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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

• ½  дома. Окна - пластик, дом обшит сайдин-
гом, дом на фундаменте, крыша - профна-
стил, газ. отопление, водопровод, канализа-
ция своя, 33 кв.м, огород 2,8 сотки................
 ......... Тел.: 8-982-392-99-35, 8-951-355-09-10

• ½  дома, недорого ....... Тел.: 8-919-513-44-35
• ½  дома. Цена: 490 тыс.руб., торг ...................

 ...................................... Тел.: 8-912-361-84-06
• Дом и хозпостройки (хлева, баня) на разбор 

с самовывозом. Цена договорная .................
 ...................................... Тел.: 8-915-992-46-98

• Дом с землей в с.Ботыли (от Нолинска 7 км). 
Живописные места, река за огородом, баня, 
гараж. Можно под дачу Тел.: 8-963-276-78-72

• Дом (с землей – 22 сот.) в д.Чащино. Кирпич-
ный двухэтажный. Имеются хоз. постройки. 
Цена договорная ......... Тел.: 8-919-508-65-15

• Комнату в коммунальной квартире (15,7 
кв.м) в центре города (неблагоустроенная, 
печное отопление). Недорого ........................
 ...................................... Тел.: 8-919-506-05-79

• Комнату в центре Кирова. Этаж 1/3. По до-
кументам — доля. Свой санузел, установлен 
насос. Высокие потолки, 2 больших пласти-
ковых окна. Выделена зона кухни. Развитая 
инфраструктура. Без обременений, собствен-
ник ................................ Тел.: 8-912-334-69-18

• 2 комнаты в коммунальной квартире, цена: 
140 тыс. руб ................. Тел.: 8-912-372-19-20

• Однокомнатную квартиру в центре города 
(38 кв. м). Сделана небольшая переплани-
ровка (документы в порядке). Пластиковые 
окна, натяжные потолки, железная входная 
дверь. Газовый котел. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х комнатную с ИГО ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-337-51-19

• Однокомнатную квартиру в нижней части 
города .......................... Тел.: 8-951-352-24-02

• Однокомнатную квартиру в центре города
 ...................................... Тел.: 8-919-511-58-26

• Однокомнатную квартиру в центре города 
(ул. Фрунзе, д.4, 5-й этаж) ...............................
 ...................................... Тел.: 8-912-364-51-01

• Однокомнатную квартиру по адресу: ул. 
Карла-Либнехта, 23-2. После кап. ремонта, 
платежи низкие. 400 тыс.руб., торг при ос-
мотре ............................ Тел.: 8-912-709-39-08

• Однокомнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. Сделан хороший ремонт. Дом в 
лучшем районе города (ул.Курнакова, 20). 
Торг ............................... Тел.: 8-919-519-54-55

• Квартиру-студию в кирпичном доме (2016г.) 
в р-не ОЦМ. Квартира теплая, уютная. Есть 
лоджия. Ванная в плитке. В квартире остается 
кухня, частично мебель. Рядом поликлиника, 
магазины, остановка, школа, детский сад. 
Собственник. Аргументированный торг ........
 ...................................... Тел.: 8-919-524-22-20

• Благоустроенную 2-х комнатную квартиру, 2 
этаж, 51 кв.м, ул.Фрунзе, 49. Цена при осмо-
тре. Торг ....................... Тел.: 8-912-828-32-16

• 2-х комнатную квартиру в центре Нолинска 
на 2-м этаже 2-х этажного кирпичного дома. 
Отопление печное, водопровод, центральная 
канализация. Низкие коммунальные платежи
 ...................................... Тел.: 8-919-525-07-67

• 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. Электроотопление (та-
риф «сельский»), есть печь, возможность 
подключения к газу (стояк у дома). Цена 
договорная .................. Тел.: 8-912-735-09-28

• 2-х комнатную квартиру в центре. Общая 
площадь: 50 кв.м. Отопление печное и 
электрическое. Центральная канализация, 
водопровод. Установлена душевая кабинка 
и водонагреватель, новая эл. проводка. Пла-
стиковые окна. Возможна продажа за мат. 
капитал ......................... Тел.: 8-963-434-39-47

• 2-х комнатную квартиру (32 кв.м) по адресу: 
г. Нолинск, ул. Пригородная, д. 25, кв. 2. 
Имеется водопровод, местная канализация, 
отопление водяное от заводской печи, дро-
вяник, 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 благоустроенную квартиру 
в деревянном доме. Имеется небольшой 
огород, гараж с бетонированной овощной 
ямой ............................. Тел.: 8-912-713-23-53

• 2-х комнатную квартиру с ИГО в центре горо-
да .................................. Тел.: 8-912-713-86-49

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
д Рябиновщина ............ Тел.: 8-912-336-31-19

• 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме 
(на горе), 5/5, 61,3 кв.м, кухня 9 кв.м, теплая, 
светлая, хорошая планировка ........................
 ...................................... Тел.: 8-912-377-01-23

• 3-х комнатную квартиру (59,3 кв.м) на 5-м 
этаже. Хороший микрорайон: садик, школа, 
магазин, игровая площадка около дома. Окна 
на солнечной стороне. Требует косметиче-
ского ремонта. Цена: 1350 тыс.руб ................
 ...................................... Тел.: 8-912-712-62-22

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру (в 
нагорной части Нолинска) в 3-х этажном доме 
на первом этаже с индивидуальном газовым 
отоплением (двухконтурный газовый котёл), 
в ванной установлен дровяной титан. Полный 
стеклопакет, у дома - грядки, парник. Цена: 1500 
тыс.руб. Торг при осмотре Тел.: 8-919-524-31-92

• 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме 
(ул.Коммуны, 40, 5-й этаж). Квартира улуч-
шенной планировки - 61,3 кв.м + лоджия 6 
кв.м, которая застеклена пластиком (кухня 9 
кв.м). Квартира светлая и очень теплая ........
 ...................................... Тел.: 8-912-377-01-23

• 3-х комнатную квартиру в 2-х уровнях (в де-
ревянном доме) – ½  дома в центре города, 
70 кв.м жилого помещения. Водопровод, 
канализация центральная, туалет теплый, 
душевая кабина, отопление печное, но есть 
возможность провести газ. Есть гараж, веран-
ды, дровяник, огород. Вход отдельный ........
 ...................................... Тел.: 8-961-748-16-16

• 3-х комнатную квартиру в п.Птицефабрика. 
Пластиковые окна - во всех комнатах, участок 
у дома - 7 соток, гараж, бытовая техника и вся 
мебель – прилагается. Газовый котел, новые 
межкомнатные двери. Цена: 1100 тыс.р., 
возможен торг ............. Тел.: 8-912-336-76-80

• 3-х комнатную квартиру (42 кв.м) в пгт.Нема, 
недорого ..................... Тел.: 8-922-937-76-10, 
8-922-907-76-73

• Гараж на две машины (6х6) по адресу: ул. 
Бехтерева, 3 (у старого РМЗ), заведено элек-
тричество. Цена договорная ..........................
 ...................................... Тел.: 8-912-367-91-85

• Гараж металлический по ул. Б.Чиркова (в р-не 
реки Возжайки) и сетку «Рабица» - 1 рулон 
(высота: 1,50м) ............ Тел.: 8-912-364-44-37

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

• Земельный участок (11 соток) по адресу: ул. 
Дзержинского, 28 ........ Тел.: 8-912-713-86-49

• Участок 10 соток (на участке сгоревший дом). 
Центр города. Собственность. Цена: 150 
тыс.р. Торг реальному покупателю ................
 ...................................... Тел.: 8-909-143-60-76

• ВАЗ-21213, 1995 г.в., на ходу, с документами. 
В прошлом году был заменен двигатель на 
новый. Пробег: 145 тыс.км. Цена: 29 тыс. руб., 
торг ............................... Тел.: 8-912-367-91-85

• «Опель астра», цена: 35 тыс.руб ....................
 ...................................... Тел.: 8-982-388-51-22

• Новый прицеп «Викинг» - усилены рессоры, 
проваренный каркас ... Тел.: 8-982-388-51-22

• Самодельный прицеп. Размеры по бортам: 
2300*1110 мм. 15 тыс.р Тел.: 8-951-355-62-20

• ПВХ лодку под мотор до 5 л.с. ВЛК Д-250 .....
 ...................................... Тел.: 8-912-335-16-84

• Мотоблок МБ2 (состояние отличное), цена: 
30 тыс.руб. Фляги алюминиевые (40л) – цена: 
500 руб. Баллон газовый (50л и 5л – заправ-
ленные), цена: 1200 руб. Торг уместен ..........
 ...................................... Тел.: 8-919-526-52-73

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

• Запчасти к ДТ-75, культиватор кпс 4, косилка 
конная, машинка для изготовления ключей 
с заготовками, сейф оружейный, овечья 
шерсть (не битая) ........ Тел.: 8-912-718-69-44

• Мягкую мебель: диван-кровать малогаба-
ритный раскладной + кресло. Цена по до-
говоренности. Возможна доставка в районе 
Нолинска ...................... Тел.: 8-912-331-72-55

• Семья снимет благоустроенную квартиру или 
дом на длительный срок. Желательно на горе
 ...................................... Тел.: 8-961-334-64-24

• Сниму квартиру с мебелью, можно с печным 
отоплением ................. Тел.: 8-919-526-47-15

• Сдам в центре Кирова (р-он Театральной 
площади) однокомнатную квартиру индиви-
дуальной планировки (44 кв.м) с мебелью и 
бытовой техникой на длительный срок. Цена: 
12 тыс.руб. + коммунальные услуги ..............
 ...................................... Тел.: 8-912-726-64-21

• Художник купит большую доску от старой ико-
ны. Доска нужна для написания на ней нового 
образа. Рассмотрю также и покупку большой 
старой иконы .............. Тел.: 8-916-663-77-00, 
Александр Владимирович

• Трактор Т-25, навозорасбрасыватель и пр. с/х 
технику ......................... Тел.: 8-919-520-99-82

• Диван на дачу .............. Тел.: 8-953-693-58-07
• Доильный аппарат на одно ведро .................

 ...................................... Тел.: 8-912-723-81-39
• Фаркоп (прицепное) на ВАЗ-2131 «Нива»

 ...................................... Тел.: 8-912-703-77-12
• Чугунный радиатор отопления б/у. 7-10 

рёбер ............................ Тел.: 8-912-726-38-89
• Куплю (сниму в аренду) в Медведке дом с 

баней ............................ Тел.: 8-912-712-21-87

• Школьная форма оптом по самым выгод-
ным ценам от российского производителя 
— Компании «Юталика». У нас Вы сможете 
приобрести школьную форму для девочек и 
для мальчиков ............. Тел.: 8-913-916-72-27

• «АВТОКОЛОР» / Нолинск , ул.Ленина , 3А / - У 
нас можете приобрести полировальную па-
сту на разлив; - Также имеется полировальная 
паста для стекла; - Предоставляем скидки 
автосервисам и постоянным покупателям
 ...................................... Тел.: 8-919-516-62-79

• #Шинмаркет43 - Большой выбор шин и дис-
ков от производителя! Новые и Б/У в наличии 
и под заказ! https://vk.com/shinmarket43

• ТЦ «Перекресток»: АРЕНДА - 3 торговых зала, 
2 отдельных входа, 120 кв.м, видеонаблюде-
ние, интернет, все коммуникации .................
 ...................................... Тел.: 8-912-829-17-71 
(если не отвечаю - напишите смс, перезвоню)

• Отдам щенка (мальчик) в добрые и заботли-
вые руки. Родился 6 июня ..............................
 ...................................... Тел.: 8-912-718-64-90

• Отдадим б/у рамы и двери (балконные) со 
стеклом. Самовывоз ... Тел.: 8-909-132-58-68

• Уважаемые граждане В селе Кырчаны Нолин-
ского района ведется строительство храма. 
Всех неравнодушных просим откликнуться 
и помочь в строительстве храма. Денежные 
средства можно перечислять на следующие 
реквизиты: р/с 42301810227005412291, банк 
получателя: доп.офис № 8612/0463 ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810500000000609, БИК 
043304609, Ф.И.О. получателя - Буга Василий 
Иванович. 

• Женщина (возраст 60 лет) познакомиться с 
мужчиной без вредных привычек (возраст 
от 57 лет) ...................... Тел.: 8-922-917-62-66

• Я - риелтор. Профессионально занимаюсь 
продажей объектов жилой (нежилой) недви-
жимости и подбором встречных вариантов 
после продажи объектов ................................
 ..................... Тел.: 8-953-683-20-01, Светлана

• ООО «Жилкоммунсервис » (Нолинск, ул. Ком-
муны, 10) на постоянную работу требуется 
слесарь сантехник, зарплата от 15 тыс. руб
 ...................................... Тел.: 8-919-502-60-90

• Требуется продавец в магазин одежды ........
 .................. Тел.: 8-912-361-13-76 (г.Нолинск)

• 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)

• Требуется диспетчер для работы в такси ......
 .........................Тел.: 8-982-382-30-21, Мария

• В компанию требуются сотрудники: менед-
жер по продажам, техник-проектировщик, 
водитель категории С, Е с опытом работы на 
гидроманипуляторе .... Тел.: 8-919-523-49-55 

• ООО «Нолинский хлеб» приглашает на 
работу: пекаря, упаковщика, рабочих на 
производство. Обращаться в отдел кадров: 
ул.Спартака, 30 или по тел.: 2-10-62
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• Диван «Дельфин», стенка 3-х предметная 
(компьютерный стол, шифоньер, книжный 
шкаф с полками для одежды). Б/у. Цена до-
говорная ....................... Тел.: 8-912-369-53-05

• Диван, спальное кресло, пуф, ковер, посуд-
ник, шифоньер, газовый баллон и плиту ......
 ...................................... Тел.: 8-912-712-21-87

• 3-х предметную стенку. Б/у ............................
 ...................................... Тел.: 8-912-369-53-05

• Окна пластиковые глухие: 1.3х1.4 — 4 шт., 
балконный блок (дверь+окно) — 2 шт., лоджия 
пластиковая: 5,8х1,6 — 1 шт., двери входные 
и межкомнатные ...........Тел.: 8-912-702-23-46

• Детскую одежду и обувь на девочку до 3-х 
лет; санки -коляску («НИКА-6»); новый ма-
трац ортопедический детский (пружинный 
с кокосовыми вставками - 120,60). Все в 
отличном состоянии! Тел.: 8-953-693-58-07

• Детский велосипед с доп. колесами в хоро-
шем состоянии – 1500р Тел.: 8-905-871-77-70

• Игровую приставку «Sony Play Station3», в 
комплекте: сама консоль, 3 джойстика, 2 дат-
чика движений (мувы), камера «Play Station 
eye», зарядный провод , кабель питания 
HDMI, 13 игр. Возможен торг .........................
 ...................................... Тел.: 8-909-141-63-90

• Компьютер в хорошем состоянии: системный 
блок - 11 т.р. и монитор - 2 т.р. + жёсткий диск 
на 1 терабайт, реальному покупателю торг
 ...................................... Тел.: 8-922-950-37-08

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

• Электрическую плиту в отличном состоянии
 ...................................... Тел.: 8-919-515-52-53

• Штангенглубиномер 0-200 мм, цена деления 
0.05, б/у — 400 р ......... Тел.: 8-953-684-36-89

• 2-х рамочную медогонку ................................
 ......... Тел.: 8-982-392-99-35, 8-951-355-09-10

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

• Б/у котёл отопления в печь ............................
 ...................................... Тел.: 8-919-514-36-72

• 1л кислородный баллон - 500р ......................
 ...................................... Тел.: 8-953-684-36-89

• Гипсокартон «Кнауф» - 23 листа .....................
 ...................................... Тел.: 8-919-523-30-09

• Чиллер «S&A CW-3000AG» - применяется для 
охлаждения лазерной трубки CO2 до 80 Вт. 
Email: marketing@teyu.com.cn SKYPE: teyuchiller

• Пасеку (со всем инвентарем) в Нолинском 
районе .......................... Тел.: 8-964-250-06-45

• Пасеку со всем инвентарем (вблизи Нолин-
ска) ............................... Тел.: 8-912-719-18-14

• 2-х супоросых свиней черной породы. Шва-
риха ........... Тел.: 8-922-946-68-71. Недорого.

• Щенки (хаски) .............. Тел.: 8-912-738-37-57
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Как следить за своим участком, 
чтобы не оштрафовали
Надзорные органы в рамках 
плановых проверок на 
основании жалоб соседей могут 
оштрафовать собственников 
земельных участков, 
которые забросили свои 
наделы. Административная 
ответственность в виде штрафа 
также грозит за нарушение 
правил пожарной безопасности.

КОМУ ГРОЗИТ ШТРАФ 
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Росреестр проверяет использование 
гражданами земельных участков по 
назначению. Речь идет не только об 
арендованной земле, но и об участках, 
находящихся в частной собственно-
сти. Как сказано в ст. 42 Земельного 
кодекса РФ, собственники земельных 
участков должны использовать их в 
соответствии с целевым назначением. 
Примером неиспользования может 
служить отсутствие признаков ведения 
строительных работ, разрешения на 
строительство, зарастание бурьяном 
и прочими сорняками, наличие бы-
тового и другого мусора на земельном 
участке, предназначенном для жилищ-
ного строительства. Согласно ч. 3 ст. 
8.8 КоАП РФ, за подобные нарушения 
предусмотрен штраф. Минимальный 
его размер для граждан — 20 тыс. руб., 
должностных лиц — 50 тыс. руб., юри-
дических — 400 тыс. руб.

При выявлении заброшенного 
участка надзорные органы сначала вы-
дают собственнику предостережение 
и дают 2 месяца на то, чтобы начать 
использовать землю по назначению. 
Затем, если владелец земли не сооб-
щит о результатах, проводится вне-
плановая проверка, после которой для 
землепользователя может наступить 
административная ответственность 
по ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение 
обязанностей по рекультивации зе-
мель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв») или 

по ст. 8.8 КоАП РФ («Неиспользова-
ние земельных участков по целевому 
назначению»).

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА 
САМОВОЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ЗЕМЛИ?

Административное наказание по 
статье 7.1. КоАП РФ грозит собствен-
никам за самовольный захват при-
легающего участка. В данном случае 
гражданам могут выписать штраф в 
размере 5 тыс. рублей, должностным 
лицам — не менее 20 тыс. руб., а юри-
дическим — не менее 100 тыс. руб. Ес-
ли кадастровая стоимость земельного 
участка не определена, то гражданам 
грозит штраф в размере от 5 тыс. до 10 
тыс. руб., должностным лицам — от 20 
тыс. до 50 тыс. руб., юридическим — от 
100 тыс. до 200 тыс. рублей.

С 1 марта 2015 года россияне полу-
чили возможность узаконить «при-
резки» к участку за умеренную плату 
и оформить их в собственность. Уза-
конить можно земли, которые нахо-
дятся в государственной или муни-
ципальной собственности. Если же 
«прирезка» затрагивает участок сосе-
да, который оформил его в собствен-
ность, то узаконить дополнительные 
сотки не удастся. Также нельзя захва-
тить территории общего пользования 
садового товарищества или дачного 

кооператива. Для оформления такой 
земли необходимо сначала заручить-
ся решением общего собрания, а по-
том — получить разрешение в местной 
администрации. Размер платы будет 
зависеть от кадастровой стоимости 
«прирезки» (ее можно посмотреть на 
публичной кадастровой карте на сайте 
Росреестра). 

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА 
НЕЗАКОННУЮ УСТАНОВКУ 
СКВАЖИНЫ?

Собственники земельных участ-
ков могут устанавливать скважину 
без лицензии только в случае добычи 
воды для личных нужд. Скважина в 
таком случае не должна затрагивать 
центральный водоносный горизонт 
и превышать суточный объем добычи 
воды в 100 куб. м в сутки. Нелицензи-
рованное пользование недрами нака-
зывается по статье 7.3 КоАП штрафом 
от 3 до 5 тыс. рублей.

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА 
ЗАХЛАМЛЕНИЕ УЧАСТКА И 
ХРАНЕНИЕ НА НЕМ МУСОРА?

Владельцы земельных участков будут 
оштрафованы в случае складирования 
на своей территории отходов. Статья 
8.6 КоАП предусматривает штрафы 
за любой вид деятельности, который 

приводит к ухудшению или полному 
уничтожению почвенного покрова. 
Владельцам нельзя хранить отходы на 
участке либо их закапывать. Подобные 
действия расцениваются как несанк-
ционированный выброс мусора, что 
влечет за собой ответственность по 
ст. 8.1 КоАП РФ.

За складирование отходов производ-
ства и потребления гражданам выпи-
шут штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей, должностным лицам — от 10 
тыс. до 30 тыс. рублей, предпринима-
телям — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 
юридическим лицам — от 40 тыс. до 80 
тыс. рублей. Дополнительно к штрафу 
сотрудники Россельхознадзора выно-
сят предписание о проведении обяза-
тельных работ по рекультивации земли.

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА 
СОРНЯКИ И ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 
НА УЧАСТКЕ?

С 1 ноября 2018 года в Подмоско-
вье вступил в силу закон, который 
предполагает значительные штрафы 
за неуничтоженный борщевик. За не-
скошенный борщевик физическим 
лицам грозят штрафы до 5 тыс. ру-
блей, должностным лицам — до 50 
тыс., юридическим лицам — до мил-
лиона рублей. Для борьбы с сорняком 
советуют опрыскивать очаги произ-
растания борщевика гербицидами, 
скашивать и убирать сухие растения, 
выкапывать их корневую систему.

Также дачникам полагается регуляр-
но косить траву, так как зарастание 
участка часто становится причиной 
возгораний. Высота, которой может 
достигать трава на участке, норма-
тивными документами не опреде-
лена. Однако за отказ косить траву 
владельца участка могут обвинить в 
нарушении противопожарного режи-
ма и наложить штраф в размере от 2 до 
3 тыс. рублей. За соблюдением правил 
противопожарного режима следят ин-
спекторы Госадмтехнадзора, которые 
регулярно проверяют СНТ. 

Источник: www.aif.ru
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Аналитики пришли к 
выводу, что принятые 
правительством РФ 
меры не допустят 
подорожания литра 
бензина более чем на 
3 рубля к 2024 году.

Об этом, ссылаясь на иссле-
дование «Мониторинг эконо-
мической ситуации в России: 
тенденции и вызовы социаль-
но-экономического развития», 
пишет РИА «Новости». 

По мнению экспертов, по ито-

гам 2019 года средняя рознич-
ная стоимость литра бензина в 
РФ составит 48,36 руб. В 2020 
году цена немного вырастет и 
остановится в районе 48,97 
руб. В 2021 году за литр бен-
зина придется отдавать уже по-
рядка 49,58 руб., а в 2022 цена 
«пробьет» барьер в 50 рублей 
(согласно прогнозу, литр бен-
зина будет стоить 50,19 руб.). 
В 2023 году топливо вновь по-
дорожает, цена литра бензина 
составит 50,80 руб.

Материал: ria.ru

Составлен прогноз по ценам 
на бензин в России к 2024 году
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Самостоятельно заключать 
трудовой договор могут 
несовершеннолетние с 16 лет, 
при этом работа в ночных 
клубах и игорном бизнесе 
запрещена для всех до 18 
лет, а сыграть роль в театре 
можно в любом возрасте, 
рассказали в Роструде.

«Несовершеннолетние вправе заклю-
чать трудовые договоры с 16 лет, а в 
некоторых случаях и в младшем возрас-
те», — рассказали в ведомстве. 

В Роструде отметили, что, напри-
мер, 15-летний подросток может при-
влекаться для выполнения 
легкого труда без вреда 
для его здоровья. Ес-
ли он оставил шко-
лу до получения 
о с н о в н о г о 
общего об-
разования 
или про-
должает полу-
чать общее образо-
вание после отчисления из 
школы, работа не должна быть в 
ущерб освоению программы. 

Подросток 14 лет, получивший об-
щее образование, также может привле-
каться для выполнения легкого труда, 
если один из его родителей и органы 
опеки дадут на это письменное со-
гласие. Если ребенок этого возраста 
еще получает общее образование, то 
работать он сможет только в свободное 
от учебы время. 

Если один из родителей против за-
ключения трудового договора с ре-
бенком младше 15 лет, учитывается 
мнение самого несовершеннолетнего 
и органа опеки и попечительства. 

Дети младше 14 лет могут работать в 
кино, театре, участвовать в концертах 
или цирковых представлениях, если 
работа не причинит ущерба здоровью 
и нравственному развитию. Для этого 

также необходимо разрешение одного 
из родителей и органа опеки. Договор 
за такого ребенка подписывает роди-
тель (опекун).

В Роструде напомнили, что перед 
заключением трудового договора не-
совершеннолетний должен пройти 
обязательный медицинский осмотр и 
в дальнейшем проходить его каждый 
год до совершеннолетия. При трудоу-
стройстве впервые работодатель обя-
зан оформить ему трудовую книжку, 
а также предоставить в ПФР данные 
для регистрации ребенка в системе 
персонифицированного учета. 

Несовершеннолетних нельзя привле-
кать к работе с вредными и опасными 

условиями труда, подземным 
работам и устанавли-

вать испыта-
т е л ь н ы й 
срок. Кро-

ме того, их 
нельзя брать 

на работу, ко-
торая может 

причинить вред 
здоровью или нрав-

ственному развитию: 
например, на работу в 

игорном бизнесе и ночных клубах. 
Также работодатель должен помнить 

о сокращенном рабочем времени для 
несовершеннолетних: до 16 лет — не 
более 24 часов в неделю, от 16 до 18 
лет — не более 35 часов в неделю. При 
совмещении работы с учебой в школе, 
колледже или училище рабочее время 
ребенка должно быть сокращено не 
менее чем вдвое. 

При этом рабочая смена детей от 
14 до 15 лет не может превышать 4 
часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 
до 18 лет — 7 часов. При совмещении 
работы с учебой, продолжительность 
смены сокращается для детей от 14 до 
16 лет – до 2,5 часа, от 16 до 18 лет – 
до 4 часов.

Источник: ria.ru

ria
.ru

Возраст, с которого 
можно работать без 
согласия родителей

Роструд:
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Что такое обмен Триколор ТВ? Где в Нолинске можно 
обменять приёмник 

Триколор?

Нолинск, ул. Ленина, 2-Б 
тел. 2-16-86, 8-912-709-52-52

ПРОСТО

БЫСТРО

ВЫГОДНО
Стоимость нового приёмника – 4’190 руб*. Это намного 

дешевле, чем покупать новый комплект. Вся неизрасходо-
ванная сумма на балансе старого приемника автоматически 
переносится на новый.

ТСЦ «Компьютерный мир» с 2008 года является авторизо-
ванным дилером «Триколор». Осуществляем полный цикл 
услуг по установке, настройке и обмену спутникового обо-
рудования.

Процесс оформления займёт всего 15 минут.

От вас нужен только старый приёмник и паспорт. 

*Услуги дилера по активации оборудования оплачиваются отдельно

Обмен оборудования — 
предложение «Триколор ТВ», 
в рамках которого абонентам 
«Триколор ТВ» предоставляется 
возможность обменять 
устаревшее оборудование 
на новое, поддерживающее 
формат HD, с минимальной 
доплатой! Это намного 
выгоднее, чем приобретать 
новое оборудование без акции. ТС

Ц
 «

Ко
мп

ью
те

рн
ы

й 
ми

р»

 
ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



№ 7 (225) 18 июля 2019 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ УРЖУМА

6

УРЖУМ
ПРОДАЮ

УРЖУМ
КУПЛЮ

УРЖУМ
ГЛАС НАРОДА

УРЖУМ
РАЗНОЕ

УРЖУМ
ТРЕБУЕТСЯ

УРЖУМ
УСЛУГИ

• Квартиру в Уржуме. Общая площадь: 41.1 
кв.м. Центральная канализация, водопро-
вод, возможное подключение газа, хоз.по-
стройки, участок под огород, сад. Отопление 
печное, есть баня и гараж ...................... Тел.: 
8-922-666-33-45, 8-912-729-04-63. Цена: 635 
тыс.руб., реальному покупателю торг при 
осмотре.

• Однокомнатную неблагоустроенную кварти-
ру в Уржуме ................. Тел.: 8-912-365-54-83

• Однокомнатную квартиру (40 кв.м) с ин-
дивидуальным газовым отоплением. Дом 
кирпичный 2015 года .. Тел.: 8-909-144-22-81

• Однокомнатную благоустроенную квартиру 
(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

• Срочно продаётся благоустроенная 2-х 
комнатная квартира в районе автовокзала. 
Остаётся большая часть мебели. Заезжай – 
живи! Гараж, участок земли под окном ........
 ...................................... Тел.: 8-912-337-61-67

• 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

• 4-х комнатную квартиру в 2-х уровнях (1/2 
дома) в г. Уржуме (г/с-блоки + кирпич, 90 
кв.м.), газовое отопление, водопровод, 
центральная канализация, подвал 45 кв.м., 
гараж, огород. Торг ..... Тел.: 8-964-254-43-84

• Самодельный прицеп (самосвал), размер 
внутри кузова: 1,25х1,95. Документов нет. 
При желании можно доработать для прицепа 
к мотоблоку. Находится в Уржуме .................
 ...................................... Тел.: 8-912-721-84-93

• Полуторный керамический кирпич (в Уржу-
ме). Цена: 25 руб ......... Тел.: 8-912-828-88-32

• Дрова колотые. 1300 руб./куб ........................
 ...................................... Тел.: 8-912-373-04-69

• Фабричную, школьную форму в хорошем 
состоянии (рост: 128) .. Тел.: 8-919-510-30-57

• Поросят Вьетнамской свинки, возраст: 1.5 
месяца .......................... Тел.: 8-951-347-94-12

• Шотландские котята с документами .............
 ...................................... Тел.: 8-919-510-30-57

• Шотландские котята с документами, недо-
рого .............................. Тел.: 8-912-712-74-93

• Обменяю 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру на дом в г. Уржуме. Рассмотрим все 
варианты ...................... Тел.: 8-919-511-48-62

• Гараж в Уржуме ........... Тел.: 8-912-736-18-30
• Художник купит большую доску от старой 

иконы. Доска нужна для написания на ней 
нового образа. Рассмотрю также и покупку 
большой старой иконы ...................................
 ..................................... Тел.: 8-916-663-77-00,  
Александр Владимирович.

• Дорогие выпускники! 3 августа 2019 года в 
МКОУ СОШ №3 г. Уржума состоится юбилей-
ная встреча выпускников. С 13:00 начнется 
регистрация, затем вы сможете посетить 
школьный музей в каб. №3 и «Музей СССР» в 
каб. №15. Прогуляться по школьным коридо-
рам, памятным местам, сфотографироваться. 
В 16:00 в актовом зале состоится торже-
ственная часть «Вечер школьных друзей». 
Приглашаем всех желающих, будем рады 
встрече с вами!

• 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

• Организации требуется программист. Во-
просы и подробности по телефону: 8-982-
812-80-25

• В Пекарню Гастронома «Кировский» срочно 
требуется заведующая Тел.: 8-951-355-81-32

• 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 .....................
 ..................................... Тел.: 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

• СТИРКА КОВРОВ! НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИ-
ЧЕСКИХ! Уржум, Яранский тракт, д.52 ...........
 ...................................... Тел.: 8-951-356-56-55

• 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

Как вам нравится такое 
костровище на фото (площадь 
его 15х15 метров, высота 
сейчас – больше 3-х) в одном из 
микрорайонов города Уржума?

Совсем рядом (до ближайшего 8 ме-
тров) несколько двухэтажных 4-квар-
тирных брусковых домов, построен-
ных еще в 70-е годы. С другой стороны 
от этого «садоповала», буквально в 4-х 
метрах, хозяйственные постройки, то-
же деревянные. Здесь бегают дети, по 
узкому проходу нередко, пошатываясь, 
проходят подвыпившие граждане. А 
если кто бросит непотушенную сига-
рету или солнышко решит поиграть с 
бутылочным донышком? Полыхнет, 
так полыхнет! И понадобятся городу 
двадцать с лишним квартир, которых 
у города наверняка нет.

Откуда такое костровище? Несколько 
лет назад умерла хозяйка частного до-
ма, наследники не могут поделить куш, 
судятся. Один из них весной решил вы-
рубить старый сад. (Помните, у Чехова 
в «Вишневом саде» после приобретения 
его Лопатиным слышно, как рубят ста-
рые деревья?) Сад срубили и бросили 
(как говорится на Руси: «А гори оно 
огнем!»). Адрес: Уржум, ул. Луговая, д.5.

А если и впрямь загорится? Пожар-
ным инспекторам дела нет («Не горит 

же еще! Сгорит – проведем расследо-
вание…»). Начальник «Уржум-града» 
(организация, отвечающая за комму-
нальные вопросы в городе): «Если день-
ги выделят – вывезем, а так – нам до 
этого дела нет…». Мэр города (он сам 
выезжал посмотреть на данный объект, 
достойный книги рекордов Гиннесса): 
«А что я могу поделать? У меня денег в 
смете нет! Я понимаю, что в случае че-
го (пожара) могу лишиться работы и к 
этому готов, но сделать ничего не могу». 

Мнение губернатора (Васильева И.В.) 
и начальника ГУ МЧС России по Ки-
ровской области (Лихачева М.В.) нам, 
к сожалению, неизвестно… 

Хочется только напомнить: «От ко-
пеечной свечи Москва сгорела…». Как 
бы потом всем не заохать… Конечно, 
Уржум, это не Москва…

Анонимно /Орфография 
и пунктуация сохранены/
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С 1 июня по 10 августа 2019 
года по благословению 
епископа Уржумского и 
Омутнинского Иоанна отдел 
социального служения 
и благотворительности 
Уржумской епархии проводит 
ежегодную благотворительную 
акцию «Помоги собраться 
в школу» в поддержку 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

В рамках акции принимаются денеж-
ные средства, канцелярские товары, 
одежда и обувь для школьников. 

Как Вы можете помочь? 
– Купить канцелярские товары 

(дневники, тетради, обложки, ручки, 

карандаши, точилки, ножницы, фло-
мастеры, клей, краски, альбомы для 
рисования, пеналы, цветную бумагу, 
картон, пластилин, ластики, линейки), 
портфели, рюкзаки, школьную одеж-
ду и пр. и передать в ваш храм или 
отдел социального служения и благо-
творительности Уржумской епархии 
в г. Уржуме. 

– Рассказать об этой акции своим 
знакомым и друзьям, чтобы они тоже 
имели возможность принять в ней ак-
тивное участие. 

Давайте сделаем 1 сентября празд-
ником для всех наших детей, чтобы 
ни один из них не чувствовал себя 
обделенным!

Спешите делать добро!

!

По результатам рейтинга самых дешевых 
иномарок, составленного редакцией Daily-
Motor, первую позицию занял японский се-
дан Datsun on-Do, цена которого стартует от 
480 тыс. рубл. Второе место занял Renault 
Logan, который в последнее время стал 
очень популярным на российских дорогах. 
Вслед за ним в топе расположился Renault 
Sandero. Обе модели доступны по цене от 
569 тыс. руб. Четвертым стал Datsun mi-Do 
со стартовым ценником от 605 тыс. руб. 
Пятую строчку рейтинга занимает «кореец» 
Kia Picanto, который стоит на российском 
авторынке от 629 тыс. руб.

Источник: ufacitynews.ru

Новая льгота даст возможность ря-
ду будущих пенсионеров завершить 
профессиональную деятельность на 
6 месяцев раньше достижения пен-
сионного возраста, установленного 
последними поправками. Действовать 
она начнет со второй половины 2019 
года, то есть с июля.

ЧТО ЗА НОВАЯ ЛЬГОТА ВВОДИТСЯ 
С ИЮЛЯ 2019 ГОДА?

С 2019 года в России начали по-
степенно увеличивать пенсионный 
возраст в соответствии с последними 
изменениями в законодательстве. Фе-
деральный закон от 3 октября 2018 г. 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» 
о поэтапном увеличении пенсион-
ного возраста Владимир Путин под-
писал в октябре 2018 года. Согласно 
поправкам, возраст, обеспечивающий 
право получать пенсию по старости и 
по государственному обеспечению, 
в 2019 году увеличится на один год. 
Однако с введением по предложению 
президента новой специальной льготы 
некоторые предпенсионеры фактиче-
ски получают возможность выйти на 
пенсию на полгода раньше установ-
ленного новыми правилами срока.

КТО СМОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТОЙ?

Специальной льготой смогут вос-
пользоваться люди предпенсионного 
возраста, которые, согласно старому 
законодательству, должны были выйти 
на пенсию в 2019 году. Так, женщины, 
которые родились в первой половине 
1964 года, смогут выйти на пенсию 
начиная с июля 2019 года в возрасте 
55,5 лет. Женщины, чья дата рождения 
относится ко второму полугодию 1964 

года, смогут получать пенсионные вы-
платы с января 2020 года, также в воз-
расте 55 лет и 6 месяцев. Женщины 
1965 года рождения смогут уйти на 
пенсию в 56,5 лет, соответственно, в 
2021 и 2022 году.

Что касается мужчин, то предпен-
сионеры, которые родились в первом 
полугодии 1959 года, смогут уйти на 
пенсию во втором полугодии 2019 года 
в возрасте 60,5 лет, а рожденные во 
втором полугодии 1959 года — в том же 
возрасте с января 2020 года. Мужчины 
1960 года рождения смогут получать 
пенсионные выплаты в 2021 или 2022 
годах в возрасте 61,5 года.

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТЫ?

Как отмечается на сайте ПФР, на-
чало пенсионных выплат россиянам, 
для которых и так предусмотрены 
льготы по досрочному выходу на пен-
сию, останется в прежних возрастных 
границах. К этой категории относят-
ся, например, шахтеры, работники 
горной промышленности, спасатели 
и др. Также возможность льготного 
выхода на пенсию сохраняется для 
учителей, врачей и представителей 
других профессий, которым пенси-
онные выплаты назначаются в соот-
ветствии с необходимой выслугой лет. 
Однако с 2019 года в подобных случаях 
пенсия назначается с учетом пере-
ходного периода, который составляет 
шесть месяцев. 

Как и раньше, для назначения пен-
сии в 2019 году необходимо соблю-
дение минимальных требований по 
стажу и пенсионным баллам. Право 
на страховую пенсию на общих ос-
нованиях в нынешнем году дают 10 
лет стажа и 16,2 пенсионных балла, 
как лотмечают в пресс-службе ПФР.

Источник: aif.ru

Стала известна 5-ка самых 
доступных иномарок в России

• Земельный участок (10 соток) в Суне ............
 ......... Тел.: 8-909-131-20-10, 8-909-131-20-40

• ½ дома в пгт.Кумены (в 60 км от г.Кирова). 
Капитальный ремонт, 3 комнаты, пластико-
вые окна, к дому подведен газ, водопровод, 
имеется участок 8 соток и хоз.постройки. 
Детские сады, школа и магазины в шаговой 
доступности. Цена: 890 тыс.руб .....................
 ...................................... Тел.: 8-963-888-92-00

• Благоустроенную квартиру в п.Суна, 
ул.Большевиков ........... Тел.: 8-912-376-91-22

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
(54,4 кв.м). Суна, ул.Большевиков, д.16 ........
 ...................................... Тел.: 8-912-738-39-30

• 3-х комнатную квартиру в благоустроенном 
панельном доме в 60 км от г.Кирова. Сделан 
ремонт, пластиковые окна, натяжные потол-
ки, новые межкомнатные двери, застеклен-
ная лоджия (6 м), раздельный сан.узел. Цена: 
1250 тыс.р .................... Тел.: 8-963-888-92-00

• Саморегулирующийся греющий кабель до 
120 градусов. Отлично подходит для отогрева 
канализации и водопровода в зимнее время
 ...................................... Тел.: 8-919-511-78-84

• Автомобиль «Соболь» в хорошем состоянии, 
не гнилой. Двигатель 40522 инжектор. Новая 
система охлаждения. Есть задние сиденья (в 
данный момент сняты). Отопитель, вентиля-
ция. Кузов в нормальном состоянии. Зимняя 
и летняя резина. Цена: 150 тыс.р ...................
 ...................................... Тел.: 8-912-373-16-25

• Авто «Passat B 5» 2001 г.в. в отличном состо-
янии. Полностью обслужена, сделана новая 
подвеска, новые дисковые тормоза, гидро-
ручник, кондиционер заправлен, новый АКБ,  
двигатель 2.0 литра. Цена: 239 тыс.руб .........
 ...................................... Тел.: 8-963-888-92-00

• Авто «Ховер» - обслуживался во время, про-
бег: 160 тыс.км, стоит хорошая музыка, цена: 
310 тыс.руб .................. Тел.: 8-912-365-99-53

• 3 кубометра пеноблока 300*200 ...................
 ...................................... Тел.: 8-912-365-99-53

ПРОДАЮ
СУНА

• Куплю золото ...................................................
 ......... Тел.: 8-916-809-47-02; 8-925-723-98-05

• Куплю грибы «Лисички» в большом объеме
 ...................................... Тел.: 8-912-369-12-43 

• Куплю автомобиль «Москвич», «Волгу» .......
 ...................................... Тел.: 8-912-377-49-85

• Куплю осину, липу ....... Тел.: 8-917-709-26-46
• Куплю ваши сломанные и рабочие микро-

волновые свч печи ...... Тел.: 8-922-914-93-54

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

СУНА
КУПЛЮ

СУНА
ЗНАКОМСТВО

Кто сможет уйти 
на пенсию с июля этого 
года на полгода раньше
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В погоне за прибылью 
ритейлеры готовы пойти 
на многое, даже на 
обман покупателя. Один 
из приемов — продажа 
товара с истекшим 
сроком годности. 
Можно ли восстановить 
справедливость, 
если вы только после 
покупки заметили, 
что срок годности 
продукта истек?

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ 
СРОК ГОДНОСТИ И 
ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО 
ПРОДУКТА?

По закону, срок годности 
для своей продукции уста-
навливает производитель (п. 
4 ст. 5 Закона № 2300-1, п. 1 
ст. 16 Федерального закона от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых 
продуктов»). При этом, на 
производителя накладывается 
обязанность довести до сведе-
ния потребителя информацию 
о том, каким образом необхо-
димо в течение срока годности 
продукт хранить, чтобы он не 
испортился (ст. 10 Закона «О 
защите прав потребителей»). 
Также производитель обязан 
предупреждать о последствиях 
употребления продукта после 
истечения срока годности.

Соответственно, если про-
изводитель честно указал срок 
годности на упаковке и пред-
упредил о том, что не нужно 
употреблять продукт по его 
истечению, обращаться с пре-
тензиями в случае покупки 
«просрочки» нужно непосред-
ственно в магазин.

Все ритейлеры обязаны 
выполнять требования сани-
тарного законодательства, а 
также обеспечивать безопас-

ность продукции для здоровья 
во время транспортировки, 
хранения и реализации пи-
щевой продукции. К тому, кто 
не соблюдает требования за-
конодательства, может быть 
применена дисциплинарная, 
гражданско-правовая, адми-
нистративная и даже уголов-
ная ответственность!

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
СРЕДИ ПОКУПОК 
ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР?

1. Верните его продавцу
Самое простое — отнести 

товар назад в магазин и по-
требовать вернуть вам деньги. 

В Законе «О защите прав 
потребителей» четко огова-
ривается, что в случае обна-
ружения в товаре недостатков 
ему можно вернуть продавцу 
(кроме определенных катего-
рий товаров, к которым про-
дукты не относятся).

Если чек сохранился — хо-
рошо. Если нет, можно в ка-
честве доказательства, что вы 

покупали товар именно в этом 
магазине, использовать по-
казания свидетелей (п. 5 ст. 
18 Закона «О защите прав по-
требителей»).

Если и свидетелей нет, вы 
можете попросить просмо-
треть записи с камер наблю-
дения, которые сейчас уста-
новлены в каждом магазине. 

Продавец обязан принять на-
зад товар ненадлежащего ка-
чества!

Если товар испорчен до ис-
течения срока годности из-за 
несоблюдения условий хра-
нения или транспортировки, 
у вас также обязаны принять 
его назад и вернуть вам деньги. 

Также вы можете отдать по-
купку на независимую экспер-
тизу  в одну из аккредитован-
ных лабораторий. А расходы 
вы сможете потом компенси-
ровать за счет продавца (по-
сле того, как его вина будет 
доказана).

2. Обратиться с письменной 
претензией в магазин

Это действия на случай, 
если продавец отказывает-

ся принимать товар по 
устному требованию.

В претензии нужно обяза-
тельно указать следующее: 

 ✓ ФИО того, на чье имя пре-
тензия подается, а также ФИО 

того, кто ее подает;
 ✓ наименование товара, дата 

покупки, стоимость, срок год-
ности с упаковки;

 ✓ претензии к качеству то-
вара; 

 ✓ требования к продавцу (за-
мена продукта, возврат денег); 

 ✓ перечисление приложен-
ных документов (например, 
наличие чека).

Претензию подготовьте в 2-х 
экземплярах. Один отдайте 
представителю магазина, дру-
гой оставьте себе (в нем долж-
ны сделать отметку о принятии 
претензии).

Еще один вариант: отпра-
вить претензию заказным 
письмом.

3. Если продавец не реагирует 
на ваши требования, обрати-
тесь в Роспотребнадзор

Вы можете обратиться с жа-
лобой в Роспотребнадзор или 
общество защиты прав потре-
бителей.

Увидеть контакты этих ор-
ганизаций можно на инфор-
мационном стенде в магази-
не. В Роспотребнадзор можно 
также обратиться через сайт.

Желательно сфотографиро-
вать товар, его упа-

ковку и приложить 
снимки к жалобе, 
это будет допол-
нительным аргу-
ментом в пользу 
вашей правоты.

В целом помни-
те: защитить 
свои права в та-

кой ситуации можно и нужно! 
Не давайте магазинам поль-
зоваться вашей наивностью. 
Если вы по ошибке купили про-
сроченный товар, вы всегда мо-
жете его вернуть! 

Источник: roscontrol.com

Как вернуть деньги за просроченный продукт
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Грибы являются источником 
белка, витаминов группы В и 
С, никотиновой и фолиевой 
кислоты, кальция, фосфора, 
калия и железа, которые 
положительно влияют на 
работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем человека, 
сообщила врач-диетолог, 
кандидат медицинских 
наук Елена Ливанцова.

«Разовая порция составляет 120 - 150 
граммов, — рассказала она. — Если нет забо-
леваний, которые ограничивают потребление 
грибов, то в принципе каждый день можно 
потреблять грибы без вреда для здоровья».

По ее словам, содержащиеся в грибах 
витамины и полезные вещества также укре-
пляют костную ткань, оказывают антиокси-
дантное влияние на организм и благотворно 
воздействуют на кроветворение. При этом 
в грибах минимальное содержание жира и 
нет холестерина, уточнила врач.

Напомним, что ранее Минсельхоз РФ пред-
ложил внести поправки в законодательство, 
позволяющее контролировать сбор грибов 
и ягод. Позже в ведомстве уточнили, что ле-
карственные растения, грибы, плоды, орехи, 
ягоды, березовый сок и семена собирать 
граждане смогут свободно, а чиновники за-
ймутся разработкой госполитики и будут 
лишь регулировать деятельность по сбору.

Источник: regnum.ru

Лечебные свойства грибов


