Информационный дайджест
подготовлен по материалам изданий
Башинформ, Лента.ру,
Красное Знамя, Майл.ру, Известия,
КП, ТАСС, официальный сайт
администрации г.Нефтекамск

Бюджетникам повышают
зарплату.
Более 12,2 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников
бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Зарплату повысят учителям, врачам,
преподавателям вузов, а также тем,
кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более
2,9 млрд рублей будет направлено на
повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше
5,2 млрд рублей – научных. Более 2,6
млрд рублей получат медицинские
учреждения и более 1,3 млрд рублей
– учреждения культуры. Согласно
майскому указу Президента РФ 2012
года «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей,
педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до
100% средней зарплаты по региону,
а зарплаты врачей, преподавателей
вузов и научных сотрудников – до
200% средней зарплаты по региону.

13-япенсия?
Вопрос обсуждается.
Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе. Как выяснили «Известия»,
такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов и направ-
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Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89.
т.8987-0348778.
Нежилое помещение под магазин (п.Энергетик, 36.5кв.м.).
т.8919-6123657.
Нежилое помещение (26кв.м.).
т.8963-1414014.
Таунхаус (В-4, 85кв.м., участок
6 соток) - 2600т.р. т.89870446246.
Таунхаус 1/2 часть (Восточный
-4, новый, двухквартирный,
86кв.м., участок 6 соток, коммуникации заведены, асфальт
до дома) - 2800т.р. т.89625231388.
Таунхаус
(с.Ташкиново).
т.8987-0339878.
Дом (д.Ивановка, зем.уч-к
25сот.). Собственник. т.89174348919.
Дом (Касево, 65кв.м., 6 соток) 2800т.р. т.8987-0446246.
Дом (г.Анапа). т.8963-1414014.
Дом (от Арланимпекса 2 мин.
езды, 8 соток, все постройки)
- 1400т.р. т.8917-3471295.
Дом (с.Краснохолмский, в
Барском поселке). т.89871364166.
Дом (д.Кисак-Каин, вода, канализация, газ) - 800т.р. т.89177982227.
Дом (Касево). т.8967-4547606.
Дом (В-4, 85кв.м.) - 2600т.р.
т.8987-4747266.
Дом (Касево, пер.Новый 11,
90кв.м., бревно+брус, снаружи кирпич, гараж, сауна, бас-

https://vestochka.ru

лен на заключение в правительство. Парламентарии ссылаются на высокую инфляцию,
а также данные Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан. Во фракциях отнеслись к
инициативе по-разному - одни
не против 13-й пенсии, другие
говорят, что дело не в количестве выплат, а в их размерах.
Между тем только на 2022-й
возможные
предновогодние
выплаты пенсионерам оцениваются в 786 млрд рублей.

Кому дадут сертификаты
переболевших COVID-19.
В России гражданам с положительными ПЦР-тестами и
антителами от коронавируса
сертификат
переболевшего
выдадут на год, без ПЦР, но с
антителами - на полгода. Об
этом заявила вице-премьер
Татьяна Голикова. По ее словам, людям с положительными
ПЦР-тестами после 1 января
2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи
документа как переболевшему
COVID-19. «При совпадении
положительного
ПЦР-теста
и данных о наличии антител,
полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о
том, что он переболел. Срок
действия этого документа будет устанавливаться на год»,
- цитирует РИА Новости слова Татьяны Голиковой. Тем,
кто не сдавал ПЦР-тесты, не
поступал в медицинские организации, но знают о наличии
антител, о том, что они переболели, будет предложено тоже
сдать тест на антитела при
информированном добровольном согласии о передаче этих
данных в систему Минздрава
и затем на портал «Госуслуги». Этим гражданам также
будет оформлен документ о
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перенесенном
заболевании,
но сроком действия полгода.

Пенсия немного
подросла.

Средний размер пенсии в
Башкирии по состоянию на
1 октября 2021 года составил
около 15 354 рублей «против»
14 535 рублей в прошлом году,
сообщили статистики республики. Численность пенсионеров в республике за это же
время снизилась с 1,185 млн до
1,155 млн человек. Подавляющее большинство пенсионеров
Башкирии или почти 1,057 млн
человек получают страховые
пенсии. Ее средний размер к
1 октября этого года составил
в регионе 15 797 рублей. Это
на 878 рублей больше, чем в
октябре 2020-го. Традиционно
тех, кто получает пенсии по
государственному
пенсионному обеспечению, намного
меньше - более 98,3 тысячи
человек. В среднем они получали в октябре 10 590 рублей,
констатировали в Башстате.

Пиво и водка
пополнили бюджет.
По данным системы ЕГАИС,
в Башкирии за девять месяцев
этого года продано 3,5 млн декалитров крепкого алкоголя,
из которых 1,7 млн декалитров
-водка. Это на 1,3% больше,
чем за январь-сентябрь 2020
года, когда магазины республики реализовали 3,4 млн декалитров. Из них на долю водки тогда пришлись 1,67 млн
декалитров. Такие данные озвучил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.
«Рост продаж объемов легального алкоголя в регионе связан
со снижением активности на
рынке контрафакта, который
достигнут благодаря активной
работе, взаимодействию компетентных
контрольно-надзорных, правоохранительных
органов», - отметил Алексей
Гусев. Между тем, выпуск
алкогольной продукции за январь–октябрь 2021 года составил 4 млн декалитров, что на
15% больше уровня 2020 года,
пива - 27 млн декалитров, или
95% к аналогичному периоду
прошлого года. «За счет этого
бюджет республики пополнился акцизами в сумме 8,9
миллиарда рублей - это плюс
2,6% по сравнению с прошлым
годом. Из них 6 миллиардов
рублей - от производства
пива (99,8%) и 2,7 миллиарда
рублей (105,2%) - доходы от
перераспределения акцизов в
зависимости от объемов продаж алкоголя, - сообщил глава
Минторга Башкирии. - По состоянию на 1 января 2021 года,
в республике розничную продажу алкогольной продукции
осуществляли 1448 лицензиатов на 5561 объектах торговли.
На текущую дату число лицен-

зиатов составляет 1436, лицензированных точек - 5596».

Благоустройство и
самокаты.
Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев
провел сорок пятое совещание в формате «Предпринимательский час». Проект по
строительству второй очереди
торгового комплекса «Южный» на территории городского округа г. Нефтекамск,
стоимостью 50 млн. рублей,
представил ИП Брусник С.В.
Комплексное благоустройство
включает в себя тротуары из
брусчатки, скамьи с фонарями
и парковка вдоль ул. Дорожная
на 175 автомобилей. Для строительства второй очереди ТК
«Южный» предпринимателю
необходимо содействие в подключении к сетям инженерной
инфраструктуры. Проект по
шерингу электросамокатов на
территории городского округа г. Нефтекамск представил
Мухаметшаяхов Эмиль. Стоимость нового инвестиционного проекта -2,5 млн. рублей,
планируемые места размещения в г. Нефтекамск: улицы
Р. Холбана, Городская, Карцева, Декабристов, М. Ахмадеева. Инициатором проекта
запрошены следующие меры
государственной поддержки:
финансовая (на приобретение
оборудования и дальнейшее
развитие эко-транспортной инфраструктуры) и имущественная поддержка (предоставление земельных участков).
Прямая трансляция совещаний
в формате «Предпринимательский час» ведется YouTube
канале. Приглашаем действующих и потенциальных предпринимателей принять участие
в еженедельных совещаниях в
формате «Предпринимательский час», разместив заявки
любым удобным для вас способом: на Инвестиционном
портале по ссылке
https://
investrb.ru/ru/; по телефону
+7(917) 7463651; по электронной почте torg_08@mail.ru.

Каникулы начнутся
31 декабря.
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на заседании оперативного штаба
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обозначил,
что новогодние каникулы в

школах региона начнутся 31
декабря и продлятся по 16 января. То есть первым учебным
днём станет понедельник - 17
января. «В образовательных
учреждениях республики сложилась непростая ситуация
по ОРВИ и гриппу, которыми
заболели 62 339 школьников и
1 083 педагога. Вместе с тем
в Роспотребнадзоре считают,
что предстоящие новогодние
каникулы позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ», - сказал
глава ведомства. Отметим,
что в большинстве регионов
России новогодние школьные
каникулы начнутся раньше
- 27 декабря. А продлятся
они по 9 января. Ранее Глава
Башкирии Радий Хабиров отметил, что из-за распространения COVID-19 в школах
республики могут продлить
каникулы ещё на неделю.

Фотографируйся
и получай призы.
В Нефтекамске снова объявлен флешмоб «Нефляндия».
Стартовал конкурс-флешмоб
на лучшее фото во время зимних каникул, проведённых в
Нефтекамске, под названием
«Нефляндия». Для участия
необходимо сделать фотографии в новогодних локациях
города и опубликовать их в
социальных сетях с хэштегом #Нефляндия. Итоги будут
подведены 15 января 2022
года, а авторы самых креативных фотографий будут отмечены памятными призами.

Путин против
ограничений.
Президент России Владимир
Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами
на транспорте под Новый год.
Об этом он сообщил на совещании с членами правительства страны. По словам Путина, накануне праздника такие
нововведения создадут много
сложностей для граждан.
-Сейчас, под Новый год, мне
кажется, вводить ограничения
подобного рода - достаточно
сложная история. Создадим
много проблем для людей, сказал Путин. Таким образом,
он прокомментировал доклады
секретаря генсовета «Единой
России» Андрея Турчака и
министра транспорта страны
Виталия Савельева о снятии
законопроекта по QR-кодам
в транспорте. Турчак, в частности, отметил, что документ

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

вызвал много вопросов у
граждан. Например, в плане
того, как быть в экстренных
жизненных ситуациях. Также
Турчак заметил, что законопроект был не готов даже к
первому чтению.– Вместе с
тем мы прекрасно понимаем,
что вопрос обеспечения безопасности и здоровья пассажиров на транспорте не снимается с повестки дня, – сообщил
Турчак. -Работа будет продолжена на экспертном уровне,
и, конечно, окончательное
решение будет зависеть от
развития эпидситуации. Савельев пояснил, что решение
о снятии законопроекта было
принято, чтобы доработать
законопроект и выработать
более комфортные алгоритмы
для пассажиров. 13 декабря
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении
QR-кодов
на
транспорте.

У

пьяных водителей
конфискуют
автомобиль.

Совет законодателей России
поддержал
предложенный
Госсобранием Башкирии законопроект о конфискации
машин у водителей за пьяную
езду, сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Комиссия по вопросам законодательного
обеспечения
национальной безопасности и
противодействию коррупции
совета рекомендовала внести
проект в Госдуму. Инициатива предполагает внесение
изменений в статью 104.1
Уголовного кодекса РФ. Подразумевается, что в случаях,
когда водитель попадается
пьяным за рулем дважды в
течение года или же является
виновником ДТП с тяжелыми
последствиями, у него будут
конфисковывать
автомобиль. «Автомобиль является
источником
повышенной
опасности. Под управлением
нетрезвого человека он может стать орудием убийства.
Изъятие орудия совершения
преступления представляется
справедливым
наказанием.
Конфискация будет также
эффективной
профилактической мерой. Зная, что за
"пьяное" вождение можно лишиться автомобиля, человек
хорошо задумается, стоит ли
садиться за руль нетрезвым»,
- считает спикер Госсобрания
Константин Толкачев. Как
отметил председатель парламента, практика показывает,
что ужесточение уголовного
наказания за пьяную езду
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приводит к снижению смертности на дорогах. Так, в 2019
году максимальное наказание
пьяным водителям увеличили
до 15 лет лишения свободы,
в результате число аварий с
участием нетрезвых автовладельцев снизилось вдвое. К
2024 году президентом страны поставлена задача снизить
смертность в ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом.
теплая, сухая, мусоропровод
на этаже, соседи хорошие).
Собственник. т.8917-4431854.
3-к.кв. (пр.Комсомольский
42а, 4/5) - 2500т.р. т.89177982227.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.) 950т.р. т.8987-0446246.

Поездка не состоялась.
Денег на карте нет.
Установлено, что гражданка
забронировала поездку в Аскино, позже ей на WhatsApp
пришло сообщение, с просьбой пройти по ссылке для
оплаты проезда. Она прошла
по ссылке, где в анкете ввела
данные своей банковской карты и код с SMS-сообщения.
После этого пришло сообщение якобы об ошибке. Однако
в онлайн-банке заявительница
обнаружила списание денежных средств в размере более 5
тысяч рублей. Такая же история приключилась с 38-летней
нефтекамкой. Благо баланс ее
банковской карты составлял не
более 850 рублей, но мошенники похитили и эту сумму.

Налоговая
стала мобильной.
Межрайонная ИФНС России
№29 по Республике Башкортостан сообщает, что в
торговом центре «Урал» г.
Нефтекамска будет работать
мобильный офис налоговой
службы в рамках проведения
акции «В Новый год – без долгов по налогам!».В ходе акции
посетители торгового центра
смогут получить уведомления
на уплату имущественных
налогов за 2020 год, уточнить информацию о наличии
(отсутствии) задолженности
перед бюджетом и получить
квитанцию для ее уплаты, а
также подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».Время работы
мобильного офиса 17-26 декабря, в выходные дни с 11:00 до
16:00, в будние с 12:00 до 19:00.
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сейн, теплица, участок 13сот.,
все коммуникации) - 3200т.р.
т.8986-9632050.
Дом (ул.Советская, 65кв.м., 8
соток). т.8987-0446246.
Дом (с.Амзя, 44кв.м.). Недорого. т.8917-7461938.
Дом (Касево, за церковью,
2015г.п., 125кв.м.) - 8млн.руб.
т.8987-2537070.
Дом (с.Калтасы, недостроен).
Недорого. т.8905-1817481.
Дом и участок ИЖС 25сот.
(д.Айбуляк,
электричество
проведено, газ и вода проходят рядом, асфальт) - 200т.р.
Варианты обмена, мат.капитал. т.8986-9632050.
Дом (д.Можары) - 2150т.р.
Варианты обмена. т.89869632050.
Дом (Касево). т.8987-0339878.
Зем.уч-к (д.Н.Качмаш, Калтасинский р-н, 46 соток, фундамент 7*9 нулевка). т.89870470502.
Уч-к (Касево, пер.Спутника,
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская).
т.8987-0348778.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Кама) - 148т.р. т.8987-0348778.
Уч-к (баня) - 6500т.р. т.89874747266.
Уч-к (с.Крым-Сараево). т.89870501212.
4-к.кв. (1/9, 74.8кв.м.) - 2500т.р.
Собственник! Торг. т. 89173534009, т.8917-7786456.
4-к.кв. (п.Энергетик, 77,6кв.м.,
2/9). т.8919-6123657.
4-к.кв. (ул.Строителей 47а,
61кв.м., 4 этаж, солнечная
сторона, газовая колонка) 2100т.р. Торг уместен. т.89876059614.
4-к.кв.
(п.Энергетик,
1/9,
78кв.м.) - 1500т.р. т.89869632050.
4-к.кв. (ул.Ленина 74, хороший
ремонт). т.8987-4837551.
4-к.кв. т.8987-0339878.
3-к.ул.пл. (ул.Нефтяников 3, 11
этаж, 86кв.м.) - 5100т.р. Собственник. т.8917-4667331.
3-к.ул.пл. (Западный рынок).
т.8987-4747266.
3-к.ср.пл. (ул.Ленина 5, 7 этаж,
64кв.м., пластиковые окна,
лоджия застеклена, квартира

3-к.кв. (р-н 11 школы) 2650т.р. т.8987-6268838.
3-к.кв. (ул.Строителей 79,
65кв.м.). т.8987-4742040.
3-к.кв. Б/п. т.8963-1414014.
3-к.кв. (ул.Нефтяников 36, 2
этаж). т.8987-4837551.
3-к.кв. (с.Калтасы, центр) 1300т.р. Торг уместен. Или
обмен на 2-к.кв.+ доплата
в г.Нефтекамске. т.8917-

3632056, т.8937-1683691.
3-к.кв. (ул.Ленина 36) - 1950т.р.
т.8917-7982227.
3-к.кв. (р-н Башкирской гимназии). т.8917-4372185.
2-к.ул.пл. (3/5, ремонт). т.89874742040.
2-к.ул.пл. - 2000т.р. т.89874747266.

2-к кв. т.8987-0339878.
2-к кв. (Авалон). т.89874747266.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Высоковольтная 8, 4 этаж, 49,1кв.м.).
Или меняется на 1к.кв.в г.Не-
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фтекамске с доплатой. Собственник. т.8987-6074700.
2-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 5/10)
- 2050т.р. т.8987-6268838.
2-к кв. (с.Прогресс, Янаульский р-н, ул.Центральная).
т.8919-1406308.
2-к кв. (пр.Комсомольский
22, ремонт) - 1900т.р. т.89177982227.
2-к кв. Б/п. т.8963-1414014.
2-к кв. (3 этаж). Недорого.
т.8987-4747266.
2-к кв. (центр, ремонт). т.89872477741.
2-к кв. (ул.Дорожная 27).
т.8987-4837551.
2-к кв. (42кв.м., комнаты раздельные) - 1870т.р. т.89870446246.
2-к кв. (ул.Победы 11в, 4/9, ремонт). т.8987-6268838.
2-к кв. (ул.Ленина 42) - 1850т.р.
т.8987-4742040.
2-к кв. (центр, 2/4) - 1700т.р.
т.8987-6268838.
2-к кв. (ул.Карцева 30б, свежий ремонт) - 1700т.р. т.89874837551.
2-к кв. (р-н 10 школы, 47кв.м.,
распашонка) - 1950т.р. Или обмен на 1к.кв. т.8917-3471295.
2-к кв. (п.Энергетик, 47кв.м.,
5 этаж) - 650т.р. Или обмен на
мат.капитал. т.8917-8000855,
т.8917-7383908.
2-к кв. (с.Амзя). т.8987-4837551.
2-к кв. (с.Амзя). Недорого.
т.8987-0339878.
2-к кв. (41.кв.м., 3/4) - 1700т.р.
Без посредников. т.89373616395, т.8927-3169924.
2-к кв. (п.Энергетик, 54кв.м., 3
этаж). т.8917-4550430.
2-к кв. (ул.Победы 11в, 4/9,
52кв.м.). т.8987-4742040.
2-к кв. (центр, 45кв.м.). Недорого. т.8987-0501212.
2-к кв. (54кв.м., черновая
отделка). Недорого. т.89051817481.
2-к кв. (п.Энергетик, 52.3кв.м.,
1 этаж, 2 сан.узла). т.89871012439.
2-к кв. (ул.Автозаводская 1В,
47.2кв.м.). Или сдается. т.89613727237.
2-к кв. (5/5, кирпич, хорошее
состояние). т.8917-7496020.
2-к кв. (ул.Ленина 42, ремонт) 1850т.р. т.8987-6268838.
2-к кв. (г.Агидель, центр,
45.3кв.м., 5 этаж, все в шаговой
доступности). Квартира в собственности. т.8987-4800051.
2-к кв. (хрущевка, без ремонта). т.8917-4372185.
2-к кв. (г.Агидель, 6/9), блок
м/с (3/5) в хорошем состоянии. Недорого. Собственник.
т.8987-0995780.
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С/о СНТ "Арлан" (восточная
сторона, дом из бруса, баня
отдельно) - 290т.р. Ухожен.
т.8917-4475004.
*Гараж (ул.Дзержинского
17). Срочно! т.8927-0863406.
Гараж (п.Энергетик, погреб
железный, сухой, смотровая
яма удобная, большая) - 40т.р.
т.8917-8000855.
Гараж на Телевышке (смотровая яма) - 250т.р. т.89174667331.
Audi A4 (2002г.в., 1.8.163л.с.)
- 340т.р. Собственник. Торг у
капота. т.8982-4102549.
Резина (зимняя, с дисками
R-16 205-55). Цена договор-

1-к.ул.пл (лоджия, ремонт).
т.8987-4747266.
1-к.кв. (г.Уфа, ул.Халтурина 40,
30.8кв.м., 2 этаж, балкон застеклен, окна пластиковые). Цена
договорная.
Собственник.
т.8917-7622774.
1-к.кв. (Великан, 40кв.м.) 1950т.р. т.8987-6268838.
1-к.кв. (новый дом, ремонт) 2200т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв.
(ремонт).
т.89177847190.
1-к.кв. (ул.К.Маркса 8В). т.89874837551.
1-к.кв. - 1450т.р. т.89874747266.
1-к.кв. (кирпич, 2/9). Недорого. т.8905-1817481.
1-к.кв. Б/п. т.8963-1414014.
1-к.кв.
(пр.Юбилейный,
31кв.м., 5 этаж). т.89870446246.
1-к.кв. (1/5, 35кв.м.+лоджия).
т.8927-3091620.
1-к.кв. (п.Энергетик, 30,1кв.м.,
9 этаж). Собственник. т.8987-

2444239.
1-к.кв. (центр) - 1400т.р. т.89874742040.
*1-к.кв. (ул.Социалистическая 79б, 3/5, 36кв.м., балкон - 6 м.) - 1550т.р. Просьба
к риелторам - не беспокоить. т.8987-5867680.
1-к.кв. (ул.Ленина 84, 8/10,
38.9кв.м., ремонт). Собственник. т.8986-9638767.
1-к.кв. (новый дом, кирпич).
т.8987-0501212.
1-к.кв.
(г.Янаул,
ремонт).
т.8987-4837551.
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1-к.кв.
(г.Янаул).
т.89870339878.
Блок м/с (г.Агидель, 42кв.м.).
Дешево. т.8987-2477741.
КГТ (жилая пл.19кв.м., ремонт).
Срочно. т.8962-5465798.
КГТ
(ул.Дзержинского
3,
24кв.м., 9 этаж, теплая, светлая) - 850т.р. Торг уместен.
1 взрослый собственник.
Дешевле не будет. т.89659399180.
КГТ (25кв.м., кап.ремонт, своя
ванна и сан.узел, окна и двери заменены, вложений не
требуется) - 850т.р. Собственник. Небольшой торг. т.89170463592.
КГТ (д.Карманово, 18кв.м.,
душ, хорошее состояние).
т.8917-7496020.
КГТ (22кв.м.). т.8987-4747266.
М/с (центр, пр.Юбилейный 15,
14кв.м., 6/9, с/узел на 2 семьи,
частично остается мебель
) - 450т.р. Собственник. Торг
уместен. т.8917-4614191.

0446246.
М/с (ул.Ленина 58). т.89870339878.
М/с (центр) - 210т.р. т.89173471295.
М/с (ул.Социалистическая 39,
18кв.м.). т.8917-7847190.
М/с (19кв.м., 5/9, вода в комнате). т.8962-5465798.

ная. т.8917-7950566, т.89177819366.
*Станок для заточки цепей
(новый, в упаковке) - 3т.р.
т.8987-5995232.
Торговое
оборудование,
стеллажи для торговли в любом бутике. Дешево. т.89869638447.

Телевизор "FUNAI" (б/у), диван
(б/у), электропечь (б/у). Недорого. т.8919-1556279.
Телевизор "Сокол" (диаг.
50см), "Луч" (диаг. 30см).
т.8917-4345064.
Кресло-стол (детское, для
кормления), автокресло (детское), велосипед (на возраст
3-5 лет). Все в отличном состоянии, недорого. т.89174298902.
*Кровать
(деревянная,
М/с (с/узел на 2 хозяина, бал160*2, с матрацем), шикон) - 340т.р. Можно за мат.
фоньер (4-х створчатый,
сертификат, остаток на руки.
раздвижной),
прихожая,
т.8917-3471295.
книжная стойка, видео-магМ/с (пр.Юбилейный 15, 6
нитофон, электромясорубэтаж). т.8987-0446246.
ка. т.8917-4549516.
М/с (19кв.м., 2 этаж, вода в
*Синтезатор марки Casio
комнате, мебель остается) сtk-6000
(б/у).
т.8917380т.р. т.8917-3471295.
4870110.
М/с (ул.Победы 10а, 13,8кв.м.,
Накидки ковровые натумебель частично остается).
ральные (цвет бордовый,
Собственник. Торг уместен.
б/у) - 2т.р., ковер 220*320
т.8919-1556279.
(цвет бордовый, б/у) М/с (2 этаж, 18кв.м., вода
1,5т.р., жалюзи (бамбук,
в комнате) - 350т.р. т.8987новые) - 400руб., вешалка
Приём объявлений: тел./ватсап: +7905-181-3123. ул.Ленина, 14
М/с (ул.Ленина 7). т.89870339878.
М/с (пр.Юбилейный 15, сан.
узел на 2 хозяина). т.89961053809, т.8937-8587860.
М/с
(18кв.м.).
Недорого.
т.8905-1817481.
М/с (сан./узел на 2 ком.) 220т.р. т.8987-4747266.
М/с (ул.Ленина 58, 12кв.м.) 280т.р. т.8987-4742040.
М/с (ул.Социалистическая 37,
18кв.м., сан.узел и ванна на 2-х
хозяев) - 400т.р. Собственник.
т.8917-3791665.
М/с (ул.Дзержинского 1, сан.
узел на 2-х хозяев, косметический ремонт) - 300т.р. Торг.
т.8917-3632367.
Комната
(ул.Социалистическая 39, 18кв.м.). т.89874837551.
Комната (центр, 12.5кв.м.).
т.8917-4372185.
Комната
(ул.Ленина
60,
12кв.м.).
т.8987-4956364,
т.8912-4568686.

ручной работы (дерево, с
совами, разм. 92*26) - 3т.р.,
бюст Ленина (32см.) - 1,5т.р.
т.8987-4745398.
*Лыжи с ботинками (40 размер). т.8917-4549516.
Ботинки, сапоги мужские (новые, зимние, цвет черный, 40
размер, нубук + натуральная
кожа, отличный теплый мех)
- 2т.р. Куплено в м-не "Кари".
т.8986-9638447.
Сапоги зимние новые (цвет

черный, натуральные, 38
размер, нубук) - 6т.р. Шапка
новая, норковая, формовка
(55 разм.,цвет темно-коричневый) - 3т.р. Ветровка (женск.,
разм.52-54, цвет коралловый),
куртка (жен, нат.кожа, разм.Мка) - все за 2,5т.р. Деревенским

можно расплатиться птицей.
т.8987-4745398.
Сапоги (мужские, зимние,
цвет черный, 41 размер, натуральная кожа, отличный
теплый мех) - 2т.р. Куплено в
м-не "Кари". т.8986-9638447.
Одежда размер 46-48: женские деловые костюмы (пр-во
Турция, стали малы). Дубленка женская (пр-во Турция,
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легкая). Шуба (мутоновая с
песцовым воротником). Все
в отличном состоянии, б/у.
т.8917-7692273.
*Сапоги (зимние, кирзовые, внутри натуральный
мех, размер 29.2). Костюм
(зимний, спецовка, меховой
воротник, размер 104-108,
182-188). т.8917-7388514.
*Коляска инвалидная (комнатная, в упаковке), подгузники (взрослые), матрац
( п р от и в о п р о л е ж н е в ы й ,
новый, в упаковке). т.89656674276.
Холодильники, телевизоры,

стиральные машины, пылесосы, столы, диваны, микр.печи,
лыжи детские, спец.одежда,
спец.обувь, гитары, гармони,
баяны, памперсы для взрослых. Обр-ся: ул.Строителей
51А, 1 подъезд, "Комиссион-

ный магазин". т.8917-4311234.
Холодильники,
морозильники, телевизоры, ЖК мониторы, самовар, гармонь,
баян, куртки, дубленки, гири,
ковры, лыжи, санки, валенки,
домкрат, гитару, аккордеон.
т.8917-4951534.
Комплекты брусовых домов
со всеми пиломатериалами.
т.8917-7574333.
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Срубы из липы (3*3, 3*4, 3*5,
4.10*4.25). Доски (липа, дуб,
клен, береза). т.8937-3270882.
Сруб (3*3, липа) в комплекте
с пиломатериалами. Доставка манипулятором. т.89677327414.
*Срубы для бань в комплекте. Доставка. т.89197198128, т.8982-2481426.
*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 - 6т.р./Камаз. т.8963-1400880.
Дрова (сухие). т.8917-4696995.

стриальная, 9б/4, т.89279316831, т.8987-1393440.
*Раствор, бетон, плиты ПК
(на петлях), лотки, кольца,
сваи, ФБС, перемычки. ГК

срочка (ООО "Югра-пласт").
Обращаться: ул.Трактовая
14а, ПЗ, т.8967-7472307.
Бочки (пластик, 227л.), еврокуб (1000л.). т.8987-0348778.

"Сталькомплект", ул.Индустриальная, 9б/4, т.89279316831, т.8987-1393440.
*Котел
электрический
(220В). Цена договорная.
т.8909-3467292.
*Поликарбонат-теплицы.
Акция! Оплати сейчас-забери весной. Внутренняя рас-

*Предприятие
реализует
: пшеницу, зерносмесь.
Обращаться:
с.Ташкиново, ул.Промышленная, 5В.
т.8917-4175581,
т.89871312423.
Коза,
козочки
покрытые
(стельные). т.8960-8021195.
Лошади и жеребята. Прини-

Дрова
(сосна,
сухостой).
т.8917-4696995.
*Пеноплекс - от 100руб./
шт. Утеплитель. Пенопласт.
т.8917-7492627.
Пиломатериалы: брус (обрезной), евровагонка, имитация

бруса, доска (шпунтованная),
джут, шканты (березовые).
т.8917-7464999.
*3D забор. Сетка кладочная
"Егоза". Проволока. Обр.: ул.
Высоковольтная 1, корп.Б.
т.8917-7492627.
*Раствор, бетон, плиты ПК
(на петлях), лотки, кольца,
сваи, ФБС, перемычки. ГК
"Сталькомплект", ул.Инду-

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

маем заказы на мясо конины
- 350руб./кг. т.8965-6489550,
т.8987-0917224.
Козлик (1 год, можно на случку), куры, петухи (домашние).
т.8917-7392391.
Коза дойная. т.8917-4019573.
Овца с ягнятами. т.89610439275, т.8917-4091847.
*Корова (отел в январе).
т.8917-7888252.
Кролики породы: "Серые
великаны", "Французкие бараны" (самцы, 6-ти мес., крупные). т.8987-5801931, т.89270862859.

МЕНЯЕТСЯ
Дом (блочный, 52кв.м., вода,
газ, 7 соток) на 2-к.ул.пл. или

3-к.ул.пл.кв. в г.Нефтекамске.
Или на 1-к.кв. с доплатой.
т.8917-4475269.
Дом (с.Ново-Нагаево, участок 24 сотки, сарай, баня,
колодец, железный гараж) на
1к-квартиру в г.Нефтекамске.
т.8987-4827633.
Дом (Касево, ул.Сюткина,
90кв.м., 10 соток, гараж, хоз.
блок) на 2-к.ул.пл. + доплата
1700т.р. т.8917-4475269.
Дом (д.Саклово, дом старый,
новая баня, 15 соток земли,
газ) на КГТ или автомобиль.
Или продается - 600т.р. т.89174475269.
Зем.уч-к (д.Саузово, 10соток) на М/С в г.Нефтекамске.
т.8917-4475269.
Зем.уч-к (СНТ "Масляный
мыс", 10 соток, возле реки
Кама) на автомобиль или М/С.
Или продается - 300т.р. т.89174475269.
Зем.уч-к (площадь 5 гк, ). Назначение катег.промышленности, на территории будущего агропарка на л/автомобиль
или недвижимость. Или продается - 1млн.р. Варианты.
т.8917-4475269.
4-к.кв. (п.Энергетик) на 1-к.
кв. в г.Нефтекамске. т.89196123657.
4-к.кв. (п.Энергетик) + доплата на 2-к.кв. в г.Нефтекамске.
т.8919-6123657.
4-к.ул.пл. (ул.Дорожная 27а,
кирп.дом, 80кв.м., 4/5) на
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2-х.ул.пл. + доплата 1200т.р.
т.8917-4475269.
*4-к.ул.пл. на 2-к.ул.планировки с доплатой (1-й и
последний этаж не предлагать). т.8960-3806648.
2-к., 3-к.кв. на земельный
участок в черте г.Нефтекамска. т.8987-2572263, т.89050018112.
2-к.блок
м/с
(г.Агидель,
42кв.м.) на 1-к., 2-к.кв. в г.Нефтекамске. т.8906-1045700.
2-3 кв.кв. (г.Агидель) с доплатой от 500т.р. на 3-к.кв. или

4-к.кв. в г.Нефтекамске. т.89279402256.
2-к.кв. (ул.Строителей 93, кирпичный дом, 10/10, 100кв.м.,
три лоджии) на частный дом в
г.Нефтекамске. Или продается
- 4500т.р. т.8917-4475269.
М/с (ул.Победы 14, 13,5кв.м.)
на ИЖС. Звонить после 18.00ч.
т.8917-7905064.
М/с 4 шт. (по 12кв.м.) на 1-к.кв.
Или частный дом в Касево или
Н.Березовка. т.8917-4475269.

М/с. т.8904-7353574.
Комнату (мебель).
3471295.

*Автозапчасти Камаз, МТЗ,
ЯМЗ, фильтра, ремни, лампочки, РВД, шланги, сальники и т.д. т.8917-4352472.
*Масло моторное, гидравлическое,
трансмиссионное,
М-10г2К,
М-10ДМ,
ТАД-17, ВМГЗ и другие виды
масел и технических жидкостей. т.8917-4352472.

т.8917-

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.
*Дом (старый) с уч-м в Касево, Марино, мкр.Восточный, за нал. т.8987-2572263,
8905-0018112.
*Дом рядом с г.Нефтекамском (желательно с баней и
гаражом). т.8917-4938095.
Дом до 5млн.руб. т.89174475269.
Дом в г.Нефтекамске или в
пригороде. т.8917-7567912.
Земельный участок в черте
города. Наличный расчет.
т.8987-2572263.
Земельный участок под ИЖС.
т.8917-4475269.
*1-2к.кв. за наличный расчет. т.8927-9502330.
*1к.кв. или 2-к.кв. в г.Нефтекамске. т.8917-4938095.
1к.кв. или 2-к.кв. в г.Нефтекамске или в Н.Березовке. т.8917-

мобиля в день обращения,
по вашей цене, за наличный
и безналичный рачет. т.89874745581.
Иномарку или отечественное
авто. т.8964-9516753.
ВАЗ, Ладу Приору, Гранту, Калину. т.8917-4183055.
ВАЗ, иномарку, расчет в день
обращения. т.8903-3114206
*Мелкий картофель. т.89177888252.
Хол-ки, стир.машины, газовые
колонки, плиты, смесители,
самодельные сварочные аппараты, телерадио аппаратуру СССР, негабаритный металлохлам, платы, катализаторы.
Мой вывоз. т.8917-7571333.
*Газовые колонки, стир.
машины,
холодильники,
списанные машины. Мой
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, микр.

СДАЕТСЯ
*Нежилые
помещения
свободного
назначения,
площадью
110кв.м.
и
60кв.м. (цокольный этаж).
Обращаться: г.Нефтекамск,
ул.Трактовая 1ПЗ, здание
"Чайка". т. 8917-3477506.
Помещение (250кв.м., 1 этаж).
т. 8963-1414014.
2-к.кв.
(мебель).
т.89871006272.
2-к.кв. (ул.Победы 13, 9 этаж).
т.8917-9110560.
2-к.кв. (р-н Западного рынка,
без мебели). Семье, без животных. т.8917-4345064.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. цент). т.8917-3471295.
1-к.кв. (ул.Карла Маркса, индивидуальное
отопление,
мебель). Оплата договорная,
ежемесячно +
счетчики.
т.8917-4465931.
1-к.кв. (р-н 4 школы, мебель).
На длительный срок. т.89093478358.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (мебель). т.8917-4309372.
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4475269.
Квартиру за наличный расчет
или обмен с доплатой. т.89177567912.
Квартиру за наличный расчет.
т.8987-0446246.
1-к.квартиру.
т.89173471295.
*1к.кв. улучшенной планировки, без посредников.
т.8986-9797077.
*1, 2к.кв. улучшенной планировки. Без посредников.
т.8917-7875719.
Долю в квартире или в доме,
за наличный расчет. т.89177567912.
М/С за 200т.р. т.8917-4475269.
Авто после ДТП. т.89871387506.
*Авто от собственника.
т.8917-7847190.
Быстрый выкуп вашего авто-

печи (и не рабочие), тарелку,
ЖК телевизоры, ноутбук, баян,
самовар, корона, краник,
гитару, гири, эл.инструмент,
антиквариат. т.8917-4951534,
8961-3646303.
Телевизоры, СВЧ-печи, диваны, холодильники, кух.гарнитуры, гитары, баяны, гармони,
спец.одежду, самовары, памперсы для взрослых и многое
др. Обр-ся: ул.Строителей 51А,
1 подъезд, "Комиссионный
магазин". т.8917-4311234.

АРЕНДУЮ
*Любое
жилье.
т.89174523346.
Жилье (семья). т.8905-0059640.
Квартиру от собственника (семья). т.8917-4774472.
Любое жилье от собственника. т.8987-0501212.
Квартиру на длительный срок.
т.8987-0446246.
Жилье
от
собственника.
т.8917-3471295.

ТРЕБУЕТСЯ
*В компанию "Аладдин":
зав.склад,
кладовщики.
З/плата высокая. т.89876245060.
*В МСК сотрудники из г.Нефтекамска и г.Агидель: сортировщики (з/плата 20т.р.),
водители (з/плата 25т.р.),
оператор пресса (з/плата
25т.р.). Работа по графику
2/2, с 8.00ч.-20.00ч. Официальное
трудоустройство.
Вахтовый автобус. т.89196107689.
*АО "ЕПРС" в связи с увеличением обьема работ, в
г.Нижневартовск вахтовым
методом 30/30, требуются:
водители (кат."В", "С", "Д",
"Е"), водители автокрана,
самосвала, АЦН, КМУ, КО,
фронтального погрузчика
и т.п. Полный соц.пакет,
питание, самолет. т.89120899557.
*Экономист по расчету
себестоимости
(машиностроение, на постоянку,
о/р). Гр.работы пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Бухгалтер-кадровик с о/р.
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Обращаться: пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
В "Башнефть-Строй": механик,
работа в п.Хазино. Обращаться в рабочее время, т.83476071292, т.8917-7338473.
Слесарь-механик (стаж от 1
года, образование среднее
инженеро-техническаое,
з/
плата 28т.р., официальное трудоустройство, полный социальный пакет, график работы
с 8.00-17.00). т.8(34783)3-89-42.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор
связи 1 кл. Режим работы
сменный. З/плата 21т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор
связи 2 кл. Режим работы
сменный. З/плата 19т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: оператор
связи 3 кл. Режим работы
сменный. З/плата 13,550р.
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" Нефтекамский почтамт: сортировщики 1 кл. Режим работы
сменный. З/плата 17т.р.
т.8(34783)4-38-78.
*Сиделка домой для ухода за больной. Можно из
сельской местности. т.89177564787.
Сиделка с проживанием для
женщины (возраст 81год).
т.8986-7012062.
Продавец на Западный рынок
(возможна подработка субб.
воскр.). Звонить после 18.00ч.
т.8927-9276726.
Повар, кух.рабочий. Обращаться после 18.00ч. т.89279276726.
Продавец в с.Новонагаево (з/

пл. от 17т.р.). т.8965-9394384,
т.8917-4783934.
В кафе "Райский берег": повар,
пекарь т.8986-9771777.
В кафе: продавец-кассир.
Официальное трудоустройство, график сменный 2/2, с
7.00ч.-19.00ч. з/плата 20т.р.
т.8967-7383855.
В столовую "Рожден в СССР":
повар (опыт работы, график
2/2). т.8987-6027718.
Продавец
(г.Нефтекамск,
ул.Социалистическая
16,
м-н "Конди Малыш", з/плата
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08,
т.8917-4783934.
В крупную компанию: кладовщик. З/плата высокая. Соц.пакет. т.8919-6007274.
*Оператор-кладовщик (з/
пл. от 25т.р./мес.), грузчик
(з/пл.18т.р./мес.).
т.89371627000.
*Уборщица.
Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,
т.8(34783)5-34-69.
В караоке-клуб "Разведка":
уборщица. Работа ночная, 3/4.
З/плата 13т.р. т.8937-3381028.
*В ФОК "Прикамье" с.Н.Березовка (бассейн): тех.персонал. т.8917-7780668.
Тех.рабочая
(г.Нефтекамск,
ул.Социалистическая 38, м-н
"Конди Малыш", з/пл. 8,5т.р.).
т.8(34783)3-05-36,
т.89174783934.
В столярный цех: столяр
(можно ученик). З/пл.высокая.
т.8917-4405507.

*Мебельщик-отделочник
(на постоянку, о/р). Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,
т.8(34783)5-34-69.
*Электрик с опытом работы.
Обращаться: пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Сварщик с опытом работы.
Обращаться: пн-пт. с 8.0018.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Слесари МСР. Обращаться: пн-пт. с 8.00-18.00ч.,
т.8(34783)5-34-69.
Электросварщик на полуавтомат. Оформление по ТК, соц.
пакет. т.8965-6655555.
Электрогазосварщик, стропальщик, операторы ОСЛ,
АПЛ, электромонтер, слесарь-ремонтник,
мастер,
уборщики.
т.8937-8580641,
т.8927-9553906.
*Работа по России (г.Москва
и МО, г.Тольятти, г.В.Новгород, г.Белгород, г.Ростов,
г.Н.Уренгой):
сварщики,
стропальщики,
монтажники, разнорабочие на
производство, дорожные
рабочие. Комплексное питание, оформление по ТК
РФ, бесплатная спецодежда

и жилье. т.8987-1408473.
Сварщики, монтажники МК,
электромонтажники. т.89373020849.
Бригада строителей с специалистами. т.8917-3522684.
Водитель-экспедитор
(з/п.
от 20т.р.). Обращаться: г.Нефтекамск ул. Индустриальная 2а, база Конди Малыш.
т.8(34783)2-05-08,
т.89174783934.
Водитель на УАЗ. т.89656524763.
Машинист на экскаватор-погрузчик. т.8937-3020849.
Водитель на фронтальный погрузчик. т.8962-5234383.
Грузчик (з/пл. 14711р.). Обращаться: г.Нефтекамск ул.
Индустриальная 2а, база Конди Малыш. т.8(34783)2-05-08,
т.8917-4783934.
В "Да Юань": операторы варки.
Обращаться: ул.Янаульская 20
(напротив Автозавода). т.89656658063.

ИЩУ РАБОТУ
*Учителя начальных классов (стаж 35 лет, высшая
категория, могу готовить
ребенка к школе). т.8917-

4158516,
т.8987-1351150,
т.8967-4583100.
Сиделки с опытом работы.
т.8962-5472226.
Штукатура, маляра (большой
стаж работы). т.8919-1424292.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев, выравнивание стен. т.8987-0470502.
Маляра, штукатура, выравнивание стен, поклейка обоев.
т.8917-4798967.
Шпаклевщика -маляра, штукатура (опыт). т.8917-7410719.
Маляра, штукатура, шпаклевщика, поклейка обоев, выравнивание стен. т.8917-7675478.
Мебельщика, плотника (по
сборке, установке, ремонту мебели, дверей). т.89649581697.
*Обшивщика
балконов,
плотника, гипсокартонщика, монтажника откосов, обшивщика с/у пластиковыми
панелями, монтажника полов. т.8961-0393701, 89173634205.
*Каменщика,
бетонщика,
плотника, кровельщика, отделочника. т.8917-8009842.
*Любая физическая работа.
т.8987-5899769.
Штукатурщика, плиточника,
гипсокартонщика, укладчика
полов. т.8967-4577649.
*Любая физическая работа.
т.89177841969.

ОТДАМ ДАРОМ
Отдам в добрые руки, котят:
(возраст 4 мес., чистые, умные,
к лотку приучены. Мать отличный крысолов, котята хорошо
адаптированы для сельской
местности. т.8987-6184521.

РАЗНОЕ
Диплом по специальности
станочник широкого профиля, выданный СПТУ-138, на
имя Косолапова Анатолия
Александровича,
считать
недействительным, в связи с
утерей.

НАХОДКИ
*В Нефтекамском почтамте
по ул.Ленина 13, в каб.№ 16,
была оставлена карточка
газпромбанка на имя OLGA
SYSOLIATINA.
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ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА
На что обратить внимание, чтобы самый ожидаемый праздник остался в памяти
все-таки праздником, а не ворохом проблем?
Начало декабря - самое время хорошенько подумать, какое желание загадывать под бой курантов в новогоднюю ночь! В прошлом году (как, собственно, и в позапрошлом тоже) россияне просили у Деда Мороза здоровья: об этом свидетельствуют результаты опроса, который
показал, что 79% респондентов не хватает именно этого. Тем не менее, новогоднюю ночь и
следующие за ней каникулы многие проведут за праздничным столом. Холодец, «майонезные» салаты, жареное мясо, колбасы -в ход пойдет всё, что не съедено и за весь год! Давай на
минутку остановимся и подумаем, как правильно провести Новый год, чтобы не навредить
своему здоровью, а в идеале еще и поправить его.
При покупке продуктов титься к моменту поедания, мясо или рыбу над готовой пиОтдавай предпочтение прове- чем, например, у эклеров. И щей - например, над открытым
ренным магазинам. Безуслов- внимательнее с мандаринами: салатом или тортом. Не храни
но, консервы, сушеные грибы если не уверены в отсутствии на одной полке продукты с
или копченое сало домашнего у ребенка аллергии, дозируй разными поглощающими споприготовления вкуснее, но их поедание и внимательно собностями, иначе одни усохриск серьезно отравиться следите за реакцией организма. нут и потеряют товарныйвид,
а другие увлажнятся и станут
или, и того хуже, заполучить
При
приготовлении
блюд
уязвимыми для гниения и плеботулизм, сделав выбор в
Чтобы
угощения
не
стали
сени. Обязательно следи за
пользу продуктов с рук, нисредой
для
размножения
возтемпературным режимом на
кто не отменял. Не гонись за
полках: во избежание порчи
будителей
острых
кишечных
скидками, как бы ни было соеды он должен соответствоинфекций,
тщательно
мой
блазнительно закупить «10 по
руки
перед
приготовлением
и
вать условиям ее хранения.
цене 1» чего бы то ни было!
используй
только
чистую
поИ ни в коем случае не берись
В первую очередь смотри на
за готовку, если чувствуешь
суду.
Не
смешивай
свежеприкачество состава продукта и
себя нехорошо, особенно при
готовленную
еду
с
остатками
на его нужность именно на
расстройстве стула, тошноте и
предыдущего
дня.
Обрабатвоем столе, а уже потом - на
болях в животе! В противном
тывай
кипятком
зелень,
овоскидки. Помни о запрещенных
случае можешь стать источнищи
и
фрукты
и
не
заправляй
на сегодня добавках: Е121,
майонезом
все
салаты
сразу
ком распространения инфекЕ123, Е128, Е216, Е217, Е240,
лучше
оберните
многокомции для семьи и гостей.
Е924а и Е924b. Если берешь
понентную
нарезку
пищевой
впрок, обязательно обращай
При активном застолье
внимание на сроки годности и пленкой и поставьте в холо31
декабря следуй обычному
дильник
дожидаться
подачи
на
условия хранения. Не забывай
рациону
дня - завтрак, обед,
стол.
Блюда,
находящиеся
под
о том, что сладости с кремом
ужин.
Диетологи
уверяют, что
майонезом
более
двух
часов,
- это скоропортящиеся проэто
поможет
избежать
переедатоже
те
еще
рассадники
бакдукты. Для детских подарков
лучше выбирай печенье, шо- терий. Соблюдай принципы ния в новогоднюю ночь. А оно,
коладные конфеты, зефир или товарного соседства, чтобы не как известно, не сулит ничего
пастилу. У таких сладостей спровоцировать отравление: хорошего: повышается риск
куда больше шансов не испор- Не ставь размораживаться сердечно-сосудистых заболеваний, развития сахарного ди-

https://vestochka.ru

Страница 8

абета, ожирения и нарушений
метаболизма.

Вот еще несколько
правил застолья:

Соблюдай очередность блюд:
сначала салат, а затем уже горячие угощения. Не стремись
попробовать все со стола: чем
разнообразнее прием пищи,
тем больше нагрузка на пищеварительную систему. Не
продолжай есть после того,
как почувствовал насыщение.
Между приемами пищи как
можно больше двигайся, особенно пойдет на пользу прогулка на свежем воздухе. Не
запивай еду газированными
напитками, иначе есть риск
вздутия живота. И, конечно
же, от алкоголя стоит отказаться: затуманенный рассудок,
удар по сердечно-сосудистой
системе, уничтожение клеток
мозга и развитие хронических болезней - лишь толика
из того, почему спиртное не
может быть другом человеческого организма.

При праздничном
фейерверке

Покупай пиротехнику только в специальных магазинах.
При этом, как и с продуктами,
смотри на сроки годности.
Устраивая шоу, не заигрывайся: используй фейерверки по
инструкции. И не разрешай
прикасаться к ним детям до
шестнадцати лет.

Немного советов
от психиатра

Встреча Нового года в тихой
семейной обстановке поможет
провести праздник без дополнительного стресса, отметил
главный психиатр Москвы
Георгий Костюк. «Я думаю,
что Новый год - это семейный
праздник и лучше его встретить в тихой семейной обстановке. А семья - это широкое
понятие: дети, родители, муж,
жена, племянники, братья,
сестры», - сказал он. По его
мнению, не нужно стремиться произвести впечатление и
делать «оглушительные дорогие подарки». Ведь самыми
дорогими являются подарки,
сделанные своими руками,
уверен специалист. «И если
так подойти к Новому году,
то это не станет источником
дополнительного напряжения,
дополнительного стресса», заключил Костюк. Главный
внештатный
психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн дал советы по
употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. Он отметил,
что повышать градус после
бокала шампанского не стоит,
так же как и чередовать его с
крепкими напитками. Кроме
того, Брюн порекомендовал
в качестве закуски использовать картофельное пюре, так
как картошка является неким
абсорбентом и алкоголь будет медленнее всасываться в
кровь.

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

