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Организатор акции: Розничная сеть АПХ Дороничи. Количество товара ограничено. Адрес магазина: г. Уржум, ул. Советская, д. 9, т. 8 (8336) 32-34-74

999015650

Колбаса Докторская
в/с, 400 г, 

Кировский 
Мясокомбинат

1239016350

Пельмени Столовые
800 г,  

Кировский  
Мясокомбинат

1069015290

Ветчина Домашняя
из свинины, 

400 г, 
Дороничи

2499034050

Сосиски Молочные
п/а, 1 кг, 

 Дороничи

3439048150

Колбаса Пикантная
с/в, 1 кг, 

Кировский 
Мясокомбинат

2399034350

Ребрышки свиные
 охлажденные, в/уп., 1 кг, 

ТМ «Жар Мясо»  
Кировский  

Мясокомбинат

1099014650

Колбаса Москвичка
в/к, 290 г, в/уп., 

Дороничи

1439020850

Пельмени  
из говядины  

и свинины, 900 г,  
Дороничи

2999041850

Грудинка Любительская
 к/в, 1 кг, охлажденная 

 Кировский 
Мясокомбинат

69909250

Колбаса Чайная
вареная, 300 г, 

 Дороничи

2999043770

Эскалоп Экстра
 в маринаде, 
гранатовый,  

охлажденный пакет, 
 1 кг, Дороничи

2699034750

Сардельки Свиные
н/о, 1 кг, мини, 

Дороничи

Период проведения акции с 14 по 17 ноября Период проведения акции с 21 по 24 ноября
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Семейный бюджет:
4 варианта 
Какой же из них лучше
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• ½ дома. Луговая, 12. Есть газовое отопление, 
вода, пластиковые окна Тел.: 8-953-691-80-41, 
Елена; 8-912-375-11-96, Капитолина

• ½ дома. Индивидуальное газовое отопление, 
водопровод, земельный участок, баня, хоз.
постройки. Цена: 440 тыс.руб. или за мате-
ринский капитал .......... Тел.: 8-922-953-16-97

• ½ дома, недорого ........ Тел.: 8-919-513-44-35
• Часть дома в Нолинске. Недорого .................

 ...................................... Тел.: 8-919-516-49-28
• Дом (25 кв.м) на участке земли (8,3 сотки) в 

Нолинске.Недорого ..... Тел.: 8-912-732-18-31
• Дом по ул.Бехтерева (с ИГО) ..........................

 ...................................... Тел.: 8-912-330-52-87
• Дом (32 кв.м), земля в Нолинске. Срочно, 

недорого ...................... Тел.: 8-982-812-40-77
• Дом 3-х комнатный с ИГО + отдельная коче-

гарка. Окна - пластик, пол - ламинат, в туалете 
плитка с подогревом, потолок натяжной, 
крыша перекрыта. Новая баня с отдельной 
парилкой ...................... Тел.: 8-922-965-25-28

• Дом-особняк (отопление газовое, огород, 
баня, канализация, окна пластиковые). Цена 
при осмотре ................. Тел.: 8-912-502-10-69 
(д.Черезы Немского района)

• Однокомнатную квартиру в брусковом доме. 
Печное отопление, грядки. 250 тыс.р ............
 ..........Тел.: 8-912-374-97-14, 8-958-395-97-44

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

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

• Квартиру (ул. Дзержинского, 15) 28,5 кв.м. 
Газовое отопление, канализация, водопро-
вод.Недорого ............... Тел.: 8-912-723-72-00

• 2-х комнатную квартиру в кирпичном двух-
этажном доме. Водопровод. Грядки .............
 ...................................... Тел.: 8-912-371-86-32

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 
д.Рябиновщина. 1 этаж 3-х этажного дома
 ...................................... Тел.: 8-912-732-91-28

• 2-хкомнатную квартиру (на горе). Печное 
отопление,водопровод. Возможно за мате-
ринский капитал .......... Тел.: 8-912-371-86-32

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

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением в центре города на 2-м 
этаже 2-х этажного кирпичного дома.В квар-
тире имеются пластиковые окна, натяжные 
потолки.Чистый подъезд, хорошие соседи
 ...................................... Тел.: 8-912-713-86-49

• 2-х комнатную квартиру в центре города с 
газовым отоплением .. Тел.: 8-912-370-43-70

• 2-х комнатную благоустроенную светлую и 
теплую квартиру в центре города на 2-м эта-
же 2-х этажного кирпичного дома с газовым 
отоплением. В квартире: пластиковые окна, 
натяжные потолки ....... Тел.: 8-912-728-22-90

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

• 2-х комнатную квартиру с печным отоплени-
ем, недорого.В дом введён газ. Есть дровяник 
с дровами, небольшой участок, водопровод. 
Рядом магазин ............. Тел.: 8-912-370-41-42

•  2-х комнатную ч/б благоустроеннуюкв-ру, 
смежные комнаты. Район «райпотрепсоюза». 
Цена: 750 т.р ................ Тел.: 8-953-687-51-39

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
с центральным отоплением (3-й этаж), 
очень теплая. Пласт.окна, новые входные 
и межкомнатные двери. Душевая кабинка.
Водонагреватель, интернет, большая кухня 
и прихожая, балкон. Торг ................................
 ...................................... Тел.: 8-922-969-24-20

• 3-х комнатную квартиру в центре (47 кв.м), 
водопровод, канализация, печное отопле-
ние, подведен газ. Цена: 580 тыс.руб ............
 ...................................... Тел.: 8-912-335-82-02

• 3-х комнатную квартиру. В квартире сде-
лан частично ремонт. Входная железная 
дверь,пластиковые окна,сантехника,стены в 
комнатах обшиты гипсокартонном. Возмож-
на покупка в ипотеку ... Тел.: 8-910-106-51-28

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

• 3-х комнатную квартиру с ИГО в 2-х квар-
тирном доме (п. Птицефабрика Нолинского 
района) ......................... Тел.: 8-912-364-51-01

• 3-х комнатную квартиру(в нагорной части)в 
2-х этажном кирпичном доме на 2-ом этаже. 
Общая площадь: 51 кв.м. Индивидуальное 
газовое отопление. Окна - пластик. У дома 
есть грядки и сарай. Цена: 1,5 миллиона руб
 ...................................... Тел.: 8-912-739-82-69

• 3-х комнатную неблагоустроенную квартиру 
в центре (печное отопление, водопровод, 
канализации нет, огород. Цена договорная 
при осмотре ................ Тел.: 8-982-380-71-13, 
8-919-504-83-00

• 3-хкомнатную квартиру(второй этаж кир-
пичного дома, автономное отопление, водо-
провод, канализация местная, 2 дровяника, 
во дворе гараж с овощной ямой, грядка с 
парником) .................... Тел.: 8-919-517-39-25

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру с 
ИГО (общая площадь: 63.7 кв.м). Лоджия и 
балкон. Мебель остается ................................
 .................... Тел.: 8-922-916-61-50 (Швариха)

• ВАЗ-2105 (на ходу) с документами. Требует 
кузосварочных работ.  12 тыс.р ......................
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

•  ВАЗ-2109 2003г.в ......... Тел.: 8-953-691-78-43
• «Лада-калину» (универсал), цвет: черный. 

2010 .............................. Тел.: 8-912-378-26-59
• УАЗ-3303. Двигатель УМЗ-417. Резина 235*75 

/ 15. В хорошем рабочем состоянии (внутри 
кузова установлен железный короб) + 2 коле-
са резины + много новых запчастей. 180 тыс
 ...................................... Тел.: 8-912-710-74-41

• Мотоцикл в идеальном состоянии ................
 ... Тел.: 8-912-704-75-61 или 8-919-500-80-11

• Запчасти на ВАЗ: 2106-07, 2109, 2112, «Вол-
га», «Шевролет ланос» Тел.: 8-951-355-62-20

• 2 колеса (R-13, зимние), в хорошем состоя-
нии, от балансированы ...................................
 .........................Тел.: 8-996-046-89-15, Сергей

• 5 шин R15, 195*60. Зимние ............................
 ...................................... Тел.: 8-912-362-66-44

• Лодку ПВХ(290см) под мотор.Цена: 7 тыс.руб
 ...................................... Тел.: 8-912-713-35-93

• Мотоблок «Нева МБ2» Тел.: 8-919-526-52-73
• Сотовый телефон «INOI 2 Lite». В эксплуата-

ции 1 год. Коробка, документы прилагаются
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• Диван в хорошем состоянии. Самовывоз .....
 ...................................... Тел.: 8-953-690-23-82

• Гитару со звукоснимателем «ретро». Дачу в 
обществе «Урожайное» (есть вода). Полушу-
бок цигейка (разм. 58-60). Мотоблок «Крот»
 ...................................... Тел.: 8-912-725-43-03

• Шуруповерт «Bosch 14.4» ...............................
 ...................................... Тел.: 8-953-688-27-46

• 2 рабочих и 2 навесных шкафа на кухню по 
500 руб. каждый. Самовывоз .........................
 ...................................... Тел.: 8-919-520-11-26

• Шапку женскую(норковая, 56-57 разм.) ........
 ......................... Тел.: 8-912-364-44-37, Галина

• Детские платья (рост 92), есть платьишки на 
от 1.5-4 лет ................... Тел.: 8-922-900-37-58

• Сувенирная продукция. «Фотоподарки». 
Наш новый адрес: ул. Ленина, 19 (напротив 
магазина «Динамика»)

• Теленка, 3 месяца (телочка) ...........................
 ...................................... Тел.: 8-922-667-60-23

• Мясо (свинина, говядина) ..............................
 ...................................... Тел.: 8-922-940-74-70

• Нолинский политехнический техникум про-
даёт фуражное зерно пшеницы. 11 руб./1 кг
 ........ Тел.: 8-833-68-2-50-18; 8-912-364-26-37 
Адрес: Нолинск, ул. Коммуны, 61

• Рыжий песик, потерявшийся вблизи Швари-
хи, ищет своего хозяина Тел.: 8-922-938-20-84

• Модный интернет-магазин «Wildberries» те-
перь и в Нолинске! Регистрируйтесь на сайте 
wildberries.ru Присоединяйтесь к официаль-
ной группе ВК: https://vk.com/public9695053

• Отдадим щенков карело-финской лайки в 
хорошие руки (4 мальчика). Нолинск ............
 ...................................... Тел.: 8-919-520-46-20

• Уважаемые пассажиры,ООО «Нолинскавто-
транс» сообщает, что для проезда по маршру-
ту Киров - Нолинск с временем отправления: 
10-40, 14-20, 16-00, 19-00 можно приобрести 
электронный билет не выходя из дома. Для 
этого нужно зайти на сайт «КировПасса-
жирАвтотранс» или зайти на их страничку 
«ВКонтакте». Телефон для справок: 2-15-32

• В м-не “Игрушки” большое поступление 
Детских игрушек. Приглашаем за покупками 
и подарками для ваших малышей, широкий 
ассортимент товара на любой вкус по самым 
доступным ценам. Нолинск, ул.Коммуны, 2 (2 
этаж), напротив «Сбербанка».

• Хочется выразить огромную благодарность 
директору ООО «Нолинскавтотранс» Аших-
мину Ю.В. за то, что не остался равнодуш-
ным к чрезвычайной ситуации на дороге 
(10.11.2019г.). Был выслан дополнительный 
автобус и люди смогли уехать домой!

/И.Бусоргина/

• Сниму дом или квартиру в Нолинске ............
 ...................................... Тел.: 8-963-434-88-85

• Гараж на зиму .............. Тел.: 8-912-720-35-66

• Грузоперевозки (город, район, из/в Киров). 
4,2 х 2,2......................... Тел.: 8-912-735-44-67

• Изготовление дубликатов авто ключей, в том 
числе с местом под чип, смарт ключей (уда-
ленные ключи), выкидные ключи с полной 
комплектацией и их программирование в 
том числе кнопки сигнализации. Все марки 
автомобилей. Цены ниже сервиса. Выезд к 
заказчику ..................... Тел.: 8-953-135-35-68

• Репетитор по русскому языку .........................
 ...................................... Тел.: 8-909-716-59-04

• Полку в багажник «LADA Kalina 2» .................
 ...................................... Тел.: 8-919-502-90-88

• Гармонь в хорошем состоянии .......................
 ...................................... Тел.: 8-953-699-84-15

• Салон ВАЗ-2114 ........... Тел.: 8-912-702-79-05
• Куплю дачу ООО «ЗАВОДСКОЕ» .....................

 ...................................... Тел.: 8-912-365-23-11

• ООО ЧОО «Дельта». Охрана в Москве. 
Гибкий график. Вахта. Оплата от 45 тыс.
руб. Справки по телефону: 8-963-712-96-40,  
8-495-234-68-40

• На крупную фабрику требуются работники 
конвейерной линии, грузчики (можно без 
опыта). Вахта ....................................................
 ......... Тел.: 8-996-463-76-79, 8-911-567-38-45

• Требуются дояры, рабочие по уходу за живот-
ными, трактористы, слесари. Проживание и 
спец.одежда предоставляется. Вахта: 14 на 
14 дней. Рабочие смены по 11 часов. Нали-
чие мед. книжки приветствуется. Возможны 
семейные пары. Оплата: 20тыс. рублей за 14 
дней .............................. Тел.: 8-901-479-76-06

• Нолинскому почтамту на постоянную работу 
требуется СУПЕРВАЙЗЕР для организации 
розничных продаж в отделениях почтовой 
связи на закрепленной территории. Тре-
бования к кандидату: опыт работы в про-
дажах, мобильность, коммуникабельность. 
Мы предлагаем: официальную зарплату, 
оформление по ТК, полный соц.пакет. Под-
робности по телефонам: 8(83368)2-12-75; 
8(8332)44-35-68

• Требуется диспетчер для работы в такси ......
 ...................................... Тел.: 8-919-522-53-82

• Организация примет на работу водителя на 
автомобиль «КАМАЗ» с гидроманипулятором
 ........ Тел.: 8-912-369-91-43, 8-912-730-27-01, 
2-14-00

• В производственную компанию СРОЧНО тре-
буется ЭЛЕКТРИК и СПЕЦИАЛИСТ по МАРКЕ-
ТИНГУ.Тел.: 8-919-523-49-55, адрес эл.почты: 
irina@vecodom.ru

ПРОДАЮ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СНИМУ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

Основатель компании «Toyota», Са-
кити Тойода, постоянно пользуется 
правилом «пяти почему». И во всех 
непонятных ситуациях он достает из 
своего кармана этот метод, и тот ему 
всегда помогает.

ПРАВИЛО «ПЯТИ ПОЧЕМУ» —  
ЭТО ПРАВИЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО: 

Например, ты хочешь шубу. 
Ты спрашиваешь себя: почему я хочу 

шубу? Это первое «почему». Отвеча-
ешь: потому что я хочу всех 
удивить. 

Хорошо, второе «по-
чему». Почему ты хо-
чешь всех удивить? 
Ответ: Потому что 
хочу, чтобы на ме-
ня обратили вни-
мание. 

Третье «почему». 
Почему тебе нужно, 
чтобы на тебя обра-
тили внимание? Ответ: 
Потому что я чувствую 
себя неуверенно. 

Четвертое «почему». Почему ты чув-

ствуешь себя неуверенно? Ответ: По-
тому что я никак не могу реализовать-
ся, потому что я сижу на одном месте. 

Пятое «почему». Почему ты не мо-
жешь реализовать себя? Ответ: По-
тому что я занимаюсь тем, что мне 
не нравится. 

И СКАЖИ ТЕПЕРЬ,  
ПРИ ЧЕМ ТУТ ШУБА?

Господин Сакити Тойода научил, 
что в ответе на пятое «почему» 

и кроется первопричина, ко-
торую на первый взгляд 

не видать. Пятое «по-
тому что» выводит на 

свет то, что скрыва-
ется внутри. Если 
хочешь, пятое «по-
тому что» и есть 
настоящая ты. Это 
очень действенный 

способ проверить, 
что ты на самом де-

ле скрываешь, в чем ты 
боишься признаться даже 

себе, чего ты действительно 
хочешь и что – просто мишура.

Правило «пяти почему» - 
замечательное правило, 
которое стоит сохранить
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Рассказывает 
Наталия Грибуля 
и предупреждает: 
советы финансового 
эксперта не являются 
альтернативой 
психологическому 
консультированию 
пары при наличии 
острых или регулярных 
конфликтов из-за денег.  

Дисклеймер: деньги – одна 
из самых распространенных 
причин ссор семейных пар 
во всем мире. Самое важное 
в таких конфликтах – разгра-
ничить территорию и разо-
браться, где семье требуется 
консультация психолога, а где 
– финансового консультанта. 
Общие рекомендации в статье 
основаны на предположении, 
что оба партнера в паре до-
стигли психологической зре-
лости, не считают тему денег в 
отношениях табуированной и 
могут вести открытый диалог. 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 
Прежде чем приступать к 

верстке бюджета, необходи-
мо осознать, что правильно-
го, универсального рецепта, 
который подошел бы любой 
семье, не существует. Однако 
подобрать максимально удоб-
ный вам – можно, для этого 
нужно принять в расчет не-
сколько факторов: 

 ✓ Доход партнеров: разный 
или примерно одинаковый? 

 ✓ Отношение к деньгам: по-
хоже или нет? Если один из 
партнеров живет сегодняш-
ним днем и более склонен к 
импульсивным покупкам, а 
второй больше думает о бу-
дущем, то при общем бюдже-
те это может стать причиной 

конфликтов. 
 ✓ Кредитная история. Это бу-

дет важно, если вашему пар-
тнеру понадобится кредитный 
заем для бизнеса или если вы 
решитесь на ипотеку. Пом-
ните, что супруги несут от-
ветственность по кредитным 
обязательствам друг друга. 

 ✓ Текущие финансовые обя-
зательства: алименты или кре-
дит, который нужно выпла-
чивать. 

 ✓ Семейные банковские про-
дукты: вы за или против, что-
бы карта жены была привяза-
на к счету мужа или счет жены 
к карте мужа? 

 ✓ Дети: есть ли у вас общие 
дети? Дети от предыдущих 
браков и финансовые обяза-
тельства перед ними? 

ПОГОВОРИТЕ ПРО ДЕНЬГИ
Нет, это не стыдно, и нет, 

это не мелочность, а ответ-
ственность 2-х взрослых лю-
дей – договориться о правилах 
на берегу, чтобы в будущем 
свести к минимуму конфлик-
ты из-за денег. Каждому из 
партнеров важно четко обо-
значить свою позицию, ожи-
дания и желаемую степень 
финансовой независимости. 

Озвучить, на что вы не го-
товы идти. Например, брать 
кредит для партнера на свое 
имя под залог недвижимости 
или отказываться от дорого-
стоящего хобби или помощи 
родителям. 

Теперь вместе обсудите все 
возможные варианты семей-
ного бюджета и плюсы, и ми-
нусы каждого. 

СУЩЕСТВУЕТ 4 ВАРИАНТА 
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА:

 ✓ общий семейный бюджет; 
 ✓ полностью раздельный 

бюджет; 
 ✓ пособие; 
 ✓ смешанный бюджет.

ОБЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Бюджет, при котором все 
ваши доходы отправляются 
в общий котел, подразумева-
ет, что все решения о тратах 
принимаются совместно. Это 
самый простой способ вести 
семейный бюджет, однако он 
работает только при соблюде-
нии двух условий: 

 ✓ Партнеры должны иметь 
одинаковые (или очень по-
хожие) установки, привычки 
и навыки управления бюдже-
том, иначе будет сложно из-
бежать конфликтов. 

 ✓ Нужно принять полное от-
сутствие приватности в вопро-
се финансов – все траты бу-
дут прозрачны, и ваш партнер 
будет в курсе, когда, на что и 
в каком количестве тратятся 
деньги. 

ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Каждый из партнеров по-
лагается только на свой доход 
и ведет индивидуальный бюд-
жет, расходы делятся между 
партнерами по договоренно-
сти. Этот способ бюджетиро-
вания допускает максималь-
ную финансовую свободу и 
независимость, важно только 
учитывать следующие момен-
ты: 

 ✓ Нужно четко договаривать-
ся, как вы делите расходы – 
50/50 или в другой пропор-
ции, но каждый должен знать, 
за что и когда он платит. 

 ✓ Финансовое планирование 
и коммуникация обоих пар-
тнеров должны быть на вы-
соте – всегда нужно помнить 

об общей ответственности 
платить по счетам, когда со-
вершаете покупки. Если вы 
рассчитаете свой бюджет не-
правильно, ваша доля еже-
месячных расходов ляжет на 
плечи партнера. 

ПОСОБИЕ
Партнер, чей доход больше, 

ежемесячно поддерживает 
финансово уязвимого партне-
ра той суммой, о которой они 
договорились. Это удобный 
способ вести бюджет для пар с 
очень разным уровнем дохода, 
при условии, что: 

 ✓ Обоим партнерам комфор-
тно – никто не думает о выде-
ляемой сумме как о финансо-
вом бремени или, напротив, 
как об одолжении и финансо-
вой зависимости от партнера. 

 ✓ Партнеры обсудили, на что 
именно тратятся деньги, вы-
деляемые одним из них, – на 
общие счета/домашнее хозяй-
ство/ребенка/личные нужды. 
И размер пособия определен 
исходя из ежемесячных рас-
ходов. 

 ✓ Партнеры не нарушают до-
говоренности (речь не идет 
о форс-мажоре и непредви-
денных обстоятельствах) и 
не превышают в расходах ту 
сумму, о которой договори-
лись. При любых изменени-
ях ситуации – заново садятся 
обсуждать условия договора. 

СМЕШАННЫЙ БЮДЖЕТ
Компромиссный вариант, 

так как может представлять 
собой комбинацию первых 3-х 
типов: часть расходов общая, 
остальное партнеры тратят по 
своему усмотрению. 

У партнеров есть как общие 
расходы, которые они делят, 
так и свои личные деньги, ко-

торые каждый из партнеров 
тратит, как считает нужным. 
Объектом договора служат об-
щие расходы: на что вы ски-
дываетесь и сколько именно 
вы вкладываете в общий ко-
тел. При примерно равных 
доходах целесообразно дого-
вариваться о фиксированной 
сумме, при разных – о про-
центах от дохода. Другой ва-
риант – делить расходы по их 
типу: например, один партнер 
оплачивает коммунальные ус-
луги и уборку, а другой – по-
купку продуктов. 

ОБСУДИТЕ ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 

Если вы выбрали общий 
бюджет, разберитесь, как он 
устроен? Какой у вас лимит 
трат в месяц на семью? Как 
вы определяете финансовые 
цели, на что тратить и на что 
откладывать? Договоритесь 
о сумме, которую каждый из 
супругов может тратить по 
своему усмотрению. Все, что 
выше этого лимита, – вопрос, 
который решается совместно. 

Если у вас раздельный бюд-
жет – обсудите, что будет про-
исходить в ситуации, когда 
одному из партнеров нужна 
будет финансовая помощь. 

Вне зависимости от типа 
бюджета, который подойдет 
вам, убедитесь, что у вас рав-
ные права и оба партнера оди-
наково понимают правила и 
договоренности. 

Важно! Даже если вам ка-
жется, что вы безгранич-
но доверяете партнеру и вам 
абсолютно неинтересно вни-
кать в семейные финансовые 
дела, помните, что отдавать 
управление семейным бюдже-
том в одни руки – плохо для вас 
обоих. Оба партнера должны 
одинаково трезво оценивать 
финансовое положение семьи, 
быть в курсе потенциальных 
проблем и, в случае если что-то 
случится с одним из партнеров, 
быть в состоянии разобрать-
ся с финансовыми вопросами в 
одиночку.

Источник: whealth.ru
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Семейный бюджет:

4 варианта. Какой же из них лучше

За последние 5 лет цены в 
Кировской области на рын-
ке вторичной недвижимости 
рухнули. Эксперты-анали-
тики портала «Domofond.
ru» зафиксировали падение 
на 22,3%. В то время как в 
целом по России показа-
тель вырос на 4%. Цены 
на недвижимость так и не 
вернулась на докризисный 
уровень. Кстати, лидером 
по падению по всей стране 
стал Киров: в октябре 2014 
года вторичный квадратный 
метр стоил  51851 руб., а в 
2019 году – 40308 рублей.

!
«AnTuTu» опубликовал 

рейтинг самых произво-
дительных смартфонов по 
итогам октября. В отчет-
ный период в 10-ке самых 
мощных устройств оказа-
лись модели, оснащенные 
флагманским процессором 
«Snapdragon 855+». Так, на 
первом месте располагает-
ся Vivo NEX 3 5G, а в тройку 
лидеров вошли VivoiQOOPro 
5G и OnePlus 7T. Четвер-
тая и пятая строчка рей-
тинга досталась моделям 
OnePlus 7T Pro и Asus ROG 
Phone. Следующими в спи-
ске числятся: Xiaomi Mi 9 
Pro 5G, Xiaomi Black Shark 
2 Pro, Realme X2 Pro, Meizu 
16s Pro и Redmi K20 Pro 
Exclusive Edition.

!



Как показывают опросы за-
страхованных по ОМС граж-
дан, не все жители Кировской 
области знают о своих правах 
на бесплатную медпомощь и зачастую 
сталкиваются с нарушением своих прав. 
Страховые медицинские организации 
признают: проблемы есть, не смотря 
на колоссальную работу по информи-
рованию населения, которая регулярно 
проводится. О ситуации рассказыва-
ет Казаков Игорь Павлович, директор 
Кировского филиала ВТБ Медицинское 
страхование.

- Давайте кратко разъясним, какие 
права имеют граждане, застрахованные 
в системе ОМС?

- Для начала разберемся, что такое 
полис ОМС? Это документ, удостове-
ряющий право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской по-
мощи на всей территории РФ в объеме, 
предусмотренном базовой программой 
обязательного медицинского страхова-
ния, а в регионе страхования – в объ-
еме и на условиях, предусмотренных 
территориальной программой ОМС.  

Застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицин-

ской помощи медицинскими органи-
зациями при наступлении страхового 
случая;

2) выбор страховой медицинской ор-
ганизации;

3) замену страховой медицинской ор-
ганизации;

4) выбор медицинской организации 
из медицинских организаций, участву-
ющих в реализации территориальной 
программы ОМС;

5) выбор врача;
6) получение от страховой медицин-

ской организации и медицинских ор-
ганизаций достоверной информации 
о видах, качестве и об условиях предо-
ставления медицинской помощи;

7) защиту прав и законных интересов 
в сфере ОМС.

- Когда спрашиваешь людей, что даёт 
полис ОМС, отвечают просто, в общем: 
«бесплатное обслуживание». Если всё-
таки конкретизировать, какой перечень 
услуг входит в ОМС?

- В Кировской области, как и в любом 
субъекте России, есть государственная 
программа, которая утверждается еже-
годно правительством региона на основе 
аналогичной федеральной программы и 
в которой прописано, какую медицин-
скую помощь и в какие сроки должны 
оказывать бесплатно гражданам. Про-
грамма госгарантий достаточно обшир-
на, содержит перечень заболеваний и 
состояний, при которых медицинская 
помощь оказывается бесплатно, уста-
навливает виды, формы, условия оказа-
ния бесплатной медицинской помощи 
всем застрахованным жителям региона.  
В ней есть всё: от вызова скорой по-
мощи и приема врачей-специалистов 
до проведения МРТ, ЭКО и операций 
с применением высоких медицинских 
технологий, обеспечение лекарствен-
ными препаратами в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Особого внимания заслуживают дис-
пансеризация и профилактические 
медицинские осмотры, которые также 
включены в программу и проводятся 
бесплатно, по полису ОМС. Напри-
мер, программа диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения 
предусматривает широкий спектр ос-
мотров и обследований, направленных 
на диагностику, выявление факторов 
риска и заболеваний.

- Какие обязанности несёт страховая 
медицинская организация перед владель-
цами полисов ОМС? 

Обязанности СМО регламентирова-
ны ФЗ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ». Основные 
обязанности – следующие:

1) оформление, переоформление, вы-
дача полиса ОМС;

2) осуществление контроля объемов, 
сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи в меди-
цинских организациях, включенных 
в реестр медицинских организаций, в 
том числе путем проведения медико-
экономического контроля, медико-эко-
номической экспертизы, экспертизы 
качества медицинской помощи

3) осуществление рассмотрения об-
ращений и жалоб граждан, осущест-
вление деятельности по защите прав 
и законных интересов застрахованных 
лиц в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

4) изучение мнения застрахованных 
лиц о доступности и качестве медицин-
ской помощи; 

5) информирование застрахованных 
лиц о видах, качестве и об условиях 
предоставления им медицинской по-
мощи медицинскими организациями, о 
выявленных нарушениях при оказании 
им медицинской помощи, об их праве 
на выбор медицинской организации, о 
необходимости обращения за получени-
ем полиса обязательного медицинского 
страхования, а также об обязанностях 
застрахованных лиц в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

- Какие обязанности несет владелец 
полиса ОМС? 

Застрахованные лица обязаны:
1) предъявить полис ОМС при об-

ращении за медицинской помощью, 
за исключением случаев оказания экс-
тренной медицинской помощи;

2) уведомить страховую компанию об 
изменении фамилии, имени, отчества, 
места жительства в течение одного ме-
сяца со дня, когда эти изменения про-
изошли; 

3) осуществить выбор страховой ком-
пании по новому месту жительства в 
течение одного месяца в случае изме-
нения места жительства и отсутствия  
страховой компании, в которой ранее 
был застрахован гражданин;

4) в случае утраты полиса ОМС об-
раться в страховую компанию, в кото-
рой Вы были застрахованы, с заявле-
нием о выдаче дубликата полиса ОМС.

Узнать полный перечень документов 
для оформления полиса ОМС, полу-
чить дополнительную информацию по 
вопросам ОМС можно в Кировском фи-
лиале ВТБ Медицинское страхование:

• по адресу: пгт. Кумены, ул. Лес-
ная, д. 7

• по бесплатному телефону горячей 
линии: 8 (800) 100-800-5;

• по телефону: (83343) 2-15-61;
• на официальном сайте vtbms.ru

О правах и обязанностях 
граждан в системе ОМС
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Уважаемые участники дорожного дви-
жения – будьте бдительны на дороге, не 
создавайте аварийных ситуаций. Пешеходам 
рекомендуется при пересечении проезжей 
части быть внимательными, а в темное вре-
мя суток для лучшей видимости на дороге 
использовать специальные световозвраща-
ющие элементы.

Уважаемые водители, приближаясь к 
пешеходному переходу, заблаговременно 

снижайте скорость и будьте готовы, что в 
любой момент на нем может появиться чело-
век. Помните, что только неукоснительное 
соблюдение правил дорожного движения 
обеспечит безопасность на дороге. В октя-
бре 2019 года на территории Нолинского 
района зарегистрировано три дорожно-
транспортных происшествия связанных с 
наездом на пешеходов, в которых четыре 
человека получили телесные повреждения.

Исследователи выяснили, когда появляет-
ся повышенный риск возникновения инфар-
кта и инсульта. Об этом пишет «Московский 
комсомолец». 

Особенно тщательно прислушиваться 
к своему организму мужчинам нужно в 
возрасте после 40 лет. В этот период по-
является повышенный риск возникновения 
инфаркта и инсульта, считают специалисты. 

У женщин же чаще всего первые серьез-
ные проблемы со здоровьем появляются 
уже с 30 лет. 

Как правило, они являются следствием 
лишнего веса, курения, употребления ал-

коголя, частых стрессов и неправильного 
питания. 

Сообщается, что исследователи проана-
лизировали несколько тысяч историй болез-
ней людей, проживающих в разных странах.

Источник: blog.mednote.life

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД  
МО МВД РОССИИ «НОЛИНСКИЙ» 

НАПОМИНАЕТ!

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ  
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
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Отряд ЮИД города Нолинска 
учит пешеходов использовать 
световозвращающие элементы. 
В осенний период как никогда 
важно пешеходу быть 
заметным на дороге. Именно 
об этом напомнил жителям 
региона отряд ЮИД г.Нолинска. 

Вручая световозвращающие элемен-
ты, изготовленные собственными ру-
ками для себя и остальных участников 
дорожного движения, ребята разъяс-
нили способы их применения и объ-
яснили, что попадание света фар на 
специальную поверхность световоз-

вращателя, увеличивает расстояние 
видимости человека на дороге до 300 
метров и дает водителю лишние дра-
гоценные секунды на принятие пра-
вильного решения для предотвраще-
ния наезда. По мнению сотрудников 

Госавтоинспекции, профилактиче-
ская работа юных инспекторов дорож-
ного движения крайне необходима, 
чтобы научить и еще раз напомнить 
об опасных дорожных ситуациях и 
необходимости быть заметными на 
дороге для водителей транспортных 
средств в темное время суток.

Старший инспектор ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Нолинский» Д.В. Наговицын

Акция «Засветись» Нолинск
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УРЖУМ
ПРОДАЮ

УРЖУМ
ТРЕБУЕТСЯ

УРЖУМ
УСЛУГИ

• Гектар земли. Частная собственность. Дешево
 ...................................... Тел.: 8-919-501-76-84

• ½ дома. Уржумский район, с. Буйское. Об-
щая площадь: 56 кв.м. Имеется земельный 
участок, баня, хоз.постройки, водопровод, 
канализация, ИГО, на окнах стеклопакеты. 
Цена договорная ......... Тел.: 8-982-811-98-94

• Квартиру жилой площадью 18 кв.м. Окна 
пластиковые, водопровод, огород и хоз. по-
стройки. Отопление печное. Цена: 350 тысяч 
рублей, реальному покупателю хороший торг
 ...................................... Тел.: 8-912-732-57-23

• Однокомнатную квартиру (40 кв.м). В квар-
тире все благоустройства. Отопление печное
 ...................................... Тел.: 8-912-376-36-89

• Неблагоустроенную однокомнатную кварти-
ру в Уржуме ................. Тел.: 8-912-365-54-83

• 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

• Благоустроенную 2-х комнатную квартиру 
на 2-м этаже с отдельным входом (газовое 
отопление) ................... Тел.: 8-982-385-04-59

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

• 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 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

• «Лада-калину» (универсал), цвет: черный. 
2010 .............................. Тел.: 8-912-378-26-59

• «Лада-приору», 2008 г.в., пробег: 85 тыс.км, 
один хозяин, вложений не требует ...............
 ...................................... Тел.: 8-912-723-21-75

• «Ниву-шевроле» 2009 г.в., пробег: 57 тыс.км. 
Цена: 274 тыс. руб ....... Тел.: 8-912-366-93-79

• «Део-нексию» 2010 г.в Тел.: 8-912-724-74-79
• Теленка, 3 месяца (телочка) ...........................

 ...................................... Тел.: 8-922-667-60-23

Осенью 2019 года доля россиян, 
высказавшихся за возвращение 
смертной казни, достигла 49%, под-
нявшись с 44% в 2017 году. Об этом 
свидетельствуют данные опроса «Ле-
вада-центра». Чем старше респон-
денты, тем чаще они выступают за 
возвращение казни. Среди людей 
старше 55 лет ее сторонников 55%, 
в возрастной группе от 40 до 54 лет 
- 53%, от 25 до 39 - 46%, от 18 до 24 
- 35%. Зависит поддержка смертной 
казни и от уровня образования опро-
шенных. Люди со средним образова-
нием и ниже склонны поддерживать 
возвращение смертной казни чаще 
(53%), чем выпускники вузов (46%). 

!

Стоимость этого 
рекламного модуля всего:

430 руб.
vsesvoi43.ru

УРЖУМ
РАЗНОЕ

УРЖУМ
КУПЛЮ

• Оплатить билет банковской картой можно 
будет на пригородных и междугородних 
маршрутах. Речь о покупке билетов НЕ на 
автовокзале (там купить их по бесконтактной 
карте можно уже давно), а о возможности 
сделать это прямо в автобусе , зайдя на 
любой остановке. В междугородних авто-
бусах продавать билеты через специальные 
терминалы будут сами водители, рассказал 
генеральный директор компании «Кировпас-
сажиравтотранс» Денис Пырлог.

• 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

• Серебро в любом виде и количестве, радио-
детали, платы и приборы ...............................
 ...................................... Тел.: 8-999-100-10-77
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• Требуются охранники с удостоверением 
частного охранника 6 разряда в ГБР по г. 
Уржум. Требования: наличие личного авто-
мобиля и водительского удостоверения кат. 
В. Требуются охранники вахтовым методом 
работы на объекты по Кировской области с 
удостоверением частного охранника 4 раз-
ряда ............................. Тел.: 8-922-668-14-93, 
Дмитрий Вилиевич

• ООО ЧОО «Дельта». Охрана в Москве. 
Гибкий график. Вахта. Оплата от 45 тыс.
руб. Справки по телефону: 8-963-712-96-40,  
8-495-234-68-40

• Требуется торговый представитель на Но-
линск, Уржум, Нема, Аркуль. Требования к 
кандидату: — наличие прав категории «B» и 
автомобиля — опыт работы, навыки продаж. 
Наша компания ищет коммуникабельного, 
ответственного, целеустремленного челове-
ка, который готов работать и зарабатывать. 
Мы предоставляем компенсацию сотовой 
связи и ГСМ (топливная карта). Заработная 
плата оклада + % ......... Тел.: 8-920-250-40-41

• РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ. 
Ремонт электроприборов. Фены, утюги, 
мультиварки и т.п ....... Тел.: 8-922-926-15-54, 
Михаил / Уржум, ул.Советская, 5. «Шанс +», 
первый этаж

• Срубы из зимнего леса с услугой (строитель-
ство под крышу). В комплект входит: сруб, 
джут, стропильная система, обрешётка, плён-
ка, профнастил, конёк и ветровые планки, 
доставка и установка на ваш фундамент. Воз-
можна рассрочка до 6 месяцев. ИП Сокольчук
 ...................................... Тел.: 8-953-699-22-22

• Ажиотаж на шиномонтаж! У нас Вы можете 
купить шины и диски, сделать качественный 
шиномонтаж и проверить свой автомобиль 
перед новым сезоном! Автосервис / Ав-
томойка / Техосмотр, легковой и грузовой 
шиномонтаж, развал-схождение. Охра-
няемая стоянка, Душ. Мы обслужим ваш 
автомобиль по высшему разряду! Уржум, 
Кировский тракт, 51А, .....................................
 ...Тел.: 8-922-9-037-037 и ул. Красная, д.161, 
 ....................................... Тел. 8-922-922-33-11

• Бригада со своим инструментом выполнит 
работу (сборка домов, бань, беседок, гара-
жей, наружная отделка, заборы, кровельные 
работы, водосточная система, ограждения, 
демонтаж монтаж крыш). Владеем всеми не-
обходимыми навыками, поможем с выбором 
материала! ................... Тел.: 8-909-136-01-06

• Бурение скважин под воду .............................
 Тел.: 8-900-521-33-17 (без заезда на участок)

• 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

• 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
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В период с 30 октября по 22 
ноябряна дорогах региона 
организован комплекс 
мероприятий, направленный 
на предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений правил перевозки 
пассажиров автобусами и 
легковыми такси, в том числе 
законность их деятельности.

В настоящее время при осуществле-
нии предпринимательской деятельно-
сти продолжают иметь место факты, 
когда экономические результаты пре-
валируют над вопросами обеспечения 
дорожной безопасности.

В погоне за прибылью пассажиро-
перевозчики забывают о приоритете 
жизни и здоровья граждан, участвую-
щих в дорожном движении, что значи-
тельно увеличивает риск совершения 
ДТП с тяжкими последствиями. 

Чтобы исключить формальный 
подход к обеспечению дорожной 
безопасности со стороны пассажи-
роперевозчиков, возможность пере-
движения транспорта, не отвечающего 
требованиям безопасности жизни и 
здоровья пассажиров, а также факты 
незаконных перевозок пассажиров 
с нарушением правил эксплуатации 
транспортных средств, сотрудники 
Госавтоинспекции Кировской обла-
сти организовали комплекс оператив-
но-профилактических мероприятий.

В период с 30 октября по 22 ноября 
т.г. на территории Кировской области 

будут проведены профилактические 
мероприятия «Автобус».Совместно с 
заинтересованными службами и ве-
домствами полицейские проверят со-
блюдение правил перевозки пассажи-
ров автобусами и легковыми такси, в 
том числе законность их деятельности.

Сотрудники ГИБДД будут ис-
пользовать такую форму работы как 
«скрытый контроль» с привлечением 
общественности в качестве тайных 
пассажиров, а также «сплошные про-
верки» водителей с заинтересованны-
ми ведомствами.

Необходимо отметить, что с нача-
ла года на дорогах региона сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно с 
представителями Госавтодорнадзора 
и Министерства транспорта уже вы-
явили 179 нарушений лицензионных 
требований при перевозке пассажи-
ров автотранспортом, возбуждено 139 
административных дел в отношении 
водителей легковых такси, в том числе 
по фактам управления транспортом 
без разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и 
багажа, а также с незаконно установ-
ленным опознавательным фонарем 
легкового такси.Кроме того, аннули-
рована регистрация 6 автобусов, осу-
ществляющих перевозку пассажиров 
с самовольно внесенными измене-
ниями в конструкцию транспортных 
средств и не зарегистрированными в 
установленном законом порядке.

Старший инспектор ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Нолинский» Д.В. Наговицын

В Кировской области 
начались профилактические 

мероприятия «Автобус»!

Ошибки водителя, 
из-за которых 

вылетают шипы из шин

td
nu

.ru

Часто из-за ошибок водителя 
из шин выпадают шипы, что 
зимой является опасным для 
движения автотранспорта. 
Эксперты составили 
список из пяти ошибок, 
из-за которых возникают 
подобные повреждения. 

ТОП-5 ОШИБОК ВОДИТЕЛЕЙ, ИЗ-
ЗА КОТОРЫХ ВЫЛЕТАЮТ ШИПЫ 
ИЗ ШИН: 

 ✓ долгая пробуксовка при старте, на шипо-

ванных шинах этого делать нельзя, разгон 
должен аккуратным и плавным; 

 ✓ прокрутка руля на месте, при парковке 
на асфальте; 

 ✓ неверное давление в шинах, возникает 
при нарушении правил эксплуатации; 

 ✓ неправильная балансировка колес, од-
ни части колес нагружаются больше, чем 
другие; 

 ✓ перегрев резины, возникает при агрес-
сивной манере езды, с резкими торможе-
ниями и остановками.

Источник: tdnu.ru

По благословению 
епископа Уржумского и 
Омутнинского Иоанна отдел 
социального служения 
и благотворительности 
Уржумской епархии 
проводит IX ежегодную 
благотворительную акцию 
«Навстречу Рождеству». Она 
продлится до 15 января 2020 
года. Акция направлена на 
сбор средств и подарков 
для детей из многодетных, 
малообеспеченных, неполных 
семей, детей-инвалидов. 

В прошлом году благодаря стараниям не-
равнодушных людей на всей территории 
Уржумской епархии 4028 детей получили 
рождественские подарки. На каждом при-
ходе Уржумской епархии примут готовые 
сладкие подарки, денежные средства на 
приобретение подарков, сладости, игрушки, 
наборы для детского творчества, канцеляр-

ские принадлежности, настольные игры, кни-
ги для детей. Принять участие в акции могут 
как физические, так и юридические лица. 

За справочной информацией обращаться 
в отдел социального служения и благотво-
рительности Уржумской епархии по адресу: 

г. Уржум, ул. Советская, д.19, телефоны: 
(883363) 2-15-82, 8-912-724-98-00

Возможно перечисление материальной 
помощи по реквизитам епархии: 

Получатель платежа: РО «Уржумская 
Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» 

р/с: 40703810427190100048
ИНН: 4334999999 
к/с: 30101810500000000609 
БИК: 043304609 Банк получателя: Отде-

ление № 8612 Сбербанка России г. Киров \
Назначение платежа: Добровольное по-

жертвование на благотворительную акцию 
«Навстречу Рождеству».

Источник: vk.com/eparhiyaurzhum

Благотворительная акция 
«Навстречу Рождеству»

ПРОДАЮ
СУНА

• ½ часть дома в п.Большевик, 3 комнаты. 
Цена: 350 тыс.р., возможна продажа под мат.
кап ................................ Тел.: 8-958-396-57-33

• ½  до м а  в  п г т. Кум е н ы  ( в  6 0  к м  от 
г . К и р о в а ) . К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т , 3 
комнаты,пластиковые окна,к дому подве-
ден газ,водопровод,имеется участок 8 соток 
и хоз.постройки. Цена: 890 тыс.руб ...............
 ...................................... Тел.: 8-963-888-92-00

• ½ дома в д.ГуренкиБелохолуницкого 
района,можно под МСК. Две комнаты, 
большой огород, вместительный гараж .......
 ...................................... Тел.: 8-919-503-82-06

• Дом. Суна, ул. Базарная. Цена: 110.000 р., все 
подробности по телефону: 8958- 396 -57-33

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

• Квартиру в 3-х квартирном деревянном доме 
в п.Кумены ................... Тел.: 8-912-712-74-50

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
в д.Кокуй Сунского района.Имеются хозпо-
стройки.Можно под МСК ...............................
 ...................................... Тел.: 8-912-366-22-70

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
54,4 кв.м. Суна, ул. Большевиков, д.16 ..........
 ..................................Тел.: 8-912(9)-738-39-30

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

• Земельный участок под строительство дома
 ...................................... Тел.: 8-958-392-04-55

• Земельный участок (площадь: 8 соток). В за-
крытом КП «Шиховский» - 15 км от Кирова. В 
деревне есть: школа, детский садик, несколь-
ко детских секций, несколько магазинов, па-
рикмахерская, дом культуры, фельдшерский 
пункт и многое другое. Цена: 12 т.р. сотка
 ...................................... Тел.: 8-922-900-52-00

• Торговый павильон ..... Тел.: 8-963-554-58-09

• Запчасти от мотоблока «Луч» .........................
 ...................................... Тел.: 8-963-430-62-53 

• Автомобиль «Соболь» в хорошем состоянии. 
Цена: 150 тыс.руб ........ Тел.: 8-912-373-16-25

•  «Passat B5» 2001 г.в. в отличном состоянии. 
Цена: 239 тыс.руб ........ Тел.: 8-963-888-92-00

• «Ховер», пробег: 160,5 тыс.км. Цена: 310 тыс.
руб ................................ Тел.: 8-912-365-99-53

• 3 кубометра пеноблока 300х200 ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-365-99-53

• Дойную комолую козу, 2 окота ......................
 ...................................... Тел.: 8-912-718-51-81

• Телку, 13 месяцев, цена договорная..............
 ...................................... Тел.: 8-922-943-30-99

• Кроссовки для девочки (размер 34) 150 руб
 ....................................... Тел.: 8919-504-55-49

• Белую блузку в школу для девочки - рост 128 
(6-8 лет), 150 руб ......... Тел.: 8-912-719-06-15

• Золото Тел.: 8-916-809-47-02; 8-925-723-98-05
• Грибы «Лисички» в большом объеме ...........

 ...................................... Тел.: 8-912-369-12-43 
• Автомобиль «Москвич», «Волгу» ..................

 ....................................... Тел.:8-912-377-49-85

СУНА
КУПЛЮ



Как получать пенсию без хлопот

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

Триколор?

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

ПРОСТО

БЫСТРО

ВЫГОДНО
Стоимость нового приёмника – 3 890 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.
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ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ


