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Простой способ ускорить любой 
компьютер или ноутбук
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• ½ дома. Индивидуальное газовое отопление, 
водопровод, земельный участок, баня, хоз. 
постройки. 460 тыс. руб. или за материнский 
капитал ......................... Тел.: 8-922-953-16-97

• Благоустроенный дом в Нолинске. Жилая 
площадь: 62 кв.м. Под одной крышей: ве-
ранда, баня, мастерская и гараж ...................
 ......... Тел.: 8-922-991-87-85, 8-912-723-83-14

• Благоустроенный дом (газовое отопление, 
баня, гараж, хлев, земля - 25 соток). Цена: 
1,700 тыс.руб. (п. Медведок) ..........................
 ...................................... Тел.: 8-953-134-40-93

• Жилой дом с ИГО по ул. Бехтерева (Нолинск)
 ...................................... Тел.: 8-912-330-52-87

• 2-х этажный коттедж, 2014 г., 174 кв.м, водо-
провод, канализация, газ ...............................
 ...................................... Тел.: 8-912-336-83-62

• 2 комнаты в коммуналке. Печное отопление, 
водопровод, канализация на две семьи .......
 ... Тел.: 8-912-725-84-24 или 8-981-754-63-99

• 2 комнаты и кухня (общ. площадь: 52 кв.м). 
Цена: 300 т.р. Торг! ..........................................
 ......... Тел.: 8-919-529-06-45, 8-912-364-60-91

• Квартиру в центре Нолинска. Полностью бла-
гоустроенная, площадь квартиры: 50 кв.м, 2-х 
комнатная. Вход свой, отдельное крыльцо. 
Есть огород около дома. Большой двор, ухо-
женный. Хороший подвал под овощи ...........
 ...................................... Тел.: 8-919-520-46-23

• Квартиру 32 кв.м в п.Медведок. Стеклопа-
кеты, крыша профнастил, есть водопровод, 
баня, гараж, грядки ..... Тел.: 8-922-956-39-71

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
(г.Нолинск, ул. Заводская, 2) на первом этаже, 
площадь: 50 кв.м, индивидуальное газовое 
отопление .................... Тел.: 8-912-824-42-34

• 2-х комнатную квартиру с печным отоплени-
ем. Кирпичный дом .... Тел.: 8-912-371-86-32

• 2-х комнатную квартиру на 2-ом этаже 2-х 
этажного дома. Вход отдельный, сторона 
солнечная. Квартира теплая, тихая. Низкие 
коммунальные платежи. Есть баня, гараж, 
земельный участок. Электроотопление (та-
риф «сельский»), есть печь, возможность 
подключения к газу (стояк у дома). Цена 
договорная .................. Тел.: 8-912-735-09-28

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
индивидуальным газовым отоплением ........
 ...................................... Тел.: 8-922-943-63-21

• 2-х комнатную квартиру (32 кв. м). Нолинск, 
ул. Пригородная, 25. Имеется: водопровод, 
местная канализация, отопление водяное от 
печи, дровяник, летний душ, гараж, грядки 
у дома, есть возможность провести газ. 460 
тыс. или под мат. капитал ...............................
 ....... Тел.: 8-982-391-58-81 и 8-919-524-40-96

• 2-х комнатную квартиру в кирпичном доме 
в д.Перевоз (пригород Нолинска). Квартира 
на 2-м этаже, солнечная сторона. В квартире 
сделан косметический ремонт. Газовое ото-
пление, горячая вода. Новый двухконтурный 
газовый котел + печное отопление. В стои-
мость квартиры (390 тыс. руб.) включено: 
баня, новый сарай, новый гараж, 6 соток 
ухоженной земли, дача (10 соток) 1,5 км от 
дома ............................. Тел.: 8-909-144-14-60

• 2-х комнатную квартиру в д.Перевоз ............
 ...................................... Тел.: 8-912-706-99-79

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
п.Суна, с центральным газовым отоплени-
ем, не угловая, с/у раздельный. Цена: 1 100 
тыс.руб. Собственник ..................................
 ....................................Тел.: 8-919-513-51-93

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру
 ...................................... Тел.: 8-912-820-21-24

• 3-х комнатную квартиру в центре Нолинска, 
кирпич, 2-й этаж в пятиэтажке. Площадь: 63,3 
кв.м ............................... Тел.: 8-912-728-46-17

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
в центре Нолинска (Фрунзе, 4), 2-й этаж, 
площадь: 63 кв.м .......Тел.: 8-912-728-46-17

• 3-х комнатную неблагоустроенную квартиру 
в центре, печное отопление, водопровод, 
канализации - нет. Небольшой участок. Цена: 
380 тыс.руб ......................................................
 ......... Тел.: 8-982-380-71-13, 8-919-504-83-00

• 3-х комнатную квартиру в 2-х уровнях в де-
ревянном доме, (1/2 дома) в центре города. 
Водопровод, канализация центральная, 
туалет теплый, душевая кабина, отопление 
печное, но есть возможность провести газ. 
Есть гараж, веранды, дровяник, огород ........
 ...................................... Тел.: 8-961-748-16-16

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру (на 
горе), 5/5 ...................... Тел.: 8-912-377-01-23

• 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме 
(на горе), 5/5, 61,3 кв.м, кухня 9 кв.м, теплая, 
светлая, хорошая планировка ........................
 ...................................... Тел.: 8-912-820-21-24

• Дачу в обществе «Заводское». Домик, кусты, 
вода, земля удобрена . Тел.: 8-912-733-36-83

• Земельный участок (площадь: 3000 кв.м) с 
жилым домом (площадь: 32,5 кв.м). Заезжай 
и живи .......................... Тел.: 8-963-276-78-72

• Земельный участок (15 соток) на горе под 
строительство по адресу: Нолинск, ул. Со-
сновая, 5. 180 тыс.руб .....................................
 ....... Тел.: 8-982-391-58-81 и 8-919-524-40-96

• ВАЗ-21124 2007 г.в. в отличном состоянии, 
полностью исправен ... Тел.: 8-982-390-61-73

• ВАЗ-21074, кпп 5, состояние - отличное. 2006 
г.в. Цена: 37 тыс. руб., торг .............................
 ...................................... Тел.: 8-922-939-35-62

• «Фольксваген поло» (конец 13 года). 2 хозя-
ина. Состояние нового. Есть незначительные 
царапины на бамперах. Трещина на лобовом. 
Резина: лето - новое на литье, зима - на штам-
пах. Пробег родной: 57 тыс.км .......................
 ...................................... Тел.: 8-919-522-01-87

• ЗАЗ «Chance» 1.3S 2010 года. Цвет: серо-
золотистый. Пробег: 24 тыс.км., реальный. 
Вложений не требуется. Летней эксплуатации
 ...................................... Тел.: 8-922-916-61-50

• ГАЗ-53 (самосвал) ........ Тел.: 8-912-376-08-72
• Трактор МТЗ («Белорус») с телегой ...............

 ................................ Тел.: 6-22-70 или 6-22-00
• Запчасти на ВАЗ: 2106-07, 2109, 2112, ГАЗ-

3110 «Волга» (406 мотор), «Ока» ...................
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• Двигатель от а/м «Нива» ................................
 ...................................... Тел.: 8-982-387-27-80

• Двигатель РД-210, 2-х цилиндровый с воз-
душным охлаждением Тел.: 8-922-667-11-24

• Колёсные диски (штампы) от «Ланоса». 4*100 
/ R14 (в отличном состоянии). 2500 руб ........
 ...................................... Тел.: 8-953-135-44-68

• Мотороллер «Муравей» в отличном техниче-
ском состоянии. Есть много запчастей + два 
двигателя ..................... Тел.: 8-922-900-32-18

• Самодельный прицеп. Размеры по бортам: 
2300х1110 мм – 15 тыс.руб.............................
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• 2-х местную резиновую лодку .......................
 ...................................... Тел.: 8-912-335-16-84

• Оружейный сейф .............................................
 .........................Тел.: 8-912-706-50-91, Виктор

•  «Пеноплекс основа» - 210 руб./лист (в пачке 
8 листов), пачка – 1650 руб. (от 5 пачек – 1600 
руб., 200 руб./лист) ..... Тел.: 8-919-505-47-57

• Компьютер. Системный блок: «Windows 
7», AMD A4-5300 with HD graphics 3,4 GZ (2 
ядра), 2,45 Gb RAM, 190 HDD. Монитор: ЖК, 
«Sumsung» 17′ + мышь, клавиатура, колонки
 ...................................... Тел.: 8-919-526-45-51

• Кислородный баллон (1л) – 600 руб ..............
 ...................................... Тел.: 8-953-684-36-89

• Котёл в печь, плиту на подтопок - б/у ............
 ...................................... Тел.: 8-919-514-36-72

• Б/у трубы диаметром 100 мм ........................
 ...................................... Тел.: 8-919-514-36-72

• Пустой газовый баллон - 500 р. и 2-х конфо-
рочную газовую плиту - 1000 р ......................
 ...................................... Тел.: 8-912-712-21-87

• Нолинское райпо реализует стекла б/у. Тол-
щина 10 мм, размеры: 3х3 метра и 1,40х2,80 
метра. Цена договорная Тел.: 8-912-738-41-21

• Складной стол 1,36м х 0,85м — 1000 руб .....
 ...................................... Тел.: 8-953-684-36-89

• Ручную швейную машину советского произ-
водства – 700 руб ........ Тел.: 8-953-684-36-89

• Гитару со звукоснимателем «ретро». Дачу в 
обществе «Урожайное» (есть вода). Полушу-
бок цигейка (размер: 58-60). Станок строгаль, 
пила самодельная (220В). Мотоблок «Крот»
 ...................................... Тел.: 8-912-725-43-03

• Б/у: 5-предметную мебельную стенку, ком-
пьютерный стол, сервант, трюмо, кровать 
1,5 спальную, обеденный стол и 4 табурета, 
телевизор «LG», диван подростковый, ви-
деомагнитофоны дискетный и кассетный, 
бензопилу «Штиль-180» .................................
 ...................................... Тел.: 8-912-707-77-24

• Двух спальную кровать с матрацем (2*1.4)
 ...................................... Тел.: 8-922-937-74-67

• Тонометр с речевым выходом «BL-W928» - 
1800 руб ....................... Тел.: 8-953-684-36-89

• Садовую тележку б/у на 2-х колёсах ..............
 ...................................... Тел.: 8-912-378-43-47

• Фаркоп для легкового авто .............................
 ...................................... Тел.: 8-912-703-68-78

• Прицеп «Вятскополянский ВМЗ» с докумен-
тами .............................. Тел.: 8-912-703-68-78

• Мотоцикл «Урал» с документами ..................
 ...................................... Тел.: 8-953-948-09-41

• Чугунные батареи........ Тел.: 8-999-100-92-90
• Любой ГАЗ-67 ............... Тел.: 8-912-821-29-16

• Семья снимет недорого квартиру или дом, 
возможен съем с последующим выкупом
 ...................................... Тел.: 8-953-942-17-13

• Комнату площадью 15 кв.м в центре Нолин-
ска с сентября 2019 года. Есть отопление и 
водопровод. Договорная оплата ...................
 ........................... Тел.: 8-922-923-24-95, Люба

Что такое «пятьдесят»? 
Новый праздничный наряд, 
Туфли модные на шпильке, 
Поздравления, улыбки. 
Пройдено лишь полпути, 
Лучшее всё — впереди: 
Путешествие в Непал 
И бразильский карнавал… 
Жизнь в тебе пусть бьет ключом, 
Все проблемы — нипочем. 
Пусть здоровье не подводит, 
Вдохновенье не уходит.

• 10 июня потерялся кот породы «Мейн Кун» 
в р-не ул.Арбатская. Окрас мраморный, шея 
и лапки - белые ........... Тел.: 8-919-508-08-30

• Отдам таксу длинношерстную (мальчик, 4 
года) в хорошие руки. Собака очень добрая, 
умная, любит мыться, расчесываться, зовут 
Додик ................Тел.: 8-912-701-81-70, Ольга

• Грузоперевозки, переезды, грузчики. Город 
и межгород. Любая форма оплаты ................
 ...................................... Тел.: 8-900-522-22-11

• ООО «СБТ-Строй» требуются квалифициро-
ванные рабочие: арматурщик-бетонщик, 
монтажник ЖБК, штукатур, стропальщик, 
плотник. Обязанности: Выполнение стро-
ительно-монтажных работ при капиталь-
ном ремонте мостов на автомобильных 
дорогах. Условия: Прямой работодатель. 
Вахта! Строительные объекты в Кировской 
области: Тужинский, Омутнинских районах. 
Оформление официальное, своевременная, 
конкурентоспособная з/плата, проживание в 
благоустроенных вагончиках ......Тел.: 8-927-
080-08-17 — отдел кадров, 8-937-862-31-38 
(участок Омутнинский р-он), 8-927-945-82-85 
(участок Тужинский р-он)

• Заведующая производством в цех мясопере-
работки ........................ Тел.: 8-962-899-21-11

• На ленточную пилораму оператор и помощ-
ник оператора ............. Тел.: 8-982-392-96-78

• На постоянную работу требуется дежурная 
по общежитию (ул. Заводская, 2а) .................
 ............. Тел.: 2-50-24 (раб.), 8-912-376-90-12

• Нолинское райпо приглашает на работу: 
повара, бармена, водителя (категория В, С). 
Только официальное трудоустройство. Пол-
ный соц.пакет. Обращаться в отдел кадров: 
Нолинск, ул.Спартака, 30 или по тел.: 2-10-62

• Нолинскому почтамту на постоянную работу 
требуются: начальник отделения связи Но-
линск, оператор (опыт работы бухгалтером 
приветствуется), механик. За справками 
обращаться в Нолинский почтамт - ул. 
К-Либнехта, д.8 и по тел.: 2-12-75; 2-20-17.

• ООО «Смак» приглашает на работу изгото-
вителя мясных полуфабрикатов. Обращаться 
в отдел кадров: ул.Спартака, 30 или по тел.: 
2-10-62

• В ООО «РТК» требуется на постоянную 
работу: токарь, сварщик, автослесарь по 
ремонту двигателей ........................................
 ...........Тел.: (83368) 2-14-00, 8-912-334-40-03

• В организацию на постоянную работу требу-
ются работники ........... Тел.: 8-912-704-67-48
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В Роструде рассказали, какие не-
приятности могут возникнуть на ра-
бочем месте из-за жары. Об этом 
сообщила «Российская газета». В 
частности, работодатель обязан обе-
спечить правильный температурный 
режим внутри помещения. Если тем-
пературу в помещении не удается 
понизить и она превышает допусти-
мые нормы, то продолжительность 
рабочего дня должна сокращаться.

Так, при температуре 28,5 градуса 
рабочий день рекомендуется сделать 
короче на один час, 29 градусов — на 
два часа, 30,5 градуса — на четыре 
часа. Если же труд людей связан с 
физическими нагрузками, то их рабо-
чий день должен сокращаться уже при 
температуре плюс 26,5–27,5 градуса.

!

• Дрова сухарник (тюльки) ................................
 ...................................... Тел.: 8-922-946-83-00

• Ролики с защитой, размер 34-37 (размер 
регулируется). Цена: 1000 р ...........................
 ...................................... Тел.: 8-912-735-04-31

• Горный велосипед «Stark Outpost», 18 скоро-
стей, алюминиевый сплав рамы, размер 16.0 
дюймов (150-165 cм рост). Размер колес - 26 
дюймов ........................ Тел.: 8-951-350-56-53

• Самокат в хорошем состоянии - 700р., вело-
сипед до 7 лет (поддерживающие боковые 
колесики в наличии) ... Тел.: 8-919-516-26-25

С юбилеем поздравляем Лялину Татьяну Васильевну!

Мама, папа, сестра, брат и родные



ДА, это возможно. С мая в 
г. Нолинске стартовала акция 
от ПАО Сбербанк «Зеленый 
платеж». Акция продлится до 
01 июля текущего года и раз-
делена на 2 этапа.

По итогам 1 этапа акции, 
который проходил в мае, 50 
жителей области стали побе-
дителями акции и получили 
денежные подарки в размере 
1000 рублей на банковскую 
карту от ПАО Сбербанк.

В ИЮНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ.

На втором этапе акции 
нужно также оплачивать 
квитанции* за жилищно-
коммунальные услуги через 
Сбербанк в период с 01 ию-
ня по 25 июня (включитель-
но) банковской картой ПАО 
Сбербанк. Среди оплативших 
также будут определены по-
бедители, которым Сбербанк 
перечислит денежный пода-

рок в размере 1000 рублей на 
банковскую карту до конца 
июля.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК 
Все участники акции могут 

претендовать на получение 
главного подарка - 10 000 руб.

Для этого нужно оплатить 
одну и ту же квитанцию* и 
в первом и во втором этапе 
акции, т.е. оплачивать два ме-
сяца подряд через Сбербанк. 

Главное условие акции: 
данные квитанции не опла-
чивались через Сбербанк в 
марте-апреле текущего года.

Квитанции вы можете 
оплачивать следующими 
способами: устройства са-

мообслуживания и банко-
маты Сбербанка, личный ка-
бинет «Сбербанк-онлайн», 
мобильное приложение, фи-
лиалы Сбербанка, а также с 
помощью услуги «Автопла-
теж».
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Знаете ли вы, что можно оплачивать квитанции за жилищно-
коммунальные услуги и при этом получать подарки?

Чтобы узнать более подробную информацию об акции обращайтесь в филиал Сбербанк или по телефонам (8332) 36-89-41, 36-90-41
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ПАО Сбербанк. Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
*Для участия в акции необходимо оплачивать квитанции ООО «Жилкоммунсервис», ООО «Родник», ООО Центр расчетов с потребителями г. Нолинск, ООО «УК «Наш Дом», ОАО Коммунэнерго.

Удачное время начать платить 
квитанции в Сбербанке и получить 

подарок до 10 000 рублей!

Все участники 
акции могут 
претендовать 
на получение 
главного подарка 
- 10 000 руб.

Сегодня телефонное 
мошенничество настолько 
усовершенствовалось, что 
страдают даже опытные 
пользователи. Сейчас стали 
популярны ситуации, когда 
абоненты перезванивают 
на неизвестные номера. 
Последние оказываются 
платными, в результате 
чего с баланса человека 
списывается внушительное 
количество денег.

Пока люди пользуются мобильными теле-
фонами, злоумышленники постоянно изо-
бретают способы неправомерного получе-
ния денег. Ежемесячно появляются новые 
способы «разводов». Обычным сообщениям 
с просьбой «одолжить деньги другу» граж-
дане уже не доверяют, задавая наводя-
щие вопросы. Также мошенники опасаются 
пользоваться таким способом из-за угрозы 
наказания, потому что правоохранительные 
органы могут найти афериста.

ПРИНЦИП МОШЕННИЧЕСТВА
Доказать вину злоумышленника гораздо 

сложнее, когда человек самостоятельно на-
бирает платный номер. Принцип действия 
прост — запрограммированный робот на-
бирает много номеров, совершая короткие 
звонки. Абонент не успевает поднять трубку 
и часто старается перезвонить на неизвест-
ный номер. Вместо живого собеседника он 
слышит автоответчика, предлагающего про-
слушать рекламное объявление. За каждую 
секунду такого звонка списываются деньги. 

Также популярная разновидность обмана, 
когда вместо робота отвечает живой чело-
век, посыпающий собеседника оскорбле-
ния. Через несколько секунд звонок обры-
вается. Абонент желает перезвонить, чтобы 
высказать все обидчику. Если пользователь 
телефона успешно набирает неизвестный 
номер, через пару минут оказывается без 
денег на балансе. Обычно отвечает авто-
ответчик с рекламой товаров или даже 
агентство юридической помощи. 

В интернете встречаются примеры такой 
ситуации. Поступил звонок с неизвестного 
номера. Ответивший собеседник начал 
просить возвратить якобы заемные деньги. 
Попытки получить внятные объяснения бы-
стро прерывались. После завершения раз-
говора удалось найти номер в сети, однако 
информации было немного. Удалось лишь 
узнать регион покупки SIM-карты. Чтобы 
разобраться в ситуации, пришлось пере-
звонить. Вместо прежнего собеседника 
ответил представитель агентства юридиче-
ской помощи населению. Стало понятно, 
что это — телефонное мошенничество. 
Звонок продолжался не более минуты, 
а с баланса телефона оператора были 
списаны деньги. 

МОШЕННИЧЕСТВО  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ НОМЕРАМИ

Мошенники достаточно изобретательны, 
поэтому придумывают новые способы обма-
на с платными номерами. Наглядный пример 
— на улице подходит человек, рассказывает 
выдуманную историю о необходимости со-
вершения срочного звонка родственнику. 
Если «жертва» соглашается одолжить теле-
фон, злоумышленник набирает платный 
номер подельника, стараясь поговорить как 

можно дольше. В результате с баланса спи-
сываются деньги. Другой распространенный 
способ — номера в интернете. Некоторые 
пользователи хотят приобрести различные 
товары, и основное внимание уделяется 
привлекательным предложениям с низкими 
ценами. Рядом обычно располагается номер 
телефона. Когда пользователь соверша-
ет звонок, собеседник старается сделать 
разговор максимально продолжительным, 
уточняя различные детали потенциальной 
сделки. Через некоторое время злоумыш-
ленник сообщает, что желаемого товара 
временно нет в наличии, завершая звонок. 
После этого абонент замечает, что с его 
мобильного счета пропали деньги. 

Платные номера — удел не только мелких 
мошенников. Ими пользуются крупные теле-
визионные каналы. Многие зрители видели 
программы, в которых ведущие предлагают 
вставить в неполное слово пропущенную 
буку и получить ценный приз. Для этого 
нужно просто позвонить на определенный 
номер. Задача кажется элементарной, и 
оттого — заманчивой. Зрители успешно 
перезванивают, терпеливо дожидаясь отве-
та оператора. Однако трубку не поднимают, 
а за время ожидания баланс стремительно 
уменьшается.

ПРОФИЛАКТИКА 
МОШЕННИЧЕСТВА

Чтобы не отдавать собственные деньги 
злоумышленникам, рекомендуется никог-
да не перезванивать незнакомые номера. 
Если любопытство настолько велико, что 
хочется непременно узнать звонившего, 
можно воспользоваться специальными пор-
талами в интернете, предоставляющими 
информацию о неизвестных номерах. Не-
обходимо ввести подозрительный номер и 
нажать кнопку поиска. Вскоре на экране 
отобразятся подробные сведения. Здесь 
указывается регион регистрации SIM-карты, 
отзывы абонентов или предположительная 
принадлежность номера конкретному лицу. 
Также не рекомендуется давать звонить с 
вашего телефона незнакомым людям на 
улице. К сожалению, они часто оказыва-
ются мошенниками. При описанных ситуа-
циях рекомендуется сообщить о проблеме 
в правоохранительные органы и сотовому 
оператору. Возможно, полиция не будет рас-
сматривать такие случаи, поскольку абонент 
самостоятельно набирает платный номер. 
Однако мобильный оператор должен при-
нять необходимые меры, например, забло-
кировать недобросовестный платный номер.

Материал: androidlime.ru

Почему нельзя перезванивать на незнакомые номера
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«Дайте другую купюру, 
такую не примем». 
Слышали эту фразу? 
Наверняка не один 
раз! Магазин может 
отказаться принять 
слегка надорванную, 
подклеенную купюру 
или банкноту с какими-
либо отметками ручкой 
или карандашом. Вы все 
еще стыдливо прячете 
такие деньги в самый 
дальний кармашек 
кошелька, надеясь 
когда-нибудь «под 
шумок» расстаться с 
ними, не нарвавшись 
на грубость? Делать это 
вовсе не обязательно, 
ведь в большинстве 
случаев закон на 
вашей стороне!

ЕСЛИ КУПЮРА 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВРЕЖДЕНА

Защитить свои права вам в 
данном случае помогут указа-
ния Банка России № 1778-У 
от 26.12.2006.

В них говорится, что у на-
селения должны приниматься 

купюры со следующими недо-
статками:

 ✓ загрязненные; 
 ✓ изношенные; 
 ✓ надорванные; 
 ✓ имеющие потертости; 
 ✓ имеющие небольшие отвер-

стия или проколы; 
 ✓ с посторонними надпися-

ми; с пятнами; 
 ✓ с оттисками штампов; 
 ✓ купюры, утратившие углы 

или края. 
И принимать их обязаны все 

без исключения предприятия 
и организации, вне зависимо-
сти от того, какая у них форма 
собственности. Если, напри-
мер, кассир отказывается при-
нимать купюру, он нарушает 
ст.ст. 426 и 445 ГК РФ, то есть, 
«необоснованно отклоняется 
от заключения публичного до-
говора».

Теперь самое интересное! 
Если вам на сдачу вручают 
такую купюру, вы можете от-
казаться ее брать и потребо-

вать замену. В данном случае 
потребитель защищен гораздо 
лучше, чем юридическое лицо 
или его представитель. 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КУПЮРЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫ?

Нужно пойти с этими день-
гами в банк и поменять их на 
новые. Такой обмен возможен 
в том случае, если сохранилось 
хотя бы 55% площади ори-
гинальной купюры (то есть, 

купюра идентифицируется и 
понятно, что это не какой-то 
небольшой обрывок).

Помимо этого вам обязаны 
произвести обмен в следую-
щих случаях:

 ✓ Банкнота меняет окраску и 
свечение в ультрафиолетовых 
лучах, на ней просматривается 
изображения. Исключитель-
ное — окраска веществами, 
которые используются для 
ловли за руку расхитителей, 
взяточников, и так далее).

 ✓ Банкнота была разорвана и 
склеена (но при этом один из 
фрагментов однозначно от-
носится к этому банкноте и 
составляет не менее 50% ее 
первоначальной площади). 

 ✓ Банкноты с признаками 
производственного брака. 

 ✓ Банкноты, составленные 
из двух фрагментов от разных 
идентичных (то есть, одного 
номинала) купюр, но при том 
условии, что каждая половинка 
— не мене 50% от первоначаль-
ной площади исходной купюры! 
Две такие половинки вам долж-
ны поменять на одну банкноту 
соответствующего достоинства.

Материал: zen.yandex.ru

Что делать, если кассир отказывается 
принимать рваную купюру
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Автомобильное издание Auto Express 
решило проверить мнение, что раз-
личные стили музыки по разному 
воздействуют на водителя, лишая его 
собранности. 

Для эксперимента были выбраны 
композиции в стилях: классическая му-
зыка, рок, хип-хоп, а также поп-музыка. 

Слушая рок в исполнении группы 
Slipknot, водитель заметно резче стал 
ускоряться и тормозить. В итоге, вре-
мя прохождения дистанции выросло 
на 14 секунд, а на финише машина 
заехала при остановке на два корпуса 
за стоп-линию. 

Слушая музыку Баха, водитель про-
вел машину к финишу на 12 секунд 
позже, нежели в обычном режиме. А 

остановился — строго по стоп-линии. 
Слушая исполнительницу Тейлор 

Свифт, водитель «припоздал» на круге 
всего на 2 секунды. Но при этом заехал 
за стоп-линию на три корпуса. 

Хип-хоп в исполнении Кендрика 
Ламара заставил водителя «припо-
здать» на круге всего на секунду от 
расчетного времени. Но заезд за стоп-
линию составил четыре корпуса авто. 

Проанализировав данные экспери-
мента, испытатели пришли к выводу, 
водителя отвлекает не сам стиль музы-
ки, а лишь ее громкость. А вот наиболее 
предпочтительной была выбрана все-
таки классическая музыка на умеренном 
уровне громкости.

Материал: car.ru

Покупая помидоры или срывая их с гряд-
ки, все мы спешим скорее положить их в 
холодильник, чтобы они не испортились и 
сохранили свои свойства как можно доль-
ше. Не всегда получается использовать 
свежие овощи, а хранить их в комнатной 
температуре слишком долго не получится. 
Однако, по мнению специалистов, так де-
лать нельзя. И вот почему. 

Согласно данным, в холодильнике по-
мидоры теряют свои вкусовые каче-
ства. Когда мы пробуем свежий, только что 
сорванный с грядки помидор, мы чувствует 
слегка травянистый томатный вкус. Но стоит 
положить его в холодильник, как вкус те-
ряется. Это происходит всякий раз, когда 
температура опускается ниже 20 градусов 
по цельсию. 

Вот как объясняет этот феномен ав-
тор статьи Дэнис Тиман:

«Помидор замерзает, и гены, которые 
отвечают за вкус овоща, перестают 

работать и создавать ароматические 
соединения. Этот процесс является не-
обратимым.»

Далее ученые задались вопросом, сколь-
ко времени свежий помидор должен про-
лежать в условиях низкой температуры 
для того, чтобы потерять свои вкусовые 
характеристики. В ходе эксперимента, 
специалисты сравнили количество лету-
чих соединений помидоров, пролежавших 
в холодильнике от одного дня до недели и 
помидоров свежего урожая. Выяснилось, 
что чем больше овощи лежали в холо-
дильнике, тем меньше в них остава-
лось ароматических веществ.

К слову, когда разные помидоры дали 
попробовать добровольцам, те заявили, 
что свежие овощи вкуснее тех, что под-
верглись воздействию низких температур. 
Это связано с тем, что в холодных овощах 
меньше белков, которые отвечают за вкус.

Материал: domstrousam.ru

Почему помидоры не рекомендуют 
хранить в холодильнике
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Эксперимент показал 
влияние музыки 

в машине на водителя

Приятное свойство обычного лаврового 
листа смогли узнать ещё древние римляне. 
Маленький секрет заключается в том, что 
если поджечь лавровый лист в закрытом 
помещении, то воздух стано-
вится ощутимо легче. А ещё 
в плюсы можно записать что 
аромат убирает запахи без 
использования привычных 
дезодорантов и всяких ос-
вежителей. 

Уже в наши дни, люди из-
учили что такое свойство связано с со-
держанием эфирных масел. Их основой 
является цилеол, который действует по-
добно эвкалипту. Именно благодаря этому 

ферменту мы и ощущаем этот приятный 
запах. Если говорить о лучшем натуральном 
способе освежить запах в помещении, то 

первое место занимает обычный лав-
ровый лист.

Как вы уже поняли, совет 
использования очень простой. 

Подожгите лавровый лист в 
комнате и подождите пару 
минут. Благодаря свойствам 
эфирных масел, комната на-

полнится приятным запахом. 
Лучше всего процедуру проделы-

вать перед сном. Запах и свежий воздух 
поможет быстрее и крепче заснуть.

Материал: fitnessbaza.com

Поджигаем лавровый лист: 
маленький секрет, которому уже сотни лет
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• Однокомнатную благоустроенную квартиру 
в Уржуме (р-он «Черёмушки») .......................
 ...................................... Тел.: 8-919-523-49-89

• Однокомнатную благоустроенную квартиру 
(18,3 кв.м). 350 тыс.руб Тел.: 8-912-363-49-27

• Однокомнатную благоустроенную квартиру. 
Квартира теплая, светлая, чистая, сухая, име-
ется балкон. Низкие коммунальные платежи. 
Ухоженный двор, парковка, колясочная. 
Рядом находится новый детский сад и спорт-
комплекс, магазины .... Тел.: 8-912-378-79-12

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
кирпичном доме (Уржум). Квартира теплая 
и светлая, окна выходят на юго – восток. 
Квартира с качественным ремонтом, не тре-
бующим дополнительных вложений! Цена: 
1,500 тыс. руб., торг..... Тел.: 8-912-705-83-27

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
48,6 кв.м. на 5-ом этаже с ИГО, санузел раз-
дельный, комнаты на разные стороны, рядом 
с домом новый садик, парковка, магазины
 ...................................... Тел.: 8-903-050-84-05

• 2-х этажный благоустроенный дом. Инди-
видуальное газовое отопление, вода, кана-
лизация. Имеется: гараж, баня, земля. Все 
документы готовы ....... Тел.: 8-919-502-47-15

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру на 
1-м этаже трехэтажного кирпичного дома, 

площадь: 40,4 кв.м., центральное отопление
 ...................................... Тел.: 8-912-372-54-30

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру
 ...................................... Тел.: 8-912-330-72-53

• 3-х комнатную квартиру в двухэтажном кир-
пичном доме. Общая площадь: 57 кв.м ........
 ...................................... Тел.: 8-912-331-59-94

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
центре, 45 кв.м., с ИГО, заменены полностью 
окна, потолки натяжные, квартира после 
ремонта. 1 млн.руб ..... Тел.: 8-912-722-49-83

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
районе ФОКа ............... Тел.: 8-919-510-66-76

• 3-х комнатную квартиру в Уржуме. Квар-
тира очень уютная, санузел раздельный, 
установлен счётчик на воду. Очень хорошая 
планировка, просторная. Цена: 1100 тыс.руб
 ........ Тел.: 8-912-715-09-72, 8-953-694-31-69, 
8-963-552-77-02 

• 3-х комнатную квартиру в центре 68.5 кв.м., 
иго, сан. узел – раздельный, 2 этаж ...............
 ......... Тел.: 8-912-721-93-92, 8-912-721-85-24

• Двигатель РД-210 2-х цилиндровый с воз-
душным охлаждением Тел.: 8-922-667-11-24

• Двигатель от ГАЗ-53 ..... Тел.: 8-912-376-08-72
• Прогулочную коляску «Everflo». Состояние 

новой. Выезжали несколько раз. Цена: 4500 
руб ............ Тел.: 8-951-350-56-53, Александр

• Горный велосипед «Stark Outpost», 18 ско-
ростей, алюминиевый сплав рамы – раз-
мер: 16.0 дюймов (150-165 cм рост). Размер 
колес: 26 дюймов. Цена: 6500 руб .................
 ...................................... Тел.: 8-951-350-56-53

• Щенков западно-сибирской лайки для дома 
или охоты. Возраст: 1,5 мес., сука (белая 
с темными ушками) - 2 тыс. руб., кобель 
(бежевый с рыжими ушками) - 3 тыс. руб. 
Кушают хорошо, очень веселые, общитель-
ные. У матери есть родословная ...................
 ...................................... Тел.: 8-912-725-85-13

• Хороший кирпичный дом! Предложения по 
тел.: 8-912-331-59-94

• Зерно (пшеница, ячмень) с доставкой в Но-
линск ............................ Тел.: 8-919-515-77-05

• Дорогие друзья! Приглашаем всех жителей и 
гостей города Уржума и района на вечерние 
экскурсии по городу Уржуму. Каждый четверг 
до конца лета! Сбор участников в музее 
С.М. Кирова с 17:00 до 17:20. Стартуем от 
памятника С.М. Кирову в 17:20. Цена билета: 
взрослый - 50 рублей, детский - 20 рублей

• Магазин автозапчасти «МиУр» приглашает 
всех автомобилистов за покупками запча-
стей на свой любимый автомобиль. В на-
личии большой выбор запчастей на авто, 
автохимии и моторных масел, запчасти 
для иномарок на заказ в самые короткие 
сроки по лучшей цене. Наш адрес: г.Уржум, 
ул.Революционная, 8. Режим работы: пн-пт 
с 8-18 / сб-вс 8-14

• Если Вы давно мечтали о двухколёсном 
друге, самое время выбрать! В магазине 
«ЛИДЕР» отличный ассортимент велосипе-
дов и самокатов! Женские, детские, горные, 
дорожные, подростковые и трюковые мо-
дели. Каждый покупатель - участник бес-
проигрышной лотереи! Ждём Вас! г. Уржум, 
ул. Советская, 5

• Начался набор на работу на аттестован-
ные должности сотрудников федеральной 
противопожарной службы МЧС России: 
командир отделения, старшина, мастер газо-
дымозащитной службы, старший водитель, 
пожарный. 
Заработная плата: 20-25 тыс. руб. График 
работы сменный: сутки через трое. 
Требования: 
- возраст от 18 до 40 лет. 
- служба в армии (ОБЯЗАТЕЛЬНА) 
- категория здоровья в военном билете А, А1 
- образование не ниже полного среднего 
- высоки уровень физической подготовки 
- отсутствие судимостей 
- для водителя пожарного автомобиля кате-
гория С, стаж от 3-х лет. 
Социальные гарантии сотрудников: 
Присваивается специальное звание вну-
тренней службы. Бесплатное обучение про-
фессии в г. Киров. Обеспечение специальной 
формой одежды, специальными средствами 
работы. Заработная плата на первоначаль-
ном этапе службы от 20 до 25 тысяч рублей. В 
дальнейшем до 40 тысяч рублей. Ежегодный 
отпуск 40 суток, дополнительный ежегодный 
отпуск за выслугу лет от 5 до 15 суток. Льгот-
ная пенсия, при выслуге от 20 лет. 
Обращаться в 18 пожарную часть ФГКУ «5 
отряд ФПС по Кировской области» по адресу: 
г.Уржум, ул. Чернышевского, 25. Телефон: 
8(83363)2-13-32.

• Бригада выполнит строительные работы: 
подводка домов, ремонт и покрытие крыш 
любым видом материалов, обшивка до-
мов, возведение бань, беседок, пристроев, 
установка заборов, ремонт полов и многое 
другое. .......................... Тел.: 8-922-929-95-54

• Услуги Канализации .... Тел.: 8-922-957-32-12
• «Лучшее такси» г.Уржум .................................

 .......Тел.: 8 (83363) 2-30-20, 8-912-365-67-67, 
8-922-900-33-00, 8-963-000-66-16 

• Ремонт холодильников на дому ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-731-39-79

• Предоставляю услуги фото- и видео-съёмки
 ...................................... Тел.: 8-922-903-37-32

• Вам необходимо срочно отправить письмо, 
посылку или доставить цветы, подарок, про-
дукты, сумку, еду из кафе, лекарства, быто-
вую технику, хоз. товары, стройматериалы до 
6 метров, запчасти или даже ГСМ, то вам к 
НАМ! Быстро, качественно, недорого! Всегда 
Ваша Уржумская Курьерская Служба ............
 ...................................... Тел.: 8-919-505-33-55

• Услуги электрика ......... Тел.: 8-900-529-22-44

20 июня 2019 года с 12.00 до 16.00 
в территориальном отделе Управле-
ния Роспотребнадзора по Кировской 
области в Уржумском районе пройдет 
акция «Всероссийский День откры-
тых дверей для предпринимателей». 
Цель акции – помочь предпринима-
тельскому сообществу оперативно 
получить ответы на вопросы по вза-
имодействию с ведомством. Специ-
алисты проведут консультирование 
предпринимателей по наиболее ак-
туальным проблемам с разъясне-
нием требований законодательства 
Российской Федерации в сфере са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и защите прав 
потребителей. В день проведения 
акции будет работать «горячая» те-
лефонная линия, предприниматели 
могут обращаться за консультацией 
по телефону (83363) 2-14-79 с 12.00 
до 16.00 часов. До конца года «Дни 
открытых дверей для предпринима-
телей» будут проходить ежекварталь-
но в третий четверг третьего месяца 
квартала. Предварительная запись 
не требуется.

!
С 24.04.2019 ужесточена ответственность лиц, 
скрывшихся с места совершения дорожно-
транспортного происшествия. Вступили 
в силу изменения, внесенные 
федеральными законами от 
23.04.2019 № 64-ФЗ и № 65-
ФЗ в части 2, 4, 6 статьи 264 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

Теперь статьей 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за оставление лицом, нарушившим 
правила дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств и оставившим место его совершения, если указанное 
нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть человека, смерть двух и более лиц.

Так, в случае если водитель уедет с места аварии, в которой 
есть серьезно пострадавшие, то ему будет грозить до четырех 

лет колонии. В случае если водитель скроется с места 
происшествия, в котором погиб один человек, то 

срок наказания составит от двух до семи лет 
лишения свободы. Если дорожно-транспортное 
происшествие унесет жизни двух и более че-
ловек, то уехавшего нарушителя отправят в 
колонию на срок от четырех до девяти лет.

В связи с этим в диспозицию части 2 ста-
тьи 12.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 

устанавливающую ответственность водителя 
за оставление места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он являлся, 
внесены корреспондирующие изменения. Админи-

стративная ответственность теперь будет наступать при 
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции А.А.Стадеенко

Ответственность за оставление места ДТП
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Большинство людей многие заболевания 
лечат антибиотиками, но не все осведом-
лены о том, что в природе встречаются 
растения с таким же эффектом, как у ап-
течных лекарств. 

Специалисты в области медицины пере-
числили натуральные аналоги и напомнили, 
что перед их применением необходимо про-
консультироваться с врачом.

Так какие природные аналоги антибио-
тиков были названы?

Чеснок применяют для профилактики 
воспалений суставов, главным образом при 
артрите и артрозе. Также этот продукт хоро-
шо укрепляет иммунную систему и борется 
с вирусами. Однако чеснок не рекомендуют 
тем, у кого проблемы с ЖКТ, кто кормит 
грудью, а также страдает от эпилепсии.

Редьку используют, чтобы обработать 
рану, а также как отхаркивающее и противо-
микробное средство. Но при гастрите и язве 

этот корнеплод противопоказан. 
Также людям при наличии этих заболева-

ний не рекомендуется употреблять клюкву, 
которая эффективна при лечении инфекций 
мочеполовой системы. 

Ягоды калины рекомендуют при угрях и 
фурункулах, пневмонии и ангине. Но бере-
менным или пациентам с тромбофлебитом 
эти ягоды употреблять не стоит. 

Корень хрена специалисты рекомендуют 
при подагре, воспалениях мочевого пузыря, 
ревматизме. При беременности, острых 
воспалительных процессах и проблемах с 
ЖКТ корень хрена противопоказан.

Гипертоникам и людям, страдающим бо-
лезнью печени и склерозом сосудов, а так-
же от зубной боли и при простуде эксперты 
советуют употреблять горчицу. Однако 
людям, у которых туберкулез и болезни 
почек, лучше отказаться от такой затеи.

Материал: volg.mk.ru

Межрайонная ИФНС России 
№10 по Кировской области 
напоминает, что в соответствии 
с п.1 ст.1.2 Федерального 
закона № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» 
контрольно - кассовая 
техника (ККТ) применяется 
на территории Российской 
Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями 
и индивидуальными 
предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, 
за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

Сейчас идет третий этап перехода на-
логоплательщиков к применению ККТ. 
С 1 июля 2019 года обязаны применять 
контрольно-кассовую технику следую-
щие категории налогоплательщиков:

- организации и индивидуальные 
предприниматели на любом режиме 
налогообложения, выполняющие ра-
боты или оказывающие услуги насе-
лению;

- индивидуальные предпринима-
тели, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) и па-
тентную систему налогообложения, 
работающие в сфере торговли или 
общепита без наемных работников;

- индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, осущест-
вляющие торговлю с использованием 
торговых автоматов;

- организации и индивидуальные 
предприниматели при продаже в сало-
не транспортного средства проездных 
документов (билетов) и талонов для 
проезда в общественном транспорте.

Кроме того, Федеральным законом 
от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
расширен термин «расчеты» и опре-
делены операции, при которых необ-
ходимо применять ККТ с 01.07.2019:

- организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении 
расчетов с физическими лицами в без-
наличном порядке (за исключением 
расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа);

- при предоставлении платы за жи-
лое помещение и коммунальные ус-
луги, включая взносы на капремонт;

- при осуществлении зачета и воз-
врата предварительной оплаты и (или) 
авансов;

- при предоставлении займов для 
оплаты товаров, работ, услуг;

- при предоставлении или получе-
нии иного встречного предоставления 
за товары, работы.

Если налогоплательщик обязан за-
регистрировать кассу, но работает без 
неё, то это влечет административное 
наказание в соответствии с ч.2 ст.14.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
в виде штрафа: для ИП – от 25% до 
50% от суммы не пробития по ККТ, 
но не меньше 10 тысяч рублей; для 
организаций - от 75% до 100%, но не 
меньше 30 тысяч рублей.

Межрайонной ИФНС России №10 
по Кировской области на постоянной 
основе проводится работа по приме-
нению налогоплательщиками Закона 
54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» от 
22.05.2003 года. По результатам дан-
ной работы в 2018 году выявлено 16 
нарушений в связи с чем указанные 
налогоплательщики были привлечены 
к административной ответственности 
по ч.2 и ч.4 ст. 14.5 КоАП, вынесены 
постановления о назначении админи-
стративного штрафа на общую сумму 
80 тыс. рублей. В 1 квартале 2019 года 
Межрайонной ИФНС России №10 по 
Кировской области было продолжено 
проведение работы по применению 
налогоплательщиками Закона 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» от 
22.05.2003 года. По результатам дан-
ной работы в первом квартале выяв-
лено 5 нарушений, в связи с чем на-
логоплательщики были привлечены 
к административной ответственности 
по ч.2, ч.4 и ч.6 ст. 14.5 КоАП, вы-
несены постановления о назначении 
административного штрафа на общую 
сумму 32 тыс.рублей. Для работы по 
новой технологии Вам необходимо 
приобрести ККТ, включенную в ре-
естр ККТ, и зарегистрировать ее через 
личный кабинет на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) или подать заявление о 
регистрации (перерегистрации) ККТ 
в любой налоговый орган. 

В специальном разделе сайта ФНС 
России Вы найдете всю необходимую 
информацию, касающуюся перехода на 
новый порядок применения ККТ. В слу-
чае возникновения вопросов, Вы можете 
обратиться к сотруднику Межрайонной 
ИФНС России № 10 по Кировской об-
ласти по телефону 8(83368)-2-14-84 или 
получить более подробную информацию 
на сайте kkt-online.nalog.ru.

Начальник инспекции, советник 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
1 класса М.Р. Бякова

Зеленая аптека: 
Натуральные аналоги антибиотиков

• Земельный участок (10 соток) в п.Суна .........
 ...................................... Тел.: 8-909-131-20-10

• Дом в Суне, есть водопровод, баня, большая 
ограда, хоз. Помещения - все под одной кры-
шей. Огород, овощная яма. Дом находиться 
возле автовокзала ....... Тел.: 8-912-726-61-11

• Дом в п. Большевик. Цена: 350 тыс. руб .......
 ...................................... Тел.: 8-953-943-16-01

• Квартиру в Суне ........... Тел.: 8-909-717-28-31
• Благоустроенную квартиру в д. Кокуй Сунско-

го района. Цена: 300 т.р., торг ........................
 ...................................... Тел.: 8-958-392-04-55

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
п.Суна, с хорошим ремонтом Тел.: 8-919-513-51-93

• 2-х комнатную квартиру в брусковом доме 
(п.Суна). Имеется автономное газовое ото-
пление, земельный участок 8 соток. Крыша 
покрыта профнастилом Тел.: 8-919-501-25-87

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
в д.Кокуй Сунского района, имеются хозпо-
стройки ......................... Тел.: 8-912-366-22-70

• 3-х комнатную квартиру в деревянном доме 
недорого в п.Кумены .. Тел.: 8-963-888-92-00

• «ЗАЗ Chance» 1.3S 2010 г.в. Цвет: серо-зо-
лотистый. Пробег: 24 тыс.км., реальный. 
Вложений не требуется. Летней эксплуатации
 ...................................... Тел.: 8-922-916-61-50

• «Ниву» 2012 г.в. Пробег: 60 тыс.км. В идеаль-
ном состоянии. Цена: 290 тыс.руб. Машина 
находится в Нолинске .....................................
 .........................Тел.: 8-919-514-07-05, Сергей

• Двигатель от ГАЗ-53 ..... Тел.: 8-912-376-08-72
• Дрова колотые, сухарник, берёза ..................

 ...................................... Тел.: 8-953-691-71-41
• Картофель крупный, ямный. Цена: 18 руб./кг

 ...................................... Тел.: 8-912-736-78-45

ПРОДАЮ
СУНА

• Зерно (пшеница, ячмень) с доставкой в Но-
линск 3-4 ц ................... Тел.: 8-919-515-77-05

• Познакомлюсь с мужчиной до 63 лет, рост 
от 174 см, не судимым, вредные привычки 
в меру, трудолюбивым для серьезных от-
ношений ....................... Тел.: 8-958-667-49-75

• Какой же детский праздник без веселых, 
ярких аниматоров? Наша команда сделает 
Ваш праздник незабываемым! В наличии 
популярные костюмы детских персона-
жей: тролли, щенячий патруль, три кота, 
миньоны, феи и мн. другое! В программе 
мероприятия — музыкальные игры и эста-
феты, веселые танцы и шумелки, немного 
творчества и угощение. Мыльные пузыри 
-гиганты, поролоновое шоу. Любые вопро-
сы по праздникам задавайте в моей личной 
группе: https://vk.com/club76339971 или по 
тел.: 8-912-369-12-43

• Дорогие девушки, кто не безразличен к 
красоте своих рук и ногтей, предлагаю 
следующие услуги: - Маникюр (обрезной, 
аппаратный, комбинированный); - Покрытие 
гель-лаком; - Моделирование ногтей; - На-
ращивание; - Укрепление ногтей гелем; - Вы-
равнивание ногтевой пластины. Все инстру-
менты проходят дезинфекцию по нормам 
СЭС. Использую только высококачественные 
материалы. Буду рада Вас видеть! Не упу-
стите момент порадовать себя ухоженными 
ноготочками! Приятные цены ........................
 ....................................... Тел.: 8-912-369-1243

СУНА
КУПЛЮ

СУНА
ЗНАКОМСТВО

СУНА
УСЛУГИ

Заканчивается третий этап перехода 
налогоплательщиков 

к применению ККТ с 1 июля 2019 года
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Есть один простой и 
довольно дешевый 
способ ускорить почти 
любой, даже самый 
слабенький ноутбук — 
поменять винчестер 
на SSD. И это не так 
сложно, как звучит. 
Рассказываем, 
как 
правильно 
подойти к 
вопросу.

Н е с м о -
тря на то, 
что,  по 
б о л ь ш о -
му счёту, в 
оснащении 
ноутбука твер-
дотельным нако-
пителем нет ничего 
сверхсложного, некоторая 
предварительная работа вам 
всё же потребуется. Начнём 
с того, что нельзя просто 
прийти в магазин и сказать: 
«Будь добры один эсэсди, 
пожалуйста» — и автомати-
чески получить самый под-
ходящий для вашего лап-
топа накопитель. Ведь SSD 
существует сразу несколько 
видов.

На заре их проникнове-
ния на потребительский 
рынок распространён был 
всего один форм-фактор: 
2,5 дюйма. Но и 
тут есть две раз-
новидности: нако-
пители высотой 7 мм и 
9 мм. По габаритам такие 
SSD совпадают с жёсткими 
дисками для ноутбуков, и за-
частую устанавливаются 
им на смену. Ред-
ко в каком 
ноутбуке 
есть сра-
зу два от-
дела для 
2,5-дюймовых 
накопителей.

Чуть позже в обиход вош-
ли накопители с разъёмом, 
который называется «M.2» 
— они заметно компактнее, 
поэтому нередко в дорогих 
ноутбуках вы можете встре-
тить даже до 4 таких. Они 
имеют ширину 22 мм, а вот 
длина может различаться, и 
на это стоит обратить внима-

ние при выборе. Вы можете 
встретить M.2-накопители 
длиной 42, 60 и 80 мм. Обыч-
но длину и ширину пишут 
вместе без указания милли-
метров: 2242, 2260, 2280.

Среди этого всего этого 
многообразия нетрудно за-
путаться. Поэтому придётся 
потратить немного времени, 
чтобы найти в интернете, ка-
кой накопитель вы можете 
поставить в ваш ноутбук. 
Также нужно иметь в виду, 

что немало ноутбуков имеют 
только один отсек для на-
копителя. 

Итак, вариантов несколько:
 ✓  у вас стоит 2,5-дюймовый 

винчестер — тогда меняем 
его на SSD такого же форм-
фактора;

 ✓ если вам повез-
ло, то ваш ноутбук 

имеет и место 
под 2,5-дюй-

мовый нако-
питель (где, 
скорее всего, 
уже трудится 

жёсткий диск), и 
пустующий слот для 

M.2-накопитителя;
 ✓  у вас на руках ноутбук с 

одним единственным разъ-
ёмом M.2, но тогда там уже 
точно установлен SSD, и эта 
статья не для вас.

Разобраться в том, есть ли в 
вашем ноутбуке лишний пу-
стующий отсек или придётся 
менять уже установленный 
жёсткий диск, вам поможет 
интернет, инструкция к но-
утбуку, специализированные 
форумы.

Если в вашем ноутбуке 
только один слот для нако-
пителя, и в нём установлен 
жёсткий диск с операцион-
ной системой, вашими фай-
лами и всем прочим, то его 

нужно будет из ноутбука вы-
крутить. Но неужели придёт-
ся забросить его в дальний 
угол? Нет, это совсем не обя-
зательно. С некоторыми SSD 
в комплекте идёт специаль-
ный набор на этот случай. А 
именно – небольшой корпус, 
куда вставляется HDD из ва-
шего ноутбука, с переходни-
ком SATA на USB. Таким об-
разом, ваш жёсткий диск не 
будет лежать без дела — вы 
сможете использовать его в 
качестве внешнего накопи-
теля. Конечно, не обязатель-
но подбирать SSD именно 
с таким комплектом — по-
добные вещи можно найти 
в продаже отдельно. Второй 
вариант: если в вашем ноут-
буке есть привод DVD, его 
можно убрать, а вместо него 
через специальный переход-
ник вставить ваш HDD.

Не стоит забывать, что вас 
ожидает не только разбор но-
утбука, но и переустановка 
Windows. Конечно, можно 
сделать резервную копию 
установленной на жёсткий 
диск системы и переместить 
её на новенький SSD, но го-
раздо приятнее поставить 
систему на твердотельный 
накопитель с нуля, без на-
копившегося мусора.

По материалам: ferra.ru

Простой способ ускорить 
любой компьютер или ноутбук
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Вы уже 
удалили лишние 

программы и даже 
почистили реестр, 

а ноутбук всё равно 
тормозит? Скорее 

всего, дело вовсе не в 
процессоре, и пока 
еще рано покупать 

новый лаптоп.

СПЕЦИАЛИСТЫ ТСЦ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МИР» ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯТ 
РАБОТЫ ПО УСКОРЕНИЮ ВАШЕГО 
КОМПЬЮТЕРА/НОУТБУКА, НАЧИНАЯ 
ОТ ПОДБОРА ПОДХОДЯЩЕГО SSD-НАКОПИТЕЛЯ  
ДО ПОЛНОЙ УСТАНОВКИ И ОПТИМАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ. МЫ НАХОДИМСЯ: 
УЛ. ЛЕНИНА, 2-Б, ТЕЛ. 2-16-86, 8-912-709-52-52

Даже очень старый


