках
Башкирии ожидается ниже нормы на
10%, что составляет 50 сантиметров.
Предполагаемое время половодья – с
8 по 12 апреля. В целях подготовки к
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*Нежилое помещение (пр.
Комсомольский 16, 44кв.м.).
Недорого. Срочно. Или сдается. т.8927-3484442, т.89063778008.

Торговое помещение (ул.Строителей 79, 183кв.м.) - 5200т.р.
т.8919-6146838.
Здание ТОК возле УВД. т.89870348778.
Отдельно стоящее кирпичное
офисное здание в г.Агидель
под любой вид коммерческой
деятельности, имеются все
условия. Или сдается. т.89053509069.
Нежилые помещения: ул.Строителей 89, ул.Маркса 7. т.89870348778.
*Действующий магазин дешевой одежды и обуви "Копейка" (ул.Дорожная 15а,
общая пл.72.6кв.м., торговая
пл.51кв.м., склад 20кв.м.). В
собственности. Торг. Варианты. т.8917-7683613.
Таунхаус
(д.Крым-Сараево, 85кв.м., 5 соток). т.89876177656.
Дом (Калтасинский р-н, д.Киебак,
ул.Центральная
34,
земельный участк 47соток).

т.8917-4709338.
Дом (Касево, дом старый с
участком). т.8937-3128984.
Дом в Касево (80кв.м.) - 2250т.р.
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безаварийному пропуску весеннего половодья был утверждён план мероприятий. Были
созданы
противопаводковые
комиссии, руководителям организаций даны рекомендации
о принятии мер по снижению
ущерба при возможных затоплениях, по осуществлению
контроля за очисткой водопропускных труб, дорог, подъездных путей. Особое внимание
было уделено поддержанию
безопасности участков повышенной опасности, попадающих в зону затопления, в том
числе в микрорайонах частной
застройки.

За Гимн
Башкортостана
придется ответить.

Всемирный курултай башкир
обратился к руководству КХЛ
по поводу инцидента в начале
третьего матча серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» - «Ак
Барс». Болельщики гостевой
команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии.
«Считаем, что КХЛ должна провести расследование по поводу
поведения фанатов казанского
«Ак Барса» на «Уфа-Арене»,
- сообщили в пресс-службе
Всемирного курултая башкир.
Недостойное поведение болельщиков казанского клуба
председатель
Госсобрания
республики Константин Толкачев назвал «вакханалией».
Он посоветовал фанатам хоккея вести себя достойно и не
поддаваться на провокации.
Как стало известно агентству
«Башинформ», официально ХК
«Салават Юлаев» готовит письмо в лигу по поводу данного инцидента. Также есть информация о том, что в КХЛ уже видео
данного момента. Возможно,
будет разбирательство.

Встреча с будущими
врачами.

В Уфе прошла встреча со
студентами Башкирского государственного медицинского
университета. В мероприятии
приняли участие заместитель
главы администрации по социальным вопросам Эльдар
Валидов, а также главный врач
городской больницы Нефтекамска Мурад Авзалов. Они рас-

т.8987-2570575.
Дом (с.Новый Актанышбаш,
2 этажный, 125кв.м., есть все
коммуникации, участок 20 соток, насаждения, баня , сарай).
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сказали студентам о развитии
городского округа город Нефтекамск, о новых проектах, планах, а также о мерах поддержки медицинских работников.
Беседа со студентами прошла
в формате открытого диалога.
Студенты активно задавали
вопросы. В ходе беседы обсудили перспективы дальнейшей
совместной работы.

Особый статус
для детей войны.

В парламент Башкортостана
внесен законопроект о детях
войны. Законодательная инициатива, которая предполагает
установить особый статус и
меры поддержки для соответствующей категории граждан. Наделение детей войны
особым правовым статусом,
их социальная поддержка –
признание вклада этих людей
в развитие нашей страны. В
Башкортостане таких граждан
насчитывается более 189 тысяч». Авторы законопроекта
отметили
своевременность
его подготовки. Детьми войны
предлагают считать граждан,
родившихся в период с 22 июня
1927 года по 3 сентября 1945
года и постоянно проживающих
на территории республики. То
есть тех, кто родился во время войны и кому на момент ее
начала не исполнилось 14 лет.
Предлагается установить для
них единовременную выплату,
предоставить им право вне
очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди
получать путевку в организации
стационарного
социального
обслуживания. Авторы законопроекта предлагают осуществлять финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализацией закона в случае его принятия, из республиканского бюджета. При этом предполагается,
что единовременная выплата
для детей войны устанавливается Указом Главы республики.

Неожиданно
пришли деньги на счет.

Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не
только потерей денег, но и могут
втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию
Собственник. Торг при осмотре. Варианты обмена. т.89373175796, т.8917-4964821.
Дом (Касево, 80кв.м.) - 2800т.р.
т.8987-0348778.
Дом (с.Можары, 80кв.м., 30 соток, газ проведен). Возможен
обмен на квартиру в г.Нефтекамске. т.8987-4837551.
Дом (в черте города) - 3100т.р.
т.8987-4742040.
Дом (д.Актанышбаш, благоустроенный, 80кв.м., участок
8 соток, баня в доме). т.89174118676.
Дом (Михайловка, ул.Моховая,
77кв.м., баня, гараж, сарай,
вода, газ) - 4200т.р. т.89870941747, т.8909-3488376.

средств, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов
ЦБ. Как прокомментировали
агентству в ЦБ, при получении
денег на банковский счет от неизвестного нужно обратиться в
свой банк и заявить об ошибочном переводе. Злоумышленники якобы по ошибке переводят
деньги на счет жертвы и под
разными предлогами просят
отправить их по другим реквизитам. Эти схемы применяются
для последующего незаконного снятия со счета клиента
более крупной суммы или для
других преступных действий,
например, отмывания денег.
Для того, чтобы заставить потенциальную жертву вернуть
деньги, мошенники используют
любые предлоги, вплоть до уголовного преследования. Ни в
коем случае не нужно пытаться
самостоятельно урегулировать
ситуацию, равно как и тратить
чужие деньги. В Банке России
рекомендуют придерживаться
нескольких простых правил.
«Если вам на карту пришли
деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил
вас вернуть их, сообщите ему,
что вы не против возврата. Но
при этом отправитель должен
сам обратиться в свой банк с
заявлением, что совершил ошибочный перевод», — пояснили
в ЦБ и добавили, что получившему деньги нужно позвонить в
свой банк и сообщить, что ему
поступил неизвестный перевод. Все, что останется сделать
потом - написать заявление на
возврат ошибочно зачисленных
средств.

Новые правила
продажи автомобилей.

В России с 1 мая 2021 года
изменятся правила купли-продажи автомобилей, сообщают «Известия», ссылаясь на
приказ Минцифры. С этого
времени сделку можно будет
оформить на портале Госуслуг.
Пользователи портала смогут
подписывать документы с помощью электронной подписи и
отправлять их на регистрацию
в ГИБДД онлайн. Провести
сделку на портале Госуслуг
смогут
только
физические
лица, и касается это только
автомобилей с пробегом. Для
Дом (д.Бачкитау) - 200т.р.
т.8919-1465012.
Дом (д.Марино, ул.Юная, земля 10,2 сотки в собственности,
гараж, хоз.блок, баня, летний

проведения сделки продавец
должен загрузить на сайт пакет документов (ПТС, свидетельство о регистрации, полис
ОСАГО (при наличии) на имя
старого собственника) и подать
заявление на портале госуслуг.
Кроме того, продавцу нужно будет выбрать, оставляет он себе
госномер или нет. Как считают
эксперты, оформление сделки
через Госуслуги позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце.
К примеру, наложены ли на
автомобиль какие-либо ограничения, штрафы или задолженности.

Вернулись в офисы.

Большинство россиян (55 %)
уже вернулись на работу в
офис. Еще 30 % продолжают
работать на удаленке, включая
пять процентов, которые трудятся дистанционно целый год
с прошлой весны. Около 15 %
работают в комбинированном
формате — частично из офиса
и частично из дома. Об этом
говорится в исследовании «Работы.ру». Всего 27 % россиян
за последние 12 месяцев работали дистанционно хотя бы некоторое время. Большинство из
них (70 %) перешли на удаленку весной 2020 года. Около 38
% хотели бы продолжать работать в дистанционном режиме
всегда. Еще 37 % заявили, что
их больше привлекает работа
в комбинированном формате,
а четверть опрошенных не хотели бы больше работать на
удаленке. Ранее сообщалось,
что сохранить удаленный формат работы для части своих
сотрудников планируют 85 %
компаний, арендующих офисы.
Около 64 % организаций уже
усомнились в необходимости
арендовать большой офис с
рабочим местом для каждого
сотрудника и задумались о
сокращении площадей в перспективе двух-трех лет. В марте
американский сервис по поиску
работы Upwork опубликовал
отчет, в котором говорится о
плюсах удаленки. Участники
опроса рассказали, что они стали производительнее и начали
бесплатной.

Дом (д.Бачкитау, Краснокамского р-на, деревянный, обшитый металлосайдингом, хоз.посторйки ) - 650т.р. Торг уместен.
т.8906-1087694.
Дом (Восточка-4, новый, 2-х
квартирный, площадь каждой

домик). Недорого. Собственник.
т.8917-7670346.
Дом
(д.Калегино).
т.89603907797.
*Дом (с.Ташкиново) - 1790т.р.
т.8919-6142878.

Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14

квартиры по 85кв.м., участок
12 соток, гараж, баня, хоз.блок
3.5*12м). Асфальт до дома. Цена
договорная. т.8962-5231388.
Дом (с.Никольское, новый, черновая отделка, есть электричество, газ проходит по участку,
баня) - 1000т.р. т.8986-9632050.
Зем.уч-к (д.Карманово, ул.Чапаева, 10 соток, фунд. 6*9, участок
ровный, сухой, гараж, электричество) - 200т.р. т.8917-4857068.
Зем.уч-к (10 сот., имеется фундамент с цоколем 10*10, под
одной крышей: гараж, хозблок,
баня 13*4.5). т.8961-0506432.

Зем.уч-к (д.Крым-Сараево, пер.
Лесопарковый, уч.№ 3, 12 соток,

2-х этажный хоз.блок-баня из
кирпича, под крышей). Разре-

шение на строительство. Цена
при осмотре. т.8965-6414424,
т.8987-1090899.
Зем.уч-к
(г.Нефтекамск,
ул.Дальняя, 5 соток, вода, газ,
электричество рядом). т.8987-
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1355867.
Зем.уч-к (д.Карманово). т.89174857068.
Зем.уч-к (с.Амзя, 15 соток).

т.8917-4578852.
Зем.уч-к (ул.Крымская, ИЖС).
т.8987-0348778.
Зем.уч-к (с.Ташкиново, 2 смеж-

ных участка 12 соток и 15 соток).
т.8917-4404165.
Зем.уч-к (с.Н.Березовка). Свет,
газ, вода рядом. т.8987-0239466,
т.8964-9601054.
4-х.ул.пл. (ул.Строителей 21а,
71кв.м.). т.8917-4857068.
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4-к.кв. (ул.К.Маркса 6а, 5/5) 2800т.р. Собственник. Просьба
к посредникам - не беспокоить.
т.8917-3895071.
4-к.кв. (Западный рынок, 2/9) 2050т.р. т.8987-4742040.
4-к.кв. (НБШ 8, 6/9, 96кв.м., кирпичный дом) - 2850т.р. т.89869632050.
4-к.кв. (п.Энергетик, 77.8кв.м.,
2/9 с еврорем. и мебелью, два
балкона). Недорого. Сад-огород
"Венеция" 150 м. от домов (дом
большой, скважина, баня, теплица и все насажд.). Канал 25 м.
от участка. Все в собственности
одного собственника. т.89677328764.
4-к.кв. (ул.Ленина 3, 2/3, 60кв.м.).
т.8919-6146838.
4-к.кв.
(ул.Социалистическая
66а, 71.3кв.м., 5/5). т.89875810532.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 2а, евроремонт) - 4100т.р. т.8986-9632050.
3-х.ул.пл. (р-н Западного рынка, кирпичный дом). Недорого.
т.8987-2477741
3-к.кв. (п.Энергетик) - 700т.р.
Срочно. т.8917-4857068.
3-к.кв. (индивидуальное отопление, в квартире есть комната под
сауну). Или обмен на 1к.кв или
2к.кв.+ доплата. т.8927-9402256.

3-к.кв.
(ул.Строителей
51,
59.2кв.м., 4 этаж с ремонтом).
т.8917-7748561.
3-к.кв. (с.Амзя, новый дом, 3
этаж) - 1550т.р. Торг уместен.
т.8987-0254207, т.8987-0254229.
3-к.кв. (п.Энергетик, 58кв.м.).
т.8917-4857068.
3-к.кв. (ул.Ленина 1, 8/9, 53кв.м.).
т.8987-4742040.
3-к.кв. (центр, кирпичный дом) -

2150т.р. т.8987-2477741.
3-к.кв. (новый кирпичный дом,
р-н гимназии, 1/9, ремонт, мебель) - 2500т.р. т.8987-6158709.
3-к.кв.
(ул.Строителей
45г,
4/5, 56кв.м.) - 1800т.р. т.89196146838.
3-к.кв. (центр, ремонт, 3/5.) 2480т.р. т.8987-4742040.
3-к.кв. (г.Агидель, ул.Ак.Курчатова 16, 5/5, угловой подьезд) 1200т.р. т.8965-6449361.
3-к.кв. (р-н 12 школы, 70кв.м.) 2000т.р. т.8987-4742040.
3-к.кв. (ул.Энергетиков 9, 1/9,
68.5кв.м.) - 2600т.р. т.89174578852.
3-к.кв. (р-н Больничного городка, 64кв.м.) - 2500т.р. т.89173655991.
3-к.кв. (р-н 7 школы). т.89196146838.

3-к.кв. (5/5, хорошее состояние,
кух.гарнитур + 3 встроенных шакафа). т.8917-7496020.
2-х.ул.пл. (ул.Ленина 52б) 2400т.р. Или обмен на зем.участок на р-н телевышки , Лесная
поляна. т.8967-4524853.
2-х.ул.пл.
(ул.Парковая
19,
6/10, 75кв.м.) - 3450т.р. т.89173655991.
2-х.ул.пл. (ул.Городская, 50кв.м.,
ремонт). т.8987-2477741.
2-х.ул.пл. (ул.Парковая 5а, распаш., мебель остается) - 1950т.р.
Возможен обмен на 3к.кв. т.89173471295.
2-х ст.пл. (пр.Юбилейный 5, 1/5)
- 1470т.р. т.8987-0348778.
2-к кв. (ул.Социалистическая
20а, 44.7кв.м., 3/4, дом кирпичный, состояние среднее, балкон)
- 1480т.р. Торг. т.8917-3561821.
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2-к кв. (п.Энергетик). т.89174550430.
2-к кв. (пр. Комсомольский,
44кв.м., 3 этаж). т.8987-6177656.
2-к.кв. (г.Агидель, 2 этаж, мебель). Недорого. Торг. т.89177969866, 8937-8405071.
2-к кв. (ул.Социалистическая
66а,
3/5,
50кв.м.).
т.89872570575.
2-к кв. (п.Энергетик, 52кв.м., 3/9).
т.8917-4857068.

4/9, 60кв.м., ремонт, мебель, бытовая техника). т.8987-6158709.
2-к кв. (п.Энергетик). т.8987-

2-к.кв. (Н.Березовка, ул.Дорожная 40) - 1350т.р. т.8917-4578852.
2-к.кв. (ул.Строителей 59, кирпичный дом, 53кв.м.) - 2100т.р.
т.8917-3655991.
2-к.кв. (НСЗ, пр.Комсомольский
82, 2/9, 60кв.м.) - 2650т.р. т.89174857068.
2-к.кв. (индивидуальное отопление, 60кв.м.) Или обмен на 1к.кв.
с индивид.отоплением + доплата. т.8917-4968468.
2-к кв. (45кв.м.) - 1450т.р. т.89874742040.
2-к кв. (пр.Комсомольский 45г,

1373021.
2-к.кв. (НСЗ, пр.Комсомольский
53, 6/10, 77.4кв.м.) - 3445т.р.
т.8917-4857068.
2-к.кв. (Н.Березовка, ул.Победы
23, 50кв.м., индивидуальное
отопление, земельный участок
4.5соток, баня) - 1900т.р. т.89174578852.
2-к.кв. (ул.Строителей 71в, 4/5) 2150т.р. т.8987-4742040.
2-к.кв. (центр) - 1450т.р. т.89872477741.
2-к.кв. (р-н 6 школы, 45кв.м., 4
этаж). т.8987-6177656.

Отстранить не имеют права.

Работодатель не вправе отстранять работника при его
отказе от вакцинации, если
отсутствует осложненная эпидемиологическая обстановка,
сообщил Минтруд РФ. Ранее
за разъяснениями к ведомству
обратился
Минпросвещения
и Общероссийский профсоюз
образования. «При наличии отказа работника от вакцинации
в плановом порядке… работодатель не вправе отстранить
его от работы или принудить

https://vestochka.ru

гражданина к проведению профилактических мероприятий»,говорится в ответе заместителя
министра труда Елены Мухтияровой на запрос. При этом она
уточнила, что в случае возникновения угрозы распространения вируса, представляющего
опасность для окружающих,
главы региональных Роспотребнадзоров имеют право заявить о вакцинации граждан или
отдельных групп граждан по
эпидемическим
показаниям.
Тогда граждане, отказавшиеся
от прививки, будут отстранены
от выполняемых работ на период объявленной эпидемии. В
России вакцинация от коронавируса COVID-19, начавшаяся
в декабре 2020 года, является
добровольной и бесплатной.
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2-к.кв. (ул.Победы 4, 5/5) 1400т.р. т.8917-7736822.
2-к кв. (ул.Дзержинского 12, 5/9)
- 1500т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (ул.Нефтяников 11, 2этаж).
Или обмен. т.8909-3484735.
2-к кв. (ул.Ленина 25, 65кв.м.,
7/9, кирпичный дом, ремонт).
т.8987-2402182.
2-к кв. (р-н 11 школы, 60кв.м.) 2100т.р. т.8917-3655991.
2-к кв. (ул.Социалистическая
79а, 3/5) - 1650т.р. т.89174857068.
2-к кв. (7этаж) - 1550т.р. т.89177948367.
2-к кв. (ул.Ленина 30, 4/5, 44кв.м.,
кирпичный дом, натяжные потолки, пластиковые окна, балкон) 1700т.р. т.8986-9632050.
2-к кв. (пр.Комсомольский 11а,
5/5) - 1500т.р. т.8917-7795537.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 6, 51кв.м., мебель) 760т.р. т.8982-4551294.
2-к кв. (районе Авалон, рядом д/
садик, 10 школа). Без посредников. т.8927-3427973.
2-к кв. (хорошее состояние,

41кв.м.) - 1400т.р. т.89876177656.
2-к кв. (Н.Березовка, ул.Молодежная 5, 47,4кв.м., 2 этаж,
солнечная сторона). т.89876047925.
2-к кв. (г.Агидель, ул.Мира 4, 4/5,
44кв.м., ремонт) - 780т.р. Срочно! т.8986-9632050.
1-к.ул.пл. (р-н Башкирской гимназии, кирпичный дом ). т.89174857068.

1-к.ул.пл. (р-н Авалон, 2 этаж
с ремонтом) - 1450т.р. т.89872477741
1-к.ул.пл. (ул.Социалистическая
109, 1/9, 38.8кв.м., ремонт, окна
пластиковые, с/узел кафель,
лоджия застекленная 6м., имеется погреб) - 1550т.р. Собственник. Торг. т.8917-3416969.
1-к.ул.пл. (р-н Западного рынка).

Раскрыт секрет
полезного завтрака.

Кандидат медицинских наук,
врач-диетолог Андрей Бобровский раскрыл секрет полезного завтрака. По его словам,
организму для полноценной
сытости нужны в достаточном
количестве углеводы, жиры и
белки. «Представьте тарелку.
От всего объема пищи, которую
собираетесь потребить, половину должны занимать овощи

и фрукты, четверть - какие-то
зерновые: это любой гарнир,
каша, хлеб, еще одну четверть
- мясные или белковые продукты», - сказал специалист.
Бобровский также отметил, что
не стоит употреблять сладкое
на завтрак. Он подчеркнул, что
во фруктах и ягод содержится
сахар, который не оказывает
вредного воздействия на организм «при условии адекватных
доз». Однако сахар, который
добавляют в десерты, является вредным.

т.8917-4857068.
1-к.кв. (3 этаж, 30кв.м.) - 980т.р.
т.8987-6177656.
1-к.кв. (40кв.м., индивидуальное
отопление, 1 этаж) - 1660т.р.
Или обмен на 2к.кв.с индивидуальным отоплением. т.89377864724.
*1-к.кв. (ул.Победы 13, 30кв.м.).
т.8987-2570575.

1-к.кв. (Н.Березовка, Камская 3а,
34м2, 1/3, ремонт) - 1280т.р. Или
обмен на г.Нефтекамск. т.89870253013.
1-к.кв. (ул.Ленина 82, 39кв.м, 3
этаж, черновая отделка, сдача 2
квартал 2021г.) - 1350т.р. т.89174968468.
1-к.кв.(ул.Энергетиков 11г, 7/9,
35кв.м.). Обмен. т.8987-2570575.
1-к.кв. (45кв.м., индивидуальное отопление, получистовая
отделка). Или обмен на 2к.кв. с
индивид.отоплением + доплата.
т.8937-7864724.
*1-к.кв. (НБШ 24а, 38кв.м., распашонка). т.8987-2570575.
1-к.кв. (р-н центральн.рынка, 3
этаж) - 1250т.р. т.8917-3471295.
1-к.кв.
(ул.Социалистическая,
30кв.м.)
1млн.р.
т.89876177656.
*1-к.кв. (ул.Энергетиков 9в, 2/9,
42кв.м.). т.8987-2570575.
1-к.кв. (р-н Башкирской гиназии,
4/5, 38кв.м.) - 1470т.р. т.89173655991.
1-к.кв. (ул.Городская 8, 1 этаж,
48кв.м, черновая отделка, газовое отопление). т.8987-2441136.
1-к.кв. (31кв.м.с балконом) 850т.р. Срочно. т.8987-2477741.
1-к.кв. (ул.Ленина 78, 3 этаж,
38кв.м.). т.8987-6177656.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 45е,
33кв.м., ремонт) - 1400т.р.
т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н Башкирской гимназии, 5/9, 44кв.м. с ремонтом и
мебелью). т.8987-6158709.
1-к.кв. (ул.Ленина 82, 7/9,
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29 марта

27 марта
Час земли
Дата события уникальна
для каждого года. В 2021 году
эта дата - 27 марта. Время
проведения Часа Земли в
2021 году -27 марта с 20:30 до
21:30 по местному времени.
Час Земли (Earth Hour) - это
глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом
дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из
последних суббот марта. Она
заключается в том, что в этот
день в назначенное время
люди в разных странах мира
на один час отключают свет
и другие электроприборы.
Смысл этой акции - привлечь
максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты,
показать свою поддержку
идеи необходимости объединенных действий в решении
данной экологической проблемы.

28 марта

Первая стиральная
машина
28 марта 1797 года в США
Натаниэль Бриггс из Нью
Гемпшира запатентовал первую стиральную машину,
представляющую собой деревянный ящик с подвижной
рамой. Следующее подобное
изобретения было вновь запатентовано в США, в 1851
году – американец Джеймс
Кинг изобрел стиральную
машину с вращающимся барабаном, которая очень напоминала современную, только
привод у нее был ручным.
В последующие годы такие
изобретения патентовались
с завидной регулярностью,
обрастая все новыми усовершенствованиями. Иногда
ручная сила заменялась животной, как сделал один золотоискатель в Калифорнии.
Он устроил общественную
прачечную на базе стиральной машины, запускаемой 12
мулами. Важным и неотъемлемым атрибутом машины
стали ручные валики для отжима белья, изобретенные в
1861 году, которые крепились
на корпусе машины.
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31 марта

День рождения
"Кока-Колы"

Открытие
Эйфелевой башни

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Стит
Пембертон, фармацевт по
образованию, пытался найти
средство от головной боли.
С этой целью он сварил необычный сироп карамельного
цвета. В рецептуру напитка
входили отвар листьев коки,
сахар и кофеин. Потому по
своему действию напиток получился довольно стимулирующим. Сироп был сладким
и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые
качества своего творения. Он
решил продавать его через
аптеку. Первые порции сиропа стали продаваться именно
здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку
раскупали в количестве девяти стаканов в день. Позже
в напиток начали добавлять
газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола»
(Coca-Cola). Название и оригинальный шрифт придумал
Фрэнк Робинсон – друг и партнер Джона Пембертона.

В этот день 1889 года конструктор Гюстав Эйфель
водрузил на вершине башни
французский флаг. Сегодня конструкция Эйфелевой
башни (фр. tour Eiffel) – самая
узнаваемая
архитектурная
достопримечательность Парижа. Она известна во всем
мире как символ Франции.
Сам же конструктор называл
её просто – 300-метровой
башней. Эйфелева башня
первоначально
задумывалась как временное сооружение. Её целью было служить
входной аркой парижской
Всемирной выставки 1889
года. По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но
от запланированного сноса
сооружение спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху.

30 марта
День подвига
Ивана Сусанина
30 марта 1613 года считается днём, когда костромской
крестьянин Иван Сусанин
совершил свой подвиг, воспетый историками, поэтами и
ставший центральной фигурой одного из известнейших
музыкальных произведений
периода становления русской классической музыки –
оперы М.И. Глинки «Жизнь за
царя». Время хранит, время
лечит, время и стирает из памяти… Не обошло стороной
время и имя одного из многих русских героев прошлых
времён. Оно обросло легендами и мифами, с ним связаны многие исследования
русских историков, где гипотезы, выдвигавшиеся ими
многократно, противоречили
друг другу, одно есть точно в
имени его – это факт его бытия и свершённого подвига.
Сусанин соглашается показать полякам дорогу к месту
проживания юного царя Михаила Романова, увлекая их
в противоположную сторону.
Поляки, догадавшись об обмане Сусанина, подвергли
его жестоким пыткам и убили
(согласно имеющимся сведениям, он был изрублен саблями). Местом гибели Ивана
Сусанина принято считать
село Исупово или Исуповское болото, пересохшее к
настоящему времени.
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1 апреля
День смеха
День дурака или День
смеха - это международный
праздник, отмечаемый во
всем мире 1 апреля. В этот
день принято разыгрывать
родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над
ними. Откуда именно родом
этот праздник - из Франции,
Англии, Мексики или Швеции
- тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну
из влиятельных версий о
возникновении
праздника
смеха связывают с тем, что
изначально 1 апреля праздновалось во многих странах
как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего
нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.
Традиция праздника живет и
теперь: причиной стала сама
природа, потому что весенние капризы погоды люди
старались задобрить шутками и розыгрышами.

39кв.м.) - 1600т.р. Без посредников. т.8927-2378937, т.89272315118.
1-к.кв. (р-н 3 школы, 4/5, 31кв.м.)
- 1150т.р. т.8917-3655991.
1-к.кв. (ул.Ленина 3а, 4этаж, ремонт). т.8987-6177656.
1-к.кв. (ул.Ленина 36а, корп.1,
42кв.м.). т.8917-7515101, т.89177511437.
1-к.кв. (п.Энергетик, 35,2кв.м.,
4/5) - 650т.р. т.8927-3301722.

1-к.кв. (ул.Дзержинского 12,
3/9, 31кв.м., ремонт) - 1250т.р.
т.8987-2402182.
1-к.кв.
(ул.Городская
10а,
39кв.м., 5/9, ремонт, частично остается мебель). т.89273382917.
1-к.кв. (р-н 4 школы, 2/5, 31кв.м.)
- 1200т.р. т.8917-3655991.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 45е).
т.8917-7866002.
1-к.кв. (ул.Победы, 36кв.м.) -

1600т.р. Звонить после 18.00ч.
т.8917-4146103, т.8987-4770757.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 4/9,
37.4кв.м.,
индивидуальное
отопление) - 2000т.р. т.89273022318.
Блок из 2-х комнат (г.Агидель ,
5/5) - 400т.р. Или обмен на КГТ в
г.Нефтекамске. т.8996-2170425.
Блок (г.Агидель, 41кв.м., капитальный
ремонт).
т.89177324259, т.8987-2439588.
КГТ (ул.Ленина 36а, 2 корп., 2/5,
23кв.м.). т.8987-6158709.
КГТ (ул.Ленина 54, 18кв.м).
т.8987-2570575.

КГТ (п.Энергетик, 18,8кв.м., 3/5)
- 190т.р. т.8917-4857068.
КГТ (ул.Социалистическая 63а,
18,4кв.м., 4/5) - 550т.р. т.89174857068.
КГТ (п.Энергетик, 13кв.м.) 170т.р. т.8917-4857068.
М/с (ул.Победы 10а, 12кв.м.).
т.8987-2570575.
М/с (18кв.м.) - 300т.р. т.89874742040.
М/с (2 этаж, ремонт , мебель)
- 280т.р. Возможна оплата ма-

3 апреля

Всемирный день
вечеринки
3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки или
Всемирный день пати (World
Party Day). Также известный
как P-Day. Слово «party», заимствовано из английского
языка, по-русски обозначает
вечеринку, причём любого
уровня – от торжественного приема до молодежной
тусовки в неформальной
обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия
зависит от организаторов и
участников. Вечеринки популярны во всем мире, ведь на
них отдыхают, общаются или
просто приятно проводят
время.

1450т.р. т.8987-6177656.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 1/10,
40кв.м., кухня в подарок).
т.8987-2402182.
1-к.кв. (ООО"НСЗ" пр.Комсомольский 37а, 3/5, во двор,
ремонт, мебель) - 2150т.р. Собственник. т.8901-7994469.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 16, 5/5, без
ремонта). т.8987-6061737.
1-к.кв.
(ул.Городская
10б,
35кв.м.) - 1450т.р. т.89173655991.
1-к.кв. (НБШ 10г, 3 корп., 39кв.м.,
8/10). т.8917-4857068.
1-к.кв. (новый дом, 34кв.м.) -

теринским капиталом, за сертификат на 3-го ребенка. т.89173471295.
М/с (ул.Дзержинского 3, 13кв.м.,
6/9) - 250т.р. т.8917-4857068.
М/с (центр, пр.Юбилейный 15,
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи,
частично остается мебель ) 420т.р. Собственник. Торг уместен. т.8917-4614191.
М/с (15кв.м., вода, ремонт).
т.8987-6158709.
М/с (на 2 семьи, ул.Социалистическая 37, 12кв.м., 6/9) - 400т.р.
т.8927-3301722.
М/с (ул.Ленина 58, 12кв.м., 7/9) -
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300т.р. т.8917-4857068.
М/с (ул.Кувыкина 8а, 9кв.м.).
т.8908-3513000.
М/с (8/9) - 250т.р. т.8987-4742040.
М/с (2 этаж, 19кв.м., ремонт, мебель) - 430т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Социалистическая 37,
19кв.м., 3/9). т.8919-6146838.
*М/с.
(ул.Строителей
77а,
18кв.м., 3/5, х/г вода). т.89872570575.
*М/с (13кв.м., сан/узел на 2 хозяина, ремонт, мебель). т.89871078383.
М/с (18кв.м, 3 этаж, ремонт).
т.8987-6177656.
М/с (13,2кв.м, 3/9, с косметическим ремонтом, с/узел на 2-х
хозяев) - 350т.р. т.8964-9543057,
т.8930-4115309.
М/с
(ул.Кувыкина
3а,
3/5,
19кв.м.). т.8919-6146838.
М/с (ул.Ленина 7а, 3 этаж,
18кв.м., с мебелью). т.89373017184.
Дача СПК "Дубник". т.89603907797.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона) - 120т.р. т.8987-0348778.
С/о в д.Марино (зимой дорога
всегда чистая - асфальт, домик
утепленный есть печка, баня,
вода). Можно под строительство. т.8919-6113140.

С/о СНТ "Полет" (8 соток, земля
и дом приватизированы, новая
баня, вода, железный забор) 83т.р. т.8987-2551369.

89т.км.) - 135т.р. Торг. т.89870348778.
Lada Granta 219170 (лифтбек,
цвет черный, 2014г.в., 103.1л.с,
16кл.). Цена договорная. т.8927-

3661368.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток).
т.8986-9673644.
С/о СНТ "Дружба", НГДУ Южарлан, за д.Марино. т.8(34783)490-31, т.8967-7469668.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона) - 60т.р. т.8919-1435967.
С/о СНТ "Флора" (4 сотки, дом
2-х этажный с беседкой, баней,
погребом, теплица, кладовка,
туалет, готовые дрова, емкость
для
воды).
Электричество,
вода (среда, суббота). т.89276390697.
С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, 6.25 соток, № участка
1561). т.8987-4825500.
С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом с

мансардой и баней, туалет, хоз.
блок, все насаждения, недалеко
от остановки). т.8917-3755927.
Гараж кооп. "Чайка", с/о "Восход". Цена по договоренности.
т.8963-2372429.

6367371.
Лодка (ПВХ, модель "Лоцман
М-350" с килем, дно армировано
дюралью) - 30т.р. Торг уместен.
т.8917-4103313.
Душевая кабина (б/у), в хорошем тех.исправном состоянии.
Срочно.
Цена
договорная.
т.8967-7447782.
Компьютер, монитор. т.89173756817.
Кровать (односпальняя, новая) 5т.р. т.8917-7382143.
Ковер (размер 2.5*4м.) пр-во
Турция, кровать (1.5 спальняя
с матрацом, состояние отличное, почти новая). Торг. т.89373653537.
Школьный письменный стол (2
шт.), тумбочка под телевизор
все по 1т.р., шкаф-купе - 2т.р.,
2-х спальняя кровать (пр-во Белоруссия) - 3т.р. т.8987-5810532.
Стенка (полированная), ковер
(размер 2*3м.). т.8917-3794015.
Кровать массажная (Нуга Бест,
новая) - 90т.р. т.8937-3123653.
Матрац противопролежневый,
памперсы взрослые (по 10 штук).
Очень дешево. т.8962-5213708.
Баян, красло-качалка, видеомагнитофон, велосипед (спор-

тивный), фанера (2500*1250) 30
листов т.8987-4825500.
Бочки (пластик, 220л., еврокуб).
т.8987-0348778.
*Пиломатериалы:
домокомплекты, бани (можно под
ключ), доска обрезная (любого
сечения, Ic., IIс.), брус любого
сечения (100, 150, 180, 200мм),
полки, штакет, бруски, льняное волокно (150, 200, 300м),
опилы в мешках, горбыль 5т.р./Камаз. т.8963-1400880.
*Стеновые
керамзитовые
панели (6*1.80м.,6*1.20м.) заводские, сваи армированные
под
фундамент
(30*2.5м),
холодильники "Полюс" (б/у)
- 3.5т.р., электрический гладельный станок (для простынь) - 2.5т.р. Коттедж (12*12,
1этажный, готовность 75%).
т.8917-4756664.
Дрова колотые. т.8917-7550203.
*Пиломатериалы, срубы под
заказ, опилки (в мешках).
т.8987-4788097.

Коза заанинской породы (скоро
окот). т.8937-3456432.
Куры несушки молодки, утята,
гусята, цыплята бройлеры, индюшата, комбикорм. Обращаться: ул.Нагорная 63, напротив
церкви ул.Трактовая 16а. т.89625249127, т.8965-6610100.
Куры молодки, несушки. т.89177459980, т.8965-6567464.
Кролики породы: серые великаны, французкие бараны, калифорнийские (самцы, самки).
т.8987-5801931, т.8927-0862859.
*Сено в рулонах. т.89874788097.

ОБМЕН

С/о в Марино (западная сторона,
2-х этажный дом, баня, теплица,
вода, электричество круглый
год, все насаждения). т.89196113140.
С/о СНТ "Арлан" (Марино, 5
соток, ул.13, участок 483). По
улице асфальт, газ, вода. т.8917-
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Гараж CПТУ-91 (свет, погреб).
т.8937-1649915.
Гараж кооп."Южный" (улица №
1, гараж № 1) - 350т.р. т.89870193246.
Гараж кооп."Южный" (дешево).
т.8960-3907797.
Гараж
(г.Агидель,
27кв.м.).
т.8927-3427973.
*Гараж кооп. "Лада" ( ул.Дзержинского, 37кв.м., высокий).
Цена
договорная.
т.89876248636.
Гараж за УВД (44кв.м.) - 450т.р.
т.8987-0193246.
ИЖ 2717 Пирожок (2011г.в.,
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Дом в д.Арлан на квартиру в
г.Нефтекамске. т.8917-4965640.
Зем.уч-к в д.Раздолье (под ИЖС)
на КГТ в г.Нефтекамске. т.89174965640.
3к.кв. с индивидуальным отоплением на 1к.кв. или 2к.кв. + доплата. т.8917-4968468.
1к.кв. в (п.Амзя) + м/с (г.Нефтекамске) на 1к.кв.в г.Нефтекам-

ске. т.8965-6603717.
2к.кв.(индивид.отопление)
на
1к.кв.с индивидуальным отоплением + доплата. т.8937-7864724.
1к.кв.с индивидуальным отоплением на 2к.кв. по договоренности. т.8967-4524853.

СДАЕТСЯ
Помещение в отдельно стоящем
здании (ул.Ленина 78б, 52кв.м.,
цоколь). т.8961-3636391.
Помещение под склад, производство (отопление, вода, свет)
- 10т.р. т.8917-4404187.
*Помещение (пр.Комсомольский 16, 20кв.м.). Недорого.
Срочно. т.8927-3484442, т.89063778008.
Квартира на длительный срок.
т.8987-6177656.
2-к.кв. (ул.Парковая, все включено) - 9.5т.р. т.8917-3471295.
2-к.кв. (ул.Парковая 10, мебель).

Собственник. т.8917-4643204.
1к.кв. (все удобства). На длительный срок. т.8917-4430830.
1к.кв. (р-н центр.рынка, ул.Парковая 6б, 2 этаж, есть холодильник, мебель, балкон остеклен).
На длительный срок. т.89174002204.
1к.кв. (р-н Западного рынка, мебель) - 8т.р. т.8987-2402182.
1к.кв.
(Березовское
шоссе
32, мебель) - 8т.р.+ счетчики.
На длительный срок. т.89061064904.
1к.кв. (мебель). т.8987-0150573,
т.8987-6094352.
1к.кв. (центр, с мебелью и техникой). Платежеспособным людям
без детей, без животных. Оплата 7,9т.р. + счетчики(свет, вода).
т.8986-7050723.

М/с (ул.Ленина 10, 14кв.м., 3
этаж, балкон, после косметического ремонта) - 4т.р. за месяц.
Предоплата за 2 месяца. т.89177633313.

Жилье студентам по 3т.р. (два
человека в комнате). т.89174404187.
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Комната (теплая, чистая, вода в
комнате) - 3т.р. т.8937-3443426.
Комната (18кв.м., вода в комнате). т.8987-4788097.
М/с ул.Кувыкина 8а (9кв.м.).
т.8987-2486609.
М/с ул.Дзержинского 1б (без
вредных
привычек).
т.89196088336.
М/с ул.Ленина 58 (12кв.м.).
т.8987-0507729.
М/с ул.Ленина 62 (мебель) 3.8т.р. т.8927-3373320.

КУПЛЮ
*Агентство недвижимости выкупит кв-ры, м/с, дома, участки в пригороде и деревнях (с
арестом, ип-кой, долгами). За
нал. расч., помощь при продаже. т.8927-3566232.
*АН "ЦНГ" выкупит вашу недвижимость. Деньги в день
обращения. т.8927-3567551.
*Агентство
недвижимости
выкупит или поможет реализовать: квартиры, частные
дома, участки. т.8986-9632050,
т.8987-6179902.
*Срочный выкуп земельных
участков. Деньги в день обращения. т.8927-3567551.
*Участок
в
Крымсараево.
т.8927-3567551.
*Земельный участок. Дорого.
Деньги сразу. т.8917-8031398.
*Земельные участки. т.89273567551.
Агентство недвижимости выкупит вашу квартиру. Возможен
обмен. Деньги сразу. т.89061045700.
Дом (Касево, Амзя, др.варианты). Без посредников. т.89638905404.
*Агенство недвижимости выкупит вашу недвижимость.
Деньги в день обращения.
т.8927-3567551.
*Срочный выкуп жилья, участков. Деньги в течении часа.
т.8917-8031398.
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Квартиру от собственника (наличный расчет). т.8917-4320502.
*Срочно! Куплю квартиру за
наличный расчет, до 1500т.р.
т.8903-3530518.
Квартиру за наличный расчет.
т.8987-6177656.
Срочный выкуп квартир за один
день. Возможен обмен. т.89659282557.
Купим вашу квартиру в любом
состоянии. Срочно. Можно с
долгами. т.8987-2477741.
*1к.кв. за наличный расчет.
т.8927-3567551.
3-к.кв. в районе 11 школы (с газовой колонкой не предлагать).
т.8917-4614191.

2к.кв. от собственника, без посредников. т.8963-8905404.
*2к.кв. за наличный расчет.
т.8927-3567551.
Комнату у собственника. т.89173471295.
М/с за наличный расчет. т.89876177656.
Долю в квартире. Недорого.
т.8927-9622808.
*Долю в квартире, МЖК, КГТ,
м.с. т.8927-3567551.

Авто (в любом состоянии). За наличный расчет. т.8987-4895078.
Авто (в любом состоянии).
т.8919-6074228.
Дорого. Холодильники, микр.
печи (и не рабочие), ЖК телевизоры, ноутбук, баян, самовар,
болгарку, гитару, гири, иконы,
отпариватель. т.8917-4951534,
8961-3646303.
Радиодетали,
измерительные
приборы, генераторные лампы,
микросхемы, транзисторы, диоды, теристоры, реле, конденсаторы, контакторы, переключатели, разъемы. т.8916-7394434.
Хол-ки, стир.машины, газ.колонки, плиты, смесители, самодельные сварочные аппараты,
телерадио аппаратуру СССР, негабаритный металлохлам. Мой
вывоз. т.8917-7571333.
Свеклу от населения. Обращать-
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ся: отдел закупок, ТК "Гранд" ул.
Техснабовская 3а. т.8(34783)2-

24-14, т.8987-1340770.
*Автозапчасти Камаз, МТЗ,
ЯМЗ, фильтра, лампочки, фонари, ремни, шланги. Масла:
М-8ДМ, ВМГЗ , тосол , ТСП-15К
и другие виды технических
жидкостей. т.8917-4352472.

ТРЕБУЕТСЯ
Сварщики (НАКС СК и НГДО).
Работа вахтой 2/1. Проезд, проживание, питание за счет предприятия. т.8999-1342660.
*ООО ЧОП "Кристалл" обьявляет о приеме документов на
включение в кадровый резерв
охранников 4-раз. Требования: наличие удост.частного
охранника, мед.заключ.формы
№ 002-ЧО/у. Анкеты направлять: ooo4opkristall@yandex.
ru т.8965-9200201.
В ФГУП "Охрана" Росгвардии:
работники охраны на объект
ПАО "Нефаз". График работы
сутки/трое, официальное трудоустройство. Звонить с 9.00ч.17.00ч. т.8(34783)6-28-86.
Сторож (Восточка-3). т.89870460696.
*Швеи с опытом работы по
ремонту и пошиву одежды.
т.8917-7433940.
*Доярки, слесаря, трактористы в ЗАО "Марийское" (респ.
Марий Эл, Медведевский р-н,
рядом с г. Йошкар-Ола). Жилплощадь
предоставляется.
З/п 20-30т.р. Обр.: Светлана

т.8902-4371144.
Оператор на телефон. Обязанности: совершение звоков по
готовой базе. График работы: с
пн-пт. с 9.00ч до 18.00ч. З/пл. от
18т.р. т.8996-5819809.
В АО "Нефтекамскую кожгалантерейную фабрику": швеи-пошивщики (з/п от 20т.р.), работник
пошивочного цеха (з/п от 18т.р.).
Соц.пакет.
т.8(34783)4-49-01,
т.8(34783)4-39-74.
*Продавец на пром.товары.
т.8905-3593343.
В магазин "Солнышко" с.Ташкиново: продавец. Срочно. т.89871060400.
*Кладовщики, экспедиторы на
оптовую базу. З/плата от 2030т.р. т.8987-6245060.
Срочно требуются сотрудники
с опытом работы в MILO lounge
бар: официанты (з/п 15-30т.р.),
повара (з/п 30т.р.), администраторы (з/п 20-25т.р.), охрана (з/п
20-30т.р.), бармен (з/п 18-25т.р.),
гардеробщик (з/п 10т.р.). т.89378500200.
Пекарь. График работы 2/2. З/п
от 20-40т.р. т.8917-4748400.
Пекари, кух.рабочие. т.89872539057.
Кондитер. График работы 2/2.
З/п от 25т.р. т.8987-4760943.
Оператор линии раздачи (раздатчица). З/п от 19т.р. т.89869679603.
*Помощник повара, тех.работники. З/п достойная. Соц.
пакет. т.8927-3138514.
Техничка для уборки в частном
доме. т.8917-4531641.
В
караоке-клуб
"Разведка":
уборщица. Работа ночная. 4/3,
з/п от 12т.р. т.8937-3381028.
*В компанию "КровСтрой-Уфа": заведующий складом/
грузчик. Обязанности: комплектация и отгрузка по на-

кладным (строительно-отделочные материалы), прием
товара. Трудоустройство по
ТК РФ, З/плата от 25т.р. Гр.работы 5/2, с 9.00ч-18.00ч., на
территории
работодателя.
т.8917-7424550.
Краснокамскому ДРСУ: водители
с опытом работы на а/м Камаз,
машинист Автогрейдера. Обращаться: с.Николо-Березовка,
ул.Мичурина 1, т.8960-3958481.
Автоэлектрик, автослесарь З/п
сдельная. т.8987-0330538.
Водитель категории "ВС" на Газель. т.8969-6164878.
Водители (категории В, С, Е),
трактористы. т.8937-3020849.
В "Да Юань": операторы варки.
Обращаться: ул.Янаульская 20
(напротив Автозавода). т.89656658063.
*Рабочие на пилораму: пилорамщик, разнорабочие. З/п
высокая. т.8963-1400880.
Строитель-отделочник с опытом работы (сдельно). т.89174459249.
Сварщики
РД,
монтажники.
т.8917-4150257.
Электромонтажники.
т.89373020849.
Электросварщики на полуавтомат, столяры-плотники. т.89872525315.
*На постоянную работу: грузчик-карщик. З/пл от 25 т.р.
т.8927-0817278.
Грузчик. График работы 5/2 с
9.00ч.-17.00ч. З/плата 18-20т.р.
т.8917-4845592.
Открыто направление руководителя офиса.Опыт работы с
людьми приветствуется. Полная занятость. Оплата до 45т.р.
Запись на собеседование, для
рассмотрения Вашей кандидатуры: Альмира Фанитовна т.89870978610.
Сортировщик документации (на
полный/неполный день). Хорошие стабильные выплаты + премии еженедельно (наличными).
т.8987-0962978.
Помощник на оформление документов. Гибкий график. Мож-
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но без опыта. Хорошая оплата.
т.8917-3741736.
Сотрудники с опытом работы с людьми, документами и
со звонками. График работы
5/2, с 9.00ч-17.00ч. Оплата до
23т.р.+премии. т.8917-3835018.
Помощник архивиста. Без опыта.
Оплата до 12т.р. т.8917-3741736.
Сотрудник с опытом работы в

архиве (с документами) Оплата
до 24т.р. Для более подробной
информации звоните по т.89876293811.
Подработка в вечернее время в
офисе, можно без опыта (оплата
5т.р. в неделю, доп.премии за хорошую работу). т.8927-3409246.
Подработка с занятостью на
полдня в офисе на выбор (утро,
день, вечер). Без опыта, есть
стажировка. Оплата еженедельная. т.8917-3835018.

АРЕНДУЮ
Квартиру с ремонтом, в любом
районе. т.8987-2402182.
Жилье от собственника (семье).
т.8917-4774472.
Квартиру в новом доме (без мебели). т.8965-6453252.
Квартиру у собственника. т.8917-

3471295.
Любое жилье т.8917-3756767,
8961-3552363.

РАЗНОЕ
Удостоверение сварщика, выданное ПОА "Нефаз", от апреля 2012г., на имя Ахмедьянова
Сергея Александровича, считать
недействительным, в связи с
утерей.
Полис ОСАГО, серия РРР №
5050529684,
выданный
СК
"Югория", считать недействительным, в связи с утерей.
Военный билет, выданный на
имя Дмитриева Олега Николаевича, считать недействительным, в связи с утерей.
*Кто забыл 19 марта, в камере
хранения (маг.Табыш) свою
покупку, звоните по т.89033106474.
Пропал кот в Н.Березовке, цвет
черный, порода мей кун (грудь и
лапки белые, кострирован). Кто
видел, прошу верните или сообщите! Собачка скучает. т.89619630743.

ИЩУ РАБОТУ
Репетитора для учащихся начальных классов, проживающих
на Восточке (подготовка домашних заданий, дополнительные
занятия). т.8982-5947955.
*Строителя,
отделочника
(опыт работы). т.8917-4459249.
Каменщика. т.8961-0429995.
Плиточника, отделочника, ламинатчика. т.8961-3565990, 89173773073.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев. т.89177675478.
*Обшивщика балконов, плотника, гипсокартонщика, монтажника откосов, обшивщика
с/у пластиковыми панелями,
монтажника полов. т.89610393701, 8917-3634205.
Сварщика с аппаратом. т.89191484595.

https://vestochka.ru
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*Любая физическая работа
(мужчина). т.8987-5899769.
Плиточника,
штукатурщика,
шпатлевщика, ламинатчика, каменщика. т.8917-7936510.
*Плиточника, гипсокартонщика, ламинатчика, кровельщика, сборщика брусовых домов
и бань. т.8964-9645614.
Плиточника,
отделочника.
т.8917-8090092.
Штукатурщика, плиточника, гипсокартонщика, укладчика полов.
т.8967-4577649.

Плиточника,

отделочника.

т.8919-6099536.
Любая физическая
т.8917-7758961.

работа.

ОТДАМ ДАРОМ
Отдам даром стационарные
телефоны, радио, фотоаппарат. т.8962-5213708.
*Отдам в добрые руки щенят.
Порода собак двортерьер.
Щенки крупные, родители
хорошие, стороживые. Кушают все. От глистов обработаны, прививки сделаны.
т.8987-0931163.
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