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• ½ дома в Нолинске. Индивидуаль-
ное газовое отопление, водопро-
вод, земельный участок, баня, хоз. 
постройки. Цена: 500 тыс. руб .....
 .....................Тел.: 8-922-953-16-97

• Дом 24 кв.м в центре г.Нолинска. 
Водопровод, газовый стояк. Зем-
ля: 5 соток. Цена: 480 тыс. р .........
 .....................Тел.: 8-953-684-36-89

• Дом. Срочно! Газовое отопление, 
теплый сан. узел, окна и дверь 
- пластиковые, баня, большой 
огород, вода и канализация .........
 .....................Тел.: 8-919-506-47-63

• Комнату в общежитии. Нолинск, 
ул.Коммуны, 38 .............................
 .....................Тел.: 8-912-364-35-97

• Комнату в центре, печное отопле-
ние. Недорого ................................
 .....................Тел.: 8-922-961-96-34

• Комнату в центре Кирова. Комната 
после косметического ремонта
 .....................Тел.: 8-912-734-44-03

• Квартиру в центре Кирова. 33 кв.м. 
Хороший косметический ремонт, 
остается встроенный кухонный 
гарнитур и новая плита. Счетчики 
учета воды, сантехника в отличном 
состоянии. Красивый вид из окна, 
не шумно.....Тел.: 8-912-734-44-03

• Однокомнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Дом в луч-
шем районе города с развитой 
инфраструктурой. Нолинск, Кур-
накова, 20 ...Тел.: 8-919-519-54-55

• Однокомнатную квартиру в Киро-
ве. 43,4 кв.м на 7-м этаже моно-
литного 14-х этажного дома. Один 
подъезд. Балкон застеклен. Вид 
из окон на ул. Ленина. У дома 
имеется автомобильная стоянка со 
шлагбаумом Тел.: 8-905-870-16-56

• 2-х комнатную квартиру в на-
горной части города, 1/2 этаж. 
Канализация, дровяник, грядка ...
 .....................Тел.: 8-962-892-40-15

• 2-х комнатную квартиру (центр 
Нолинска) с газовым отоплением в 
кирпичном доме. Торг с реальным 
покупателем Тел.: 8-912-370-43-70

• 2-х комнатную квартиру 32 кв.м. 
Нолинск, ул.Пригородная, 25. Во-
допровод, местная канализация, 
гараж, дровяник, летний душ, 
грядки у дома, есть возможность 
провести газ. Цена: 460 тыс. руб. 
(можно под мат.капитал) ..............
 ..............Тел.: 8-982-391-58-81 или 
8-919-524-40-96

• 2 - х  ко м н а т н у ю  к в а р т и ру  в 
д.Перевоз (пригород Нолинска). 
Кирпичный дом, 2-ой этаж. В 
квартире сделан косметический 
ремонт. Газовое отопление, горя-
чая вода. В стоимость квартиры 
(390 тыс. руб.) включено: баня, 
новый сарай, новый гараж, 6 со-
ток ухоженной земли, дача (10 
соток) 1,5 км от дома ....................
 .....................Тел.: 8-909-144-14-60

• 2-х комнатную квартиру в Кирове. 
Не угловая, комнаты изолированы. 
Сделан косметический ремонт
 .....................Тел.: 8-912-361-09-87

• 2-х комнатную квартиру в центре 
Кирова .........Тел.: 8-953-137-16-18

• 2-х комнатную квартиру в Слобод-
ском. Печное отопление, но в этом 
году подведут газ в квартиры, есть 
сарай, участок ................................
 .....................Тел.: 8-951-356-83-62

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру (с ремонтом) в пгт. Ку-
мены. Цена: 850 т.р .......................
 .....................Тел.: 8-922-666-49-56

• 2-х комнатную квартиру на 2-м 
этаже 2-х этажного дома. Вход 
отдельный, сторона солнечная. 
Квартира теплая, тихая. Низкие 
коммунальные платежи. Есть баня, 
гараж, земельный участок. Цена 
договорная .Тел.: 8-912-735-09-28

• 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру в Нолинске, ИГО, ремонт 
сделан на 100%, баня, огород, 
теплица, беседка и мн.др. Цена: 
1.200 тыс.руб., торг .......................
 .....................Тел.: 8-919-511-58-26

• 3-х комнатную благоустроен-
ную квартиру в Нолинске на ул. 
М.Горького. Хороший ремонт: 
пластиковые окна, новая входная 

и межкомнатные двери, натяжные 
потолки, встроенная мебель - оста-
ётся. Отопление центральное ......
 .....................Тел.: 8-919-508-56-43

• 3-комнатную квартиру, площадью 
61.8 кв.м., на 5-м этаже кирпич-
ного дома по ул. Коммуны, 40 
(Нолинск). В квартире сделан хоро-
ший ремонт. Отопление автоном-
ное, но имеется газовая колонка. 
Оставляем кухонный гарнитур, 
часть мебели по договорённости
 .....................Тел.: 8-912-378-66-53

• ½ здания, 21 кв.м., центр Нолин-
ска. Можно под магазин или лю-
бые бытовые услуги ......................
 .....................Тел.: 8-912-366-52-03

• Здание механического цеха, пло-
щадью: 152 кв.м. 1 этаж. Зем. 
участок размежёван 692 кв.м ......
 ... Тел.: 8-909-716-01-05 (Нолинск)

• Железобетонное здание цеха 
деревообработки 1000 кв.м. До-
кументация на здание, электри-
чество, экологию и противопо-
жарную систему в наличии ..........
 ...Тел.: 8-912-365-65-97 (пгт. Тужа)

• Земельный участок на горе под 
строительство: 15 соток (в соб-
ственности) по адресу: ул. Сосно-
вая 5 .....Тел.: 8-982-391-58-81 или 
8-919-524-40-96

• Автомобиль «RENAULT-DUSTER», 
2013 г.в. Цвет: чёрный, дв. 2л, 
полный привод ..............................
 .....................Тел.: 8-953-678-72-13

• «Ниву» 2011 г.в ..............................
 .....................Тел.: 8-912-732-12-22

• Запчасти на ВАЗ: 2106-07, 2109, 
2112, ГАЗ-3110 (406 мотор), волга, 
ока ...............Тел.: 8-951-355-62-20

• Колеса с летними покрышками для 
ВАЗ-2106, все покрышки новые + 2 
новые камеры ...............................
 .....................Тел.: 8-909-144-14-60

• Самодельный прицеп. Размеры по 
бортам: 2300*1110 мм .................
 .....................Тел.: 8-951-355-62-20

• Парник «хлебница», открывается 
на две стороны, с поликарбона-
том, размер 2х1,4х1, из оцинко-
ванной профильной трубы ...........
 .....................Тел.: 8-912-702-23-46

• ООО «Ремонтно-техническая 
компания» продаёт парники типа 
«хлебница» размером 2х1,4х1м 
по цене: 7300 руб. Адрес: г. Но-
линск, ул. Дзержинского, 45 .......
 ................... Тел.: 8-912-334-40-03 

• Бочки 200л из под ГСМ .................
 .....................Тел.: 8-951-355-62-20

• Пенополистирол (аналог «Пено-
плэкса») URSA XPS 1180х600х50, 7 
листов в пачке. Лист 230руб./1600 
пачка ............Тел.: 8-919-505-47-57

• Сетку строительную интерьерную 
5х5 мм, два рулона по 20 м ..........
 .....................Тел.: 8-912-702-23-46

• Б/у электроплиту «DARINA» 2009 
г.в .................Тел.: 8-953-684-36-89

• Инкубатор на 63 яйца ...................
 .....................Тел.: 8-953-138-02-13

• Спальный гарнитур в отличном 
состоянии: 3-х дверный шкаф с 
антресолями, кровать шириной 
1.2 м, 2 тумбочки. Самовывоз с. 
Лудяна .........Тел.: 8-833-686-22-52

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

• Промышленный холодильник .....
 .....................Тел.: 8-912-366-11-10

• Автолюльку в хорошем состоянии 
за 1500 р ......Тел.: 8-982-393-10-05

• Куртку демисезонную на под-
ростка 12-13 лет, рост 158-164, в 
идеальном состоянии. Модель 
современная. 600р ........................
 .....................Тел.: 8-919-502-47-15

ПРОДАЮ

• Личный прием граждан. 20 марта 
2019 года с 10.00 до 13.30 Упол-
номоченный по правам человека 
в Кировской области А.Г. Панов 
проводит личный прием граждан, 
проживающих на территории 
Нолинского района. Место прове-
дения: кабинет Главы Нолинского 
района (№34, третий этаж) в зда-
нии Администрации Нолинского 
района. Предварительная запись 
по телефону: 2-12-57.

• В период с 18 по 22 марта 2019 
года управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном 
округе проводится горячая линия 
по вопросам соблюдения прав 
граждан на своевременное и 
полное вознаграждение за труд 
в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в Приволжский 
федеральный округ. В Указанный 
период прием звонков будет осу-
ществляться по телефону: (831) 
278-45-24 с 9 до 16 часов по мо-
сковскому времени. По телефону 
горячей линии граждане могут 
сообщить о нарушениях сроков и 
длительных задержках выплаты 
заработной платы, о незаконном 
применении работодателями 
конвертных схем оплаты труда, о 
несоблюдении работодателями 
требований законодательства о 
минимальном размере оплаты 
труда и других нарушениях их 
прав при начислении и выплате 
заработной платы.

РАЗНОЕ

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в 3-х этажном кирпичном 
доме на 1-м этаже с лоджией. 
Квартира просторная с большой 
кухней .........Тел.: 8-912-713-19-87

СДАЮ

• Срочно! Молодая пара с ребенком 
снимет квартиру ............................
 .....................Тел.: 8-912-373-97-09

СНИМУ

• ООО «Родник» требуются: инже-
нер-эколог (знание компьютера, 
образование высшее), юрист .......
 .....................Тел.: 8-912-365-87-26

• Столяр-станочник и оператор 
ленточной пилорамы .............Тел.: 
8-912-731-49-43 .............................

• Компания по производству де-
ревянных домов приглашает на 
работу сотрудников: системный 
администратор, менеджер по 
продажам и уборщик служебных 
помещений. Мы предлагаем Вам 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет и стабильную зарплату
 .....................Тел.: 8-919-523-49-55

• В организацию требуются: трак-
торист на трелевку леса, вальщик 
леса, раскряжевщик ......................
 ....................Тел.: 8-912-829-19-61, 
8-912-730-27-01, 2-14-00

ТРЕБУЮТСЯ

• Молодой человек ищет времен-
ную работу или подработку. Рас-
смотрит любые варианты .............
 .....................Тел.: 8-919-526-02-96

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

• Детское автокресло и столик для 
кормления ..Тел.: 8-982-393-10-05

• Гараж в Нолинске ..........................
 .....................Тел.: 8-963-276-36-10

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №10 по Кировской обла-
сти в рамках исполнения пись-
ма ФНС России от 24.12.2018 
№ ГД-4-19/25264@,  а также                          
в соответствии с приказом 
ФНС России от 13.12.2018 

№ ММВ-7-6/802@   инфор-
мирует об изменении графика 
приема и обслуживания налого-
плательщиков в операционном 
клиентском зале инспекции в 
2019 году с определением сле-
дующих рабочих дат:

Кроме того, сообщаем, что в 
соответствии с письмом ФНС 
России от 25.01.2019 № 19-5-
03/0028@  23 февраля,  9 марта 
и 11 мая 2019 года не осущест-
вляется прием и обслужива-
ние налогоплательщиков в 
операционных залах и местах 
приема налогоплательщиков 

в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
01.10.2018 № 1163.

Начальник инспекции, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 1 

класса М.Р. Бякова.

УСЛУГИ

• Химчистка на дому у клиента мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, 
профессиональным оборудова-
нием фирмы «K’A’RCHER». Тел. 
8-905-870-38-73. Результат нашей 
работы можно посмотреть в груп-
пе: https://vk.com/club154440585

Месяц
Рабочие субботы 2019 год

1 суббота 2 суббота 3 суббота 4 суббота

Январь Х Рабочая 
(12.01.2019) Х Рабочая

(26.01.2019)

Февраль Х Рабочая 
(09.02.2019) Х Х

Март Х Х Х Рабочая
(23.03.2019)

Апрель Рабочая 
(06.04.2019) Х Рабочая 

(20.04.2019) Х

Май Х Х Х Рабочая
(25.05.2019)

Июнь Х Рабочая 
(08.06.2019) Х Рабочая

(22.06.2019)

Июль Рабочая 
(06.07.2019) Х Рабочая 

(20.07.2019) Х

Август Х Рабочая 
(10.08.2019) Х Рабочая

(24.08.2019)

Сентябрь Рабочая 
(07.09.2019) Х Рабочая 

(21.09.2019) Х

Октябрь Рабочая 
(05.10.2019) Х Рабочая 

(19.10.2019) Х

Ноябрь Х Рабочая 
(09.11.2019) Х Рабочая

(23.11.2019)

Декабрь Рабочая 
(07.12.2019) Х Рабочая 

(21.12.2019) Х

Об изменении графика 
приема и обслуживания 
налогоплательщиков в 2019 году

Правительство Кировской об-
ласти опубликовало постанов-
ление, в котором установлены 
минимальные размеры взноса 
на капитальный ремонт:

- на 2019 год установлен раз-
мер в 8,3 рубля за один кв.м; 

- на 2020 и 2021 годы - 8,7 
руб. за один кв.м в месяц.

!

Сотрудники полиции напо-
минают жителям области о 
необходимости быть более 
бдительными при совершении 
покупок в сети Интернет. Поль-
зуйтесь услугами только про-
веренных Интернет-магазинов!

!

Павел Смелов, директор Цен-
тра статистики и науки о данных 
РЭУ имени Георгия Плеханова, 
рассказал о самых дефицитных 
в России профессиях. Ими ста-
ли сварщик и слесарь по ремон-
ту электрооборудования.

!
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Каждому понятно, 
что в жизни взрослого 
человека выбор 
профессии является 
не менее важным 
событием, чем 
бракосочетание. 
Дети мечтают стать 
космонавтами, 
летчиками или врачами. 
Когда они взрослеют, 
то понимают, что не 
каждая профессия 
приносит стабильный 
и надлежащий доход. 

Если работа нравится, но 
зарплата низкая, значит нуж-
но подыскивать другое место 
для заработка. Многие вы-
пускники высших учебных 
заведений нередко попадают 
в затруднительное положе-
ние. На рынке труда большой 
спрос на молодые кадры, ко-
торые не могут сделать пра-
вильный выбор. 

Каждый молодой человек, 
даже со средним образовани-
ем должен выбрать ту про-
фессию, которая пользуется 
спросом не только сейчас, но 
и никогда не утратит своей 
актуальности. 

Сегодня популярны опро-
сы социологов, ответы ко-
торых помогают гражданам 
находить приемлемую работу. 
Благодаря опросам, выявля-
ется возможность карьерно-
го роста. Предлагаем ознако-
миться с востребованными 
профессиями в 2018-2025 го-
ду в России, список которых 
представлен ниже. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
И КОУЧИ

Опытных квалифицирован-
ных педагогов осталось не-
много. Чаще всего - это ста-
рые кадры времен развитого 
социализма. Им становится 
все сложнее обучать не только 
современных студентов, но и 
школьников. Подавляющему 
большинству учебных заведе-
ний требуются яркие креа-
тивные личности, способные 
раскрывать в каждом ученике 
или студенте его потенциал. 
Преподаватель должен уметь 
дать обучающемуся студенту 
глубокие знания предмета. 
Лучше всех с этим справля-
ются коучи. Благодаря посто-
янной опеке студента, коуч 
помогает ему найти правиль-
ные ответы внутри себя. Его 
задача состоит в подготовке 
студента к взрослой жизни. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ 

С медициной в России то-
же не все хорошо. Низкая 
зарплата врачей и другого 

медперсонала, отпугивает 
будущих абитуриентов от 
поступлений в медицинские 
ВУЗЫ. Последнее время от-
мечается нехватка медсестер 
и санитарок. Сегодня под 
угрозой исчезновения на-
ходятся многие узкоспеци-
ализированные профессии. 
Руководство страны все силы 
бросило на исправление та-
кой оплошности в медицин-
ской сфере. Медработникам 
поднимают оклады. Каждый 
год пересматривают и индек-
сируют их зарплаты. Однако 
этих мер недостаточно, и они 
в целом проблему не решают. 

ИНЖЕНЕРЫ 
Стабильное развитие ин-

новационных технологий не-
возможно без квалифициро-
ванных опытных инженеров. 
Автоматизация некоторых 
процессов, не может обой-
тись без технически грамот-
ного персонала, способного 
правильно управлять любы-
ми сложными механизмами 
и процессами. 

СПЕЦИАЛИСТЫ IT-СФЕРЫ 
Сотрудники, занятые в раз-

работке информационных 
технологий, чаще всего об-
учались своей профессии са-
мостоятельно. У большинства 
из них нет дипломов и дру-
гих документов, подтверж-
дающих их компетентность 
в данной области. В первую 
очередь проблема заклю-
чается в российской систе-
ме образования. Она слабо 
адаптирована под запросы IT-
технологий. Многих будущих 
специалистов обучают по ста-
рым программам, причем ин-
дивидуально. Специалистам 

информационных технологий 
пророчат большое будущее. 
Аналитики считают эту про-
фессию перспективной и вы-
сокооплачиваемой. Она будет 
востребована всегда, пока су-
ществует человечество. 

НАНОТЕХНОЛОГИЯ  
И РОБОТОТЕХНИКА 

Научные сотрудники инно-
вационного центра «Сколко-
во» изучают нанотехнологии 
уже 8 лет. Им известно, что 
такое дефицит квалифициро-
ванных специалистов. Основ-
ной проблемой является то, 
что сегодня пока нет учебной 
базы и учителей, способных 
готовить людей в сфере ро-
бототехники. В России всего 
несколько высших учебных 
заведений, где студенты зна-
комятся с нанотехнологиями. 

МЕНЕДЖЕРЫ  
ПО РЕКЛАМЕ 

Не осталось ни одной сфе-
ры деятельности, где не бы-
ло бы жесткой конкуренции. 
Магазины и фирмы при-
влекают клиентов разными 
уловками. Однако для этого 
нужны креативные специали-
сты, хорошо, разбирающиеся 
в тонкостях рекламных ходов. 
Такая работа больше подхо-
дит молодым специалистам 
- творческим, целеустремлен-
ным людям. Их эффективная 
работа должна хорошо опла-
чиваться. 

РАБОТНИКИ 
СФЕРЫ УСЛУГ 

Данная сфера достаточно 
обширна, поэтому квалифи-
цированных специалистов 
не хватает. Это невероятно 
огромный перечень вакан-

сий, начиная с посредников 
и заканчивая обслуживаю-
щим персоналом в гостини-
цах. Сфера услуг развивается 
достаточно активно. 

Сегодня многие пользова-
тели даже не ходят по мага-
зинам. Они продукты и все 
остальное заказывают через 
интернет. Для координиро-
вания всего этого, требуются 
грамотные специалисты. Он-
лайн-консультанты, сервис-
ные служащие, менеджеры по 
продажам - эти специалисты 
всегда востребованы. 

ПСИХОЛОГИ  
И ПСИХОТЕРАПЕВТЫ 

Сегодня многие российские 
семьи пользуются услугами 
семейных психологов, также 
как и терапевтов. 

Особенно востребованы 
психотерапевты, регулирую-
щие конфликтные отноше-
ния в семьях. Правда неко-
торая часть россиян считает 
услуги психологов, проблем 
не решают, а платить им нуж-
но слишком много. 

Сами трудные подростки 
в психотерапевтах не нужда-
ются. В этом нуждаются их 
родители. 

Чтобы не встретиться с 
психотерапевтом в кабинете 
психиатрической клиники 
после неудачного суицида, 
лучше слушать его поучи-
тельные лекции у себя дома. 
Если психотерапевт обязан 
лечить больную голову, то 
психолог должен сделать все 
возможное, чтобы эта болезнь 
прошла стороной. Деятель-
ность психологов направлена 
на профилактические работы. 
Знания этих врачей будут вос-
требованы всегда. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ПРОФЕССИИ 

Кто никогда не работал, тот 
не знает, что не любая вос-
требованная работа хорошо 
оплачивается. Например, 
инженеры и учителя цени-
лись всегда, однако их оклады 
были самыми низкими. Даже 
грузчик больше зарабатывал. 
Сегодня высокие оклады у 
специалистов нефтегазовой 
отрасли. 

Именно поэтому среди пре-
тендентов жесткая конку-
ренция. Не менее востребо-
ваны топ-менеджеры. Эти 
сотрудники руководят персо-
налом и несут ответствен-
ность за выполнение плана. 
Топ-менеджера можно на-
звать управленцем компании. 

Многие предприниматели 
не хотят нести расходы, свя-
занные с арендой офисных 
помещений и складов. Они 
не желают закупать офисную 
мебель и оборудование. Про-
ще, быстрее и многократно 
дешевле заниматься бизне-
сом через глобальную сеть. 
Для этого нужен лишь сайт 
и онлайн-специалисты. Их 
найти значительно проще, 
поскольку такие сотрудники 
могут рекламировать продук-
цию или услуги нанимателя 
из любой точки планеты. 

Самые популярные высоко-
оплачиваемые профессии, свя-
занные с интернетом: 

 ✓ PR-менеджеры. 
 ✓ Программисты. 
 ✓ Разработчики мобильных 

приложений. 
 ✓ Разработчики сайтов. 
 ✓ Оформители интерьеров. 
 ✓ WEB-дизайнеры. 
 ✓ Визуализаторы. 
 ✓ Переводчики технической 

документации. 
В России через интернет 

работает лишь 1% пользова-
телей, в то время, как в США 
деньги в глобальной сети зара-
батывает пятая часть всего на-
селения страны. Пока данная 
сфера деятельности находится 
в стадии развития. Это значит, 
что у пользователей есть все 
шансы подыскать интересную 
высокооплачиваемую работу. 
В прежние времена люди вы-
бирали ту профессию, кото-
рая была приятна для души. 
Благодаря этому принципу и 
такому подходу к работе, по-
лучались преданные своему 
делу высококвалифициро-
ванные специалисты. Они до-
сконально знали все тонкости 
своей работы. Современная 
молодежь ищет не столько 
престижную работу, сколько 
хорошо оплачиваемую. 

Источник: bankiclub.ru

Список востребованных 
профессии в 2018-2025
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Каждый молодой человек, 
должен выбрать ту профессию, 
которая пользуется спросом  
не только сейчас, но и никогда 
не утратит своей актуальности. 



ВСЕ ЛИ ПОЛУЧАТ ДОСТУП?
Цифровое вещание при-

ходит на смену аналоговому. 
Согласно принятому Гос-
думой закону в цифровом 
формате всем жителям РФ 
бесплатно доступны двад-
цать ТВ-каналов первого и 
второго мультиплексов: Пер-
вый канал, Россия 1, Матч!, 
НТВ, 5 канал, Культура, Рос-
сия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ; 
второй мультиплекс: Рен-ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, 
Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ.

Министерство связи РФ 
утвердило даты отключения 
аналогового вещания. 15 
апреля отключат в Киров-
ской области. Министерство 
уточняет, что в указанную да-
ту на аналоговых телеканалах 
начнут транслировать инфор-
мационный экран о переходе 
соответствующего региона на 
цифровое ТВ. Спустя неделю 
передатчик отключат.
КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ 
ПЕРЕХОД ДЛЯ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ? 

Доступ получат все, но вот 
способ получения ТВ-сигнала 
различается в зависимости 
от территории проживания 
и модели телевизора. 

На большей части терри-
тории страны построена сеть 
цифрового эфирного назем-
ного вещания. К сожалению, 
некоторые населённые пун-
кты Уржумского района Ки-
ровской области с маленькой 
численностью жителей не по-
пали в зону цифрового эфир-
ного ТВ-вещания. В данный 
список включены малые на-
селенные пункты районных 
центров, в том числе с. Байса. 
Список есть на сайте Мин-
комсвязи. Для таких населен-
ных пунктов есть решение -  
спутниковое ТВ. 

Этот список опубликован 
на сайте Министерства циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций: https://
digital.gov.ru/uploaded/files/
np-vne-zonyi-tstv.pdf

Если вашего населенного 
пункта нет в вышеуказанном 
списке и ваш телевизор выпу-
щен в 2010-х, можно не вол-
новаться и ничего не делать: 
сеть автоматически переклю-
чится с аналогового вещания 
на цифровое. 

Ну и, конечно, если вы уже 
сейчас являетесь пользовате-
лем кабельного, спутниково-
го или IPTV - вас отключение 
аналогового вещания никак 
не затронет.
А ЕСЛИ У МЕНЯ  
СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР?

Если телевизор куплен в по-
следние лет 20-25 лет, потре-
буется купить специальную 
приставку DVB-T2. Она де-
кодирует сигнал в цифровой 
формат, и проблема будет ре-
шена. Если телевизор старше, 
то, увы, его придется менять. 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
ПОПАЛО В ЗОНУ, ГДЕ 
НЕТ СЕТИ ЦИФРОВОГО 
ЭФИРНОГО НАЗЕМНОГО 
ВЕЩАНИЯ?

Те, кто окажется вне зоны 
покрытия сети цифрового 
эфирного наземного веща-
ния, также смогут бесплатно 
смотреть двадцать каналов 
первого и второго мульти-
плексов, но через сети спут-
никовых операторов, которые 
работают в нашей области. 
Так, общедоступные бесплат-
ные телеканалы гарантирует 
МТС абонентам спутнико-
вого телевидения, что закре-
плено в соглашении между 
федеральным оператором и 
Правительством Кировской 
области о бесплатном предо-

ставлении жителям области 
доступа к бесплатному про-
смотру двадцати каналов для 
жителей, оказавшихся вне зо-
ны цифрового эфирного ве-
щания.

Чтобы подключиться к бес-
платным мультиплексам, жи-
телю нужно будет самостоя-
тельно купить и установить 
оборудование для просмотра 
ТВ у любого оператора спут-
никового ТВ.  
БУДУТ ЛИ РАСХОДЫ 
НА ПОКУПКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
У СПУТНИКОВЫХ 
ОПЕРАТОРОВ 
КОМПЕНСИРОВАНЫ 
ВЛАСТЯМИ? 

Компенсации за покупку 
оборудования возможны. Но 
ее формат и размер опреде-
ляется региональными вла-
стями, и, по всей видимости, 
компенсация будет предло-
жена только социально не-
защищенным слоям жителей. 
Следует иметь в виду, что да-
же этим людям потратиться 
все-таки придется: в ряде ре-
гионов компенсация только 
частично покроет расходы 
на приобретение и установку 
оборудования. Для получения 
компенсации необходимо об-
ратиться в местную Админи-
страцию или центр госуслуг.
ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

С учетом того, что обору-
дование для просмотра ТВ 
абоненту все равно придется 
покупать, имеет смысл по-
смотреть не только на бес-
платные 20 каналов, а изучить 
альтернативные предложения 
на рынке. 

К стандартным бесплатным 
каналам можно выбрать ин-
тересные дополнительные па-
кеты у кабельных или спутни-
ковых операторов. В магазине 
«Компьютерный мир», по 
адресу г. Нолинск, ул. Ле-
нина, 2-б или по телефонам 
(83368) 2-16-86, 8-912-709-52-
52 Вас проконсультируют и 
помогут выбрать правильное 
оборудование для приятного 
просмотра цифрового ТВ.

В любом случае, лучше не 
откладывать приобретение 
оборудования для просмотра 
ТВ в ожидании щедрот от го-
сударства в виде субсидий, а 
уже сейчас решить проблему, 
чтобы не дотянуть до момен-
та, когда за спутниковыми та-
релками, DVB-T2 приставка-
ми и новыми телевизорами 
устремятся все соседи.
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ЦИФРОВОЕ ТВ

Что надо знать  
про отключение 

аналогового телевещания 
в Кировской области?
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Сухоядение: сырые ово-
щи, фрукты, орехи, се-
мечки, хлеб.

Разрешены блюда из ры-
бы нежирных сортов.

Рекомендуется воздер-
жаться от пищи.

Вторник,  
12 марта

Сухоядение

Четверг,  
14 марта

Сухоядение

Среда,  
13 марта

Сухоядение

Пятница,  
15 марта

Сухоядение

Понедельник, 
18 марта

Сухоядение

Суббота,  
16 марта

Пища с маслом

Воскресенье,  
17 марта

Пища с маслом

Четверг,  
21 марта

Пища
без масла

Вторник,  
19 марта

Пища
без масла

Вторник,  
26 марта

Пища
без масла

Среда,  
20 марта

Сухоядение

Пятница,  
22 марта

Сухоядение

Понедельник, 
25 марта

Сухоядение

Суббота,  
23 марта

Пища с маслом

Воскресенье,  
24 марта

Пища с маслом

Четверг,  
28 марта

Пища
без масла

Вторник,  
2 апреля

Пища
без масла

Среда,  
27 марта

Сухоядение

Среда,  
3 апреля

Сухоядение

Пятница,  
29 марта

Сухоядение

Понедельник, 
1 апреля

Сухоядение

Суббота,  
30 марта

Пища с маслом

Воскресенье,  
31 марта

Пища с маслом

Разрешается горячая 
постная пища, но без рас-
тительного масла.

Разрешена горячая пост-
ная пища с растительным 
маслом.

КАЛЕНДАРЬ
ВЕЛИКОГО  
ПОСТА Вплоть до 27 апреля православным 

верующим предстоит выдержать 
подвиг самого строгого поста в году. 

Рецепты постных 
блюд - на сайте

Вторник,  
9 апреля

Пища
без масла

Пятница,  
5 апреля

Сухоядение

Понедельник, 
8 апреля

Сухоядение

Суббота,  
6 апреля

Пища с маслом

Четверг,  
4 апреля

Пища
без масла

Воскресенье, 7 апреля,
Благовещение Пресвятой 

Богородицы

Пища с маслом, рыба

Среда, 
10 апреля

Пища с маслом

Понедельник, 
22 апреля

Сухоядение

Вторник,  
23 апреля

Сухоядение

Пятница,  
19 апреля

Сухоядение

Суббота,  
20 апреля,
Лазарева 
суббота

Пища с маслом,  
рыбная икра

Среда,  
24 апреля

Сухоядение

Четверг,  
25 апреля

Сухоядение

Воскресенье, 21 апреля,
Вербное воскресенье.  

Вход Господень в Иерусалим

Пища с маслом, рыба

Пятница,
26 апреля

Рекомендуется 
воздержаться 

от пищи

Суббота, 
27 апреля

 

Пища с маслом

Воскресенье, 28 апреля,
Светлое Христово Воскресение. 

Пасха

Окончание Великого поста.
После праздничной утрени 

начинается разговление

Четверг,  
11 апреля

Пища с маслом

Четверг,  
18 апреля

Пища
без масла

Вторник,  
16 апреля

Пища
без масла

Среда,  
17 апреля

Сухоядение

Пятница,  
12 апреля

Сухоядение

Суббота,  
13 апреля

Пища с маслом

Воскресенье,  
14 апреля

Пища с маслом

Понедельник, 
15 апреля

Сухоядение
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ОБЪЯВЛЕНИЯ УРЖУМА

6
УРЖУМ

ПРОДАЮ

• Дом 68 кв.м. Газ, отопление газо-
вое, вода (холодная/горячая), ка-
нализация, баня, гараж. Остаётся 
вся мебель. Земля в собственно-
сти. Уржумский район, пос.Андре-
евский. Цена: 650 т.р., срочно ......
 .....................Тел.: 8-922-919-67-04

• Однокомнатную квартиру по адре-
су: г.Уржум, ул.Молодежная, 19. 
Площадь: 33,2 кв.м. 5 этаж. Дом 
кирпичный, теплый, котельная 
при доме. Квартира оборудована 
водо- и газосчетчиками, системой 
пожарной безопасности. Рядом 
находится спортивный комплекс
 .....................Тел.: 8-912-737-64-81

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру. Квартира теплая, свет-
лая, чистая, сухая, имеется балкон. 
Низкие коммунальные платежи. 
Ухоженный двор, парковка, коля-
сочная. Рядом находится новый 
детский сад и спорткомплекс, 
магазины .....Тел.: 8-912-378-79-12

• 2-х комнатную благоустроен-
ную квартиру с ИГО. Хорошая 
планировка. Уютная, светлая, 
хорошие соседи. В шаговой до-
ступности детский сад, школа, 
магазины, автобусная остановка .
 .....................Тел.: 8-909-142-31-89

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру с мебелью, гаражом, 
участком земли под окном. 1 этаж, 
хорошие соседи. Район «Автовок-
зала»...........Тел.: 8-912-337-61-67,  
Ольга Николаевна

• 2-х комнатную квартиру с ИГО в 
Уржуме. Квартира теплая, в хоро-
шем состоянии - заезжай и живи! 
Квартира находится на 2 этаже 2-х 
этажного дома. В шаговой доступ-
ности детский сад №5, ТЦ «Гранд 
Плаза», магазин «МиУр», прямо 
во дворе магазин «Молоко» и 2 
остановки общественного транс-
порта. Цена: 900 тыс.руб ..............
 ....................Тел.: 8-912-715-09-72, 
8-953-694-31-69, 8-963-552-77-02

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру 48,6 кв.м. на 5-ом этаже 
с ИГО, санузел раздельный, ком-
наты на разные стороны, рядом 
с домом новый садик, парковка, 

магазины .....Тел.: 8-903-050-84-05
• 2-х этажный благоустроенный 

дом. Индивидуальное газовое 
отопление, вода, канализация. 
Имеется: гараж, баня, земля. Все 
документы готовы .........................
 .....................Тел.: 8-919-502-47-15

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру с ИГО, кирпич, 36 кв., 
второй этаж, есть 2 сарая и земля 
под грядки ..Тел.: 8-912-715-01-22

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру на 1-м этаже трехэтаж-
ного кирпичного дома, площадь: 
40,4 кв.м., центральное отопление
 .....................Тел.: 8-912-372-54-30

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в Уржуме ........................
 .....................Тел.: 8-912-727-76-44

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

• 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру,59.2 кв.м. Отличная  
планировка, светлые комнаты, 
высокие потолки.  В шаговой до-
ступности детский сад, школа, 
магазины  автобусная остановка.  
Спокойные соседи ........................
 .....................Тел.: 8-909-142-31-89

• 3-х комнатную квартиру в Уржуме. 
Квартира очень уютная, санузел 
раздельный, установлен счётчик 
на воду. Очень хорошая планиров-
ка, 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 - раздель-
ный, 2 этаж Тел.: 8-912-721-93-92, 
8-912-721-85-24

• Daewoo Nexia 2008 г.в., 1.6, 109 
л.с. Кондиционер, ГУР, 4 стекло-
подъёмника, музыка штатная, 
сигнализация. Торг ........................
 .....................Тел.: 8-982-380-98-22

• Ауди-80, б3, 1988 г.в. 1.8 мотор. 
Цена: 75 тыс.руб ............................
 .....................Тел.: 8-909-718-07-72

УРЖУМ 
УСЛУГИ

• Услуги по сносу ветхих деревянных 
строений, домов, хозяйственных 
построек ......Тел.: 8-919-517-51-29

• «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 ви-
део-съёмки .Тел.: 8-922-903-37-32

• Вам необходимо срочно отправить 
письмо, посылку или доставить 
цветы, подарок, продукты, сумку, 
еду из кафе, лекарства, бытовую 
технику, хоз. товары, строймате-
риалы до 6 метров, запчасти или 
даже ГСМ, то вам к НАМ! Быстро, 
качественно, недорого! Всегда 
Ваша Уржумская Курьерская Служ-
ба .................Тел.: 8-919-505-33-55

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

УРЖУМ
РАЗНОЕ

• Магазин автозапчасти «МиУр» при-
глашает всех автомобилистов за по-
купками запчастей на свой любимый 
автомобиль.В наличии 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. Револю-
ционная, 8. Режим работы: пн-пт 
с 8-18 / сб-вс 8-14

• УМВД России по г. Кирову про-
водит набор кандидатов для 
прохождения службы в подраз-
делениях полиции на должностях 
оперуполномоченный, полицей-
ский патрульно-постовой службы 
полиции, инспектор дорожно-
патрульной службы, участковый 
уполномоченный полиции. Для 
получения информации о по-
рядке отбора и условиях про-
хождения службы обращаться 
по телефонам: 588-016, 519-410, 
588-933, 519-608

УРЖУМ
ТРЕБУЕТСЯ

Уровень доверия президен-
ту России продолжает падать 
и на данный момент состав-
ляет 32%, следует из данных 
ВЦИОМа. 

В конце января рейтинг 
доверия составлял 32,8%. 
Начиная с первых дней фев-
раля, и до прошлой недели 
уровень доверия президенту 
колебался в коридоре 33,9-
32,2%.

!

Продажи новых легковых 
автомобилей на россий-
ском рынке в феврале 2019 
г. впервые упали после 22 
месяцев роста. За прошлый 
месяц в России было реа-
лизовано 128 406 машин - 
это на 4771 меньше (-3,6%), 
чем за аналогичный период 
2018 года, говорится в отче-
те Ассоциации европейского 
бизнеса.

!

Росздравнадзор изымает с 
российского рынка уже третий 
препарат от кашля «Эриспи-
рус», содержащий фенспи-
рид. Выводятся из обращения 
таблетки и сироп, сообщает 
«Интерфакс». Напомним, что 
ранее из-за содержания фен-
спирида с продаж были изъ-
яты «Эреспал» и «Эпистат».

!
Россияне все чаще берут за-

ймы на товары для дома, бы-
товую технику и образование. 

Средняя величина займа со-
ставляет 26 тыс. руб. 

При этом выявлена зависи-
мость среднего размера за-
йма от его цели. Больше все-
го заемных денег граждане 
тратят на услуги турагентств 
(72 тыс. руб.), электронику (34 
тыс. руб.), услуги образова-
тельных учреждений (30 тыс. 
руб.), автозапчасти и ремонт 
автомобилей (27 тыс. руб.).

Источник: Вести.Экономика

!

При строительстве 
многие сталкиваются 
перед выбором, из 
каких материалов 
выполнить дымоход. 
И чаще всего для 
бани применяют так 
называемые сэндвич-
трубы. Продавцы 
предлагают такие 
изделия, так как их 
монтаж прост и удобен. 
Однако при покупке 
надо четко понимать, 
как их правильно 
применять и для 
какой температуры 
они подходит.

Сендвич-трубы рассчитаны на 
температуру отходящих газов 
не выше 300 градусов, точные 
данные должны быть указаны в 
сертификате пожарной безопас-
ности на продукцию. Однако за-
частую его нет, или 
продавец использует 
один сертификат на 
самые разные трубы 
от различных произ-
водителей - лишь бы 
продать товар.

Во-первых, в 
трубе на первом же 
метре температура 
поднимается до 700 
С0 а через полтора 
метра может до-
стигать 1000 С0 и 
это как раз место 
потолочной раздел-
ки, которую в банях 
традиционно делают 
минимальной. В ме-
сте разделки про-
исходит перекал и 
конструкции загора-
ются. Напоминаем, 
что разделка должна 
составлять 500 мм - 
незащищенная и 380 
мм - защищенная. 

Во-вторых, сендвич-трубы на-
ходящийся в ней утеплитель - это 
НЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕРА. Он 
нужен лишь для того, чтобы труба 
“не плакала” конденсатом. Не более 
того. Часто продают как “трубы уте-
пленные двухконтурные”, но не как 
дымоходные. Это уловка произво-
дителя и продавца, чтобы защитить 
себя в случае судебного иска.

В производстве сэндвич-труб ис-
пользуется нержавеющая сталь раз-
ных марок, толщиной 0,5-0,7 мм. 
Однако считать ее жаростойкой бы-
ло бы большой ошибкой! Присадки, 
делающие сталь нержавеющей, при 
высокой температуре разрушаются, 
мало какие из доступных нержавеек, 
выдержат воздействие конденсата, 
который представляет из себя кок-

тейль из кислот. Труба разрушается. 
Первый контур в условиях холода 
пропадает за 2-3 года вместе с уте-
плителем, который при температуре 
выше после 200 градусов оседает и 
вскоре рассыпается в труху. Оста-
ется тонкая оболочка. Понятно, что 
она раскаляется так, что пожар - это 
естественное следствие.

В-третьих, использование мон-
тажной огнеупорной пены или огне-
стойкой в разделке печи. Данный 
монтажный герметик предназна-
чен для герметизации проемов в 
противопожарных преградах, где 
будет исполнять свои огнеупор-
ные функции лишь однократно и в 
течение времени, заявленного про-
изводителем. При многократных 
тепловых воздействиях свойства 
огнеупорной пены теряются, и она 
сама стает горючим материалом, и 
сама может воспламениться.

Для того чтобы избежать по-
жаров по причине установки в 

банях и домах сэндвич-труб, 
сотрудники МЧС рекомендуют: 
во-первых, требовать серти-
фикат и смотреть по темпе-
ратуре отходящих газов, четко 
определиться, на какие усло-
вия эксплуатации рассчитана 
та или иная конструкция.

Все печи, которые продаются в 
виде модифицированных буржуек 
- не для зимы, а скорее для меж-
сезонья. Для нашего региона они 
малопригодны как отопительные. 
И если уж вы решили установить в 
доме или бане «сэндвич-дымоход», 
в ваших же интересах - соблюсти 
требования пожарной безопасно-
сти к разделке дымохода печи от 
горючих конструкций.

ОНДПР Нолинского района.

Грамотный подход 
к устройству 

дымохода печей
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МЧС напоминает: будьте 
бдительны при эксплуатации 
печей и электрооборудования. 
С наступлением холодов уве-
личивается число пожаров, 
причиной которых - нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и 
электрооборудования.

!О цветах, которые можно 
посеять на рассаду в марте:

1. Многолетники, которые 
можно посеять в марте для 
цветения этим летом: гай-
лардия, гвоздика-травянка, 
фиалка душистая, мальва. 2. 
Многолетние цветы для посе-
ва в марте: эхинацея, иберис, 
примула. 3. Однолетники для 
посева в марте: петунии, ка-
тарантусы, новогвинейские 
бальзамины, остеоспермум, 
китайская гвоздика.

!

Кировская область нахо-
дится на 33-м месте в рей-
тинге регионов РФ по реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 го-
ду. Его составил Минстрой 
России. Ниже нас только 
Еврейская АО, Ивановская 
область и Республика Крым.

Регионы оценивали по 28 
критериям. Среди них приня-
тие муницпальных программ 
в установленные сроки, осво-
ение средств федерального 
бюджета, доля финансового 
участия граждан, наличие не-
завершенных объектов и др.

!

С 1 марта в Кировской 
области стартовала ежеме-
сячная социальная выпла-
та, которая будет предостав-
ляться на второго ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет, не 
посещающего детский сад в 
связи с отсутствием в нем 
свободных мест или прожи-
вающего в населенном пун-
кте, в котором отсутствуют 
детские сады. Размер вы-
платы составит 5 тыс. руб.

«Ежемесячная социальная 
выплата будет назначаться 
со дня обращения, но не ра-
нее достижения вторым ре-
бенком возраста полутора 
лет и не позднее дня испол-
нения ребенку трех лет вклю-
чительно, - отметила Ольга 
Шулятьева. - Заявление о 
назначении ежемесячной 
социальной выплаты пода-
ется при достижении ребен-
ком возраста полутора лет в 
орган социальной защиты на-
селения по месту жительства 
либо в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг».

!

Близорукость приобретают от 30% до 50% 
учащихся ко времени окончания школы, и в 
дальнейшем они вынуждены носить очки в 
течение всей жизни. Об этом сообщает Ро-
спотребнадзор со ссылкой на данные гигие-
нических исследований. 

«В эпоху цифровых технологий, связанных с 
обучением, работой и досугом, существенно по-
вышается нагрузка на орган зрения как в школе, 
так и вне ее пределов. Высокая нагрузка субъ-
ективно проявляется жалобами на покраснение 
и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость 
зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, 
плечевом поясе, головную боль», - говорится в 
сообщении. Появление этих симптомов у детей 
должно насторожить родителей и быть осно-
ванием для обращения за медицинской консуль-
тацией, акцентировали внимание в ведомстве. 

В качестве мер профилактики в Роспотребнад-
зоре порекомендовали ограничивать время 
работы ребенка за компьютером и с гадже-
тами. Полезно будет также ежедневно выполнять 

специальную гимнастику для глаз. 
Рабочее место ученика, за которым он сидит, 

должно быть удобным, напомнили в Роспотребнад-
зоре. Для этого желательно, чтобы источник света 
находился с левой стороны, расстояние от монитора 
до глаз школьника должно быть не менее 70 см, а 
от рабочей поверхности до глаз - не менее 25 см. 

«Дозированная нагрузка на орган зрения явля-
ется важным фактором профилактики. При 
организации досуга ребенка, учитывая проблему 
гиподинамии (ослабление мышечной деятельно-
сти организма в результате малоподвижного 
образа жизни - прим. ТАСС), рекомендуется 
предусмотреть в режиме дня ребенка прогулки 
не менее 2-х часов, причем в светлое время су-
ток», - посоветовали в ведомстве. 

По данным исследований, распространенность 
нарушений зрения среди детей с таким режимом 
существенно ниже по сравнению с детьми, которые 
не гуляют на свежем воздухе каждый день, подчер-
кнули в Роспотребнадзоре. 

Источник: tass.ru

1/3 школьников приобретают близорукость

Как сохранить зрение

ночь день

www.gismeteo.ru

• ½ дома в п. Кумены у конефермы
 .....................Тел.: 8-951-352-15-73

• ½ дома в п. Кумены. Недорого
 .....................Тел.: 8-963-888-92-00

• Дом в Суне, есть водопровод, 
баня, большая ограда, хоз. По-
мещения - все под одной крышей. 
Огород, овощная яма. Дом нахо-
диться возле автовокзала .............
 .....................Тел.: 8-912-726-61-11

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

• Дом в с. Архангельское Немского 
района. Пластиковые окна, газо-
вое отопление. Цена: 350 тыс.р
 .....................Тел.: 8-919-501-10-37

• Благоустроенную квартиру в д. 
Кокуй Сунского района. Цена: 300 
т.р., торг .......Тел.: 8-958-392-04-55

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в д.Кокуй Сунского рай-
она, имеются хозпостройки .........
 .....................Тел.: 8-912-366-22-70

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

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

• Двигатель с коробкой и много 
разных запчастей от ВАЗ-2110, 1,5, 
8кл. инжектор ................................
 .....................Тел.: 8-953-676-07-39

• ВАЗ-2109 2001г.в., днище, пороги, 
лонжероны - целые. Состояние от-
личное. Комплект летней резины. 
Цена: 35 тыс.р., торг уместен .......
 .....................Тел.: 8-900-523-75-06

• Калину-1 2013г.в. в отличном со-
стоянии, 1 хозяин. Пробег родной, 
не битая, 8-и клапанный двига-
тель, цвет черный. Бережная экс-
плуатация автомобиля. Комплек-
тация «норма» + кондиционер 
Эур, стеклоподъемники, центр 
замок. Торг, обмен при осмотре: 
г.Кукмор, ул. Ленина, 4а. Цена: 215 
тыс.р ............Тел.: 8-965-589-62-46

• ВАЗ-2131 «Нива». 1999 г.в ............
 .....................Тел.: 8-982-391-58-89

• ВАЗ-21093....Тел.: 8-912-722-86-76
• Мазду СХ-7 2008 г.в. Оригинальное 

состояние. Есть все для вашего 
комфорта и безопасности. Прой-
дено большое ТО. На данный 
момент не требует никаких вло-
жений. Цена: 465 тыс.р .................
 .....................Тел.: 8-912-373-41-05

• Audi Q7, 2007г.в., дв. 4.2л., 350л.с., 
автомат, полный привод, пробег: 
169 т.км. Цена: 950 тыс.руб. Воз-
можен обмен! ...............................
 .....................Тел.: 8-912-373-41-05

• А в то м о б и л ь н ы й  го с . н о м е р 
«.333..43» ....Тел.: 8-982-391-99-52

• Ноутбук «Acer Aspire», 15 тыс. руб., 
без торга, состояние отличное .....
 .....................Тел.: 8-953-949-55-99

• Б е го в у ю  до р ож к у  « Tat ve r k 
Masters», программ нагрузка до 
120 кг ...........Тел.: 8-919-528-67-95

• Пшеница, цена договорная ..........
 .....................Тел.: 8-922-961-12-40

• Зерно, посыпку, возможна достав-
ка .................Тел.: 8-982-814-00-89

ПРОДАЮ
СУНА

• В ООО «ТехноТрейд» п. Суна требу-
ется диспетчер (бухгалтер). Режим 
работы с 9:00-16:00. Требования: 
обязательное знание компьютера, 
возраст до 40 лет. 

• Обращаться по номеру: 8-919-527-
76-90 или в офис: Октябрьская, 
д.28, 2 этаж.

• Для серьезных отношений позна-
комлюсь с мужчиной без особых 
проблем. О себе: женщина сред-
него роста, по гороскопу Весы, с 
хорошим чувством юмора ............
 .....................Тел.: 8-958-667-49-75

• Квартиру (2/9) в «Чистых прудах» 
по адресу: ул.Попова, 60 на дли-
тельный срок. Предпочтительно 
студенткам, без детей и домашних 
животных. В квартире есть мебель, 
в т.ч. кухонный гарнитур и шкаф 
для одежды + бытовая техника. 
Оплата: 7 тыс.р. + коммуналка .....
 ....................Тел.: 8-912- 333-60-68

• Автомобиль для себя до 100 тыс. 
руб ...............Тел.: 8-912-373-41-05 

• Семенную шишку ели в неограни-
ченном объеме. Дорого ...............
 .....................Тел.: 8-922-931-92-93

• Автомобиль «Москвич» или «Вол-
га» ................Тел.: 8-912-377-49-85

СУНА
ТРЕБУЕТСЯ СУНА

ПОЗНАКОМЛЮСЬ

СУНА
СДАЮ

СУНА
КУПЛЮ

СУНА
УСЛУГИ

• Какой же детский праздник без 
веселых, ярких аниматоров? Наша 
команда сделает Ваш праздник 
незабываемым! В наличии попу-
лярные костюмы детских персона-
жей: тролли, щенячий патруль, три 
кота, миньоны, феи и мн. другое! 
В программе мероприятия - музы-
кальные игры и эстафеты, веселые 
танцы и шумелки, немного твор-
чества и угощение. Мыльные пу-
зыри -гиганты, поролоновое шоу. 
Любые вопросы по праздникам 
задавайте в моей личной группе: 
https://vk.com/club76339971 или 
по тел.: 8-912-369-12-43

• Дорогие девушки, кто не безраз-
личен к красоте своих рук и ногтей, 
предлагаю следующие услуги: - 
Маникюр (обрезной, аппаратный, 
комбинированный); - Покрытие 
гель-лаком;  - Моделирование ног-
тей; - Наращивание; - Укрепление 
ногтей гелем; - Выравнивание ног-
тевой пластины. Все инструменты 
проходят дезинфекцию по нормам 
СЭС. Использую только высокока-
чественные материалы. Буду рада 
Вас видеть!  Не упустите момент 
порадовать себя ухоженными 
ноготочками! Приятные цены ......
 ...................... Тел.: 8-912-369-1243
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При выборе объекта недвижимости 
для покупки первое, что следует 
сделать - решить, где будет 
приобретаться жилье: первичный 
или вторичный рынок. 

Основными факторами, которые влияют 
на принятие решения в пользу первого или 
второго варианта, прежде всего, становятся 
расположение и стоимость. Однако потен-
циальному покупателю стоит задуматься не 
только об этом, но еще обратить внимание 
на репутацию застройщика (для первично-
го жилья) и историю жилого строения (для 
вторички). 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ 
Намного легче воспользоваться ипотечным 

кредитом, при покупке вторичного жилья. 
Варианты финансового кредитования рас-
пространяются на все объекты недвижимого 
имущества, пригодные для проживания, без 
каких-либо обременений. 

К тому же, на такой жилплощади можно 
начать проживание сразу после заключения 
сделки. На вторичном рынке намного легче 
подыскать хороший вариант, подходящий 
по месторасположению, вблизи работы или 
родных. 

Однако есть и отрицательные стороны в 
приобретении вторички. И самым основным 
недостатком, конечно, становится состояние 
объекта недвижимости. Даже при осущест-
влении качественного ремонта внутри одной 
квартиры, невозможно уберечь себя от раз-
личных дефектов, которые скрыты в стенах 

здания. Случается так, что степень внутренне-
го износа строения начинает проявляться уже 
после приобретения недвижимого имущества. 
Помимо этого, существует вероятность того, 
что в дальнейшем дом будет признан аварий-
ным или ветхим и здание отдадут под снос. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКИ 

В большинстве случаев новостройки имеют 
улучшенные планировки и стоимость жилья 
ниже, чем на вторичном рынке. Также имеется 
еще ряд значительных преимуществ: истории 
дома нет, при строительстве использовались 
современные технологии, новая вентиляция 
и т.п. В новостройке легче и дешевле сделать 
ремонт, в связи с тем, что нет необходимости 
удалять последствия старого ремонта и менять 
систему коммуникаций. 

Основным фактором риска при покупке 
недвижимости в новостройке является при-
обретение у застройщика с сомнительной 
репутацией. И для многих покупателей боль-
шим минусом является ожидание завершения 
строительства. 

Как бы там ни было, каждый человек при 
выборе объекта недвижимости для покуп-
ки руководствуется своими убеждениями, в 
рамках своих приоритетов. Но основной со-
вет для всех категорий граждан: прежде чем 
приступить к подбору варианта тщательно 
изучите все положительные и отрицательные 
стороны первичного и вторичного рынка в 
пределах той местности, где объект недви-
жимости будет находиться. 

Источник: estate.pravda.ru

Что выбрать? Вторичный рынок или новостройка:

Преимущества и недостатки


