Все камеры рассекречены.
В Башкирии откроют водителям расположение камер фотовидеофиксации правил дорожного движения. 22 марта так
распорядился Глава республики Радий
Хабиров, сказав, что камеры установлены «не для того, чтобы в карман к людям
залезть, а чтобы они доехали до дома - к
своим детям, родным и близким». На сегодняшний день на дорогах региона, по
данным Минтранса, количество камер
составляет 1015, из них на федеральных трассах - 59. В текущем году будут
установлены еще 100 камер: 41 на Р-240,
32 на М-5, 20 на М-7, семь на Западном
обходе Уфы. Как пояснили в Минтрансе, места установки комплексов уже
обследованы, сейчас идет подготовка к
строительно-монтажным работам. Места
расположения комплексов ФВФ зафиксированы на карте svkrb.ru, информация
будет пополняться по мере появления
новых камер.

Учитель из Нефтекамска
в числе лучших.
Завершился конкурс среди лучших учителей республики. Более 190 учителей
из разных городов и районов республики
состязались в конкурсе за право называться лучшими из лучших. Нефтекамск
на республиканском конкурсе педагогического
мастерства
представляла
победитель городского этапа учитель
математики школы №2 Ольга Рушингина.
Она достойно прошла все конкурсные испытания и стала победителем в номинации «Творческий поиск и оригинальность
решений». Также среди награжденных
- учительница татарского языка Новонагаевской школы Луиза Акмалова. Онаста
ла победителем в номинации «Я истину
в Отчизне узнаю…» в рамках профессионального конкурса «Учитель года татарского языка и литературы-2021».

Сахар и масло под контролем.
В Минторге Башкирии рассказали о
дополнительных мерах по стабилизации
цен на белый сахар и подсолнечное масло. Речь идет о возможном продлении соглашений и субсидировании производителей. Сообщается, что ФАС, Минсельхоз
и Минпромторг России проведут консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен
на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года.
По данным пресс-службы ведомства, на
текущий момент к федеральному соглашению по сахару присоединились 27 организаций и ИП республики, в том числе
два производителя – ОАО «Чишминский
сахарный завод» и ООО «Раевсахар»,
а по подсолнечному маслу – 17. Среди
них также есть два производителя – ООО
«Элеватор» и ООО «Чишминский МЭЗ».
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*Нежилое
помещение
(пр.
Комсомольский 16, 44кв.м.).
Недорого. Срочно. Или сдается.
т.8927-3484442, т.8906-3778008.
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.8987-0348778.
*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.
Готовый
вкусный
бизнес
(г.Агидель,
помещение,
оборудование, поставщики и т.д.).
т.8917-7496020.
Таунхаус
(д.Крым-Сараево,
84кв.м.). т.8917-3818865.
Дом новый кирпичный с гаражом
(д.Новый Актанышбаш, 90кв.м,
15 соток, чистовая отделка) 2600т.р. т.8917-7875719.
*Дом
(с.Кисак-Каин,
Янаульского
р-на,
бревно,
45кв.м., 28 соток) - 380т.р. Торг.
т.8917-7875719.
Дом (Янаульский р-н, д.Айбуляк).
т.8917-7447146.

Дом (Калтасинский р-н, д.Киебак,
ул.Центральная 34, земельный
участк 47соток). т.8917-470933
ное отопление, 1 этаж) - 3480т.р.
Или обмен на 1к.кв. или 2к.кв.+доплата. т.8937-7864724.
Дом (Касево, дом старый с участком). т.8937-3128984.
Дом (в черте города). т.89191567555.
Дом (с.Новый Актанышбаш, 2
этажный, 125кв.м., есть все ком-
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Погода весной и летом.
Синоптики рассказали, какая
погода ждет жителей Башкирии
весной и летом. Средняя температура воздуха в апреле в республике ожидается около нормы, по
северо-западу выше нормы - 3-5
градусов. В мае средняя температура также ожидается около нормы -10-14 градуса. А вот осадков
будет чуть меньше, чем обычно.
Летом аномально высокой температуры также не предвидится. В
июне будет от 16 до 18 градусов,
в июле 17-20 градусов, в августе
14-18 градусов. Осадков больше
нормы прогнозируется на востоке
региона в последний месяц лета.
В сентябре средняя температура в Башкортостане будет выше
климатической нормы и составит
8-12 градусов. Прогноз температуры и осадков на вегетационный
период составлен Гидрометцентром России. Достоверность долгосрочного прогноза составляет
65-70%.

Резко подорожали овощи.
Аналитики Башстата опубликовали данные мониторинга цен
на продукты питания с 15 по 22
марта.По данным статистиков,
в республике за прошлую неделю больше всего подорожали
морковь, лук репчатый и капуста
белокочанная свежая. Сейчас
их килограмм стоит в среднем
39,04, 28,98 и 20,72 рублей соответственно. Самое значительное снижение цен наблюдается

на чай чёрный байховый, муку
пшеничную и молоко стерилизованное. На данный момент эти
продукты стоят 941,07, 36,04 и
65,81 соответственно. Напомним,
ранее сообщалось, что в Башкирии резко упали цены на огурцы.

Полиция приглашает
на работу.
Отдел МВД России по городу
Нефтекамску объявляет набор
кандидатов на службу - дознавателей, следователей, участковых уполномоченных полиции,
полицейских патрульно-постовой
службы полиции, водителей с
категорией «В», «Д». Требования
к кандидатам на должности водителей, полицейских (сержантский
состав) - возраст от 18 до 35 лет,
не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного)
общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции.
График работы: ежедневно, сб,
вс - выходной, водители – сутки
через трое, отдельный батальон
ППСП – по графику сменности.
Заработная плата: 25-30 тысяч
рублей. Требования к кандидатам на должности дознавателей,
участковых уполномоченных полиции (офицерский состав): возраст от 18 до 40 лет, не судимые,
имеющие высшее юридическое
образование, способные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состо-

янию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника
полиции. Заработная плата: от
35 тысяч рублей. В соответствии
с действующим федеральным законодательством сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии.
По вопросам трудоустройства
обращаться в отделение кадров
Отдела МВД России по городу
Нефтекамску по адресу: г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 2, каб. 1.9,
справки по телефонам: 2-13-05.

Бойцы «Ягуара»
на высоте.
В Стерлитамаке прошло первенство Республики Башкортостан по
смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 12-13
лет и 14-15 лет, юниоров 18-20
лет. В соревнованиях приняли
участие спортсмены бойцовского
клуба «Ягуар». По результатам
поединков Денис Степанов, Данил Умутбаев, Виктор Морогов и
Тагир Гайнуллин стали золотыми
призёрами, Руслан Камильянов,
Ильнар Зарипов и Евгений Шаяхметов - бронзовыми. Ребята
занимаются под руководством
тренера Александра Силантьева.
Золотым медалистам предстоит
выступить за сборную Республики Башкортостан на первенстве
России, которое состоится 6-10
мая в г.Алушта Республики Крым
среди юношей 12-13 лет и 14-15
лет, а 15-19 апреля в г.Березники
Пермского края - для юниоров 1820 лет.

муникации, участок 20 соток,
насаждения, баня , сарай). Собственник. Торг при осмотре. Варианты обмена. т.8937-3175796,
т.8917-4964821.
Дом (д.Ст.Мушта, дом новый ,
кирпичный, 81кв.м., 32 сотки) 2100т.р. т.8917-7875719.
Дом (Касево, 80кв.м.) - 2800т.р.
т.8987-0348778.
Дом (д.Ангасяк, новый). Или
обмен на 1к.кв. в городе. т.89173717663.
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.8917-4118676.
Дом (д.Янбарисово, Янаульский
р-н, газ) - 300т.р. т.8919-1567555.
Дом (с.Никольское, новый, черновая отделка, есть электричество,
газ проходит по участку, баня) 1000т.р. т.8986-9632050.
Дом (Восточка-4, новый, 2-х квартирный, площадь каждой квартиры по 85кв.м., участок 12 соток,
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гараж, баня, хоз.блок 3.5*12м).
Асфальт до дома. Цена договорная. т.8962-5231388.
Дом (д.Бачкитау, Краснокамский
р-н, деревянный, обшитый металлосайдингом, хоз.постройки
) - 650т.р. Торг уместен. т.89061087694.
Дом
(д.Калегино).
т.899603907797.
Дом (д.Марино, ул.Юная, земля 10,2 сотки в собственности,
гараж, хоз.блок, баня, летний
домик). Недорого. Собственник.
т.8917-7670346.
Дом (Янаульский р-н). т.89173835046.
Дом (Н.Березовка, 10 соток).
т.8917-3818865.

Дом (ул.Дальняя, 90кв.м., брус).
т.8917-4975543.
Дом
(д.Раздолье,
140кв.м.).
т.8917-3717663.
Дом (45 км. от города, вода,
канализация) - 1100т.р. т.89177982227.
Зем.уч-к (10сот., 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). Разрешение на строительство. Цена при
осмотре. т.8965-6414424, т.89871090899.
Зем.уч-к (г.Нефтекамск, ул.Даль-

Правила сдачи
экзаменов изменились.
Глава МВД России Владимир
Колокольцев утвердил новый
регламент о приеме экзамена на
водительские права. Документ
опубликован на портале правовой информации во вторник, 23
марта. Согласно тексту приказа,
изменения вступают в силу с
1 апреля 2021 года. По новым
правилам, кандидаты в водители
больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен.
Практические навыки вождения
станут оцениваться в условиях
реального дорожного движения.
Кроме того, внесены правки
в перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются
штрафные баллы на экзамене, и
требование к информированию
о порядке предоставления госуслуги. Также теперь на экзамене
в машине может присутствовать
третий человек - представитель
автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей
очереди другой экзаменуемый.
Ранее автоэксперт Вячеслав
Лысаков заявил, что изменения
в правилах сдачи экзамена на
права позволят уменьшить коррупционную составляющую. По
его мнению, присутствие третьего
человека в машине во время экзамена, что разрешено новыми
правилами, «уменьшит необъективность инспектора».

няя, 5 соток, вода, газ, электричество рядом). т.8987-1355867.
Зем.уч-к (д.Карякино, 35 соток,
без построек) - 520т.р. Торг уместен. Документы готовы. Собственник. т.8987-1345633.
Зем.уч-к (с.Амзя, 15 соток).
т.8917-4578852.
Зем.уч-к (ул.Крымская, ИЖС).
т.8987-0348778.
Зем.уч-к (с.Н.Березовка. Свет,
газ, вода рядом). т.8987-0239466,
т.8964-9601054.
Зем.уч-к новостройки д.Кутлинка.
(ИЖС, 10 соток, приватизирован, проходит газ, вода, дорога).
т.8987-6038928.
Зем.уч-к (ул.Воробьева, 15 соток, новый микрорайон). т.89608070605.
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Зем.уч-к (д.Крым-Сараево, 10 соток). т.8917-3818865.
Зем.уч-к (д.Новонагаево, 17 соток, центральная улица, все коммуникации подведены) - 250т.р.
Торг. Собственник. Документы
готовы. т.8987-2597673.
Зем.уч-к (ИЖС, в черте города, 15
соток). т.8917-7496020.
4-к.кв. (г.Янаул, ул.Азина 9).
т.8917-3717663.
4-к.кв. (НБШ 8, 6/9, 96кв.м., кирпичный дом) - 2850т.р. т.89869632050.
4-к.кв. (ул.К.Маркса 2а, евроремонт) - 4100т.р. т.8986-9632050.
4-к.кв. (ул.Социалистическая 66а,

71.3кв.м., 5/5). т.8987-5810532.
*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.8967-7328764.

4-к.кв. (ул.К.Маркса 6а, 5/5) 2800т.р. Собственник. Просьба
к посредникам - не беспокоить.
т.8917-3895071.
3-х.ул.пл. (р-н Западного рынка, кирпичный дом). Недорого.
т.8987-2477741
3-х.ср.пл. (ул.Социалистическая
67, 3/5) - 2050т.р. т.8919-1424209.
3-к.кв.
(ул.Строителей
51,
59.2кв.м., 4 этаж с ремонтом).
т.8917-7748561.
3-к.кв. (центр города). Недорого.
т.8987-4862455.

4578852.
3-к.кв. (3 этаж). Недорого. т.89874747266.
3-к.кв. (Н.Березовка). Недорого.
т.8987-4747266.
3-к.кв.
(г.Агидель).
т.89173818865.

2900т.р. Возможен обмен с доплатой. т.8917-4872852..
3-к.кв. т.8987-4732347.
*3-к.кв. (80кв.м., 7/9, индивидуальное отопление, теплые
полы, хорошая дорогая отделка, встроенная мебель). т.89374748080.
3-к.кв. (60кв.м., лоджия 6м.) 2000т.р. т.8917-4975543.
3-к.кв. (ул.Энергетиков 9, 1/9,
68.5кв.м.) - 2470т.р. т.8917-

3-к.кв. (индивидуальное отопление, 7 этаж) - 3550т.р. т.89279402256.
3-к.кв. (ул.Ленина 52, 3/5) 2350т.р. т.8917-7982227.
3-к.кв. (новый дом, евроремонт).
т.8987-4862455.
3-к.кв. (центр, кирпичный дом) 2150т.р. т.8987-2477741.
3-к.кв. (центр, пр.Комсомольский
32а, 1 этаж, 57кв.м.) - 1850т.р.
Торг. т.8917-3567090.

4-к.кв. т.8987-4732347.
4-к.кв. (центр города). Недорого.
т.8987-4862455.
4-к.кв. (ул.Парковая 7, 5/9). т.89173717663.

3-к.кв. (с.Амзя, новый дом, 3 этаж)
- 1550т.р. Торг уместен. т.89870254207, т.8987-0254229.
3-к.кв. (ул.Дорожная 17а, 70кв.м.,
2/10) - 3млн.руб. Или меняется на
2-к.кв. старой планировки с до-
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платой. т.8917-4374253.
3-к.кв. (ул.Ленина 1, 8/9, 53кв.м.).
т.8987-4742040.
3-к.кв. (индивидуальное отопление, 1 этаж) - 3480т.р. Или обмен
на 1к.кв. или 2к.кв.+доплата.
т.8937-7864724.
3-к.кв. (новый дом, евроремонт).
т.8987-4862455.
3-к.кв. (центр, кирпичный дом) 2150т.р. т.8987-2477741.
3-к.кв. (центр, пр.Комсомольский
32а, 1 этаж, 57кв.м.) - 1850т.р.
Торг. т.8917-3567090.
3-к.кв.(хороший
ремонт,
5/5).
т.8917-7496020.
3-к.кв. (Н.Березовка, 89кв.м, 1/2,
участок-огород, баня, гараж, хоз.
постройки, погреб, лоджия 6м.) -
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3-к.кв.(хороший
ремонт,
5/5).
т.8917-7496020.
3-к.кв. (Н.Березовка, 89кв.м, 1/2,
участок-огород, баня, гараж, хоз.
постройки, погреб, лоджия 6м.) 2900т.р. Возможен обмен с доплатой. т.8917-4872852.
3-к.кв. т.8987-4732347.
*3-к.кв. (80кв.м., 7/9, индивидуальное отопление, теплые
полы, хорошая дорогая отделка, встроенная мебель). т.89374748080.

3-к.кв. (60кв.м., лоджия 6м.) 2000т.р. т.8917-4975543.
3-к.кв. (ул.Энергетиков 9, 1/9,
68.5кв.м.) - 2470т.р. т.89174578852.
3-к.кв. (3 этаж). Недорого. т.89874747266.
3-к.кв. (Н.Березовка). Недорого.
т.8987-4747266.
3-к.кв. (г.Агидель). т.8917-3818865.
3-к.кв. (индивидуальное отопление, 7 этаж) - 3550т.р. т.89279402256.
3-к.кв. (ул.Ленина 52, 3/5) 2350т.р. т.8917-7982227.
3-к.кв. (НСЗ, черновая отделка).
Срочно. т.8987-4862455.
3-к.кв. (ул.Ленина 64, 4/12,
72кв.м.). т.8917-4497666.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 11,
59кв.м., красная линия, 1 этаж) 1750т.р. т.8922-7727832.
2-х.ул.пл. (ул.Городская, 50кв.м.,
ремонт). т.8987-2477741.
2-х.ул.пл. (54кв.м., отличный ремонт, мебель). т.8919-1567555.
2-х.ул.пл. (ул.Строителей 77в,
1/5). т.8917-3717663.
2-х ст.пл. (пр.Юбилейный 5, 1/5) 1460т.р. т.8987-0348778.
2-к.кв. (Н.Березовка, ул.Дорожная
40) - 1350т.р. т.8917-4578852.
2-к кв. (р-н 10 школы) - 1550т.р.
т.8919-1567555.
2-к.кв. т.8987-0339878.
2-к.кв.(ул.Парковая 19, 85кв.м., 4
этаж) - 3350т.р. т.8922-7727832.
2-к.кв. (центр города). Недорого.
т.8987-4862455.
2-к.кв. (ул.Нефтяников 21) 1350т.р. т.8917-7982227.
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.Ленина 52г, 4/5, косметический ремонт) - 3050т.р.
т.8967-7381891.
2-к.кв. (центр) - 1450т.р. т.89872477741.
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2-к.кв. (ул.Ленина 52б) - 2700т.р.
т.8967-4524853.
2-к.кв. (ул.Победы 4, 5/5) - 1400т.р.
т.8917-7736822.

2-к.кв. (новый дом, ремонт).
т.8987-4862455.
2-к кв. (ул.Ленина 30, 4/5, 44кв.м.,
кирпичный дом, натяжные потолки, пластиковые окна, балкон) -

2-к кв. (Западный рынок, 5/9) 1500т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (р-н 7 школы, 2/5) - 1450т.р.
т.8917-7982227.
2-к кв. (пр.Комсомольский 31б) 1500т.р. т.8917-3717663.
2-к кв. (ул.Нефтяников 11, 2этаж).
Или обмен. т.8909-3484735.
2-к кв. (ул.Ленина 82, 3/9, 50кв.м.).
т.8987-4742040.
2-к кв. (Авалон, пр.Комсомольский 37, мебель). т.8917-7579257.
2-к кв. (НСЗ, евроремонт). Срочно. т.8987-4862455.
2-к кв. (ул.Ленина 52, 4/5, ремонт).
т.8917-4497666.
1-к.ул.пл. (ул.Ленина, 3 этаж,
38кв.м.). т.8919-1424209.
1-к.ул.пл. (р-н Авалон, 2 этаж с ремонтом) - 1450т.р. т.8987-2477741
1-к.ул.пл. (ул.Нефтяников 14,
средний этаж) - 1450т.р. т.89174975543.
1-к.ср.пл. (ул.Парковая 4а, 3/5,
окна
пластиковые).
т.89191424209.
1-к.ул.пл. (ул.Строителей 45е, 3
этаж, ремонт). т.8927-3513858.

36кв.м.) - 1569т.р. т.8917-7875719.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 45е).
т.8917-7866002.
1-к.кв. (ул.Победы 5, 9/9, 39кв.м.).
т.8917-3818865.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 16, 5/5, без
ремонта). т.8987-6061737.
1-к.кв. (новый дом, ремонт).
т.8987-4862455.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 37б,

40кв.м., евроремонт, встроенная техника) - 2150т.р. т.89677381891.
1-к.кв. (новый дом, 34кв.м.) 1600т.р. Звонить после 18.00ч.
т.8917-4146103, т.8987-4770757.

4 апреля
День геолога
Традиционно День геолога
отмечается в ряде стран постсоветского
пространства
ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был
учреждён Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских
геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Начало апреля, как время
проведения праздника, было
выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у
специалистов данной отрасли начинается подготовка к
летним полевым работам и
экспедициям.
Инициаторами обращения в Президиум
Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся
советских геологов во главе
с академиком А.Л. Яншиным.
А поводом для обращения
послужило открытие в 1966
году первых месторождений
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

5 апреля
Международный
день супа

1700т.р. т.8986-9632050.
2-к кв. (г.Агидель, ул.Мира 4, 4/5,
44кв.м., ремонт) - 780т.р. Срочно!
т.8986-9632050.
2-к кв. (Н.Березовка, ул.Молодежная 5, 47,4кв.м., 2 этаж, солнечная сторона). т.8987-6047925.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 41а,
3/9, ремонт, бытовая техника,
распашонка) - 2850т.р. т.89177982227.
2-к кв. (районе Авалон, рядом д/
садик, 10 школа). Без посредников. т.8927-3427973.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 6, 51кв.м., мебель) 760т.р. т.8982-4551294.
2-к кв. (р-н 4 школы) - 1450т.р.
т.8917-7982227.
2-к кв. (индивидуальное отопление, 5 этаж). т.8927-9402256.
2-к кв. (пр.Комсомольский 11а,
5/5) - 1500т.р. т.8917-7795537.
2-к кв. (ул.Парковая 19, 85кв.м.) 3350т.р. т.8917-4975543.
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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 34, 31.1кв.м.,
1/5, евроремонт, пластиковые
окна, натяжные потолки по всей
квартире, новые межкомнатные
двери, новая газовая колонка, железная входная дверь). Собственник. т.8917-4117828.
1-к.кв. т.8987-4732347.
1-к.кв. (центр города). Недорого.
т.8987-4862455.
1-к.кв. (НБШ 10г, 40кв.м.). т.89173818865.
1-к.кв. (ул.Трактовая 60). т.89191541971.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 99,
39кв.м., 4/9). т.8917-3818865.
1-к.кв. (31кв.м., балкон) - 850т.р.
Срочно. т.8987-2477741.
1-к.кв. (30кв.м., евроремонт). Недорого. Срочно. т.8987-4862455.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 38, 2/9,

1-к.кв. (ул.Социалистическая 39,
3/9, 30кв.м.). т.8917-3818865.
1-к.кв. (ООО"НСЗ" пр.Комсомольский 37а, 3/5, во двор, ремонт,
мебель) - 2150т.р. Собственник.
т.8901-7994469.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 40кв.м.,
с хорошим ремонтом). Собственник. т.8987-6098349.
1-к.кв. (пр.Юбилейный 38, 8/9,
36кв.м.). т.8917-3818865.
1-к.кв. (ул.Кувыкина 9а, 3 этаж)
- 2300т.р. Без риелторов. т.89177968797, т.8927-3443682.
1-к.кв. (д.Куяново, индивидуальное отопление). т.8919-1567555.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 41а,
34кв.м., чистая) - 1550т.р. т.89174975543.
1-к.кв. (Н.Березовка, 1 этаж). Или
обмен на меньшую площадь в г.
Нефтекамске. т.8917-7663283.
1-к.кв. (ул.Ленина 82, черновая
отделка, 40кв.м., сдача 2кв.2021г.)
- 1350т.р. т.8917-4968468.

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще
раз подчеркнуть важность
этого блюда для здоровья
человека, и создан праздник
– Международный день супа,
который отмечается 5 апреля. История супа настолько
же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло
от французского «soupe», а
оно – от латинского «suppa»,
что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо
в сегодняшнем понимании,
которое стало ежедневной
едой, сложилось пять веков
назад с появлением крепкой
посуды, способной выдержать процесс приготовления.
При этом, в холодных странах и регионах, суп возник
гораздо раньше. Например, в
Древнем Китае его варили за
100 лет до нашей эры.
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6 апреля
День следователя
Ежегодно 6 апреля отмечается профессиональный
праздник работников следственного аппарата в органах
внутренних дел Российской
Федерации. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 апреля 1963 года право
производства предварительного следствия было передано Министерству охраны
общественного
порядка,
позднее переименованному в
МВД СССР. Введение Указа в
действие и положило начало
официальной деятельности
следственного аппарата органов внутренних дел.

7 апреля
Всемирнй день
здоровья
Отмечается ежегодно 7
апреля в день создания в
1948 году Всемирной организации
здравоохранения
(World Health Organization,
WHO). За время, прошедшее
с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) стали 194 государства
мира. Ежегодное проведение
Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские
мероприятия Дня проводятся
для того, чтобы люди могли
понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации
призваны решить вопрос,
что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем
мире стало лучше.

8 апреля
День сотрудников
военкоматов
Ежегодно 8 апреля в Вооруженных Силах России отмечается профессиональный
праздник — День сотрудников военных комиссариатов,
в соответствии с Указом
Президента РФ от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении
профессиональных праздников и памятных
дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации». 8
апреля 1918 года Декретом
Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских
и окружных комиссариатов
по военным делам» были
учреждены волостные, уездные, губернские и окружные
комиссариаты по военным
делам — военкоматы. Одной
из главных задач была подготовка населения к введению
обязательной воинской повинности.
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1-к.кв. (НСЗ, евроремонт). Срочно. т.8987-4862455.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский,
31кв.м.) - 1400т.р. т.8987-6073779.
1-к.кв. (п.Энергетик, 4/5) - 420т.р.
т.8917-4497666.
1-к.кв. (Авалон, 34кв.м., 9 этаж) 1550т.р. т.8922-7727832.
Блок из 2-х комнат (г.Агидель ,
5/5) - 400т.р. Или обмен на КГТ в
г.Нефтекамске. т.8996-2170425.
КГТ т.8987-4732347.
*КГТ. (п.Энергетик, 18кв.м., 2
этаж.). т.8917-8031398.
КГТ (25кв.м., 2/9) - 625т.р. т.89191567555.
КГТ (25кв.м., лоджия) - 680т.р.
т.8917-3717663.
КГТ (ул.Ленина, 23кв.м., 2 этаж,
ремонт). т.8927-3513858.
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. т.8987-4732347.
М/с (пр.Юбилейный 15, 14кв.м.,
вода в комнате, с/узел на 2 семьи,
ремонт) - 380т.р. т.8967-7381891.
М/с (ул.Победы, 17кв.м, 4/5).
т.8919-1567555.
М/с (ул.Ленина 7а, 3 этаж, 18кв.м.,
с мебелью). т.8937-3017184.
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 (13кв.м., сан/узел на 2 хозяина, ремонт, мебель). т.89871078383.
М/с
(ул.Социалистическая
37, 14кв.м.). Возможна оплата
материнским
капиталом.т.8917-4515690.
М/с (ул.Социалистическая 39, 6/9,
14кв.м.). т.8917-3818865.
М/с (ул.Строителей 77а, вода в
комнате, ремонт) - 280т.р. т.89677381891.
М/с (18кв.м., вода) - 330т.р. т.89174975543.
М/с (12кв.м.). Или обмен на КГТ с
доплатой. т.8927-3331926.
М/с (18кв.м.). Недорого. т.89874862455.
М/с (центр, 12кв.м., балкон).
т.8917-3717663.
М/с (ул.Строителей 77, в отличном состоянии с мебелью).
т.8917-7579257
М/с (ул.Строителей 77а, 18кв.м.,
вода в комнате). т.8919-1424209.
Дача СПК "Дубник". т.89603907797.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток) - 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 в Марино (западная сторона,
2-х этажный дом, баня, теплица,
вода, электричество круглый год,
все насаждения). т.8919-6113140.
С/о СНТ "Арлан" (Марино, 5 соток,
ул.13, участок 483). По улице асфальт, газ, вода. т.8917-3661368.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток). т.89869673644.
С/о СНТ "Дружба", НГДУ Южарлан, за д.Марино. т.8(34783)4-9031, т.8967-7469668.
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С/о СНТ "Полет" (8 соток, дом с
мансардой и баней, туалет, хоз.
блок, все насаждения, недалеко
от остановки). т.8917-3755927.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, 6.25 соток, № участка 1561).
т.8987-4825500.
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.8927-6390697.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона) - 60т.р. т.8919-1435967.
С/о СНТ "Арлан" (4 сотки, ул.№
12, уч.№ 453, дом из бруса, бытовка, теплица, насаждения, вода
все дни, сад ухожен, асфальт ло
улицы). т.8919-6093155, т.89656439399.
С/о СНТ "Радуга" (все насаждения, 10 соток). Приватизирован.
т.8917-7986752.
С/о СНТ "Восход" (5.7соток, все
насаждения, кирпичный дом,
баня). т.8919-1486807.
С/о СНТ "Красный Яр" в Карманово (без построек). В собственности. т.8927-3331926.
С/о СНТ "Арлан" (западная сторона, улица 17, дом, баня, теплица)
- 240т.р. т.8967-4591961.
Гараж кооп."Южный" (улица №
1, гараж № 1) - 350т.р. т.89870193246.
Гараж (г.Агидель, 27кв.м.). т.89273427973.
Гараж на Южной (дешево). т.89603907797.
Гараж за УВД (44кв.м.) - 450т.р.
т.8987-0193246.
Гараж кооп. "Лада" ( ул.Дзержинского, 37кв.м., высокий). Цена
договорная. т.8987-6248636.
Гараж CПТУ-91 (свет, погреб).
т.8937-1649915.
*Гараж в районе Лесоторговой
базы (ул.Заводская 4а, 6*9) 250т.р. Торг. т.8937-4748080.
ИЖ 2717 Пирожок (2011г.в., 87т.
км.). т.8987-0348778.
Лодка (ПВХ, модель "Лоцман
М-350" с килем, дно армировано
дюралью) - 30т.р. Торг уместен.
т.8917-4103313.
Стенка (полированная), ковер
(2*3м.). т.8917-3794015.
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.
Баян, кресло-качалка, видеомагнитофон, велосипед (спортивный), фанера (2500*1250) 30
листов т.8987-4825500.
Матрац
противопролежневый,
памперсы взрослые (по 10 штук).
Очень дешево. т.8962-5213708.
"Алмаг-01" (новый), портативный
обогреватель "Ровус", тепловая
пушка "Зубр". Дешево. т.89625213708.
Кровать массажная (Нуга Бест,
новая) - 90т.р. т.8937-3123653.
Холодильник (LG, б/у), холодильник (Pozis, 3 года), стиральную
машину (LG, б/у). Недорого. В
связи с отъездом. т.8987-6098349.
Стиральная машинка "Малютка",
телевизор "Сокол", диван-софа,
деревянные стулья (2 шт.), хо-

лодильник "Юрюзань", зеркала
(2шт.), светильник настольный,
кровать железная, табуретки
(2шт.). т.8927-3481042.
Душевая кабина (б/у), в хорошем тех.исправном состоянии.
Срочно. Цена договорная. т.89677447782.
Компьютер, монитор. т.8917-

3756817.
*Коляска инвалидная, коляски
детские (б/у). Недорого. т.89173643466.
Холодильники, телевизоры, ЖК
мониторы, ноутбуки, микроволн.
печь, самовар, гармонь, баян,
куртки, спец.одежда, гири, ковры.
т.8917-4951534.
Сапоги
женские
(осенние,
разм.38, цвет черный, фирма
"Франчеко Долли", высота каблука 6 см, высота сапога 37 см).
т.8987-5839948.
*Цветы комнатные, разные. Не-

дорого. т.8917-3643466.
Бочки (пластик, 200л., еврокуб).
т.8987-0348778.
Буровая установка для бурения
скважин на воду, в комплекте с
трубами (50м.). т.8917-4719156.
*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.
Дрова колотые. т.8917-7550203.
*Пиломатериалы, срубы под
заказ, опилки (в мешках).

т.8987-4788097.
*Сено в рулонах. 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.8962-5249127,
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.
Крольчихи породы: "Фландер" (на
племя, слученые). Мясо кролика.
т.8917-4719156.
*Отдам щенят. Порода собак
двортерьер. Щенки крупные,
родители хорошие, стороживые. Кушают все. От глистов
обработаны, прививки сделаны. т.8987-0931163.

ОБМЕН
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.
1к.кв. в (п.Амзя) + м/с (г.Нефтекамске) на 1к.кв.в г.Нефтекамске.
т.8965-6603717.

СДАЕТСЯ
Помещение в отдельно стоящем
здании (ул.Ленина 78б, 52кв.м.,
цоколь). т.8961-3636391.
Помещение под склад, произ-
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порядочным
людям.
т.89173498135.
М/с (9кв.м., в комнате имеется
балкон) - 3т.р. т.8908-3513000.
Жилье студентам по 3т.р. (два
человека в комнате). т.89174404187.

водство (отопление, вода, свет)
- 10т.р. т.8917-4404187.
*Помещение
(пр.Комсомольский 16, 20кв.м.). Недорого.
Срочно. т.8927-3484442, т.89063778008.
3-к.кв. (центр города). т.89173504211.
2-к.кв. (ул.Парковая 10, мебель).
Собственник. т.8917-4643204.
2-к.кв. (ул.Карцева 30б, с хорошим
ремонтом, частично с мебелью).
Собственник. т.8917-7579257.
1к.кв. (р-н центр.рынка, ул.Парковая 6б, 2 этаж, есть холодильник,
мебель, балкон остеклен). На
длительный срок. т.8917-4002204.
1к.кв. (мебель). т.8987-0150573,
т.8987-6094352.

1к.кв. (Н.Березовское шоссе 32,
мебель) - 8т.р.+ счетчики. На длительный срок. т.8906-1064904.
1к.кв. (ул.Дзержинского 32, 2/9,
мебель, техника) - 8т.р.+ счетчики.

т.8917-3818865.
М/с (ул.Ленина 10, 14кв.м., 3 этаж,
балкон, после косметического ремонта) - 4т.р. за месяц. Предоплата за 2 месяца. т.8917-7633313.
М/с (ул.Ленина 58, 12кв.м.).
т.8987-0507729.
М/с (ул.Ленина 11б, 18кв.м.). На
длительный срок. т.8917-7579257.
М/с
(пр.Комсомольский
17а,
13.5кв.м., вода, душевая кабина
в комнате). Платежеспособным,
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Комната в м/с (ул.Социалистическая 87а, мебель). На длительный срок. Порядочным людям.
т.8987-2451293, т.8963-9070140.
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 вы-

купит или поможет реализовать: квартиры, частные дома,
участки. т.8986-9632050, т.89876179902.
*Агентство недвижимости "Эксперт" выкупит или поможет реализовать 1-2-3-4к.кв., частные
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дома, коммерческую недвижимость и т.д. т.8986-9797077,
т.8917-7875719.

*Дом с земельным участком в
Н.Березовке, Михайловке, Касево, Марьино. т.8986-9797077.
*Срочный выкуп земельных
участков. Деньги в день обра-

щения. т.8927-3567551.
*Участок
в
Крымсараево.
т.8927-3567551.
*Земельный участок в черте
города. т.8917-7875719.
*Земельный участок. Дорого.
Деньги сразу. т.8917-8031398.
*Земельные участки. т.89273567551.
Агентство недвижимости выкупит
вашу квартиру. Возможен обмен.
Деньги сразу. т.8906-1045700.
Дом (Касево, Амзя, др.варианты).
Без посредников. т.8963-8905404.
*Агенство недвижимости выкупит вашу недвижимость. Деньги в день обращения. т.89273567551.
*Срочный выкуп жилья, участков. Деньги в течении часа.

т.8917-8031398.
Квартиру от собственника (наличный расчет). т.8917-4320502.
*Срочно! Куплю квартиру за
наличный расчет, до 1500т.р.

т.8903-3530518.
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. улучшенной планировки, без посредников. т.89869797077.
1к.кв. старой планировки, без посредников. т.8917-7875719.
2к.кв. старой планировки, без посредников. т.8917-7875719.
*1к.кв. за наличный расчет.
т.8927-3567551.

*1, 2, 3к.кв.в Янауле, Н.Березовке, г.Агидель, Амзе, Энергетике. Без посредников. т.89869797077.
*3-4-к.кв. Без посредников.

т.8917-7875719.
*1, 2к.кв. улучшенной планировки. Без посредников. т.8917-

т.8927-3567551.
*М/с, КГТ, комнату в г.Агидель,
Амзе,
Энергетике.
т.89869797077.
*МЖК, КГТ без посредников.
т.8917-7875719.
Долю в квартире. Недорого.
т.8927-9622808.
*Долю в квартире, МЖК, КГТ,
м.с. т.8927-3567551.
Авто в любом состоянии. т.89279436010.
Авто (в любом состоянии). За
наличный расчет. т.8987-4895078.
Авто (в любом состоянии). т.89196074228.
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.
*Автозапчасти Камаз, МТЗ,
ЯМЗ, фильтра, лампочки, фо-

нари, ремни, шланги. Масла:
М-8ДМ, ВМГЗ , тосол , ТСП-15К
и другие виды технических
жидкостей. т.8917-4352472.
ТРЕБУЕТСЯ
Вахта 60/30 (Заполярье): водители самосвалов, бульдозеристы,
грейдеристы. З/плата 120т.р.150т.р./мес. Оформление. т.89378331454.

7875719.
1, 2, 3, 4к.кв. в любом районе. Без
посредников. т.8917-7875719.
*2к.кв. улучшенной планировки, без посредников. т.89869797077.
2к.кв. от собственника, без посредников. т.8963-8905404.
*2к.кв. за наличный расчет.
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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.89173835018.

Фасовщики цемента, электрик по
кранам, формовщики ЖБИ. Оплата вовремя. З/плата от 25т.р./мес.
Режим работы с 9.00ч.-18.00ч.,
5/2. т.8937-8331454.
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.
*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.
*Швеи с опытом работы по ремонту и пошиву одежды. т.89177433940.
*Доярки, слесаря, трактористы в ЗАО "Марийское" (респ.
Марий Эл, Медведевский р-н,
рядом с г. Йошкар-Ола). Жил.
площадь предоставляется. З/п
20-30т.р. Обр.: Светлана т.89024371144.
*Кладовщики, экспедиторы на
оптовую базу. З/плата от 2030т.р. т.8987-6245060.
Повар (блины,сырники, оладьи,
драники). З/п от 18т.р. График работы 5/2. т.8986-9679603.
Повар в кафе. т.8903-3559066.
Продавец на пром.товары. т.89053593343.
Продавец МФК "Урал". т.89083513000.
*В магазин "Солнышко" с.Ташкиново: продавец. Срочно.
т.8987-1060400.
Кассир. З/п 1400р./смена. Официальное трудоустройство. Бесплатное питание. График работы
2/2. т.8937-3503106.
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.8937-8500200.
Официантка в столовую. З/п от
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15т.р. График работы удобный.
Бесплатное питание. т.89869679603.

Уборщица (производственное помещение). График работы (2 дня
в неделю). т.8987-0559525.
Краснокамскому ДРСУ: водители
с опытом работы на а/м Камаз,
машинист Автогрейдера. Обращаться: с.Николо-Березовка, ул.
Мичурина 1, т.8960-3958481.
Оператор на экскаватор погрузчик ЖСБ. З/п 40т.р. т.89373097922.
Автоэлектрик, автослесарь. З/п
сдельная. т.8987-0330538.
Водители (категории В, С, Е),

трактористы. т.8937-3020849.
В "Да Юань": операторы варки.
Обращаться: ул.Янаульская 20
(напротив Автозавода). т.89656658063.
Электромонтажники.
т.89373020849.
Сварщик, слесарь МСР, электрик.
т.8909-3470250.
Электросварщики на полуавтомат, столяры-плотники. т.89872525315.
Шиномонтажник. (крытая автостоянка). т.8917-3680532.
На постоянную работу: грузчик-карщик. З/пл от 25 т.р. т.8927-
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0817278.
Грузчики, разнорабочие на разо-

АРЕНДУЮ
Жилье от собственника (семье).

вые работы. Часовая оплата от
150руб. Дневная от 1т.р./день.
Подработка, совмещение. т.89173885925.
Открыто направление руководителя офиса.Опыт работы с людьми приветствуется. Полная заня-

тость. Оплата до 45т.р. Запись на
собеседование, для рассмотрения Вашей кандидатуры: Альмира Фанитовна т.8987-0978610.
Сортировщик документации (на
полный/неполный день). Хорошие стабильные выплаты + премии еженедельно (наличными).
т.8987-0962978.
Нужны помощники(цы) в офис.
Обучаю сама, от 3-4ч. в день,
оплата наличными или на карту (еженедельно) до 1200 руб.
Обращаться: в whatsApp т.89870978610, либо по т.8987-6293811.
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.
Регистратор звонков и документов. Рассмотрим без опыта работы. Оплата по итогам собеседования. т.8917-4877499.
Подработка в вечернее время в
офисе, можно без опыта (оплата

т.8917-4774472.
Любое жилье
8961-3552363.

т.8917-3756767,

РАЗНОЕ
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
Плиточника, отделочника, ламинатчика. т.8961-3565990, 8917-

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

БЕЗОПАСНОСТЬ на ЛЬДУ ВЕСНОЙ
в ПЕРИОД ПАВОДКА
3773073.
Репетитора для учащихся начальных классов, проживающих
на Восточке (подготовка домаш-

Плиточника, отделочника. т.89196099536.
Любая
физическая
работа.
т.8917-7758961.
Плиточника, отделочника. т.89178090092.
них заданий, дополнительные
занятия). т.8982-5947955.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев. т.89177675478.
Плиточника,
гипсокартонщика, ламинатчика, кровельщика,
сборщика брусовых домов и
бань. т.8964-9645614.
Штукатурщика, плиточника, гипсокартонщика, укладчика полов.
т.8967-4577649.
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НАХОДКИ
*Найдена золотая серьга с
жемчугом. Напротив магазина
"Магнит" по адресу: пр.Комсомольский 29. Звоните по
т.8965-9360944.
ОТДАМ ДАРОМ
Отдам даром стационарные телефоны, радио, фотоаппарат.
т.8962-5213708.
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В весенний период лёд начинает таять и становится
непрочным.
Скреплённый
ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём в связи
с плюсовыми температурами
быстро нагревается. От просачивающейся талой воды,
«тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Меры безопасности на льду:
- При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или
проложенными тропами, а при их
отсутствии прежде чем двигаться
по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда
с помощью палки или пешни.
- Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая
первые шаги без отрыва ног от
поверхности льда.
-Категорически запрещается проверять прочность льда ударами
ноги.
-Во время движения по льду следует обращать внимание на его
поверхность, обходить опасные
места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять
в местах, где быстрое течение,
родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышленных
предприятий.
-При переходе по льду необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 5-6 метров и быть
готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях
или других приспособлениях с
возможно большей площадью
опоры на поверхность льда.
-При переходе водоема по льду
на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней,
а при ее отсутствии прежде чем
двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей рук.
Если имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно плечо.
-Расстояние между лыжниками
должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и следит за его характером.
-Во время рыбной ловли нельзя

пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову
рекомендуется иметь с собой
спасательное средство в виде
шнура длиной 12-15 м, на одном
конце закреплен груз 400-500 г.,
на другом изготовлена петля.

Правила поведения на льду:
-Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток
и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь);
-В случае появления типичных
признаков непрочности льда:
треск, прогибание, вода на поверхности льда немедленно вернитесь на берег идите с широко
расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в
крайнем случае – ползите;
-Не допускайте скопления людей
и грузов в одном месте на льду;
-Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии
уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти
опасный участок по берегу;
-Никогда не проверяйте прочность льда ударами ноги;

Если все-таки лед проломился, вы оказались в ледяной воде:
-Не поддавайтесь панике, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь
на плаву, зовите на помощь;
-Обопритесь на край льдины
широко расставленными руками,
при наличии сильного течения
согните ноги, снимите обувь, в
которую набралась вода;
-Старайтесь
не
обламывать
кромку льда, навалитесь на нее
грудью, поочередно поднимите,
вытащите ноги на льдину;
-Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.

В неглубоком водоеме
можно:

браться на лед;
-Передвигаться по дну к берегу,
проламывая перед собой лед.

Если вы оказываете помощь:
-Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;
-Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность;
-За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;
-Подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите
нагрузку на лед и не только не
поможете, но и сами рискуете
провалиться.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без
надзора взрослых, особенно во
время ледохода; предупредите
их об опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах
поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная
льдина, холодная вода, быстрое
течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже
при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясните
детям меры предосторожности
в период ледохода и весеннего
паводка.
Воспитанники! Не выходите на
лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за
ледоходом с моста, набережной
причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем
несчастного случая на реке или
озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь.Будьте осторожны во время
весеннего паводка и ледохода.

-Резко оттолкнуться от дна и вы-

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

