Почти 30% жителей Башкирии
составляют пенсионеры.
По данным Башстата, пенсии являются
основным источником дохода для 1,2 млн
жителей республики. Основную категорию
пенсионеров
составляют
получающие
трудовую пенсию «по старости» - 83%.
Получатели социальных пенсий составляют 8%, по инвалидности -3,4%, по случаю
потери кормильца - 4,4%. Пенсионеры преимущественно горожане - 60% против 40%
сельчан. Женщины в общей численности
пенсионеров составляют 64,8%, мужчины - 35,2%. Средний размер назначенной
пенсии на 1 января 2021 года составил 15
255 руб. За год пенсии подросли в целом
на 0,5%. Средний размер страховых пенсий
составил: по старости - 16 129 руб., по инвалидности - 10 125 руб., по случаю потери
кормильца -10 758 руб. Средний размер
пенсий по государственному пенсионному
обеспечению составил 10 242 руб., из них
социальной пенсии – 9 966 руб. Средняя
пенсия на селе составила 87% от уровня
в городе, у женщин от уровня мужчин 93%. Средняя пенсия составляет 42,6% от
средней начисленной заработной платы.
В относительно благополучном положении
находятся, как правило, работающие пенсионеры, в настоящее время это каждый
шестой - 16,5%.

Акция «Лес Победы»
продолжается.
В этом году акция приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной
войны. Министерство лесного хозяйства
РБ готовит 65 участков, на 251 гектар, где
планируется высадить более 1 миллиона
саженцев. Эти аллеи будут посвящены воинским частям, сформированным в республике в период войны. В 2020 году проект
был посвящен 75-й годовщине Победы.
В акции приняло участие 55818 граждан
республики, было высажено в населенных
пунктах 255453 деревьев и в лесу 610000
молодых саженцев, в честь героев Великой Отечественной войны, посажено 1886
именных деревьев, аллей и скверов.

10% жителей уезжают на вахту.
В 2020 году за пределами Башкирии работало 9,2% жителей региона, подсчитал
Башстат. 109,5 тыс. человек выезжали
на работу в Тюменскую область (66,2%).
Жители Башкирии составили почти треть
(30,2%) от всех приехавших на работу в Тюменскую область и ее автономные округа.
В Челябинской области трудилось 10,9 тыс.
жителей республики – 6,6% и 57,7% от всех
приехавших туда на работу. В Татарстане
работали 5 тыс. жителей Башкирии - 3%
(и 15% от всего трудового потока в тот регион). В 2017 году на заработки выезжали
3,9% жителей Башкирии, в 2018 - 8,2%. Их
большая часть, по данным Института стратегических исследований РБ - жители сел и
малых городов.

«Сад памяти» на личном участке.
В память о каждом из 27 млн погибших на
войне будет высажено 27 млн деревьев. В
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Нежилые помещения: ул.Строителей 89, ул.Маркса 7. т.8987-0348778.
Готовый вкусный бизнес (г.Агидель,
помещение, оборудование, поставщики и т.д.). т.8917-7496020.
Таунхаус (д.Крым-Сараево, 85кв.м.,
5 соток). т.8987-6177656.
Коттедж (д.Николаевка Туймазинский р-н, рядом с.Кандры Куль, 2-х
этажный, общая площадь 200м2,
жилая 180м2, 4 спальни, зал, прхожая, холл, туалет. Гараж на 3
машины, баня, хоз.блок 5*16, вода,
отопление индивидуальное газовое. Огород 8 соток, все фруктовые
деревья). т.8927-9626560, т.89613599224.
Коттедж (г.Дюртюли, ул.Салавата
Юлаева 19, 70кв.м., гараж, баня,
теплица) - 2500т.р. Торг. т.89174717558.
Особняк (с.Краснохолмское, Калтасинский р-н, евроремонт). т.89174831071.
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 (Касево, кирпичный, 60кв.м.,
баня, 2 гаража, участок ровный
8.3сотки, газ, водопровод) - 2500т.р.
т.8986-9632050.
Дом (в черте города). т.89191567555.
Дом (с.Калтасы, 34.6кв.м., участок
13.5 соток, газ, вода в доме. Шамбо, асфальт) - 650т.р. Собственник.
Торг. т.8987-1349301.
Дом (с.Новый Актанышбаш, 2 этажный, 125кв.м., есть все коммуникации, участок 20 соток, насаждения,
баня , сарай). Собственник. Торг при
осмотре. Варианты обмена. т.89373175796, т.8917-4964821.
Дом (Н.Березовка, 45кв.м., 10 соток)
- 1800т.р. т.8987-4985400.
Дом (Касево, 80кв.м.) - 2800т.р.
т.8987-0348778.
Дом (с.Никольское, новый дом, черновая отделка, электричество есть
, газ проходит по участку, баня) 1000т.р. т.8986-9632050.
Дом (В-3, 180кв.м., кирпич, баня, гараж, 10 соток). т.8987-4985400.
Дом (с.Можары, 80кв.м., 30 соток,
газ проведен). Возможен обмен на
квартиру в г.Нефтекамске. т.89874837551.
Дом (Касево, 90кв.м., жилой) 2500т.р. т.8987-4985400.
Дом (в черте города) - 3100т.р.
т.8987-4742040.
Дом
(д.Крым-Сараево).
т.89625470532.
Дом (д.Актанышбаш, благоустроенный, 80кв.м., участок 8 соток, баня в

https://vestochka.ru

Башкирии посадки деревьев начнутся в конце апреля. «Сады памяти»
появятся во всех муниципальных
районах республики, в рамках акции
"Сад памяти" на территории лесного
фонда деревья будут высажены на
площади более 250 га. Все точки,
даты, подробности о мероприятиях
скоро жители региона смогут увидеть на сайте акции, который уже
запущен - садпамяти2021.рф. Как
и прежде, организаторы предлагают принять участие и в альтернативных формах: можно, например,
нарисовать Сад памяти и выложить
публикацию с семейной историей в
соцсети с хештегом #СадПамятиДома либо высадить дерево у себя на
участке, отметить его на карте акции
и опубликовать об этом пост на личных страницах.

В Башкирию с зимовки
начали возвращаться
перелетные птицы.
Любители видели грачей, чаек
(больших
белоголовых),
серых
цапель, клинтухов, черных коршунов. Уже прилетели обыкновенные
скворцы, полевые жаворонки. Отмечали орланов-белохвостов. «Идёт
интенсивный пролет лебедей (в основном присылают фото, где птицы
высоко в полете, не определимы
до вида; на тех, что ближе - шипуны). В Зауралье прилетели огари,
серые журавли, отмечены рогатые
жаворонки», - сообщила биолог,
орнитолог Полина Полежанкина. По
ее словам, сейчас наблюдается возвращение первой волны мигрантов,
процесс прилета продлится до середины мая. Орнитологи до конца мая
принимают сведения о замеченных
птицах от жителей республики в
рамках акции «Весенняя перекличка-2021» - птиц нужно сфотографировать, посчитать и с информацией
о месте съемки передать специалистам по телефону 89373561340.

Поставить банки на место.
Депутаты предложили ограничить
комиссию банков за расчет покупателей по карте. «Банковские комиссии слишком дорого обходятся
гражданам и экономике, поэтому
их пора ограничить, в том числе,
опустив тарифы на эквайринг (плата продавцов за то, что покупатели
расплачиваются банковскими картами), - считает глава партии «Справедливая Россия - За Правду»
доме). т.8917-4118676.
Дом (д.Янбарисово, газовое отопление) - 300т.р. т.8919-1567555.
Дом (Восточка-4, новый, 2-х квартирный, площадь каждой квартиры
по 85кв.м., участок 12 соток, гараж,
баня, хоз.блок 3.5*12м). Асфальт
до дома. Цена договорная. т.89625231388.
*Дом (с.Ташкиново) - 1790т.р.
т.8919-6142878.
Дом (д.Калегино). т.89960-3907797.
Дом (Н.Березовка, 260кв.м., кирпич,
12 соток). т.8987-4985400
Дом (с.Можары с большим участком, газ, вода, сан/узел, три комнаты
и кухня, новый гараж) - 1900т.р. Торг.
т.8986-9632050.
Дом (д.Раздолье, 140кв.м.). т.89173717663.
Дом (с.Ташкиново). т.8962-5470532.
Дом (д.Карманово, 90кв.м.). т.89173717663.
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Сергей Миронов. «Прибыль банков
от комиссий в 2020 году достигла
1,3 трлн. рублей, или 1% ВВП. И
это несмотря на кризис и пандемию.
Услуги банков стали слишком дорого обходиться экономике, их давно
пора поставить на место», – сказал
он. По его словам, эквайринг в России стоит в 10 раз дороже, чем на
Западе (2-3% против 0,2-0,3%). Он
предложил ограничить верхний предел тарифов на эквайринг на уровне
0,5%.

Суперлуна в апреле.
В ночь полнолуния, с 27 на 28 апреля, небо украсит Суперлуна. Над
восточным горизонтом «большая»
полная Луна взойдет в 21 час 11 минут. «Немного больше, чем обычно,
Луна будет выглядеть потому, что в
это время она будет находиться на
ближайшем расстоянии от Земли
– в перигее. Когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея (на
ближайшем расстоянии от Земли),
это называют Суперполнолунием.
Суперлуна выглядит примерно на
12-14% больше, чем Микролуна,
и на 7% больше, чем средняя полная Луна», - сообщили в Уфимском
планетарии. Расстояние Луны от
Земли меняется потому, что орбита
её не идеально круглая, а имеет
слегка вытянутую овальную форму
– форму эллипса. Точка на орбите,
ближайшая к Земле называется
перигеем, а наиболее удаленная –
апогеем.

Чем опасен COVID-19
для «сердечников».
Главный внештатный кардиолог
Минздрава России Сергей Бойцов
назвал риски новой коронавирусной
инфекции для пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Осложнения возникают как у тех,
кто переболел, так и у тех, кто еще
не встретился с новым вирусом. У
второй категории «сердечников» наблюдается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления
алкоголя и стресс. Это, по словам
кардиолога, влияет на смертность и
на оказание плановой медпомощи.
Из-за пандемии больные боятся
обращаться за помощью.

Не оскорбляйте ветеранов.
За реабилитацию нацизма и
оскорбление ветеранов в России
будут лишать свободы на срок до

пяти лет. Соответствующий закон,
вносящий поправки в статью 354
УК РФ, подписал Владимир Путин.
Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны и ветеранах
Великой Отечественной войны нарушителям может грозить штраф
до трех миллионов рублей или в
размере зарплаты или иного дохода
за период до трех лет; принудительные работы до трех лет и лишение
свободы на три года. В случае,
если это нарушение будет совершено с использованием служебного
положения, либо группой лиц по
предварительному сговору или с
использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф
может вырасти до пяти миллионов
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода за период
от года до пяти лет; продолжительность принудительных работ - до
пяти лет, а максимальный срок лишения свободы в этом случае также
составит пять лет. Также виновного
могут лишить права занимать определенные должности и заниматься
некоторыми видами деятельности
на аналогичные сроки. Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение
выражающих явное неуважение к
обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, а
также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и
унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн.
В этом случае нарушителей могут
наказать штрафом до трех миллионов рублей, обязательными работами до 360 часов, исправительными
работами до года, принудительными работами до трех лет, лишить
свободы на срок до трех лет. Если
будут выявлены отягчающие обстоятельства, наказание также будет
более суровым: максимальный
штраф возрастет до пяти миллионов рублей, а максимальный срок
лишения свободы составит пять лет.

Отдела МВД России по городу Нефтекамску Радик Насыров. Что касается криминогенной обстановки,
то она, по словам Р.Р.Насырова,
характеризовалась ростом числа
зарегистрированных
преступных
посягательств на 6,7 процента
(1935 случаев), рост тяжких и особо тяжких преступлений составил
35,4 процента (681). В то же время
отмечается снижение числа убийств
(в 2020 – 3, в 2019 – 6; -50%), причинения тяжкого вреда здоровью (18
фактов; - 21,7%), карманных краж
(8 фактов; - 38,5%), краж из садовых
домиков и дач (13 фактов; - 13,3%),
краж из складов, баз, магазинов
(8 случаев; - 42,9%), краж транспортных средств (3 факта; - 25%),
мошенничеств общеуголовной направленности (255 фактов; - 16,9%),
хищений сотовых телефонов (135
фактов; - 15,1%), преступлений, совершенных в состоянии опьянения
(417 фактов; - 5%). Улучшены показатели раскрываемости преступлений, совершенных в общественных
местах; краж из складов, баз, магазинов; разбойных нападений; мошенничеств общеуголовной направленности. Общая раскрываемость
преступлений составила 58,5%
(по республике 51,2%). В 2020
году сотрудниками полиции было
выявлено 72 преступления экономической направленности, из них
21 - с признаками коррупции, в том
числе 2 факта дачи взятки должностному лицу – сотруднику ОГИБДД.
Выявлено 258 фактов в сфере
незаконного оборота наркотиков,
по которым возбуждены уголовные
дела, в том числе 167 фактов сбыта, из них 44 - в крупном размере (из
незаконного оборота было изъято

Криминогенная обстановка
в Нефтекамске.

ний совершаемых в общественных

9121 гр. наркотических веществ).
Выявлен 1 наркопритон, пресечено
незаконное перемещение через таможенную границу наркотических
средств (изъято более 9 кг). На 53,3
% увеличилось число краж с банковских карт (по РБ рост 92,8%), общая
сумма ущерба, причиненного населению, составила более 16 млн.
рублей. Основная доля преступле-

местах - 38% - приходится на кражи
Состоялось очередное заседание всех форм собственности.
Совета городского округа город Нефтекамск в режиме видео-конфеПо информации агентств
ренции. О состоянии преступности
Башинформ, Лента.ру, ТАСС,
в Нефтекамске доложил начальник
Майл.ру, Красное Знамя.
Зем.уч-к (10сот., имеется фундамент
с цоколем 10*10, под одной крышей:
гараж, хозблок, баня 13*4.5). т.89610506432.
Зем.уч-к (г.Нефтекамск, ул.Дальняя,
5 соток, вода, газ, электричество ря-

дом). т.8987-1355867.
Зем.уч-к (с.Амзя, 15 соток). т.89174578852.
*Зем.уч-к (д.Старая Мушта, Краснокамский р-н, 30 соток, фундамент 10*10). т.8917-7911902.
Зем.уч-к
(ул.Крымская,
ИЖС).
т.8987-0348778.
Зем.уч-к (с.Н.Березовка, свет, газ,
вода рядом). т.8987-0239466, т.89649601054.

Зем.уч-к (ИЖС, в черте города, 15
соток). т.8917-7496020.
Зем.уч-к (д.Крым-Сараево, 10 соток,
фундамент 10*10) - 550т.р. т.89177671092.
Зем.уч-к (д.Воробьево, 15 соток).

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

т.8960-8070605.
Зем.уч-к (д.Крым-Сараево, 10 соток). т.8917-3717663.
Зем.уч-к (Касево, 7 соток) - 1млн.
руб. т.8987-4747266.
4-к.кв. (г.Янаул, ул.Азина 9, 74кв.м.).
т.8917-3717663.
4-к.ул.пл. - 2350т.р. т.8962-5470532.
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.
4-к.кв. (71кв.м., 1/5, сан/узел раздельный - кафель, ремонт простой,
б/б) - 1900т.р. т.8917-8082940.
4-к.кв. (ул.Победы, состояние хорошее). т.8987-6177656.
4-к.кв. (НБШ 8, 6/9, 96кв.м., кирпич)
- 2850т.р. т.8986-9632050.
3-х.ул.пл. Недорого. т.8987-2477741.
3-х.ст.пл. (4/5) - 2050т.р. т.8917-

3668454.
3-к.кв. (ул.Ленина 1, 8/9, 53кв.м.).
т.8987-4742040.
3-к.кв. (3 этаж) - 1800т.р. т.89874747266.
3-к.кв. (центр, пр.Комсомольский
32а, 1 этаж, 57кв.м.) - 1850т.р. Торг.
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т.8917-3567090.
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. (80кв.м., 7/9, индивидуальное отопление, теплые полы, хорошая дорогая отделка, встроенная
мебель). т.8937-4748080.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 11,1/5,
59кв.м.) - 1750т.р. т.8987-4985400.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 76,
5/5, 63кв.м, лоджия 6м.) - 1900т.р.
т.8987-4985400.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 4, 7/9, отличный
ремонт). т.8987-4837551.

3-к.кв. (центр, кирпичный дом) 2150т.р. т.8987-2477741.
3-к.кв. (ул.Энергетиков 9, 1/9,
68.5кв.м.) - 2470т.р. т.8917-4578852.
3-к.кв. (ул.К.Маркса 2а, 58.3 кв.м.,
1/9, 2-х подъездный кирпичный дом,
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косметический ремонт, мебель и
техника остается, рядом центральный рынок, большая новая парковка) - 2170т.р. т.8917-7458806.
3-к.кв. (ул.Строителей 73, 64.4кв.м.,
8/9). Просьба к риелторам - не беспокоить. т.8919-1565746.
3-к.кв. (пр.Юбилейный 5, 70кв.м.) 2350т.р. т.8917-7982227.
3-к.кв. - 2300т.р. т.8962-5470532.
3-к.кв. (ремонт). Срочно. т.89170480478.
3-к.кв. (ул.Ленина 52, 3/5) - 2350т.р.
т.8917-7982227.
*3-к.кв. (с.Амзя, 1/2, 60кв.м.)
- 750т.р. Возможен расчет материнским капиталом. Торг за

наличный расчет. Обмен. т.89177875719.
2-х.ул.пл. (ул.Парковая 5а, 50кв.м.,
распашонка, мебель остается) 1900т.р. Можно обмен на 3к.кв.
т.8917-3471295.
2-х.ул.пл. (новый дом) - 2250т.р.
т.8963-9051933.
2-х.ул.пл. (ул.Городская, 50кв.м., ремонт). т.8987-2477741.
2-х ул.пл. (49.5кв.м., 5/5) - 2млн.р.
Торг при осмотре. т.8961-3616162.
2-х ул.пл. (53кв.м., 3 этаж). т.8963-

9051933.
2-х ст.пл. (пр.Юбилейный 5, 1/5) 1460т.р. т.8987-0348778.
2-х ст.пл. (3/5, 44кв.м.) - 1650т.р.
т.8917-3668454.
2-к кв. (41кв.м., хорошее состояние)
- 1400т.р. т.8987-6177656.
2-к. кв. (ул.Дорожная 15, 58кв.м.,
8/10). т.8987-4985400.
2-к.кв. (ремонт). Срочно. Недорого.
т.8917-0480478.
2-к.кв. (ул.Парковая 19, 85кв.м., 4/10
). т.8987-4985400.
2-к.кв. (Н.Березовка, ул.Дорожная
40) - 1350т.р. т.8917-4578852.

2-к.кв. (ул.Ленина 30, 4/5, 44кв.м.,
натяжные потолки, пластиковые
окна, балкон) - 1670т.р. т.89869632050.
2-к.кв. (4/5, отличное состояние) 1900т.р. т.8917-7838875.
2-к.кв. (ул.Строителей 71б) - 1850т.р.
т.8917-7982227.
2-к.кв. т.8987-0339878.
2-к.кв. (новый дом, черновая отделка). т.8917-0480478.
2-к.кв. (Н.Березовка, ул.Победы 23,
50кв.м., индивидуальное отопле-

ние, земельный участок 4.5соток,
баня) - 1900т.р. т.8917-4578852.
2-к.кв. (центр) - 1450т.р. т.89872477741.
2-к.кв. (р-н 6 школы, 45кв.м., 4 этаж).
т.8987-6177656.
2-к.кв. (ул.Победы 4, 5/5) - 1400т.р.
т.8917-7736822.
2-к.кв. (г.Агидель, ул.Мира 4, 4/5,
ремонт) - 780т.р. Срочно! т.89869632050.
2-к кв. (Н.Березовка, ул.Молодежная 5, 47,4кв.м., 2 этаж, солнечная
сторона). т.8987-6047925.
2-к кв. (42кв.м., кирпичный дом,

1/3, теплая, уютная, косметический
ремонт, сан.узел кафель, пластиковые окна, погреб) - 1450т.р. т.89177990567.
2-к кв. (ул.Строителей 71в, 51кв.м.)
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9 апреля
О соблюдении чистоты

- 2100т.р. т.8987-6268838.
2-к кв. (новый дом, 56кв.м., 4 этаж).
т.8917-7838875.
2-к кв. (пр.Комсомольский, 54кв.м.).
т.8987-4837551.
2-к кв. (ул.Социалистическая 54,
напротив 6 школы). т.8962-5270353.
2-к кв. (р-н 4 школы) - 1450т.р.
т.8917-7982227.
2-к кв. (Западный рынок, 5/9) 1500т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (пр.Комсомольский 31б) -

4117828.
1-к.кв. (31кв.м., балкон) - 850т.р.
Срочно. т.8987-2477741.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 16, 5/5, без ремонта). т.8987-6061737.
1-к.кв.
(пр.Комсомольский,
4/9,
37.4кв.м., индивидуальное отопление) - 2000т.р. т.8927-3022318.
1-к.кв. (д.Куяново, индивидуальное
отопление). т.8919-1567555.
1-к.кв. (пр.Комсомольский, 31кв.м.) 1400т.р. т.8987-6073779.

9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за
выбрасывание сору и всякого
помету на улицы и переулки».
Данный документ обязывал
жителей столицы мусор на улицы не выбрасывать, следить
за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить
подальше за пределы города и
засыпать землей. Нарушителей
указа ждало наказание: «Кто
станет по большим улицам и
по переулкам всякий помет
и мертвечину бросать, такие
люди взяты будут в земский
приказ, и будет им за это учинено наказание – битье кнутом,
да с них же взята будет пеня».
Причем если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, а пени
росло. Штраф мог составить
10 рублей, что по тем временам
было большой суммой. Этот
Указ императора стал мощным
подспорьем не только для чиновников, отвечавшего перед
царем за «благочиние» в Москве, но и для дворников, следивших за чистотой на улицах.
Также при Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать
урны. Да и москвичи, опасаясь
обещанного наказания, стали
мусорить гораздо меньше.

хорошим ремонтом). Собственник.
т.8987-6098349.
1-к.кв. (ул.Ленина 36а, корп.1,
42.3кв.м.). т.8917-7515101.
*1-к.кв. (р-н Западного рынка,
36.4кв.м.,
5/9).
Собственник.
т.8919-1411829.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 9, 3/5).
Собственник. Или обмен на 2к.к.в.
т.8917-7479134.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 41а, 9/9,
34кв.м.). т.8987-4985400.
1-к.кв. (новый дом, черновая отделка). т.8917-0480478.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 6/9, 42кв.м.).
т.8917-7838875.
1-к.кв. (пр.Комсомольский) - 1550т.р.
т.8987-4837551.
1-к.кв. (6/9, 38кв.м., ремонт) -

10 апреля
День братьев и сестер
1500т.р. т.8917-3717663.
2-к кв. (ул.Ленина 82, 3/9, 50кв.м.).
т.8987-4742040.
2-к кв. (г.Агидель, 43кв.м., 2 этаж)
- 800т.р. т.8927-9395858, т.89273126726.
2-к.кв. (центр). Недорого. т.89170480478.
2-к.кв. (НБШ) - 2100т.р. т.89874747266.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 41а, 3/9,
ремонт, бытовая техника, распашонка) - 2850т.р. т.8917-7982227.
1-к.ул.пл. (новый дом с ремонтом) 1450т.р. т.8987-2477741.
1-к.ул.пл. (новый дом, 36кв.м.).
т.8917-3668454.
1-к.кв. (3 этаж, 30кв.м.) - 980т.р.
т.8987-6177656.
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-
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1420т.р. т.8917-3668454.
1-к.кв. (ул.Декабристов 7а, 4/9, индивид.отопление). т.8937-3583464.
1-к.кв. (ул.Ленина 47г, 1/10). т.89962913525.
1-к.кв. (ул.Строителей 45г) - 1250т.р.
т.8962-5270353.
1-к.кв. (новый дом, ремонт) - 1550т.р.

1-к.кв. (ремонт). Срочно. т.89170480478.
1-к.кв. (Н.Березовка, 1 этаж). Или
обмен на меньшую площадь в г.Нефтекамске. т.8917-7663283.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 40кв.м., с
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т.8917-3668454.
1-к.кв. в г.Нефтекамске. т.89871364166.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 8а) -

1690т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Ленина 51, 3/10, 37кв.м.).
т.8917-7838875.

10 апреля в разных странах
мира отмечается очередной
семейный праздник – День
братьев и сестёр. В США он называется Национальный день
братьев и сестёр. Не слишком
известный, он призван продолжить славную традицию
чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми,
каковыми и являются по отношению друг к другу братья и
сёстры. Надо сказать, что сама
по себе традиция чествования
кровной близости брата и сестры, тёплых отношений между ними на протяжении всей
жизни существовала у многих
народов.

11 апреля
1-к.кв. (с.Куяново, индивидуальное
отопление, 39кв.м., 2 этаж). т.89279207452.
1-к.кв. (ремонт, 35кв.м., 4/10). т.89191567555.
1-к.кв. (центр). Недорого. т.89170480478.
1-к.кв. (Больничный городок, 4 этаж).
т.8987-4747266.

Утвержден двуглавый орел
11 апреля 1857 года Александр
II утвердил герб Российской
империи – двуглавого орла.
Также был утвержден весь комплект государственных гербов
– Большой, Средний и Малый,
которые должны были символизировать собой единство и
могущество России. В мае 1857

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

года Сенат опубликовал Указ
с описанием новых гербов и
норм их употребления, которые
без особых изменений просуществовали до 1917 года. Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» (1917) российские знаки
различия, ордена, флаг и герб
были упразднены. Двуглавый
орел вернулся на герб страны
только в 1993 году, когда Указом Президента был введен
новый государственный герб
– двуглавый орел, рисунок которого выполнен по мотивам
герба Российской империи.

12 апреля
День космонавтики
12 апреля весь мир отмечает
День авиации и космонавтики
- памятную дату, посвященную
первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на
космическом корабле «Восток»
впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал
мощным прорывом в освоении
космоса. День космонавтики
был установлен в Советском
Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный
статус получил в 1968 году на
конференции Международной
авиационной федерации. С
2011 года он носит еще одно название - Международный день
полета человека в космос.

13 апреля

Рамадан - начало поста у
мусульман
Дата события уникальна
для каждого года. В 2021 году
эта дата - 13 апреля. Рамадан
(араб.) или Рамазан (тур.) - девятый месяц мусульманского
календаря. Этот месяц является самым важным и почетным
для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который
подразумевает под собой отказ
от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.
Отказ от приема пищи, от того
времени когда «черная нитка
начинает отличаться от белой»
до полного захода солнца, не
является самоцелью поста.
Смыслом воздержания и поста
вообще является укрепление
веры, духовный рост, переосмысление своего образа
жизни, приоритетов. Пост для
мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться
от запретного, определить для
себя истинные жизненные ценности.

15 апреля

Международный день
культуры
Чтобы еще раз подчеркнуть
важность всех сфер деятельности культурного мира, был
учрежден специальный праздник – Международный день
культуры.
15 апреля 1935 года в Белом
Доме в Вашингтоне главами
21 государства был подписан
международный договор «О
защите учреждений, служащих
целям культуры, науки и искусства, а также исторических
памятников».
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1-к.кв. (ул.Дзержинского 32) 1440т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (ул.Парковая 5б, 3 этаж, без
колонки) - 1250т.р. Торг. т.89173471295.
*КГТ (п.Энергетик, 18кв.м., 2
этаж.). т.8917-8031398.
КГТ (ул.Социалистическая 63а,
корп.2). т.8987-4837551.
КГТ
(ул.Социалистическая
42г,
30кв.м., 4 этаж). т.8987-6177656.
КГТ (25кв.м., 2/9). т.8919-1567555.
КГТ (ул.Победы, 25кв.м., лоджия).
т.8917-3717663.
КГТ (25кв.м., ремонт, кухонный гарнитур остается). т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 24, 4/4, 18кв.м., балкон). т.8987-4985400.
М/с (центр, пр.Юбилейный 15,
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи, частично остается мебель ) - 420т.р.
Собственник. Торг уместен. т.89174614191.
М/с (ул.Победы, 17кв.м, вода) -

350т.р. т.8919-1567555.
М/с (18кв.м, 3 этаж, ремонт). т.89876177656.
М/с (ул.Ленина 7а, 3 этаж, 18кв.м., с
мебелью). т.8937-3017184.
М/с
(ул.Социалистическая
37,
14кв.м.). Возможна оплата материнским капиталом. т.8917-4515690.
М/с (ул.Строителей 39) - 450т.р. Возможна оплата материнским капиталом. т.8987-4765600.
М/с
(ул.Социалистическая
37,
6/9, отличное состояние). т.89177838875.
М/с (ул.Кувыкина 8а, 2/5, 18кв.м.).
т.8987-4985400.
М/с (2 этаж, 19кв.м., вода в комнате,
ремонт, мебель) - 430т.р. Возможна
оплата материнским капиталом,
субсидия на 3-го ребенка. т.89173471295.
М/с (ул.Победы 14, 4 этаж). т.89874837551.
М/с т.8962-5470532.
М/с (2 этаж, мебель, ремонт) 250т.р. Торг. т.8917-3471295.
М/с (пр.Комсомольский 17а, 12кв.м,
5 этаж) - 320т.р. Возможен торг.
т.8917-4749681.
М/с (ул.Победы 14, 13,1м2, 5/5, сан.
узел на 4 комнаты, пласт. окно, желез.дверь, новый линолиум, кондиционер, проведен интернет, кабель
ТВ, мебель и техника остается, шумных соседей нет). Все в шаговой
доступности. Собственник - 350т.р.

Торг. Возможен обмен с допл. на
1к.кв. т.8987-2573961
*М/с (пр.Юбилейный 15, 14кв.м.,
6/9, сан/узел на 2 семьи). Собственник. т.8996-1053809.
М/с - 260т.р. т.8987-4747266.
М/с (14кв.м., сан/узел на 2 семьи,
ремонт). Недорого. т.8917-3471295.
Дача СПК "Дубник". т.8960-3907797.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток) - 120т.р.
т.8987-0348778.
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 "Красный Яр" в Карманово
(без построек). В собственности.
т.8927-3331926.
С/о СНТ "Восход" (5.7соток, все
насаждения, кирпичный дом, баня).
т.8919-1486807.
С/о СНТ "Радуга" (все насаждения,
10 соток). Приватизирован. т.89177986752.
С/о СНТ "Арлан" (4 сотки, ул.№ 12,
уч.№ 453, дом из бруса, бытовка,
теплица, насаждения, вода все дни,
сад ухожен, асфальт до улицы).
т.8919-6093155, т.8965-6439399.
С/о СНТ "Березка" (Н.Березовка,
улица № 6, уч-к № 347). т.89874765600.
С/о СНТ "Буровик" (Автозавод, 4
сотки, все в отличном состоянии:
домик, баня, туалет, дровяник, беседка, две большие теплицы, емкость для воды, все насаждения,
плодовые деревья) - 180т.р. Земля и
строения в собственности. Небольшой торг. т.8961-0419984.

С/о СНТ "Флора" (6 соток, домик, насаждения, емкость для воды, свет).
Бани нет. т.8987-0240772.
С/о СНТ "Буровик" (Автозавод, дом
кирпичный с мансардой, баня, 2 теплицы по 6м. - поликарбонат, баня,
погреб, свет, вода по гарфику, насаждения, недалеко от остановки).
Цена по договоренности. т.89191429465.
С/о СНТ "Энергетик" (5 соток) 250т.р. т.8987-4985400.
С/о Марино (западная сторона, дом,
баня, теплица, свет). С/о (дом, баня,
асфальт до огорода зимой и летом).
т.8919-6113140.
С/о СНТ "Здоровье" (участок от 7.5
соток, кирпичный дом, баня, насаждения) - 140т.р. В собственности.
т.8987-1019561.
С/о СНТ "Восход" (ул.32, 7.5 соток,
дом деревянный 5*5, баня, теплица,
беседка, насаждения: виноград, жимолость, яблони, груша, сортовая
смородина и т.д.). Приватизирован.
т.8906-1069915.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток, недалеко
от города, домик кирпичный, встроенная баня, хозяйственные будки,
все насаждения, свет, вода). т.89870179419.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, ул.№ 31, дом, баня, теплица, 6
соток). т.8917-4568863.
С/о СНТ "Арлан" (восточная сторона, кирпичный дом с баней, 30кв.м.)
- 250т.р. Торг. т.8917-7995202.
С/о СНТ "Арлан" (4 сотки, кирпичный дом с баней, все насаждения).
т.8917-4594237.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток, недалеко
от города). т.8961-3593917.
С/о (г.Агидель, баня, 2-я остановка,
1-я улица, 3-й дом). т.8927-9395858,
8927-3126726.
С/о (Краса-Увал, 15 соток, дом
80кв.м., 2 теплицы). Цена договорная. т.8917-3828389.
Гараж кооп."Южный" (улица № 1, га-

ПОСЛЕ «ДАЧНОЙ» АМНИСТИИ ПРИШЛА «ГАРАЖНАЯ»
Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла
законопроект о «гаражной амнистии». Он поможет 3,5 миллионам
россиян зарегистрировать гаражи и землю под ними, а также защитить их имущество от сноса.
«Гаражная амнистия» позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под
ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая
оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину.
«По новому закону граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет
проводиться органом местного самоуправления. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется
оплачивать госпошлину. Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1
сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные
и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Новый закон касается гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года - до введения в действие Градостроительного кодекса. Воспользоваться «гаражной
амнистией» смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального
владельца. Граждане смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению», - прокомментировал депутат Госдумы
РФ Рамзил Ишсарин.
Ранее во втором чтении была одобрена поправка, распространяющая
«амнистию» на земельные участки под «сваренными» металлическими
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(некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу. Согласно законопроекту, до
1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он
расположен, если:
- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину
организацией или органом власти;
- гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.
Рамзил Ишсарин пояснил, что документы, которые нужно будет предоставить вместе с заявлением в местную администрацию, могут быть самыми
разными, и регионы смогут расширять установленный перечень. Это может
быть, например, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, документы, подтверждающие оплату коммунальных
услуг, решение общего собрания кооператива о выделении гаража или
земельного участка. «Кроме этого, в Земельном кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование
земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства», - отметил парламентарий. «Гаражная амнистия» заработает с 1
сентября 2021 года. Отсрочка делается для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу. Закон будет работать
по аналогии с дачной амнистией, которая за 14 лет позволила узаконить
более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов.

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

раж № 1) - 350т.р. т.8987-0193246.
Гараж кооп."Южной" (дешево).
т.8960-3907797.
Гараж кооп."Южной" (есть все, пол
деревянный) - 165т.р. Или сдается
- 2.5т.р. в месяц. т.8905-0072196.
Гараж за УВД (44кв.м.) - 450т.р.
т.8987-0193246.
Гараж кооп. "Лада" ( ул.Дзержинского, 37кв.м., высокий). Цена договорная. т.8987-6248636.
*Гараж в районе Лесоторговой
базы (ул.Заводская 4а, 6*9, высота 3м, ворота 2.5*3м.) - 250т.р.
Торг. т.8937-4748080.
Семейный кроссовер Vortex Tingo
(2011г.в., пробег 105240, цвет темно-серый, летняя и зимняя резина)
- 330т.р. Небольшой торг. Без перекупщиков. т.8961-0419984.
ИЖ 2717 Пирожок (2011г.в., 87т.

км.). т.8987-0348778.
ВАЗ 1111 Ока (163т.км.) - 40т.р. На
ходу. т.8917-4553525.
Резина Кама-евро 224 (летняя,
175/70, R13, 3 шт.). Б/у один сезон.

Дешево. т.8917-0492948.
Стенка (современная, небольшая,
с подсветкой, комодом). Недорого.
Фото в whatsapp по звонку. т.89659492948.
Баян, красло-качалка, видеомагнитофон, велосипед (спортивный),
фанера (2500*1250) 30 листов.
т.8987-4825500.
"Алмаг-01" (новый), портативный
обогреватель "Ровус", тепловая
пушка "Зубр". Дешево. т.89625213708.
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Матрац противопролежневый, памперсы взрослые (по 10 штук). Очень
дешево. т.8962-5213708.
Стиральная машинка "Малютка", телевизор "Сокол", диван-софа, деревянные стулья (2 шт.), холодильник
"Юрюзань", зеркала (2шт.), светиль-

ник настольный, кровать железная,
табуретки (2шт.). т.8927-3481042.
Душевая кабина (б/у), в хорошем
тех.исправном состоянии. Срочно.
Цена договорная. т.8967-7447782.
Холодильник (LG, б/у), холодильник
(Pozis, 3 года), стиральную машину

(LG, б/у). Недорого. В связи с отъездом. т.8987-6098349.
Коляска инвалидная, коляски детские (б/у). Недорого. т.8917-3643466.

Холодильники, телевизоры, ЖК мониторы, ноутбуки, микроволн.печь,
самовар, гармонь, баян, куртки,
спец.одежда, гири, ковры. т.89174951534.
Сапоги женские (осенние, разм.38,
цвет черный, фирма "Франческо
Донни", высота каблука 6 см, высота
сапога 37 см). т.8987-5839948.
Двери межкомнатные (2 шт. со всеми принадлежностями). Цена договорная. т.8905-0072196.
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*Срубы для бань (3.0*3.0, 3.0*5.0,
ель, липа, осина). В комплекте.
Доставка
бесплатно.
т.89876139322.
Баня (осина, 5 стенок, 4.5*5.5м,
комната 13кв.м., печь топи-мойся)
- 100т.р. Можно жить зимой. т.89177907776.
*Пиломатериалы: домокомплек-

ты, 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.
*Пиломатериалы,
срубы
под
заказ, опилки (в мешках). т.89874788097.
Дрова колотые. т.8917-7550203.
Буровая установка для бурения
скважин на воду, в комплекте с трубами (50м.). т.8917-4719156.
Бочки (пластик, 200л., еврокуб).
т.8987-0348778.
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.
Цветы комнатные, разные. Недорого. т.8917-3643466.
*Отличный цветочный мед 2020г.
(3л.-1500 руб.). Можно меньшим

объемом на пробу. По всем вопросам звонить или писать в
whatsapp т.8919-6002917.
Пчелосемьи в комплекте с магазинами. т.8917-4118873.
*Куры разных пород, утята, гусята, бройлеры, индюшата, муларды. Обращаться: с.Ташкиново,
ул. Ленина 28, ул.Цветочная 17,
т.8987-6186812,
т.8917-7417605,
т.8927-9358742, т.8964-9647905.
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.89656610100.
Куры молодки, несушки. т.89177459980, т.8965-6567464.
Крольчихи породы: "Фландер" (на
племя, слученые). Мясо кролика.
т.8917-4719156.
Кролики породы: "Серые великаны",
"Французкие бараны", "Калифорнийские" (самцы, самки). т.89875801931, т.8927-0862859.
*Отдам
щенят. Порода собак
двортерьер. Щенки крупные,
родители хорошие, стороживые.
Кушают все. От глистов обработаны, прививки сделаны. т.89870931163.
Щенки, порода собак Пегая гончая
(5 месяцев, 2 девочки). т.89871311832.
*Сено в рулонах. т.8987-4788097.
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.
2к.кв. в (г.Агидель, 1/5) на 1к.кв.в г.
Нефтекамске. т.8917-4734486.
1к.кв. в (п.Амзя) + м/с (г.Нефтекамске) на 1к.кв.в г.Нефтекамске.
т.8965-6603717.
СДАЕТСЯ
Гараж ГК "Южный" (24кв.м.) т.89195586153.
Дом (участок 70 соток, от города
80км). т.8917-7981599.
2-к кв. (ул.Ленина 5, без мебели,
платежеспособной семье). На длительный срок. Просьба к посредникам - не беспокоить. т.8987-1311832.
2-к кв. с мебелью. т.8987-6177656.
2-к кв. (р-н 6 школы). т.8917-7982227.
2-к кв. (ул.Ленина 34) - 8т.р.+ счетчики. т.8986-7043393.
1-к кв. (р-н Нарсуда). т.8917-7982227.
Квартира на длительный срок.
т.8987-6177656.
Квартира.
Недорого.
т.89173471295.
М/с (ул.Ленина 62, мебель). т.89273373320.
М/с
(пр.Комсомольский
17а,
13.5кв.м., вода, душевая кабина в
комнате). Платежеспособным, порядочным людям. т.8917-3498135.

М/с (ул.Ленина 10а, 14кв.м., 3 этаж,
балкон, после косметического ремонта) - 4т.р. за месяц. Предоплата
за 2 месяца. т.8917-7633313.
М/с (ул.Строителей 39). т.89874765600.
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.89273566232.
*АН "ЦНГ" выкупит вашу недвижимость. Деньги в день обращения. т.8927-3567551.
*Агентство недвижимости выкупит или поможет реализовать:
квартиры, частные дома, участ-

ки. т.8986-9632050, т.8987-6179902.
*Срочный
выкуп
земельных
участков. Деньги в день обраще-

ния. т.8927-3567551.
*Участок в Крымсараево. т.89273567551.
*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.8927-3567551.
*Срочный выкуп жилья, участков. Деньги в течении часа.
т.8917-8031398.

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

Квартиру от собственника (наличный расчет). т.8917-4320502.
*Срочно! Куплю квартиру за наличный расчет, до 1500т.р. т.89033530518.
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.89273567551.
2к.кв. от собственника, без посредников. т.8963-8905404.
*2к.кв. за наличный расчет. т.89273567551.
Комнату у собственника. т.89173471295.
*Долю в квартире, частном доме.
т.8909-3531367.
М/с за наличный расчет. т.89876177656.
Долю в квартире. Недорого. т.89279622808.
*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.89174951534, 8961-3646303.
Радиодетали,
измерительные
приборы, генераторные лампы,
микросхемы, транзисторы, диоды,
теристоры, реле, конденсаторы,
контакторы, переключатели, разъе-
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мы. т.8916-7394434.
*Радиаторы отопления (до 1520 секций, б/у, в любой сборке).
т.8963-1334987.
Хол-ки, стир.машины, газ.колонки,
плиты, смесители, самодельные
сварочные аппараты, телерадио
аппаратуру СССР, негабаритный
металлохлам. Мой вывоз. т.89177571333.

*Автозапчасти Камаз, МТЗ, ЯМЗ,
фильтра, лампочки, фонари, ремни, шланги. Масла: М-8ДМ, ВМГЗ
, тосол , ТСП-15К и другие виды
технических жидкостей. т.89174352472.
ТРЕБУЕТСЯ:
Техничка для уборки в частном
доме. т.8917-4531641.
*Подсобник-хозработник в сельский дом с постоянным проживанием. т.8963-1334987.
*Работник на пруд с проживанием. т.8917-4200434.
В кафе: продавец-кассир (график
сменный 2/2, з/п от 18т.р.), пекарь
(график сменный 2/2, з/п от 21т.р.).
Официальное
трудоустройство.
т.8967-7383855.
Кассир (график 2/2, з/п от 22т.р.).
т.8937-3503106.
*В связи с расширением производства: повора, пом.повара,
посудомойщицы. Соц.пакет. З/п
высокая. т.8927-3138514.
*Продавцы в продуктовый ма-
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газин. Оплата 1т.р. за выход +
% от выручки. Соц.пакет. т.89273138514.
Менеджер по продажам (стройматериалы), грузчики. т.8(34783)-2-88-12,
т.8917-7547217.
Риелтор (без опыта, обучение).

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.

т.8987-4747266.
Вахта 60/30 (Заполярье): водители
самосвалов, бульдозеристы, грейдеристы. З/плата 120т.р.-150т.р./
мес. Оформление. т.8937-8331454.
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)6-2886.
*ООО ЧОП "Кристалл" обьявляет

*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 экскаватор погрузчик
ЖСБ. З/п 40т.р. т.8937-3097922.

Краснокамскому ДРСУ: водители с
опытом работы на а/м Камаз, машинист Автогрейдера. Обращаться:
с.Николо-Березовка, ул.Мичурина 1,
т.8960-3958481.
Водители (категории В, С, Е), трактористы. т.8937-3020849.
В "Да Юань": операторы варки. Обращаться: ул.Янаульская 20 (напротив Автозавода). т.8965-6658063.
*Рабочие на пилораму: пилорамщик, разнорабочие. З/п высокая.
т.8963-1400880.
Сварщик, слесарь МСР, электрик.
т.8909-3470250.
Грузчики, разнорабочие на разовые
работы. Часовая оплата от 150руб.
Дневная от 1т.р./день. Подработка,
совмещение. т.8917-3885925.
На постоянную работу: грузчик-кар-

щик. З/пл от 25 т.р. т.8927-0817278.
Шиномонтажник (крытая автостоянка). т.8917-3680532.
Электромонтажники.
т.89373020849.
*Разнорабочие. т.8987-1427807.
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.8987-0978610.
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НАСТУПАЕТ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Помощник на оформление документов. Гибкий график. Можно без
опыта. Хорошая оплата. т.89173741736.
Помощник архивиста. Без опыта.
Оплата до 12т.р. т.8917-3741736.
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.8987-0978610, 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.89173835018.
Регистратор звонков и документов.
Рассмотрим без опыта работы.
Оплата по итогам собеседования.
т.8917-4877499.
Подработка с занятостью на полдня в офисе на выбор (утро, день,
вечер). Без опыта, есть стажировка. Оплата еженедельная. т.8917-

бов, кровельщика, обшивщика
фасадов, гипсокартонщика, бетонщика, землекопа (большой
о/р, свой инструмент). т.89871427807.
Автокрановщика (7 разряд), машиниста на кран-манипулятор
(5 разряд), карта СКЗИ. т.89870489599.
*Любая физическая работа,
плотника, сборщика разборщика брус.домов, бань, кровельщика, плотника, бетонщика,
сварщика, установщика заборов (большой о/р, свой инструмент). т.8965-9246146.
Плиточника, отделочника, ламинатчика. т.8961-3565990, 89173773073.
Плиточника,
гипсокартонщика,
ламинатчика, кровельщика, сборщика брусовых домов и бань.
т.8964-9645614.
*Плотника, сборщика брус.
домов, бань, кровельщика, бетонщика, фасадчика (большой
о/р, свой инструмент). т.89639072121.
Плиточника, отделочника. т.89196099536.
Плиточника, отделочника. т.89178090092.
*Кровельщика,
бетонщика,

Клещи - это мелкие паукообразные. Они очень малы по своим
размерам и их обычно бывает
трудно заметить до тех пор, пока
они не насосутся крови. Попадая
на тело человека, клещ не сразу впивается в его кожу, а долго
ползает, отыскивая наиболее
нежные места (где тонкая кожа).
Чаще всего он впивается в области паха, подмышками, на шее,
в области ключиц, на животе и
спине. Укус его совершенно нечувствителен, т. к. в слюне клеща
содержится
обезболивающее
вещество. В отличие от комаров,
которые, насосавшись крови,
сразу же улетают, клещи присасываются на три-четыре дня. От
выпитой крови клещи сильно раздуваются, увеличиваясь в размерах в три-четыре раза, и только
потом отпадают. Опасны клещи
не своим укусом, а тем, что они
сосут кровь у различных животных, и от каждого животного набираются микробов. Потом эти
микробы вводятся ими в кровь
жертвы. Клещи могут передавать
не только энцефалит, но и до 30
других тяжелых болезней. Важно
знать, даже если укус клеща был
кратковременным, риск заражения клещевыми инфекциями не
исключается.

КОГДА ОПАСЕН КЛЕЩ

3835018.
АРЕНДА
Жилье от собственника (семье).
т.8917-4774472.
Любое жилье. т.8917-3756767, 89613552363.
Квартиру на дилтельный срок.
т.8987-6177656.
РАЗНОЕ
Пропишу в частном доме. т.89961068344.
Удостоверение слесаря МСР, выданное УК "Нефаз" от 2010г., №
5892, на имя Мустафина Руслана
Шамилевича, считать недействительным, в связи с утерей.

землекопа, сборщика дер.домов (брус, кругляк), плотника,
фасадчика, сборщика
металлоконструкций.
Большой
о/р, свой инструмент. т.89870414118.
ОТДАМ ДАРОМ
Отдам даром стационарные телефоны, радио, фотоаппарат.
т.8962-5213708.

КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА?

ИЩУ РАБОТУ

Самостоятельно вытаскивать
клещей можно пинцетом, петлей

*Любая физическая работа,
сборщика и разборщика сру-

https://vestochka.ru

Наиболее опасен клещ в весенне-летний период, в августе
опасность
заражения
резко
снижается, а в сентябре-октябре практически сходит на нет.
Наиболее активны клещи утром
и вечером, любят затененные
влажные места с густым подлеском. На светлых местах их
обычно не бывает. Клещи любят находиться вблизи троп, по
которым ходят животные (в том
числе и мыши). Любят места, где
пасется скот, различные вырубки
и глухие места. В жару или дождь
клещи прячутся и не нападают.
Не забывайте о том, что клещи
ползут снизу вверх. Ошибочно
то мнение, что клещи нападают
с деревьев или высоких кустов.
Они подстерегают свою «добычу» среди растительности нижнего яруса леса (обычно высотой
не более 1 м). В высокой траве
клещи имеют лучшую защиту от
солнечных лучей и больше шансов для нападения.
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из прочной нитки (для этого метода нужна сноровка), или пальцами, желательно продезинфицированными спиртовым раствором.
Если клещ уже глубоко впился
в тело, на него можно капнуть
растительным маслом, вазелином, чем-то обволакивающим и
перекрывающим доступ воздуха.
Вытаскивать клеща нужно слегка
покачивая его из стороны в сторону, а затем постепенно вытягивая.
Если хоботок оторвался и остался
в коже, то его удаляют прокаленной на пламени и остуженной
иглой как занозу. Даже, если вы
не полностью удалите паразита,
и под кожей останется хоботок,
интоксикация вирусом будет проходить медленнее. При оказании
первой помощи при укусе клеща
избегайте всякого контакта с паразитом, поскольку опасность
передачи инфекции существует
и реальна. Старайтесь не допустить соприкосновения мест, где
присосался клещ, со слизистыми
оболочками глаз, рта и носа.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КЛЕЩЁМ
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ?
Важно знать, что уничтожать
снятых клещей, раздавливая
их пальцами, ни в коем случае
нельзя, так как при случайном
раздавливании клеща может произойти заражение в результате
втирания в кожу или слизистые
оболочки со слюной или тканями
клеща возбудителя инфекции.
После удаления клеща место
присасывания следует обработать йодом, зеленкой или тщательно вымыть с мылом. Само
насекомое необходимо отвезти
на исследование на зараженность его клещевыми инфекциями. Если вы точно не сможете
отвезти клеща на анализ, сожгите
его или залейте кипятком. Анализ
клеща нужен для спокойствия в
случае отрицательного результата и бдительности - в случае
положительного.

ПРОФИЛАКТИКА УКУСОВ
КЛЕЩА
Одним из средств профилактики
клещевого энцефалита является
вакцинация. При соблюдении схемы заболевания крайне редки и,
как правило, протекают в легкой
форме. Однако прививки нужно
делать вовремя – за несколько
месяцев до начала сезона или
до предполагаемой прогулки по
лесам. Для профилактики укусов
клещей обычно рекомендуют на-

девать для походов в лес специально подобранную одежду, защищающую большую часть тела
и плотно прилегающую к обуви
и запястьям рук, чтобы клещи
не могли проползти под нее. На
голове желателен капюшон или
другой головной убор (например,
платок, концы которого следует
заправлять под воротник). Лучше,
чтобы одежда была светлой и
однотонной, так как клещи на ней
более заметны. Ношение специальных комбинезонов действительно эффективно, но летом в
них жарко. И всё-таки для профилактики укусов клещей важно постараться одевать максимально
закрытую одежду.
Сейчас в продаже есть много
средств для отпугивания насекомых. Нужно взять себе за
правило, отправляясь в лес,
пользоваться
репеллентными
средствами, на которых написано
«от клещей», комариные репелленты не эффективны.
Самое главное – постараться не
допустить присасывания клещей.
Важно помнить, что плотно клещ
присасывается спустя 1-1,5 часа
после попадания на тело.
При прогулке по лесной дороге,
не срывайте веток или специально не оттягивайте их. Этим действием, вы стряхиваете на себя
и на проходящего сзади человека
наибольшее количество клещей.
После прогулки обязательно тщательно осматривать себя, потому
что укус клеща, особенно самца,
можно и не почувствовать или
спутать с комариным.

СИМПТОМЫ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ
К ВРАЧУ
Если после укуса у вас:
- Появилась сыпь на теле
- Образовалось красное пятно на
месте ранки от укуса
- Повысилась температура
- Появилась ломота в мышцах и
суставах
- Вы стали бояться света
Немедленно обратитесь к врачу!
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