
Погода в апреле. 
 В Башкирии, в первой декаде 
апреля ожидается циклонический 
характер погоды с количеством 
осадков больше нормы, сообщила 
начальник Башкирского управле-
ния по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды Ви-
лора Горохольская. По ее словам, 
температура воздуха в республике 
ожидается в среднем на два-четы-
ре градуса выше нормы. «Переход 
через ноль произойдет в период с 
31 марта по 1 апреля раньше нор-
мы на четыре-пять дней. В связи 
с ожидаемым ростом среднесуточ-
ной температуры воздуха и осад-
ками, на территории республики 
возможен активный процесс тая-
ния снежного покрова, что в тече-
ние недели поспособствует увели-
чению притока талой воды в русла 
рек и резкому их вскрытию. При 
вскрытии возможно образование 
ледовых заторов и выход воды 
на пойму. Анализ климатических 
данных и прогностических разра-
боток, выполненный в Гидромет-
центре России, позволяет с веро-
ятностью 65-70 процентов сделать 
вывод, что на территории Башки-
рии в апреле-сентябре этого года 
ожидается температурный режим 
около средних многолетних зна-
чений, добавили в Башгидромете.
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Маски и сертификаты 
сохраняются.

 Глава Башкортостана Ра-
дий Хабиров внёс измене-
ния в указ о режиме повы-
шенной готовности в связи 
с угрозой распространения 
коронавируса. Согласно 
новой редакции документа, 
количество участников де-
ловых, культурных, развле-
кательных, спортивных и 
иных мероприятий в респу-
блике, для проведения кото-
рых не требуется решение 
регионального оперштаба, 
увеличилось с 30 до 200 
человек. В мероприятиях, 
которые организуют го-
сорганы, органы местного 
самоуправления, государ-
ственные и муниципальные 
учреждения, могут прини-
мать участие свыше 200 че-
ловек. При этом массовые 
мероприятия (за исключе-
нием тех, которые проходят 
в учреждениях культуры и 
образования) с количеством 
участников более 500 чело-
век должны проводиться с 
учётом требований поста-
новления Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча Российской Федерации. 
Жителям Башкортостана, а 
также тем, кто находится на 
территории республики, ре-
комендуется пройти вакци-
нацию или ревакцинацию 
против коронавирусной ин-
фекции. Отменяются тре-
бования об обязательном 
соблюдении социальной 
дистанции не менее 1,5 м 
и нанесении соответству-
ющей разметки, о необхо-
димости ношения перчаток 
во время работы, запрет на 
проведение собраний тру-
дового коллектива и иных 
массовых мероприятий с 
количеством участников 
более 30 человек, а также 
рекомендация о переводе 
на дистанционный режим 
не менее 50 процентов ра-
ботников. Руководители 
госорганов и муниципали-
тетов могут возобновить 
проведение личных при-
ёмов граждан. Работода-
тели должны обеспечить 
соблюдение методических 
рекомендаций Роспотреб-
надзора по противоэпиде-
мическим мероприятиям 
во время распространения 
штамма «омикрон».При 
этом обязанность соблю-
дения масочного режима 
сохраняется в полном объ-
ёме. Также сохраняется 
требование предъявлять 
сертификаты о вакцинации 
против COVID-19, о пере-
несенном коронавирусе, о 
наличии медицинских про-
тивопоказаний к прививке 
при посещении мероприя-

тий в закрытых помещени-
ях с количеством зрителей 
свыше 500 человек, в том 
числе спортивных матчей. 
Перечень документов для 
допуска на такие мероприя-
тия дополнен сертификатом 
о наличии антител (имму-
ноглобулинов G) к возбуди-
телю COVID-2019.

Врачи-миллионеры. 
Кому положен миллион?
 Минздрав Башкирии рас-
ширил список врачей для 
выплаты в 1 млн рублей. 
Министр здравоохранения 
Башкирии Максим Забелин 
внёс изменения в приказ о 
единовременной денежной 
компенсации для врачей де-
фицитных специальностей. 
Медики, устраивающиеся 
на работу в государствен-
ные медучреждения на 
определённые должности, 
получают 1 млн рублей из 
регионального бюджета. 
Ранее в список входило 16 
специальностей, с марта 
2022 года он расширился 
до 30: врач акушер-гинеко-
лог, врач общей практики 
(семейный врач), врач по 
паллиативной медпомощи, 
врач скорой медпомощи, 
врачи УЗИ, врач функцио-
нальной диагностики, ане-
стезиолог-реаниматолог, 
детский кардиолог, детский 
хирург, инфекционист, 
кардиолог, невролог, нео-
натолог, онколог, ЛОР, оф-
тальмолог, патологоанатом, 
педиатр, педиатр-участко-
вый, психиатр, психиатр-у-
частковый, психиатр-нарко-
лог, рентгенолог, терапевт, 
терапевт-участковый, трав-
матолог-ортопед, уролог, 
врач-хирург, эндокринолог, 
эндоскопист. Отметим, что 
назначение выплат будет в 
компетенции специальной 
комиссии.

  Отдохнуть лучше дома. 
 Глава Башкирии Радий 
Хабиров призвал жителей 
республики не летать в ино-
странные государства без 
крайней необходимости. 
«Нашим жителям сейчас, 
наверное, очень вниматель-
но надо думать, прежде чем 
выезжать в зарубежные 
страны. Видите же, что в 
мире творится, русофобия 
просто. Физически небез-
опасно, на мой взгляд, там 
находиться. Не очень ком-
фортно с детьми ехать туда, 
где на оскорбления можно 
нарваться», - отметил Ра-
дий Хабиров. Руководитель 
региона призвал всех граж-
дан на время обострения 
международной ситуации 
заняться внутренним ту-
ризмом, подчеркнув, что в 

Башкирии для этого созда-
ны все условия.

    Ни любви, ни денег. 
 24-летний житель Нефте-
камска нашел на просторах 
интернета объявление с но-
мером телефона девушки, 
оказывающей интим-ус-
луги. Ему ответила некая 
«Наталья», она написала, 
что приедет только после 
поступления залога в 20 
тысяч рублей. Она также 
поспешила успокоить кли-
ента. По словам незнаком-
ки, часть денег 24-летний 
горожанин должен был 
себе вернуть после услуги. 
Потерпевший перевел на 
счет, указанный блудни-
цей, нужную сумму и стал 
ждать. Но женщина так и не 
явилась. Обманутый клиент 
обратился с заявлением в 
полицию. «Все чаще и чаще 
мужчины попадаются на 
уловки мошенников, желая 
провести незабываемый ве-
чер в компании куртизанок, 
- отметили в пресс-службе 
МВД по РБ и напомнили 
- Чтобы минимизировать 
негативные последствия от 
общения с незнакомцами 
в интернете, обдуманно 
подходите к выбору новых 
знакомых. При общении 
онлайн с неизвестными ни 
в коем случае не переда-
вайте им свои банковские 
реквизиты, а также CVV/
CVC-код, расположенный 
на оборотной стороне кар-
ты. Если вы или ваши близ-
кие стали жертвами мошен-
ников, или вы подозреваете, 
что в отношении вас пла-
нируются противоправные 
действия - незамедлительно 
обратитесь в полицию».

Рассрочка на электро-
нику возвращается.

  В минторге Башкирии со-
общили, что, несмотря на 
непростые экономические 
условия, магазины и торго-
вые сети бытовой техники и 
электроники по-прежнему 
стараются внедрять про-

граммы стимулирования и 
лояльности для клиентов. 
«Многие компании продол-
жают внедрять программы 
увеличения покупатель-
ского спроса, предоставляя 
возможность купить това-
ры с сезонными скидками 
или по „старым“ ценам, 
информируя потребителей 
популярными слоганами 
„Держим цены февраля“, 
„Нашли цену ниже - вернем 
разницу“ и другими. Так-
же сохранена возможность 
приобретения техники в 
кредит», - уточнили в ми-
нистерстве. Представители 
минторга РБ отметили, что 
выбор тех или иных бону-
сов должен быть тщательно 
спланированным и обосно-
ванным с учетом текущих 
затрат. «Здесь важно пони-
мать прочную взаимосвязь 
розничного магазина  с 
программами предостав-
ляемыми банковским сек-
тором. Конкретные сроки 
стабилизации ситуации 
назвать сложно, банкам и 
рознице нужен небольшой 
тайм-аут для эффективной 
адаптации под сложивши-
еся реалии», - подчеркну-
ли в минторге Башкирии. 
Напомним, ранее сети 
магазинов электроники в 
регионе приостановили 
возможность приобрести 
технику в рассрочку.

Какая зарплата устроит 
молодежь?

 Около половины молодых 
россиян после окончания 
учебы рассчитывают полу-
чать от 50 тысяч до 70 тысяч 
рублей. Об этом сообщает 
Russia Today со ссылкой на 
результаты исследования 
исследовательского центра 

                  ПРОДАЖА
Нежилые помещения: ул.К.
Маркса 7, ул.Строителей 89. 
т.8987-0348778.
Здание капитальное (с.Н.Бе-
резовка, рядом с парком По-
беды, 20*40м, высота 5,5м., 
электричество, вода, отопле-
ние на земельном участке 13 
соток, возможно строитель-
ство жилого дома на участ-
ке или на плоской крыше 8 
сот.). т.8917-7364248.
Нежилое помещение 
(25кв.м.) - 1700т.р. т.8963-
1414014.
Таунхаус (Восточка- 4, 
85кв.м., 6 соток). т.8987-
0446246.
*Дом (с.Калтасы, ул.Ок-
тябрьская 16). Обр.: в дом 
№ 20 на этой улице. т.8987-
4745398.
Дом (Касево, 65кв.м.) - 
2800т.р. т.8987-0446246.
Дом (г.Анапа). т.8963-
1414014.
*Дом (с.Саклово, ул.Набе-
режная, дом капитальный 
с электр.отоплением, ме-
бель, баня, гараж, огород 
15 соток). Собственник. 
т.8927-3225803, т.8999-
6232235.
Дом (д.Калтаево, Красно-
камский р-н, 20 минут езды 
от города, 45.5кв.м., участок 
27.9 соток, все удобства в 
доме, есть все коммуника-
ции, баня, гараж). Торг. Об-
мен. т.8917-4916340.
Дом (Марино, 230кв.м., уча-
сток 15 соток). Б/п. т.8963-
1414014.
Дом (черта города). Срочно. 
т.8987-4742040.
Дом на вывоз (деревянный, 
63кв.м., в хорошем состоя-
нии). т.8917-0447569.
Дом (с.Н.Нагаево, ул.Цен-
тральная 30, зем.участок 30 
соток, баня, гараж) - 3млн.р. 
т.8912-9055245, т.8912-
5136735.
Дом (с.Байгузино, Янауль-
ский р-н). т.8987-1426501.
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«Зарплата.ру». В частно-
сти, такие цифры назвали 
44 процента респондентов. 
Еще 30 процентов готовы 
получать менее 40 тысяч 
рублей, а 10 процентов 
опрошенных заявили, что 
им неважен уровень дохода 
и они согласны на любой 
заработок. Также россия-
не рассказали о наиболее 
привлекательных сферах 
работы. Так, 17 процентов 
респондентов признались, 
что хотели бы заняться сво-
им делом. Работать в сфере 
искусства и развлечений хо-
тят 14 процентов опрошен-
ных, в IT - 13 процентов, в 
маркетинге - 12 процентов, 
в медицине - 11 процентов. 
Меньше всего молодых рос-
сиян интересует работа в 
образовании и сфере услуг 
- 3 и 2 процента соответ-
ственно. Кроме того, соглас-
но данным исследования, 
68% молодых людей уже 
работают. Большинство из 
них трудоустроены в сфере 
образования и науки - 13%, 
маркетинге и PR - 10%, в 
медицине, IT и сфере услуг 
- по 9%, в бухгалтерии и 
финансовой сфере, а также 
среди рабочего персонала 
- по 7%. Меньше всего мо-
лодёжи на текущий момент 
занято в автобизнесе, юри-
спруденции и сфере искус-
ства. В опросе участвовали 
1750 жителей России в воз-
расте от 18 до 22 лет.

Все на субботник 
с 1 апреля. 

  В Башкирии стартует ком-
плекс мероприятий по под-
держке общероссийского 
экологического марафона 
«Зеленая Весна». В рам-
ках марафона планируется 
проведение еженедельных 
субботников с 1 апреля по 
10 мая текущего года, также 
23 апреля будет проходить 
общереспубликанский суб-
ботник. В целях утилизации 
и переработки резиновых 
покрышек, республика с 1 
апреля по 31 августа присо-
единится к всероссийской 
акции «Шина». В городах 
и сёлах будет организован 
сбор, поэтому каждый жи-
тель сможет избавиться от 
ненужных, отработанных 
покрышек во благо эколо-
гии. Уже ставшая тради-
ционной акция «Зеленая 
Башкирия» вновь объеди-
нит все муниципальные 
образования республики 
в период с 23 апреля по 
10 мая. Горожане и одно-
сельчане будут высаживать 
зеленые насаждения, соз-
давать тематические аллеи, 
тем самым облагораживая 
окружающую среду.  

Торговать из 
автомобиля выгодно. 

   В Госдуму внесен зако-
нопроект, разрешающий 
продавать собственную 
сельхозпродукцию с не-
стационарного торгового 
объекта - то есть из автомо-
биля. Авторы новшества го-
ворят, что речь про автолав-
ки. Можно предположить, 
что имеются в виду не 
только специальные ларь-
ки на колесах, но и прак-
тически любые машины. 
Единственное прописанное 
в законопроекте требование 
- торговый объект должен 
быть оборудован так, что-
бы обеспечить сохранение 
качества и безопасности 
продукции в соответствии 
с требованиями норматив-
ных документов. Сейчас 
для размещения нестацио-
нарного торгового объекта 
требуется пройти сложные 
согласования, к тому же это 
затратное дело. Депутаты 
предлагают снять эти огра-
ничения. Предполагается, 
что такое новшество не 
только поддержит ферме-
ров, но и позволит снизить 
цены. Аренда мест на рын-
ке или создание собствен-
ной стационарной торговой 
точки в любом случае дела-
ет продукцию дороже, чем 
при продаже из автомобиля. 
Продажа через посредни-
ков еще больше повышает 
цены. Для работы неста-
ционарного торгового объ-
екта потребуется опреде-
ленный набор документов: 
разрешение на торговлю, 
выписка из хозяйственной 
книги (для граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство) или выписка из 
государственного реестра 
(для индивидуальных пред-
принимателей и юридиче-
ских лиц), а также ветери-
нарный сопроводительный 
документ и документ на 
нестационарный торговый 
объект. Подчеркивается, 
что машина не обязательно 
должна находиться в соб-
ственности.

 Информационный 
дайджест подготовлен 
по материалам изданий

Б а ш и н фо рм , Л е н т а . ру, 
Красное Знамя, Майл.ру, 

Известия, КП, ТАСС,
официальный сайт 

администрации
 г.Нефтекамск

Дом (Восточка-4, 100кв.м., 
брус, участок 10 соток) - 
4700т.р. т.8987-0446246.
Дом (д.Карякино) - 1400т.р. 
т.8917-7432378.
Дом (Янаульский р-н, кир-
пичный, вода, газ, канализа-
ция, плодородный участок, 
все насаждения). т.8917-
3816050.
Дом (Марино, недалеко от 
Арланимпекса, 100кв.м., 
участок 10 соток) - 5200т.р. 
т.8987-0446246.
Дом (Касево, 80кв.м., баня, 
гараж). т.8917-7432378.
Дом (Марино, 140кв.м.) - 
8000т.р. т.8917-7432378.
Дом (мкр.Крым-Сараево). 
т.8927-3029686.
Дом (д.Раздолье) - 2300т.р. 
т.8987-0446246.
Дом (с.Ташкиново, участок). 
т.8917-7432378.
Дом (Ротково, центр, 
100кв.м., 8 соток, все ком-
муникации, баня). т.8919-
1500548.

Дом (г.Янаул, 2-х этажный, 
150кв.м.) - 2500т.р. т.8917-
7982227.
Дом (д.Н.Качмаш, Калтасин-
ский р-н, 5*7, мебель, все 
удобства) - 600т.р. т.8986-
7061896.
Дом (мкр.Касево, "молоток", 
дом старый 45кв.м., участок 

8,5 соток, электричество, 
вода ) - 2800т.р. т.8927-
3407561.
Дом (д.Енактаево, Красно-
камский р-н, есть все иму-
щестово, пасека в огороде). 
т.8965-9225932.
Дом (с.Н.Березовка, ул.До-
рожная, 140кв.м.). т.8917-
3696007.
Дом (д.Н.Янзигит, баня, са-
рай, газ, колодец). т.8927-
3169924, т.8937-3616395.
Дом (д.Бачкитау, ул.Набе-
режная, Краснокамский р-н, 
дом жилой, хоз.постройки). 
Цена договорная. т.8906-
1087684.
Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Зем.уч-к (д.Новоуразаево, 
33 сотки, маленький домик). 
Недорого. Собственник. 
Срочно. т.8960-3963810.
Зем.уч-к ИЖС (д.Воробьево, 
10 соток). т.8963-9077562.
Зем.уч-к (с.Арлан, ул.Мо-
лодежная, 23.66соток, фун-
дамент, дровяник, улица 
асфальтирована, проходит 
газ, элек-во, вода) - 650т.р. 
т.8917-3864747.
Зем.уч-к (с.Крым-Сараево, 
10соток) - 600т.р. т.8917-
3864747.
Зем.уч-к (ИЖС, Ротково, 
11соток, гараж) - 2600т.р. 
т.8917-7982227.
Уч-к (Касево, пер.Спутника, 
ИЖС). т.8987-0348778.
Уч-к (СНТ "Дубники") - 300т.р. 
т.8917-7432378.
Уч-к под ИЖС (ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
Уч-к. Недорого. т.8987-
0501212.
Уч-к. (д.Воробьево, 15 соток) 
- 500т.р. т.8917-7432378.
Уч-к. 2 участка (от города 
20км., газ проходит, земля 
перегнойная). Цена дого-
ворная. т.8987-5838454
Уч-к. (с.Крым-сараево, д.Ка-
рякино, 10 соток). т.8987-
4742040.
*Уч-к. (д.Карякино, 13.5 со-
ток). т.8987-4821042.
Уч-к (Дубник, 160км. от р.Ка-
ма) - 148т.р. т.8987-0348778.
Уч-к. (Марино, 12 соток). 
т.8917-7432378.
Уч-к. (д.Сухарево, Караку-
линского р-на, 0.34 сотки, 
газ, вода проведены). т.8919-
9119334.
*Квартира в г.Ижевске. 
т.8912-7402586.
*1-к.кв. в г.Сочи. Ново-
стройка. Дом сдан. Ключи 
в день сделки. т.8987-
4742040.
4-к.кв. (ул.Нефтяников 14, 
4/9, жилая 71кв.м., лоджия, 
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кухня 10кв.м.) - 3950т.р. 
т.8917-4827120, т.8917-
3681404.
4-к.кв. (ул.Дорожная 27а). 
Или обмен на 2-к.кв. т.8987-
2569246.
3-к.кв. (ул.Дорожная 53, 9/9, 
ремонт) - 3800т.р. Без по-
средников. т.8917-3665671.
3-к.кв. (Н.Березовка, 69кв.м.) 
- 2200т.р. т.8987-0446246.
3-к кв. - 2900т.р. т.8987-
2569246.
3-к кв. (п.Энергетик, 60кв.м.) 
- 900т.р. т.8987-0446246.
3-к.кв. (ул.Социалистическая 
76, 60кв.м.) - 2600т.р. Б/п. 
т.8963-1414014.
2-к кв. (п.Энергетик, ул.Вы-
соковольтная 8, 49,1кв.м.). 
Или меняется на 1к.кв.в г.Не-
фтекамске с доплатой. Соб-
ственник. т.8987-6074700.
2-к, 3-к. кв. (черновая, от 
подрядчика). Недорого. 
т.8905-1817481.
2-к кв. Б/п. т.8963-1414014.
*2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 70б, 3 этаж, 53кв.м., 
кирпичный дом). т.8919-
1424209.
*2-к.ул.пл. (3/5, окна пла-
стиковые) - 2750т.р. т.8987-
2477741.
2-к.кв. - 1350т.р. т.8917-
3471295.
2-к.кв. (ул.Победы 11в, 4/9, 
51кв.м.). т.8987-4742040.
*2-к кв. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж, 2 сан.
узла). т.8987-1012439.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 
32а, 43кв.м.) - 2350т.р. т.8987-
4742040.
2-к.кв. (центр, ремонт) - 
2650т.р. т.8987-4742040.
2-к кв. (ул.Городская 6а, 
60кв.м., ремонт). т.8987-
2569246.
2-к кв. (индив.отопление, 
64кв.м., 8/9). т.8987-4742040.
2-к.кв. (центр, 3 этаж, ре-
монт). т.8987-0501212.
2-к кв. (ул.Социалистическая 
52). Собственник. Без по-
средников. т.8917-4820192.
2-к кв. (ул.К.Маркса 8а, 4/5) - 
2400т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. Б/п. т.8963-1414014.

*1-к.кв. (НБШ 10, 38кв.м.) - 
2100т.р. т.8987-2570575.
1-к.кв. (центр,  2/5, 30кв.м.) - 
1600т.р. т.8987-4742040.
1-к.кв. (р-н 6 школы, 31кв.м.). 
т.8917-7847190.
1-к.кв. (40кв.м.) - 2050т.р. 
т.8987-2569246.
1-к.кв. (ул.Социалистиче-

ская, 3/5, ремонт) - 2000т.р. 
т.8987-4742040.
1-к.кв. (ул.Социалистическая 
53) - 1600т.р. т.8917-7982227.
1-к.кв. (Западный рынок) - 
1250т.р. т.8917-3471295.
1-к.кв. (ул.Нефтяников, 
3 этаж) - 1750т.р. т.8987-
0446246.
1-к.кв. или обмен на 2-к.кв. 
т.8917-7847190.
1-к.кв.(ул.Парковая 8в). 
т.8987-0446246.
*1-к.кв. (ул.Социалистиче-
ская 77б, 35кв.м.) - 2000т.р. 
т.8987-2570575.

1-к.кв. (ул.Строителей 91б) - 
1600т.р. т.8917-7982227.
Блок м/с (г.Агидель, ул.Ком-
сомольский бульвар 6б, 3/5, 
в хорошем состоянии, без 
долгов). Цена договорная. 
т.8987-0995780.
КГТ (ул.Социалистическая 
63а, 18кв.м., туалет, душ) - 

850т.р. т.8917-7907776.
М/с (центр, пр.Юбилейный 
15, 14кв.м., 6/9, с/узел на 2 
семьи) - 450т.р. Собствен-
ник. Торг уместен. т.8917-
4614191.
М/с (ул.Победы 10а, 19кв.м., 
4/5, хорошее состояние, за-
езжай и живи) - 400т.р. Опла-
та возможна мат.капиталом. 
т.8917-7567912.
М/с (ул.Социалистическая 
91, вода в комнате, сан.узел 
на 2 семьи) - 310т.р. т.8917-
3471295.
М/с. (пр.Юбилейный 15, 6 

этаж). т.8987-0446246.
М/с (ул.Ленина 60, 12кв.м., 4 
этаж). Оплата возможна мат.
капиталом. т.8987-0446246
М/с. (центр, 3 этаж) - 100т.р. 
т.8917-3471295.
М/с. - 200т.р. т.8987-2569246.
М/с. (ул.Социалистическая 
91, 12кв.м., 8 этаж, с/узел на 
2-х хозяев). т.8987-0446246.
М/с (2 этаж, 27кв.м., лождия). 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., 
воды в комнате нет) - 360т.р. 
т.8917-7878527, т.8937-
8602922.
М/с (2 этаж) - 250т.р. Оплата 
возможна за материнский 

сертификат, остаток на руки. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7, 13кв.м.) - 
290т.р. т.8963-1414014.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 18кв.м., ремонт, мебель, 
вода в комнате). т.8917-
3471295.
М/с (пр.Юбилейный 15). Соб-
ственник. т.8965-9403637.
М/с (пр.Юбилейный 15, 
14кв.м., 8 этаж). Цена дого-
ворная. Рассмотрю все вари-
анты. т.8927-3338560.
М/с (ул.Победы 10а, 15,5кв.м., 
4/5, ремонт, вода в комнате) - 
450т.р. Торг. т.8917-3864747.
М/с (14кв.м., 3/9). Недорого. 
т.8905-1817481.
М/с (18кв.м., вода) - 350т.р. 
т.8987-2569246.
*М/с (ул.Ленина 54, 
18кв.м., х/г вода). т.8987-
2570575.
М/с (ул.Социалистическая 
87а, 14кв.м.). т.8917-3471295.

М/с (ул.Ленина 24, 3 этаж). 
Оплата возможна мат.капи-
талом. т.8987-0446246.
М/с (18.6кв.м., 4 этаж). Без 
посредников.За наличный 
расчет. т.8987-2458255.
Комната в м/с общежитии 
(ул.Ленина 7а, 17кв.м., 4 
этаж) - 370т.р. Торг. т.8987-
4916554.
Комната (ул.Ленина 7, 
18кв.м., 4/5, хороший ре-
монт) - 550т.р. Торг. Рассмо-
трю все виды оплаты. Соб-
ственник. т.8917-0473229.
*Долю в квартире. т.8919-
1581709.
Долю (1/5, ул.Кувыкина 3, 2 
этаж). т.8927-3210578.
Дача СНТ "Энергетик" (с.Кар-
маново, 5 соток, колодец, 
баня) - 350т.р. Торг. т.8917-
7663556.
Дача СТ "Дружба" (с.Н.Бе-
резовка, 5 соток, эл-во, 
водопровд, старый домик, 
имеются все насаждения) - 
150т.р. т.8919-9436785.
Дача на берегу, кооператив 
"Венеция". т.8919-6123657.
С/о СНТ "Полет" (4 сотки, все 
насаждения). Приватизиро-
ван. т.8919-1439960.
С/о СНТ "Юбилейный" (2 
участка рядом, ул.№4, один 
с домом и баней, другой пу-
стой). т.8965-9439103.
С/о СНТ "Арлан" (6 соток, 
восточная сторона, дом, 
баня). т.8987-5822697.
С/о СНТ "Арлан" (восточная 
сторона, 12 соток, дом, баня, 
насаждения, вода). Земля в 
собственности. Недалеко от 
дороги. т.8987-2578186.
С/о СНТ "Арлан" (ул.№ 12, 
восточная сторона, 4 сотки, 
домик кирпичный, емкость 
2куб.м., хозблок, эл-во, наса-
ждения) - 150т.р. Торг. т.8917-
4870772.
С/о СНТ "Арлан" (западная 
сторона, 4,9 сотки). т.8927-
3210578.
С/о СНТ "Восход" (4 сотки, 
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кирпичный дом, баня, заго-
рожен, вода в сезон по рас-
писанию, элек-во) - 120т.р. 
Торг. т.8917-3864747.
С/о за Марино (4 сотки, 
дом, баня), фляга (48л., б/у), 
кровать (1.5сп., в хорошем 
состоянии, б/у), авто-багаж-
ник (б/у). т.8(34783)4-90-31, 
т.8987-6067873.
С/о р-н Южный (баня, садо-
вый домик, свет проведен). 
т.8985-4781523.
С/о СНТ "Радуга-1" (ул.№ 15, 
6 соток, кирпичный домик, 
хоз.блок, эл-во, вода). т.8987-
1471883.
С/о СНТ "Энергетик" (аэро-
порт, 2-х этажный дом, баня 
в доме, теплица, беседка) - 
200т.р. т.8987-6224016.
С/о СНТ "Ветеран" (10 соток, 
все насаждения, недостро-
енная баня) - 150т.р. Торг. 
т.8917-4106170, т.8905-
0035005.
С/о СНТ "Нефтяник" (участок 
№ 307). Недорого. т.8987-
6473229.
*Гараж (у Телевышки, ка-
питальный, 30кв.м., сухой 
погреб, смотровая яма, 
отштукатуренный, покра-
шен) - 450т.р. Торг. Обмен. 
т.8917-7907776.
Daewoo Nexia. т.8963-
8981996.
*Больным и онкоболь-
ным (технические сред-
ства-уходовые мешки для 
стомированных). т.8996-
4019477.
Коляска инвалидная. т.8927-
3029686.
Памперсы (для взрослых, 
размер 2 - 120см.) - 600руб./
уп.(30шт.). т.8927-3029686.
Инвалидная кресло-коляска 
(комнатная). Памперсы (для 
взрослых, размер 2). т.8962-
5206084.
Плащ (цвет бирюзовый, 52-
54 разм.) - 600руб. Ветровка 
(женск., 54 разм., цвет корал-
ловый) - 700руб., куртка-пид-
жак (жен, нат.кожа, цвет чер-
но-белый, разм.52-54, б/у) 
- 2т.р. Туфли (пр-во "Белвест", 
37 разм., цвет коричневый, 
новые, осенние) - 3т.р. Все в 
хорошем состоянии. т.8987-
4745398.
*Гири (по 16кг, новые, 2 
шт.) - 1500руб./шт. т.8967-

4574949.
Жалюзи (бамбук, новые) - 
400руб., вешалка ручной ра-
боты (с совами, разм. 92*26, 
литье) - 3т.р. т.8987-4745398.
Диван (1.6*2.50 с подъемным 
механизмом, цвет коричне-
вый) - 25т.р., холодильник 
-2т.р. Торг. т.8919-6086402.
Детский столик для кормле-
ния. т.8917-3641569.
Плащ (кожанный, разм.48-
50, цвет черный) - 4.5т.р. 
т.8996-1064377.
*Распродажа художе-
ственной литературы. 
т.8917-3641569.
Массажное кресло "Накито" 
(остеохондроз, лишний вес) 

- 35т.р. Наколенники "Нуга-
Бест" (артрит, артроз) - 5т.р. 
Торг. т.8927-9231891.
Промышленные швейные 
машины (2 шт.). т.8917-
7907776.
Морозильная камера "Бирю-
са". т.8917-4729088.
Холодильник "Shivaki", ми-
кроволновую печь "Selmer", 
сейф заводской. т.8917-

4295407.
Газовая плита (рабочее со-
стояние). т.8917-0411255.
*Холодильники, телевизо-
ры, 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, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.
Холодильники, морозильни-
ки, телевизоры, ЖК монито-
ры, самовар, гармонь, баян, 
куртки, дубленки, гири, ков-
ры, лыжи, санки, ботинки, 
домкрат, гитару, аккордеон. 
т.8917-4951534.
Мотопомпа новая ("СКАТ 
МПБ-1000") - 12т.р. т.8986-
9648240.
*Пиломатериалы в на-
личии и под заказ (брус, 
доска 1-й и 2-й сорт, шта-

кет, брусок). Комплекты 
брусовых домов, срубы 
для бани. т.8996-1065121, 
т.8987-1000539.
Оконные блоки (1.2*1.4, 
5 шт.) - 2.5т.р./ шт. т.8987-
1001689.
Укрывной материал (3*6м.) 
- 1900т.р./шт. Прочный, не 
намокает, не трескается, не 

гниет. Подойдет укрывать: 
сено, стройматериалы, а/м, 
дрова, фундамент, крышу 
и стены, использовать как 
гидроизоляцию, подложку, 

шторку от ветра. В наличии 
в г.Нефтекамске, с.Калтасы.  
т.8912-2376479.
Конский навоз (свежий) - 
150руб./мешок. Мешки при-

возить свои. т.8927-3403095.
*Зерно, сено. т.8987-
4788097.
Сено. т.8917-7525036.
Печи банные, баки из не-
ржавейки. т.8961-3723514, 
т.8987-4736266.
Бочки (пластик, 227л.), евро-
куб (1000л.). т.8987-0348778.
Дрова (березовые, колотые). 
Доставка бесплатно. т.8987-
0983892.
Дрова (березовые, колотые, 
чурками). Доставка КамАЗ 
сельхозник. т.8965-9254775.
*Веники (березовые). 
т.8917-7551614.
Куры молодки. Мясо: гусей, 
уток, кур. т.8987-6279929.
Куры молодки (красные, бе-
лые). т.8987-1318769.
Коза, козочки с козлята-
ми. т.8917-4889549, т.8960-
8021195.
Кролики породы: "Серые и 
Белые великаны", "Француз-
кие бараны" (самцы, самки, 
разных возрастов). т.8987-
5801931, т.8927-0862859.

                МЕНЯЕТСЯ
Дом (д.Новоуразаево, дом 
новый, 100кв.м., без вну-
тренней отделки, участок 
28 соток, новая баня, эл-во, 

вода) на квартиру. Возмож-
на доплата. Собственник. 
т.8960-3963810.
Дом (с.Ново-Нагаево, уча-
сток 24 сотки, сарай, баня, 
колодец, железный гараж) 

на 1к-квартиру в г.Нефтекам-
ске. т.8987-4827633.
2-к.кв. (45кв.м., г.Камбарка) и 
1-к.кв. (41кв.м., г.Агидель) + 2 
шт.а/м Daewoo Nexia на 2-к.
кв в г.Нефтекамске. т.8963-
8981996.
2-к.(пр.Комсомольский 31, 
56кв.м., 3/9) + доплата на 
дом в с.Михайловке. т.8917-
4311234.
2-к., 3-к.кв. на земельный 
участок в черте г.Нефтекам-
ска. т.8987-2572263, т.8905-
0018112.
2-к.кв.(г.Агидель) + доплата 
на квартиру в г.Нефтекам-
ске. т.8906-1045700.
2 - к . к в . ( г . Н е ф т е к а м с к , 
50.2кв.м.) на равноценную 
квартиру в г.Уфе. Обращать-
ся: после 19.00ч. т.8919-
6039109, т.8987-1071607.
1-к.кв. (31кв.м., г.Камбарка) 
и 1-к.кв. (41кв.м., г.Агидель) 
на 1-к.кв в г.Нефтекамске. 
т.8963-8981996.
КГТ (пр.Юбилейный 15) и 
М/с (пр.Юбилейный 15) на 
1к-квартиру. т.8917-7982227.
М/с (ул.Ленина 54, 18кв.м.) 
и 1-к.кв. (п.Энергетик) на 
1к-квартиру в г.Нефтекам-
ске. Просьба к риелторам 
- не беспокоить. т.8967-
7469465.
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                 СДАЕТСЯ
Нежилое помещение под 
офис или магазин (ул.Пар-
ковая 3, 52кв.м.). т. 8917-
4843259.
2-к.кв. (мебель). т.8987-

1006272.
2-к.кв. (р-н Западного рын-
ка, 3/5). На длительный 
срок, без животных. т.8917-
4345064.
1-к.кв. (мебель). На длитель-
ный срок. т.8987-0446246.
2-к.кв. (ул.Парковая 4в, ме-
бель, техника) - 8т.р.+счет-
чики. Семье, на длительный 

срок. Собственник. т.8965-
6653081.
1-к.кв. (центр города). т.8987-
2468978.
1-к.кв. т.8987-1006272.
1-к.кв. (возле рынка) - 8т.р.+ 
счетчики. На длительный 
срок. Риелторам не беспо-
коить. т.8987-1443473.
КГТ (ул.Строителей 45д, 
13кв.м.). 1-к.кв. (пр.Юби-
лейный 1, 18кв.м.). т.8987-
0359475.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (р-н Машиностроит.
техникум, 12кв.м.). т.8987-
2569317.
М/с (ул.Дзержинского 3б). 
т.8987-4781877.
М/с (12,5кв.м. с балконом) - 
5т.р. т.8987-4744010.
М/с. На длительный срок. 
т.8905-1817481.
М/с. т.8904-7353574.
М/с. (пр.Юбилейный 15) - 
4.5т.р. т.8917-7982227.
Комната (ул.Социалисти-

ческая 37, 16кв.м.). т.8917-
3452436.
Комната в м/с (пр.Юбилей-
ный 15). т.8986-9725004.
Комната (мебель) - 4т.р. 
т.8987-0446246.
Комната. т.8917-3471295.
Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а). т.8987-4732347.

Комната (ул.Социалистиче-
ская 87а, 14кв.м.) - 3500руб./
мес. т.8917-7357738.

                     КУПЛЮ
*Агентство недвижимости 
выкупит кв-ры, м/с, дома, 
участки в пригороде и де-
ревнях (с арестом, ип-кой, 
долгами). За нал. расч., по-
мощь при продаже. т.8927-
3566232.
*АН "Перспектива-24" вы-
купит или примет на реа-
лизацию квартиру в г.Не-
фтекамске, оформление 
сделки в подарок. т.8960-
3982729.
Агентство недвижимости 
выкупит вашу квариру, воз-
можен обмен. Деньги сразу. 
т.8906-1045700.

Любую жил.площадь. Можно 
с долгами, в аресте. т.8917-
7567912.
Дом в Михайловке. т.8917-
4311234.
*Дом (старый) с уч-м в 
Касево, Марино, мкр.
Восточный, за нал. т.8987-
2572263, 8905-0018112.
Дом в с.Амзя. Рассмотрю 
в Краснокамском р-не, за 
наличный расчет. т.8917-
7567912.
Дом в г.Нефтекамске или в 
пригороде. т.8917-7567912.
Срочный выкуп квартир за 
один день. Возможен обмен. 

т.8965-9282557.
Квартиру от собственника 
(наличный расчет). т.8906-
1045700.
Купим вашу квартиру в 
любом состоянии. Срочно. 
Можно с долгами. т.8987-
2477741.
Участок под строительство 
(ИЖС). Рассмотрю Красно-
камский, Калтасинский, Яна-
ульский р-ны. За наличный 
расчет. т.8917-7567912.
Участок в любой деревне. 
Недорого. т.8917-4691885.
Квартиру за наличный рас-
чет или обмен с доплатой. 
т.8917-7567912.
Квартиру в с.Н.Березовке, 
п.Энергетик, с.Амзя или в 
г.Агидель. За наличный рас-
чет. т.8917-7567912.
Квартиру за наличный рас-
чет. т.8987-0446246.
М/с. т.8917-3471295.
1-2к.кв. За наличный расчет. 
т.8927-9502330.

1-к.кв. Срочно! За наличный 
расчет. Прошу риэлторов не 
беспокоить. т.8917-3655991.
1 или 2 -к.кв. т.8987-4752870.
КГТ или М/с в п.Энергетик 
(Карманово) за наличный 
расчет. т.8917-7567912.
*Комнату в п.Энергетик. За 
наличный расчет. т.8917-
7506176.
Комнату. т.8917-7506176.
Комнату за наличный расчет. 
т.8987-0446246.
Земельный участок. т.8917-
7506176.

Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 
т.8987-2572263.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
Будку охранника (размер 
2.5*2.5м). т.8917-3522684.
Гараж. т.8917-7506176.
Авто в любом состоянии. 
За наличный расчет. т.8987-
4895078.
Авто советскую или иномар-
ку. Дорого. т.8964-9516753.
Ниву (трехдверку, 2000-

2011г.в., инжектор, гур). От 
собственника, в хорошем 
состоянии, не для перепро-
дажи. т.8917-7776986.
Авто в любом состоянии. 
За наличный расчет. т.8937-
4874454.
*Бычка или телочку на 
мясо. т.8917-4271176.
Калину и картофель от насе-
ления. Обр.: по.Комсомоль-
ский 42Б, Пекарня. т.8927-
3402991.
*Холодильники, стир.ма-
шины, газовые колонки, 

металлохлам, автохлам 
и т.д. Мой вывоз. т.8917-
4351373, т.8962-5355381.
Хол-ки, стир.машины, газо-
вые колонки, плиты, смеси-
тели, самодельные свароч-
ные аппараты, телерадио 
аппаратуру СССР, негаба-
ритный металлохлам, платы, 
катализаторы. Мой вывоз. 
т.8917-7571333. 
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*Газовые колонки, стир. 
машины, холодильники, 
списанные машины. Мой 
вывоз. т.8989-9541244.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), та-
релку, ЖК телевизоры, ноут-
бук, баян, самовар, корона, 
краник, гитару, гири, эл.ин-
струмент, участок. т.8917-
4951534, 8961-3646303.
Дорого. Рабочие и нерабо-
чие: микроволновые печи, 
газовые колонки, стираль-
ные машины (автомат), холо-
дильники, ЖК телевизоры, 
смесители, электроинстру-
мент, гитары. т.8917-4335894.
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.оде-
жду, самовары, памперсы 
для взрослых и многое 
др. Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комисси-
онный магазин". т.8917-
4311234.

                   АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
Комнату или квартиру на 
длительный срок. т.8987-
0446246.

                 ТРЕБУЕТСЯ
*Вам нужна работа? Мы 
поможем ее найти! На 
рынке труда с 2001 года. 
Требуются: механизато-
ры, водители, строители, 
маляры по металлу (АКЗ), 
элек трогазосварщики, 
сварщики НАКС (НГДО, 
СК), аргонщики, стропаль-
щики, изолировщики и 
много других вакансий. 

В направлении: Севера, 
Дальнего Востока, Амур-
ской, Иркутской областей, 
а так же регионов России, 
г.Санкт-Петербурга, г.Ниж-
некамска и т.д. Вахтовый 
метод, оформление по ТК 
РФ, питание, проживание, 
перелет, проезд, ком-
фортные условия работы, 
достойная з/плата. Обр.: 
WhatsApp т. 8987-1426434, 
8917-7306667, 8937-
3014556.
Юрист (можно без опыта). 
Обращаться: ул.Монтажная 
14/12. т.8917-3471958.
*Сиделка домой для ухо-
да за больной. Можно 
из сельской местности. 
т.8917-7564787.
БК "Балтбет": оператор. 
т.8917-7511040.
В ГУ "Нефтекамский авто-
вокзал": диспетчер автовок-
зала, кассир билетный (гр.
работы посменный 2/2, з/
пл. сдельно-премиальная, 

официальное трудоустрой-
ство, соц.пакет, проезд по 
городу бесплатный). Обр.: с 
9.00-17.00ч., т.8(34783)2-20-
08, 8(34783)2-00-85.
В ООО "ЦБПО" п/б Вятка: 
электрогазосварщик (з/пла-
та 35т.р.), слесарь-ремонт-
ник на ОДНГ (з/плата 30т.р.), 
слесарь ремонтник (з/плата 
28т.р.), машинист моечных 
машин (з/плата 33т.р.), то-
карь (з/плата 30т.р.). т.8919-
8267105, 8917-4212378.
*В ООО "Элит" на посто-
янную работу: произ-
водитель, мастер работ 
по инженерным комму-
никациям, электромон-
тажники (4-6 разряда), 
монтажники: систем ото-
пления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции. 
Оформление на работу 
по ТК РФ, з/пл. 70-100т.р., 
вахта 45/15, проживание, 
спецодежда, проезд за 
счет предприятия). т.8917-
3498091.
В связи с развитием бизнеса 
и расширением автопарка, 
приглашаем активных, же-
лающих заработать канди-
датов с правами кат. "В" на 
должность водителя-экспе-
дитора (а/м Газель). З/плата 
от 26т.р. График работы: 6/1. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
*Токаря (опыт работы), 
расточники, операторы 
ЧПУ на токарные станки, 
операторы ЧПУ лазерной 
резки металла, гибщики, 
конструктора чертежни-
ки, мастера на производ-
ство. Оплата высокая, 
новые станки и оборудо-
вание. Резюме отправлять 
на whatsapp с указани-
ем, кем хотите работать. 
Производство находится 
в г.Нефтекамске. т.8927-
9622920.
*В продуктовый магазин: 
продавцы (выход: 1т.р.+ 
3% от выручки). Соц.пакет. 
т.8927-3138514.
Продавец (г.Нефтекамск, 
ул.Социалистическая 38, 
м-н "Конди Малыш", з/плата 
от 16т.р.). т.8(34783)2-05-08, 
т.8917-4783934.
Продавец (нижнее белье) 
в Торговый центр. т.8905-
3593343.
На швейное производство: 
оператор печати на выши-
вальном оборудовании. З/
плата на собеседовании. 
Образование и опыт зна-
чения не имеют. Обучение. 
т.8(34783)2-05-08, т.8987-
2557187, т.8917-4783934.
Завсклад (знание 1С). График 
работы: 6/1, с 8.00ч.-18.00ч. 
Обр.: ул.Монтажная 14/12, 
т.8917-3471958.
*Уборщица. Обращать-
ся: пн-пт. с 8.00-18.00ч., 
т.8(34783)5-34-69.
В кинотеатр "Parkcinema": 
клинер (уборщица помеще-
ний). График сменный 2/2. 
З/плата и условия работы 

при собеседовании. т.8967-
7477975.
Набор учеников по "Ремон-
ту обуви"с последующим 
устройством на работу. 
т.8987-0367679.
Помощник пекаря (заготов-
ка начинок). З/пл. 19500 руб. 
т.8917-4613487.
*Посудомойщицы, офици-
анты, повар в ночную сме-
ну, пом.повара, бармен. 
т.8927-3138514.
*Работник на пруд с прожи-
ванием. т.8917-4200434.
*Швеи. т.8987-0367679.
*Кладовщик на произ-
водство (опыт работы по 
металлу и комплектации). 
З/плата от 35т.р. т.8989-
9593526.
Грузчик в магазин стройма-
териалов. т.8917-7547217.
Сортировщица пленки. По-
мещение отапливаемое. 
График работы: 6/1, с 8.00ч.-
18.00ч. Обр.: ул.Монтажная 
14/12, т.8917-3471958.
Водитель (кат.Д), для развоз-
ки сотрудников предпри-
ятия в городе. Занятость 1 
час в день. З/плата 500руб./в 
день. т.8917-4551569.
Водитель-экспедитор (з/п. 
от 25т.р.). Обращаться: г.Не-
фтекамск ул. Индустриаль-
ная 2а, база Конди Малыш. 
т.8(34783)2-05-08, т.8917-
4783934.
Водитель на погрузчик 
(кара). т.8917-3471958.
*Мебельщик-отделочник 
(на постоянку, о/р). Об-
ращаться: пн-пт. с 8.00-
18.00ч., т.8(34783)5-34-69.
*Маляр по металлу (на по-
стоянку, о/р). Обращать-
ся: пн-пт. с 8.00-18.00ч., 
т.8(34783)5-34-69.
Маляры-пескоструйщики 
для работы на железно-
дорожных мостах. т.8927-
3124252.
*Фасадчики (утепление), 

штукатуры (с опытом ра-
боты и инструментами, 
оплата сдельная, боль-
шой объем работ). т.8927-
9622920.
*Сварщик с опытом рабо-
ты. Обращаться: пн-пт. с 
8.00-18.00ч., т.8(34783)5-
34-69.
*Сварщики-слесаря на 
производство (умение 
читать чертежи). Работа 
сдельная, оплата ежене-
дельная. т.8927-9622920.
Токаря (4-6 разряд), фре-
зеровщики (4-6 разряда), 
эл.сварщик (4-6 разряда), 
слесарь МСР (4-6 разряда). 
т.8905-3074597.
*Фрезеровщик (на по-
стоянку, о/р). Обращать-
ся: пн-пт. с 8.00-18.00ч., 
т.8(34783)5-34-69.
*Токарь (на постоянку, 
о/р). Обращаться: пн-пт. с 
8.00-18.00ч., т.8(34783)5-
34-69.
В "Да Юань": операторы вар-
ки. Обращаться: ул.Янауль-
ская 20 (напротив Автозаво-
да). т.8965-6658063.
*Рабочие на пилораму: 
пилорамщик, разнорабо-
чие. З/п высокая. т.8963-
1400880.

              ИЩУ РАБОТУ
Сиделка с опытом работы. 
т.8962-5472226.
Делопроизводителя, секре-
таря, менеджера по прода-
жам. т.8917-0408252.
Строителей (бригада). 
т.8909-0504972.
Маляра. т.8917-4725360.
Маляра (выравнивание стен 
и потолков, поклейка обо-
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Когда начнется Ураза?
 Начало священного ме-
сяца Рамадан определяют 
по лунному календарю. В 
2022 году Рамадан начнет-
ся в субботу 2 апреля, а за-
вершится 1 мая. Праздник 
Ураза-Байрам придется на 
2 мая. В ночь с 1 по 2 апре-
ля до 3:00 утра (рассвет) 
постящиеся должны закон-
чить прием пищи (сухур 
тамам). И с этого времени 
отказаться от еды и питья 
до ифтара (разговения), ко-
торый в первый день поста 
будет с 18:23 (закат).

Что нельзя делать 
во время поста?

 Помимо отказа от пищи и 
воды в светлое время су-
ток, верующие мусульмане 
должны отказаться от ку-
рения сигарет и кальяна, 
распития алкоголя и любой 
интимной близости. Особо 
осторожным нужно быть, 
когда принимаешь душ и 
чистишь зубы – воду ни 
в коем случае нельзя гло-
тать. Во время Рамадана 
также важно быть духовно 
чистым и воздерживаться 
от всех негативных эмоций 
– гнева, ярости, жадности, 

злобы, зависти. Также нуж-
но избегать ссор и нецен-
зурной брани.

Что и когда 
можно есть?

 Во время поста мусульма-
нам положены только сухур 
и ифтар. Сухур – прием 
пищи и питья до рассве-
та, ифтар – прием пищи 
после того, как последний 
солнечный луч скроется 
за горизонтом. Принимать 
пищу в пост следует строго 
в кругу семьи, избегая кафе 
и ресторанов. Ифтар лучше 
начинать со стакана воды с 
финиками. В свой рацион 
можно включить фрукты, 
овощи, птицу или мясо, мо-
лочные продукты и крупы, 
а также соки, компоты, 
травяной чай и обязатель-
но воду. Сухур также реко-
мендуют начинать с питья 
воды. В этот прием пищи 
лучше включить крупы, 
бобовые, овощи, орехи и 
сухофрукты. Это позволит 
продлить сытость на весь 
день. Во время поста лучше 
избегать жирной, жареной и 
копченой пищи, сладостей, 
газированных напитков.

Какие молитвы 
читают в Рамадан?

 Днем во время месяца Ра-
мадан мусульмане проводят 
в многочасовых молитвах. 
Верующие отказываются 
от греховных мыслей и 
развлечений, совершают 
намаз с большим усердием, 
читают Коран и раздают 
подаяния – обязательные 
(закят) и добровольные 
(садака). Каждый день про 
себя важно произносить 
намерение – ният. Это при-
дает смысл посту – почему 
именно мусульманин отка-
зывается от пищи. Намере-
ние совершают обычно до 
начала рассвета каждого 
дня месяца поста, после 
последнего приема пищи, 
но можно сделать ният на 
пост следующего дня сразу 
после захода солнца. Про-
изнесенное после рассвета 
намерение нарушает пост. 
Во время священного меся-
ца Рамадан к обязательным 
намазам добавляется до-
бровольный таравих – же-
лательный намаз, который 
совершается после обяза-
тельной ночной молитвы 
иша и длится до появления 
зари.

Кто может 
не держать пост?

 От соблюдения поста в 
священный месяц Рама-
дан освобождаются люди, 
здоровью которых может 
навредить отказ от приема 
пищи. Это болеющие, ста-
рики и дети, умалишенные, 
а также беременные и кор-
мящие женщины.

Что делать, 
если нарушил пост?

  Для начала необходимо 
разобраться с видом на-
рушения, чтобы понять, 
потребуется возмещение 
«када» или искупление 
«каффарат». Вступление в 
интимную связь, употре-
бление алкогольных напит-
ков и наркотиков требует 
возмещения и искупления. 
При этом употребление еды 
по ошибке требует только 
возмещения. Если пост был 
нарушен без уважительной 
причины, то этот день дол-
жен быть восполнен в буду-
щем (до наступления ново-

го Рамадана). Кроме того, 
такому провинившемуся 
верующему надлежит на-
кормить нуждающихся или 
дать им денег. Не считается 
за нарушение, если вдруг во 
время чистки зубов мусуль-
манин случайно глотнул 
немного воды. Если у веру-
ющего были уважительные 
причины для несоблюдения 
поста, то он может возме-
стить пропущенный день 
любым другим днем поста 
до следующего Рамадана.

Когда наступит 
Ураза-Байрам?

  В 2022 году Ураза-байрам 
приходится на понедель-
ник, 2 мая. В Башкирии 
праздник является выход-
ным днем. Накануне празд-
ника необходимо навести 
чистоту во всем доме, укра-
сить дом, купить продукты 
для праздничной трапезы, 
сменить постельное белье, 
приобрести подарки и очи-
ститься перед молитвой.

Наступает священный месяц Рамадан.
 Рамадан -девятый месяц в лунном календаре по Хиджри, священный месяц му-
сульман. Это период покаяния и поста, время, когда мусульмане посвящают себя 
молитве, благотворительности и самоограничению. Весь месяц мусульмане держат 
уразу – отказываются от пищи и воды в течение дня, от восхода солнца и до его 
заката. Пост заканчивается праздником Ураза-Байрам.

ев). Опыт. т.8987-4752061.
Маляра, штукатура. т.8996-
1064377.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев, 
выравнивание стен. т.8917-
7675478.
*Обшивщика балконов, 
плотника, гипсокартонщи-
ка, монтажника откосов, 
обшивщика с/у пласти-

ковыми панелями, мон-
тажника полов. т.8961-
0393701, 8917-3634205.
Любая физическая работа. 
т.8987-5869959.

                    РАЗНОЕ
Аттестат, выданный МОБУ 
СОШ №3, в 2004году, на имя 
Морогова Александра Сер-
геевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

            ОТДАМ ДАРОМ
Отдам щенка (3 мес., маль-
чик) небольшой породы, 
бесплатно. т.8987-5867300.

           ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утеряны документы на 
имя Умурзянова Вячесла-
ва Витальевича. Прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. т.8917-7437932.


