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899011660

Колбаса Докторская
вареная, 

300 г., 
Дороничи

2999042750

Эскалоп Экстра
в маринаде, 

Итальянское лето, 
охлажденный, 1 кг, 

Дороничи

3199041780

Сосиски Молочные
н/о, 1 кг, 

 Кировский 
 Мясокомбинат

1559022150

Пельмени Сибирские
800 г., 

 «Как Раньше», 
Кировский 

 Мясокомбинат

899012150

Колбаса Элитная
сырокопченая, 

180 г., 
Кировский 

 Мясокомбинат

3999053370

Грудинка Пикантная
 копчено-вареная, 

 1 кг, Кировский 
Мясокомбинат

1069015060

Ветчина
Алексеевская, 

400 г, 
Дороничи

2869040180

Купаты Баварские
 охлажденный лоток, 

1 кг, «Жар Мясо», 
Кировский  

Мясокомбинат

4399061420

Карбонад Восточный
 копчено-вареный, 

в/у, 1 кг, 
Дороничи

2399033290

Сардельки говяжьи
н/о, мини, 1 кг, 

 Кировский 
 Мясокомбинат

2199031130

Рулька свиная
копчено-вареная, 

в/уп., 1 кг, 
Кировский 

 Мясокомбинат

5469071400

Колбаса свиная
 сырокопченая 

в/с, 1 кг, 
Кировский 

 Мясокомбинат

Период проведения акции с 19 по 22 декабря 2019 г. Период проведения акции с 25 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.
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• Производственное здание. Нолинск, 
ул.Пригородная, 2б. 40 кв.м ...........................
 ...................................... Тел.: 8-977-985-44-10

• 2 комнаты. Нолинск, ул.Коммуны,38 .............
 ...................................... Тел.: 8-922-943-08-20

• 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

• 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

• Однокомнатную квартиру, 24 кв.м, в кир-
пичном доме, в центре города. ИГО, полное 
благоустройство, пластиковые окна, хороший 
ремонт, интернет ........ Тел.: 8-912-725-30-04

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

• Однокомнатную благоустроенную квартиру. 
Тёплая, сухая, не угловая. 4 этаж в 5-этажном 
кирпичном доме. Металлическая дверь. 
Балкон, окна пластиковые. Комната и кухня 
выходят во двор. Земельный участок у дома. 
Рядом детский сад и школа ............................
 ...................................... Тел.: 8-927-414-40-87

• 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

• Квартируп.Аркуль. На втором этаже.Пласти-
ковые окна, входная дверь железная,душевая 
кабинка, свое газовое отопление. Хорошие 
соседи. 400т.р ............. Тел.: 8-922-667-78-07, 
8-953-699-79-67

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

• 2-х комнатную квартиру. Этаж 3/3. ИГО ........
 ...................................... Тел.: 8-977-985-44-10

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
индивидуальным газовым отоплением ........
 ...................................... Тел.: 8-919-512-28-98

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

• 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 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-х комнатную квартиру. В квартире сде-
лан частично ремонт. Входная железная 
дверь,пластиковые окна,сантехника,стены 
в комнатах обшиты гипсокартонном. Воз-
можна 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-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 квартиру с ИГО в двух квар-
тирном доме (п. Птицефабрика Нолинского 
района) ......................... Тел.: 8-912-364-51-01

• ВАЗ-2107, карб., 2001г.в., 5 ст. кпп. 16 тыс.р
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• УАЗ-3303. Двигатель УМЗ-417. Резина 235*75 
/ 15. В хорошем рабочем состоянии (внутри 
кузова установлен железный короб) + 2 
колеса резины+ много новых запчастей.180 
тыс.,торг уместен ......... Тел.: 8-912-710-74-41

• «Приору» 2011 г.в. Состояние отличное. Сел 
и поехал, вложений не требует ......................
 ...................................... Тел.: 8-922-664-67-71

• Автомобиль "Шанс" 2010г.в. с пробегом: 28 
тыс. км. Вложении не требует, тех. осмотр и 
тех. обслуживание прошел в сервисе. Штра-
фов и залогов нет ........ Тел.: 8-912-334-60-10

• Запчасти на «ВАЗ», «Волга», «Шевролет ла-
нос», «WV пассат» ....... Тел.: 8-951-355-62-20

• 2 резины на 14, зима, цена: 2000 ..................
 ...................................... Тел.: 8-912-713-81-06

• Детское автокресло в отличном состоянии. 
Цена: 2 тыс.руб ............ Тел.: 8-922-667-78-07

• Газовая плита «Мастерица». Духовка требует 
ремонта. Остальное все исправно. Цена: 
1500р ............................ Тел.: 8-922-990-21-20

• Мотоледобур в отличном состоянии. Цена: 
10 тыс.р ........................ Тел.: 8-953-136-75-21

• Пилу «Штиль-211» ...... Тел.: 8-912-717-33-15
• Генератор. Наработка 80 моточасов. Цена: 30 

тыс. руб ........................ Тел.: 8-953-136-75-21
• 3 газовых баллона, недорого .........................

 ...................................... Тел.: 8-953-695-10-66 
• Кровать с электроприводом для ухода за 

лежачими больными. Кровать имеет доступ к 
самостоятельному туалету, а так же к автома-
тическому подъему верхней и нижней частей 
туловища. К кровати прилагается матрас + 
противопролежневый матрас. Торг уместен
 ...................................... Тел.: 8-958-835-18-19

• Кухонный уголок,книги (150 штук) .................
 ...................................... Тел.: 8-912-364-44-37

• Стенку и шкаф - очень вместительные и 
уютные(отличное место для хранения все 
ваших вещей), удобное место под телевизор.
Цена: 13,5 тыс. руб ...... Тел.: 8-953-697-73-75

• Чугунные батареи в рабочем состоянии .......
 ...................................... Тел.: 8-922-943-08-20

• Санки, состояние отличное, ездили мало. 
Цена: 3500р ................. Тел.: 8-982-389-00-77

• «КамАЗ» колотых дров и телегу горбыля. 
Самовывоз цена договорная ..........................
 ...................................... Тел.: 8-910-883-93-81

• Пальто (осень-весна)в очень хорошем со-
стоянии, размер 46-48. Носилось бережно и 
с любовью .................... Тел.: 8-912-725-84-24

• Танкер (зима) на пуху, размер 46-48. Хороше-
го качества. В хорошем состоянии, стирали 
только в химчистке. И бережно носила. Не 
стыдно показать .......... Тел.: 8-912-725-84-24

• Шапка женская (норковая) 56-57 размер......
 .........................Тел.: 8-912-364-44-37, Галина

• Подгузники «Хагис»№ 3, 49 штук. 550 р ........
 ...................................... Тел.: 8-953-688-27-50

• Медвежий жир ............ Тел.: 8-912-738-69-09
• Нолинский политехнический техникум про-

даёт фуражное зерно пшеницы по цене: 11 
руб./1 кг ................... Тел.: 8 (833-68) 2-50-18; 
8-912-364-26-37

• Отдам собак (подростков) в очень на-
дёжные руки. Собаки приучены к повод-
ку, содержание на улице, 2-х разовое 
кормление,обучены командам, только во-
льерное содержание .. Тел.: 8-912-367-18-61

• Потерялась собака породы "гончая". Спина 
чёрная, бока рыжие. Просьба ко всем, кто ее 
видел, сообщить по телефону: 8-912-365-16-46

• Отдам холодильник «Свияга» 80-х годов 
выпуска. В нерабочем состоянии. Можно 
отремонтировать и пользоваться.Самовывоз
 ...................................... Тел.: 8-922-905-58-85

• Поздравляю свою маму Богатырёву Любовь 
Геннадьевну! 

Мамочка, родная, с Новым годом! 
Будь здорова, милая, всегда. Благ тебе, везе-
ния большого 
Не на год, на многие года! 
Мамочка, ты лучшая на свете, 
Пусть подарит радость эта ночь. 
Пусть исполнит все твои желания, 
Ну и я всегда не прочь помочь! 
С Новым годом, светлым и веселым. 
Пусть свершатся все твои мечты. 
Знай, что ты прекраснее всех, мама, 
И дороже всех, конечно, только ты!

• Ищу работу .................. Тел.: 8-919-526-47-15

• Семья с двумя детьми снимет благоустро-
енную квартиру с 22.12.2019 по 3.01.2020 
на 12 дней,желательно на «горе».Чистоту и 
порядок гарантируем.Оплата сразу ..............
 ...................................... Тел.: 8-978-017-51-09

• Семья снимет квартиру,дом или1/2 дома 
со всеми удобствами на длительный срок. 
Своевременную оплату гарантируем ............
 ...................................... Тел.: 8-910-883-93-81

• Сдам за небольшую плату 2 комнаты в благо-
устроенном частном доме для проживания 
одинокой женщине, либо семье или студен-
там ...............................................Тел.: 2-23-75

• Сдам частный дом на длительный срок, же-
лательно семейным .... Тел.: 8-922-664-67-71

• Такси «Альфа»: Поездка по городу от 40 руб.! 
Приглашаем водителей с личным авто .........
 .......... Тел.: 8-912-718-81-23 8-922-664-2-664

• Проектирование, замена, ремонт, монтаж 
электропроводки, замена старых пробок на 
современные автоматы и т.д. Не влезай сам! 
Позвони нам! ............... Тел.: 8-922-961-81-41

• Спутниковое ТВ МТС, а также Безлимитный 
интернет + ТВ! Лучшее предложение цена-
качество! Комплект спутникового ТВ всего за 
3990, интернет+ТВ за 4990. Услуга: монтаж-
настройка ..................... Тел.: 8-912-822-04-94

• АДВОКАТ. Нолинск, ул. Ленина, д.19.Тел.: 
8-912-733-34-12

• Прицеп к «ЛАДЕ» (недорого) с документами, 
можно очень старый ... Тел.: 8-912-376-07-22

• Компании на руководящую должность 
требуется инженер лесного хозяйства. До-
стойная З/П, полный соц.пакет. Требования: 
лесотехническое образование, трудолюбие, 
желание работать и зарабатывать. Опыт 
работы приветствуется ...................................
 .........Тел.: 8(83368) 2-14-00, 8-919-513-75-07

• ООО "НЛК" требуется экономист. Важно: 
аналитическое мышление, самоорганизован-
ность, желание работать, знание программ 
Word, Excel. З/П хорошая, премия. Опыт 
работы приветствуется ...................................
 ........................Тел.: 2-14-00, 8-919-513-75-07

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

• Менеджер по продажам IT продуктов по 
базе потенциальных клиентов (база предо-
ставляется, клиенты — это юрлица, малый 
и средний бизнес). Работа с партнером СКБ 
Контур Нолинский СЦ. Условия работы в 
нашей команде. Ждем резюме на эл.почту: 
nolinsk.buh@yandex.ru

• В дополнительный офис 3349/22/09 АО 
«Россельхозбанк» требуется кассир. Обра-
щаться по телефону: 2-30-00 или по адресу: 
г. Нолинск, ул. Советская, д. 17

• Срочно на службу в МО МВД России «Нолин-
ский» требуются граждане не моложе 18 и не 
старше 40 лет, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних 
дел. Условия службы: стабильная заработная 
плата, ежегодный оплачиваемый отпуск от 
40 суток, возможность бесплатно получить 
высшее образование в учебных заведениях 
МВД России, оплачиваемый учебный отпуск, 
бесплатное медицинское обслуживание, 100% 
оплата больничных листов, страхование жизни 
и здоровья, выход на пенсию после 20 лет служ-
бы (в стаж службы входит служба в ВС РФ и ½ 
учебы в учебных заведениях по очной форме), 
возможность получения единовременной со-
циальной выплаты для приобретения жилья 
после 10 лет службы, льготная выслуга лет. Тре-
бования к квалификации: отслужившие в ВС РФ 
(категория военного билета А, Б), образование 
не ниже среднего (полного), отсутствие суди-
мостей. Имеющиеся вакансии: — инспектор 
дорожно-патрульной службы; — участковый 
уполномоченный полиции; — помощник 
оперативного дежурного; — полицейский-во-
дитель; — полицейский ГОиКПиО ИВС; — сле-
дователь (образование высшее юридическое). 
Всех желающих поступить на службу в МО 
МВД России «Нолинский» и получить более 
подробную информацию просим обращаться 
по адресу: Кировская область, г. Нолинск, ул. 
Карла Либкнехта, 9, кабинет № 6 МО МВД 
России «Нолинский» или по телефону 8(83368) 
6-64-36, 8-999-361-03-68. 

ПРОДАЮ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

СДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Внесены важные изменения в Федераль-

ный закон 
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 

06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
 ✓ отменена обязанность представлять от-

четность в Росстат;
 ✓ вся годовая бухгалтерская отчетность 

представляется в налоговые органы только 
в виде электронного документа через опе-
раторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного до-
кументооборота размещен на информаци-
онном стенде Вашей Инспекции.

Если Вы субъект малого предпринима-
тельства (среднесписочная численность 
не более 100 человек и доход не более 
800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность 
представляется Вами:

в  2020 году – в виде электронного до-
кумента через оператора электронного 
документооборота или в виде бумажного 
документа;

с 2021 года  - только в электронном виде 
через оператора электронного докумен-
тооборота.

Начальник инспекции, советник  государ-
ственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса М.Р. Бякова

!
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Наступает 2020 год, симво-
лом которого является Белая 
Металлическая Крыса. Белый 
цвет символизирует чистоту 
и призывает к позитивным 
мыслям. Поэтому в новому 
году нужно избегать интриг и 
обманов. Проявляйте уваже-
ние к окружающим, не будь-
те злопамятны, помогайте 
отстаивать справедливость и 
правду, тогда удача будет на 
вашей стороне. Наступающий 
год високосный, а это означа-
ет, что в нем мы проживем на 
1 сутки больше — в феврале 
вместо привычных 28 дней бу-
дет 29. Високосные года счи-
таются несчастливыми и тя-
желыми, когда нельзя ничего 
начинать серьезного. Однако 
Крыса благоволит многому из 
того, что находится «под за-
претом».

Например, в 2020 году мож-
но вступать в брак, открывать 
своё дело, менять место жи-
тельства и работу. Не бой-
тесь начинаний и новых дел, 
Белая Металлическая Крыса 
преодолеет все неурядицы, 
которые приписывают висо-
косному году. Она умеет лю-
бые обстоятельства повернуть 

себе на пользу. И дело здесь 
не в хитрости, а в знании и 
понимании ситуации. Кры-
са – существо осторожное и 
в совершенстве просчиты-
вает каждый свой шаг. Она 
живет своей интуицией, по-
этому импровизация и спон-
танность – не про неё. В год 
Белой Крысы необходимо 
взвешивать каждый свой шаг, 
как в карьере, так и в личной 
жизни. Если хотите добиться 
успеха в новом году, то гоните 
прочь шальные мысли и не 
поддавайтесь сиюминутным 
желаниям. Другие качества 
Крысы – бережливость и уме-

ние делать запасы – диктуют 
финансовую тактику: накопи-
тельство и инвестиции.

Крыса – большая любитель-
ница сюрпризов. Поэтому 
будьте готовы к неожиданно-
стям с ее стороны. Она обя-
зательно постарается сделать 
всё, чтобы этот год не прошел 
для вас скучно. Наступает вре-
мя для новых чувств, знаний, 
впечатлений и событий.

Так же она советует всем 
тем, кто чувствует, что зашел 
в тупик, задуматься о пере-
менах. В 2020 году они прине-
сут улучшения. Правда, что-
бы справиться с возможными 

испытаниями и сложностями 
адаптации, придется проявить 
трудолюбие и настойчивость 
даже в ситуациях, которые ка-
жутся безнадежными. 

Этот год находится под 
управлением Луны: планеты, 
которая оказывает огромное 
влияние на чувства и эмоции 
людей. В этом году велик риск 
оказаться под чужим влияни-
ем и не бояться перемен. 

Этот период станет време-
нем философских размыш-
лений о жизни. Вести себя 
легкомысленно не стоит: это 
может привести к серьезным 
неприятностям. 

Луна благоволит харизма-
тичным, уверенным в себе 
людям, которые не боятся 
действовать активно и реши-
тельно, но при этом проду-
манно.  Главным в 2020 году 
станут оптимизм и самораз-
витие. Не стоит сомневаться 
в своих способностях и отка-
зываться от появляющихся 
возможностей! 

СЧАСТЛИВЫЕ МЕСЯЦЫ 
Самыми счастливыми в 2020 

году будут: февраль, май и 
сентябрь. 

НЕСЧАСТЛИВЫЕ МЕСЯЦЫ 
Самыми сложными для всех 

знаков Зодиака в 2020 году 
станут октябрь и декабрь. 

СЧАСТЛИВЫЕ ЦВЕТА
Если вы хотите привлечь 

удачу в 2020 году, вам стоит 
выбирать одежду и аксессуары 
зеленого, синего и золотого 
оттенков. 

НЕСЧАСТЛИВЫЕ ЦВЕТА 
Отпугнуть удачу в 2020 году 

смогут все оттенки желтого и 
коричневого. Их следует из-
бегать и в одежде, и в декоре 
дома. 

СЧАСТЛИВЫЕ РАСТЕНИЯ 
Растениями-талисманами 

грядущего года являются ли-
лия и африканская фиалка. 

Астрологи составили 
рекомендации для всех 
знаков Зодиака. Советы 
звезд помогут не упу-
стить шансы на успех и 
избежать неудач! 

ОВНЫ 
Овнам стоит верить в соб-

ственные силы и не сдавать-
ся на пути к цели. Не следу-
ет опускать руки, даже если 
ситуация покажется безна-
дежной. Год будет сложным, 
хотя и интересным. Решая 
рабочие проблемы, нельзя 
забывать о семье. Возмож-
но, в отношениях возникнет 
серьезный кризис, который 
удастся преодолеть лишь пу-
тем переговоров. 

ТЕЛЬЦЫ 
Для Тельцов 2020 год бу-

дет довольно удачным. Они 
смогут достичь больших 
успехов на работе. Одино-
кие Тельцы встретят свою 
любовь. Звезды предосте-
регают: в вечной погоне за 
идеалами можно упустить 
что-то важное. Следует пе-
рестать сравнивать любимо-
го человека с эфемерными 
образами из книг и фильмов 

и научиться принимать его 
таким, какой он есть. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы должны научить-

ся принимать перемены и не 
бороться с судьбой. Все из-
менения пойдут им на поль-
зу, а жизнь выйдет на новый 
уровень. Стоит отказаться 
от присущего Близнецам 
упрямства и прислушивать-
ся к советам более опытных 
людей. Будет велик соблазн 
испытать свои сексуальные 
чары на представителях про-
тивоположного пола. Делать 
этого не стоит, особенно се-
мейным Близнецам. 

РАКИ 
Ракам предстоит стол-

кнуться с серьезными про-
блемами на работе. Пре-
одолеть испытания помогут 
терпение и целеустремлен-
ность. Все сложности будут 
с лихвой компенсированы 
вторым медовым месяцем, 
который наступит в отноше-
ниях со второй половиной. 
Одинокие Раки могут встре-
тить человека, с которым 
будут счастливы всю остав-
шуюся жизнь. 

ЛЬВЫ 
Львам следует избавиться 

от эгоизма и думать не о се-
бе, а о близких людях и их 
комфорте. Иначе год будет 
непростым. Чтобы добиться 
повышения на работе, при-
дется умерить свои амбиции 
и не вступать в конфликты 
с начальством. 

СТРЕЛЬЦЫ 
Стрельцы откроют но-

вые пути саморазвития 
и самосовершенство-
вания. Многих из них 
ждут радикальные 
перемены: встреча 
новой любви, попол-
нение в семье или 
смена работы. 

ДЕВЫ
Крыса принесет Девам 

много неожиданностей, и 
далеко не все из них пока-
жутся приятными. Однако, 
если сохранять спокойствие 
и холодный рассудок, год 
будет удачным и плодотвор-
ным. 

ВЕСЫ 
Для Весов год будет очень 

удачным. Сюрпризы будут, 

но практически все они ока-
жутся приятными. Много 
удовольствия Весам будет 
приносить работа. Важно 
не забывать отдыхать и за-
ботиться о своем здоровье. 

СКОРПИОНЫ
Скорпионы должны будут 

думать над каждым своим 
поступком. Представители 
знака станут еще более по-

рывистыми и импульсивны-
ми, чем обычно, и это может 
привести к неприятностям 
как на работе, так и в се-
мье. Однако Скорпионам 
будет легко воплощать в 
жизнь возникающие идеи. 

КОЗЕРОГИ 
В год металлической 

Крысы гороскоп говорит 
о том, что Козерогам бу-
дет вести в карьере. Они 

поправят свое финансовое 
положение и смогут сделать 
крупные покупки, о которых 
мечтают уже давно. Правда, 
в личной жизни могут воз-
никнуть неприятности. Важ-
но не забыть любимого чело-
века, стараясь заработать 
как можно больше денег. 

ВОДОЛЕИ 
Водолеям придется много 

работать. Коллеги и началь-
ство будут строить козни и 
чинить препятствия, что 
может быть обусловлено 
завистью. Однако усилия 
не пропадут даром: уже в 
конце года Водолеи начнут 
пожинать плоды своего тру-
долюбия. 

РЫБЫ 
Главным помощником 

Рыб станет их интуиция. 
Представителям знака 
стоит прислушиваться к ее 

голосу: только так они суме-
ют преодолеть испытания, 
подготовленные Металличе-
ской Крысой. Рациональный 
же подход может помешать 
движению к цели. 

Источники: 
izvmor.ru и pearative.ru
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Что принесет и каким обещает быть 
2020 год Металлической Крысы

Рекомендации астрологов на 2020 год
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Год Белой Металлической 
Крысы (Мыши)
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УРЖУМ
ПРОДАЮ

УРЖУМ
ТРЕБУЮТСЯ

УРЖУМ
УСЛУГИ

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

• 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

• 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

• Земельный участок в Уржуме, ул. Солнечная. 
Кадастровая цена: 100 т.р., уместен очень 
хороший торг. Участок ровный - 800 кв.м.
 ... Тел.: 8-953-130-74-94 или 8-912-702-38-02

• 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

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

• 3-х комнатную квартиру с ИГО. ......................
 ...................................... Тел.: 8-912-721-85-24

• 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

• УАЗ, 2000 г.в. Все работает, гидроусилитель 
руля. Дв-ль 402. Цена: 100 тыс.руб. Торг у 
капота. .......................... Тел.: 8-919-501-76-84

• 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. 
руб. Торг уместен......... Тел.: 8-912-710-74-41

• Двигатель Т-25. ............ Тел.: 8-919-501-76-84
• Зимнюю резину (4 штуки) на дисках R-15 на 

"Ниву", 15 тыс.р. .......... Тел.: 8-912-365-60-43

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКОЙ

В Новый год, запуская фейерверки 
и петарды, помните:

При покупке пиротехнике предпо-
чтение следует отдать специализи-
рованным магазинам, чтобы приоб-
рести качественную продукцию.

К изделию обязательно должна 
прилагаться инструкция на русском 
языке. Помните, что место для за-
пуска салюта должно находиться на 
расстоянии не менее 20 метров от 
сгораемых строений, жилых домов и 
леса. Ни в коем случае не запускайте 
фейерверки с балкона собственной 
квартиры.

Если по каким-то причинам салют 
не сработал, ни в коем случае нельзя 
наклоняться над ним или пытаться 
заглянуть внутрь. Не используйте 
фейерверк, держа его в руках. Не до-
пускайте использования пиротехники 
детьми без присмотра взрослых.

Как правило, радиус опасной зоны, 
а также создаваемый от пиротехни-
ческого изделия эффект, указаны 
на этикетке товара. Эти сведения 
позволят вам определить, на каком 
расстоянии можно использовать то 
или иное изделие.

ОНДПР Нолинского района

!

 Госдума приняла законопроект об 
увеличении с 1 января 2020 года 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. 

Напомним, что согласно действу-
ющему законодательству, размер 
МРОТ составляет 11 тыс. 280 руб.

!
Стоимость комнат в квартирах в 

Кирове - одна из самых низких в Рос-
сии. Об этом свидетельствуют данные 
исследования портала "Мир квартир". 
В среднем комната в Кирове обходит-
ся покупателям в 469 тыс. руб. При 
этом за год цифра снизилась на 4,5%. 
Дешевле комнаты в квартирах обхо-
дятся только жителям Ульяновска, 
Кургана и Череповца. Лидер рейтин-
га - Москва (в среднем 3,4 млн руб).

!

Стоимость этого 
рекламного модуля всего:

430 руб.
vsesvoi43.ru

УРЖУМ
РАЗНОЕ

УРЖУМ
СНИМУ

УРЖУМ
КУПЛЮ

• 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

• Сниму дом, квартиру в г.Уржум. ....................
 ...................................... Тел.: 8-922-931-94-12

• Дом, ½ дома или квартиру 2-х, 3-х комнатную 
с ИГО! Площадь от 40 кв.м .............................
 ..................................... Тел.:  8-982-393-79-33

• Крупное, стабильно развивающееся сельско-
хозяйственное предприятие АО «Ижевское» 
с. Павлово примет на работу операторов 
машинного доения. Устройство по ТК РФ, соц.
пакет. При переезде семьей поможем детям 
со школой и детским садом. Жилье предо-
ставляется. Предприятие находится в 10 ки-
лометрах от пгт. Пижанка в с. Павлово - в селе 
имеется садик, школа, магазины, регулярное 
автобусное сообщение. Подробнее по .........
 ...................................... Тел.: 8-912-368-59-38

• Требуются охранники 4-6 разряда на вахту на 
объекты по Кировской области. Официаль-
ное оформление, стабильная своевременно 
выплачиваемая заработная плата. ................
 ...................................... Тел.: 8-922-668-14-93

• РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ. 
Ремонт электроприборов. Фены, утюги, 
мультиварки и т.п. ........... Тел.: 89229261554, 
Михаил / Уржум, ул.Советская, 5. " Шанс + ", 
первый этаж

• Автострахование — КАСКО, ОСАГО. Страхо-
вание имущества — квартиры/дома и риски, 
с ними связанные (страхование ипотечного 
кредитования). ............ Тел.: 8-905-870-65-69

• Срубы из зимнего леса с услугой (строитель-
ство под крышу). В комплект входит: сруб, 
джут, стропильная система, обрешётка, 
плёнка, профнастил, конёк и ветровые план-
ки, доставка и установка на ваш фундамент. 
Возможна рассрочка до 6 месяцев. ИП Со-
кольчук. ........................ 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 / Авто-
мойка / Техосмотр, легковой и грузовой ши-
номонтаж, развал-схождение. Охраняемая 
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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5 декабря инициативная 
группа «Родительский 
патруль» из родителей КОГОБУ 
СОШ с УИОП г. Нолинска  
провели рейд совместно 
с начальником отделения 
ГИБДД МО МВД России 
«Нолинский» Кодачиговым 
А.С., старшим инспектором 
ДПС Наговицыным Д.В., и 
инспектором ДПС Клугиным 
А.Н.Проверили на сколько 
правильно школьники 
переходят дорогу, провели 
мониторинг по наличию у детей 
световозвращающихэлементов.

В ходе рейда участники «Родитель-
ского патруля» напомнили основные 
правила безопасности пешеходам и 
раздали памятки родителям-авто-
любителям. Так же были проверены 
школьные автобусы на правильность 
перевозки детей-пассажиров. 

«Родительский патруль» создается 
в КОГОБУ средней образовательной 
школе с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Нолинска, из 
числа родителей, дети которых посе-
щают данное учебное заведение, с це-
лью защиты их прав и предупреждения 
правонарушений правил дорожного 
движения и детского дорожно-транс-
портного травматизма.

В случаях выявления правонару-
шений, родительский патруль делает 
замечание в корректной форме, реко-
мендует обратить внимание на соблю-
дение правил дорожного движения, в 
дальнейшем с детьми и родителями 
(законными представителями) вос-
питатели проводят профилактические 
беседы воспитательного характера по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

Старший инспектор ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Нолинский» 

Наговицын Дмитрий Владимирович

На улицы г. Нолинска вышел 
«Родительский патруль»

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ»
На территории Нолинскогорайона остаёт-

ся высоким уровень аварийности связанный 
с наездом на пешеходов!!! Так только в но-
ябре произошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 5 человек полу-
чили телесные повреждения, в том числе 
2 несовершеннолетних пешехода!!!

Начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Нолинский»Кодачигов Александр Серге-
евич напоминает:

- Безопасность на дороге зависит от каж-
дого участника дорожного движения. Во-
дителям и пешеходам следует быть более 
внимательными по отношению друг к другу 
и соблюдать Правила дорожного движения. 

Для того, чтобы обезопасить себя, пе-
шим участникам движения необходимо ис-
пользовать световозвращающие элементы, 
которые повышают видимость пешеходов 
на неосвещённой дороге и снижают риск 
возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием. По Правилам до-
рожного движения при переходе дороги и 
движении по обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населённых пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами, обеспе-
чивая видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. Чем больше свето-

возвращателей на одежде пешехода, тем 
более он заметен на дороге. Необходимо 
разместить «светлячки» на уровне груди, 
спине и по бокам – на рукавах. В период 
сокращения светового дня родителям несо-
вершеннолетних необходимо позаботиться 
о наличии фликеров у детей, особенное 
внимание следует уделить применению этих 
аксессуаров школьниками, которые само-
стоятельно преодолевают маршрут «дом 
- школа - дом» в тёмное время суток. 

Уважаемые водители, если впереди - пе-
шеходный переход и перед ним остановился 
другой автомобиль, вы можете проехать 
только после того, как убедитесь, что перед 
остановившимся автомобилем нет пеше-
ходов. Это очень важно, поскольку значи-
тельная часть ДТП на пешеходных перехо-
дах происходит из-за того, что водитель не 
успевает заметить пешехода, заслонённого 
остановившимся транспортным средством. 
Пешеходы! Прежде чем переходить дорогу, 
убедитесь в безопасности перехода. Помни-
те, что за секунду автомобиль остановиться 
не сможет. 

Соблюдение простых правил поможет 
уменьшить вероятность аварийных ситуаций 
на дорогах. От вашей дисциплины на дороге 
зависят ваша безопасность и безопасность 
окружающих людей!
ОГИБДД МО МВД России «Нолинский»

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

• Однокомнатную квартиру. Суна, ул. Боль-
шевиков, 1; этаж 2. Очень маленькие ком-
мунальные, горячая вода. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена договорная ...........
 ...................................... Тел.: 8-953-682-30-10

• 2-хкомнатную благоустроенную квартиру в 
д. Кокуй. Имеются хозпостройки. Можно под 
МСК или сдадим ......... Тел.: 8-912-366-22-70

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

• 3-х комнатную квартиру в благоустроенном 
панельном доме (60 км от города Кирова).
Сделан ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, новые межкомнатные двери, 
застекленная лоджия 6 м, раздельный сан. 
узел. Цена: 1250 тыс. руб ...........................
 ..................................Тел.: 8-963-888-92-00

• ½ дома в деревне Гуренки Белохолуницкого 
района, можно под МСК. Две комнаты, боль-
шой огород, вместительный гараж ...............
 ...................................... Тел.: 8-919-503-82-06

• Торговый павильон ..... Тел.: 8-963-554-58-09
• Земельный участок 10 соток в Суне, Земель-

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

• Смартфон «Samsung Galaxy J1 mini SM-J105H 
DS». Цена: 1 тыс. руб ... Тел.: 8-953-949-00-45

• Мобильный телефон «FLY FF2801». Цена: 700 
руб ................................ Тел.: 8-953-949-00-45

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

• Потерялась собака породы "гончая". При-
меты: спина чёрная, бока рыжие. Просьба 
ко всем, кто ее видел, сообщить по телефону: 
8-912-365-16-46

• Отдам  собак - подростков в надёжные руки. 
Приучены к поводку, содержание на улице, 
2-х разовое кормление, обучены командам, 
только вольерное содержание. Звоните по 
телефону: 8912-367-18-61
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Фото места ДТП от 20.11.2019 г. 
г. Нолинск ул. Ленина, 13 
(наезд на пешехода).
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За 11 месяцев 2019 года на 
территории Нолинского рай-
она зарегистрировано 196 ДТП 
с материальным ущербом, 30 
дорожно-транспортных про-
исшествий в которых 6 чело-
век погибло, и 43 человека 
получили травмы различной 
степени тяжести. Пять до-
рожно-транспортных проис-
шествий зарегистрировано по 
вине водителей с признаками 
алкогольного опьянения. В 

2019 году зарегистрировано 8 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовер-
шеннолетних детей АППГ 1), 
в которых пострадало 8 чело-
век (АППГ-1), один ребенок 
погиб(АППГ-0). По личной 
неосторожности несовершен-
нолетних  произошло три ДТП. 
Рассматривая детский дорож-
но-транспортный травматизм 
по категориям пострадавших, в 
2019 году на территории района 

пострадало пять детей-пасса-
жиров, два ребенка-пешехода 
и один ребенок – велосипедист.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, будьте предельно 
внимательны, осторожны и вза-
имовежливы! Помните, толь-
ко строгое соблюдение Правил 
дорожного движения поможет 
Вам избежать ДТП или снизить 
тяжесть его последствий!

ОГИБДД МО МВД России «Но-
линский»

Анализ ДТП на территории Нолинского района
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