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Где готовят 
вкуснее, чем 
дома? (0+) стр. 7

А вы что 
подарите 
своему 
защитнику? 
(0+) стр. 6

Накажут ли 
подрядчиков 
за некачественную 
уборку дорог 
и кто еще страдает 
от огромных 
сугробов, 
читайте на стр. 2
Фото из открытых источников

6+В Проснице пожарная 
машина застряла 
в снежной 
каше

В Пасегово 
школьники 
увидели 
змею? (0+) стр. 4

Студентка 
стройотряда: 
«На целине здорово!» 
(0+) стр. 4

700

во!» 

Внимание! ООО «ВВКС» 
идет на крайние 
меры в работе 
с должниками � стр. 8
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Виктория Коротаева

Не лучше ситуация 
на дорогах 
и тротуарах города
Фото застрявшей в снегу пожар-
ной машины появилось в соц-
сетях. Инцидент произошел 
13 февраля в Проснице. Спасате-
лям пришлось откапывать авто 
с помощью лопаты. Местные жи-
тели отметили, что в этом году 
в районе дороги и тротуары поч-
ти не чистят.

– У наших машин хорошая 
проходимость, – говорит стар-
ший дознаватель ОНД Денис 
Копосов. – Подобные инциден-
ты со спецтехникой происходят 
крайне редко. В городе обычно до-
роги почищены, в районах случа-
лось, что застревали. Но не по пу-
ти на пожар, а на мониторинг 
объектов. Если бы подобное ЧП 
случилось по дороге на экстрен-
ный вызов, инцидент обязательно 
бы зафиксировали для принятия 
мер реагирования, – пояснил он.
В администрации Кирово-Че-

пецкого района сообщили, что 
мониторинг ситуации на дорогах, 
ведущих к населенным пунктам, 
проводится регулярно.

– Район обслуживает подряд-
чик БУ-6, которому неоднократ-
но выносились предупреждения. 
До штрафных санкций пока не 
доходило, – объяснила замглавы 
администрации района Татьяна 
Решетникова.

В администрации также сооб-
щили, что все претензии по рас-
чистке дорог в деревнях и посел-
ках жители могут направлять 
к администрациям сельских 
поселений. 

– В приоритете – расчистка 
дорог в городе. Дворовые и меж-
квартальные проезды чистят 
в зависимости от погодных усло-
вий. Например, дворы техника 
будет чистить только после окон-
чания снегопада, – пояснил кон-
сультант по связям с обществен-
ностью отдела по обеспечению 
деятельности Кирово-Чепец-
кой городской Думы Александр 
Говорливых.

Фото vk.com / zlo_chepetsk, Марии Жуйковой

Короткой строкой 0+

Каждый житель Кирово-Чепецка, кто не справляется с уплатой креди-
тов, по новому законодательству может оплатить свои долги в рас-
срочку или вовсе списать. Узнать перечень документов вы можете 
на бесплатных консультациях, которые пройдут 19, 20, 21 февраля 
по адресу: Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12б, офис 311. Запись 
по телефону 8-999-361-89-45. Компания «Полезный юрист». �

Как погасить кредиты без процентов?
р д

и в рас-
можете
евраля 
Запись 

�
Фото предоставлено рекламодателем. 

Аркадий Олегович, генеральный директор ООО «Полезный юрист»

Обращайтесь в компанию «Пульт Плюс»: специалисты 
проконсультируют, помогут выбрать и установить при-
ставку и антенну. У вас будут работать 20 телеканалов 
в отличном качестве без абонентской платы! Поторопи-
тесь! Мира, 22, 8-922-911-24-23, vk.com/pultplus. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Установим цифровое телевидение 
без абонентской платы

 
-
 
-

В «Вятском электромашиностроительном 
техникуме» для вас открыты новые специ-
альности. Девушек приглашаем получить 
профессию монтажника радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов. Действует оч-
ная форма обучения – 2 года и 10 месяцев. 
Специальность «Контроль работы изме-
рительных приборов» заинтересует и де-
вушек, и юношей. Есть очная форма обу-
чения (3 года 10 месяцев) и заочная (2 года 
10 месяцев). Предоставляем общежитие! 
Приемная комиссия уже работает, специа-
листы ответят на любой вопрос о поступ-
лении по телефону 62-68-65. �

Фото предоставлено рекламодателем

Девятиклассники, уже решили, 
где продолжите учиться?

Контакты:

Киров, улица Ердякова, 24. 
Общежитие находится по адресу: 
Киров, улица Чапаева, 1

6+

Аренду автовокзала 
продлили на 2 месяца
В городе вновь обсуждается 
тема возможного закрытия 
автовокзала. 

– Там уже и указатели сняли, – 
поделился читатель Иван С., – 
значит, точно закроют здание. 
В администрации поясни-
ли, что горожанам незачем 
переживать. 

– Договор со старым арен-
датором продлен с февраля 
на 2 месяца. Позже админи-
страция будет искать нового 
арендатора. Сейчас автовок-
зал работает в штатном режи-
ме, – сообщили в ведомстве.

Фото из открытых источников

Названы победители 
городского конкурса 
«Учитель года»
8 февраля в гимназии № 2 
прошло награждение. Побе-
дителем конкурса стал Алек-
сей Суслов, учитель истории 
и обществознания МБОУ «Ли-
цей». В номинации «Воспита-
тель года» победила сотруд-
ница детского сада № 22 Ок-
сана Кязымова.

Чепецкий район утопает 
в снегу

А как у них? 
В Кирове во дворе 

дома застряла маши-

на скорой помощи. 

Медики спешили к па-

циенту. Откапывать 

машину пришлось во-

дителю, благо у него 

оказалась лопата.

Мария Жуйкова, 

молодая мама:

– Не чистится дорога к оста-
новке в районе улиц Некрасо-
ва и 60 лет Октября. Обраща-
лись в администрацию, обе-
щали выехать и разобраться. 
Дальше обещаний дело не до-
шло. Коляску приходится бук-
вально нести на себе.

Если у вас 

не почищен 

двор, 

звоните в ДЭС 

по телефону 

4-02-42

Важно! 
Заложниками обильных снегопа-
дов и нечищеных дорог стали жи-
тели деревень Шалаевы, Боровики, 
Токари и Иунинцы. Уже несколько 
лет власти не могут назначить от-
ветственного за этот участок. Си-
туацию в лучшую сторону пытаются 
изменить активисты Общероссийс-
кого народного фронта.

Спецтехнику откапывали вручную

Анна Бородавкина, 

водитель такси:

– Во дворы Чепецка лучше 
не заезжать. Нигде не почище-
но. Застрявшим в снежной ка-
ше водителям такси помогают 
коллеги, у которых полнопри-
водные машины.



Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 3№ 7 (499) | 16 февраля 2019

Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Чепчане получили квитанции 
на вывоз мусора с пустых участков
Виктория Коротаева

Жители назвали 
ситуацию абсурдной

Мусорная реформа, вступившая 
в силу с 1 января, остается глав-
ной темой обсуждения горожан. 
На этой неделе поводом послу-
жили квитанции за вывоз мусора, 
рассчитанные по новому тарифу. 
Некоторые очень удивились, по-
лучив их. Так, наша читательница 
Ульяна Логинова поделилась, что 

ей нужно заплатить около 132 руб-
лей за участок земли в Кобелях. 
И это плата только за январь! 

– У нас там участок шесть соток! 
Никаких построек нет, соответс-
твенно, квадратных метров нет! 
Никто не прописан, а плату за му-
сор начислили! Там чистое поле, 
контейнеров даже нет! За что пла-
тить?! – возмущается она.
Ульяна уточнила, что квитан-

ция за вывоз несуществующего 
мусора пришла на электронную 
почту. С претензией девушка обра-
тилась в компанию «Энергосбыт» 

и попросила снять  начисление. 
В офисе компании она узна ла, 
что не единственная получила 
счет за «голый» участок.
Представители оператора 

по вывозу твердых бытовых от-
ходов  «Куприт»  подтвердили, 
что за выходные подобных жа-
лоб поступило немало:

– Тем, кто получил квитанции 
за эту услугу на земельный учас-
ток, нужно направить заявление 
в «ЭнергосбыТ Плюс» о том, что 
на участ ке нет строений и жи-
лых помещений, в этом случае 
будет сразу сделан перерасчет. 
Подать заявление можно че-

рез форму обратной связи на сай-
те компании kirov.esplus.ru, 
по электронной почте либо лич-
но в офисе «ЭнергосбыТ Плюс» 
по адресу: Ленина, 28. 

Фото предоставлены 
героиней публикации 

0+

13 февраля состоялся финал 
регионального этапа всерос-
сийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба». 
Игра прошла в Ледовом двор-
це «Олимп-Арена». Встреча-
лись  кирово-чепецкая «Олим-

пия» и кировский «Союз». На-
ша команда одержала победу 
со счетом 3:1.

– Хочу вас всех поблагода-
рить за этот финал, вы все 
достойно сражались, но по-
бедитель всегда один. Сегод-

ня это «Олимпия». В апреле 
победители представят Ки-
ровскую область на всерос-
сийском финале «Золотой 
шайбы» в Сочи в своей воз-
растной группе, – отметил 
на церемонии награждения  

Владимир Климов, глав-
ный федеральный инспектор 
региона. 
Победители и призеры полу-
чили кубки, дипломы и серти-
фикаты на экипировку.

Фото из открытых источников

«Олимпия» представит Кировскую область в Сочи 0+

1. Плата стала больше! В «Куприте» подтвердили, что 
плата за вывоз мусора в 2019 году выросла в среднем 
на 20 процентов.
2. Непонятно, как рассчитывается платеж! Перепро-
верить правильность начисления каждый житель может 
на сайте регионального оператора regoperator.kirov.ru, вос-
пользовавшись калькулятором внизу страницы. Плата 
рассчитывается так: тариф умножается на применяемый 
норматив накопления твердых коммунальных отходов 
и на количество квадратных метров общей площади жи-
лого помещения. Полученная сумма делится на 12 меся-
цев, получается ежемесячная плата за услугу по обра-
щению с ТКО.
3. Плата выросла, а мусор вывозят безобразно! 

Жалобу с указанием точного адреса оставьте в Вкон-
такте vk.com/regoperator43. Специалисты оператив-
но примут меры.

Что еще возмутило 
чепчан в квитанциях? 

Ульяна Логинова, владелица 
участка без построек в Чепецком 

районе, добилась отмены платежа
у

ра

Самые обсуждаемые новости сайта prochepetsk.ru 16+

За драку у кафе 

осудили чепчанина 

Котельная в Кстинино 

работает без лицензии  

На Красноармейской, 5, 

эвакуировали 39 человек

У наших педагогов самые 

маленькие зарплаты

В автобусе № 1 

умер мужчина

prochepetsk.ru

/t/драка01

prochepetsk.ru

/t/Кстинино

prochepetsk.ru

/t/пожар№5

prochepetsk.ru

/t/учителя3

prochepetsk.ru

/t/автобус 1

Горожанка: Когда уже за-
кончатся эти пьяные потасов-
ки? В кафе сходить нельзя.

Фото из архива газеты

Екатерина: У котельной постоянно 
пахнет газом. Даже после взрывов 
по всей стране ничего не меняется.

Фото из архива газеты

Ольга Н.: Говорят, это поджог.  
Пожар был в подвале, а запах 
гари по всему дому стоит.

Скриншот видео

Наталья: Работаю учителем на-
чальных классов. Зарплата 14 ты-
сяч рублей. Даже стыдно писать.

Фото из архива газеты

Олег: Пассажира пытались 
реанимировать, но вра-
чи не всесильны...

Фото из архива газеты



№ 7 (499) | 16 февраля 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-51954 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!

prochepetsk.ru

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Ответы редакции 16+

Люди
говорят

Письмо читателя
Замечательное мероприятие прошло в детской 
библи отеке на этой неделе. Там выбрали «Читателей 
года». Очень приятно было смотреть на детей, кото-
рые получали эту премию наравне со взрослыми. Ка-
кие у них умные и одухотворенные лица и грамотная 
речь! Спасибо организаторам!

Благодарные читатели

0+

Ученики в Пасегово говорят, что 
увидели змею на лыжне у леса. 
Разве змеи не спят зимой?
Отвечает охотовед Сте-
пан Халтурин: Я думаю, 
что дети видели шланг, ветку, 
но точно не змею. Это невоз-
можно. Кровь змей при 0 гра-
дусов цепенеет, и они не могут 
двигаться. До наступления 
тепла они впадают в спячку. 

На Кооперативной с домов сви-
сают ледяные глыбы. Куда жало-
ваться? 
Ответ редакции: При обнару-
жении наледи или сосулек нужно 
сообщить в свою управляющую 
компанию, а также по телефонам 
администрации: 4-64-53, 4-13-99.

Слышала, что инвалида первой 
группы лишили льготы на оплату 
ЖКХ, и женщине пришлось идти 

в прокуратуру. Я сама инвалид 
и не хочу оказаться в подобной си-
туации. Что произошло?
Ответ редакции: В прокура-
туру с жалобой обратилась инва-
лид 1 группы. Позже выяснилось, 
что в компенсации было отказано 
из-за наличия задолженности 
по «коммуналке» у собственника 
квартиры (дочери), в которой про-
живает заявительница. Однако 
это не является законным основа-
нием для лишения льготы. Про-
курор направил в суд заявление 
с требованием взыскать с Управ-
ления соцзащиты в пользу пен-
сионерки компенсацию расходов 
по оплате коммунальных услуг.

Шокирована новостью из Селезе-
нихи. Говорят, что там мальчик 
домогался своей маленькой сест-
ры. Что там происходит и что бу-
дет с девочкой? 

Ответ редакции: В следко-
ме области подтвердили, что 
малолетний школьник домо-
гался своей сестры. Сейчас 
идет проверка. На это время  
девочку заберут из семьи и по-
местят в социальный центр. 

Говорят, что сейчас каждый мо-
жет изучить бюджет города и вне-
сти в него свои поправки. Это так? 
Ответ редакции: Жители по-
лучили доступ к интерактивному 
бюджету. Это информационный 
сервис, который в сжатом и до-
ступном формате объясняет, отку-
да берутся и на что расходуются 
средства. С его помощью жители 
могут предложить изменения 
объемов расходов по различным 
направлениям. Ознакомить-
ся с интерактивным бюджетом 
можно на сайте kirovo-chepetsk.
interactive-budget.ru/people.

?Наши магазины боль-
ше рассчитаны на жен-

щин! Где купить подарки 
для мужчин?

Это ошибочное мнение! В ТЦ «По-
дарки» для мужчин огромный 
выбор товаров на любой возраст 
и бюджет. В отделе «Саквояж» – 
удобные портмоне разных фор-
матов, обложки для документов, 
ремни, сумки для спорта и от-
дыха. В «СитиТайм» – наручные 
часы, электробритвы, машинки 
для стрижки волос, триммеры – 
все это нужные повседневные ве-
щи, которые приятно получить 
в подарок. �

Подарки

Дарья Андреева работала на сборе фруктов

 
Дарья, а разве совре-
менные студенты рабо-

тают в стройотрядах? Я ду-
мала, это советская реалия.
Работают, кто-то ездит на 
стройки, многие подрабатыва-
ют проводниками или вожаты-
ми, а я два года собирала фрук-
ты и ягоды в южных регионах. 
Кстати, такие полезные канику-
лы мы называем целиной.

Наверное, ягод наелась 
от души?

Да! В Воронежской области 
мы собирали вишню и яблоки, 
пололи клубнику. В Крыму – че-
решню, нектарины, кизил. Была 
традиция: первые полчаса едим, 
а потом уже начинаем собирать. 
И никто не обращал внимания, 
мытые ягоды или нет! Вывозить 
за территорию поля фрукты за-
прещено, за это наказывают. 
Но для нас, студентов, не было 
ничего невозможного. С первой 
целины привезла домой фрук-
тов, а со второй не смогла лишь 
потому, что долго было везти.

Что было самое увлека-
тельное в работе?

Кататься на плодовозе. Это та-
кой трактор, который возит 
большие ящики для яблок. 

У нас были плодовки – специ-
альные сумки, в которые мы на-
бирали яблоки. Техника сбора 
плодов особенная: нужно отры-
вать ябло ки двумя пальчиками, 
чтобы не оставить следов. Глав-
ное, я усвоила после работы, 
что любые яблоки, даже в мага-
зине, брать надо двумя пальчи-
ками (сверху и снизу).

На целине не скучали?
Развлечений было очень 

много: от мафии до инсцениро-
вок студенческих свадеб. На од-
ной из них я была невестой.

А как там с условиями 
проживания?

Мы жили в общежитиях 
и на условия не жаловались. 
Ехали туда не отдыхать, а зна-
комиться, общаться, узнавать 
свою страну.

А денег ты много 
заработала?

В месяц выходило около 20 ты-
сяч рублей. Знаю, что провод-
ники зарабатывали до 90 тысяч. 
Всем студентам рекомендую 
побывать на целине: такие ка-
никулы вы не забудете никогда.

Беседовала Ольга Князева. 

Фото предоставлено героиней публикации

Кстати! Чтобы попасть в Российский студенческий отряд, нуж-
но подать заявку через группу «Студенческие отряды Киров-
ской области» Вконтакте vk.com / rsokirov и на сайте rsokirov.ru.

Мысли
на ходу

0+

17 февраля – 
День стройотрядов

? Правда, что теперь счета 
за воду будет выставлять 

новая компания?

В администрации сообщи-
ли, что МУП «Водоканал» 
и ООО «ВВКС» заключили до-
говоры по предоставлению 
счетов с ООО «Консалдинг». 
Изменения коснутся не толь-
ко оформления документа, 
но и расчетных счетов ресур-
соснабжающих организаций. 
Жителей просят обращать 
на это внимание. По возника-
ющим вопросам обращайтесь 
в офис на проспекте России, 31.

Фото  из архива газеты

ЖКХ

Передавать показания 
можно по телефонам: 
3-55-94, 8-919-51-01-210
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Ольга Древина

Самый задава-
емый вопрос 
в преддверии 
Дня защитника 
Отечества – 
«Что подарить?». 
Мы знаем ответ 
на этот вопрос!
Устойчивые стереоти-
пы о том, что брутальные 
мужчины не приемлют 
ювелирных украшений, 
зачастую мешают увидеть 
другую сторону медали. 
То, что на самом деле 

сильный пол тоже стре-
мится выглядеть стильно, 
статусно и элегантно, но-
сить аксессуары, способ-
ные стать важной деталью 
образа, подчерк нуть поло-
жение в обществе и безуп-
речный вкус.
А потому, дорогие жен-

щины, размышляя, чем 
удивить любимого челове-
ка, близкого друга, брата, 
отца или коллегу на День 
защитника Отчества, при-
ходите за идеями в юве-

лирный салон «Топаз» 
в ТЦ «Русь».

Ювелирный подарок 
«номер один», спо-
собный приятно удивить, 
пожалуй, любого мужчи-
ну, конечно же, часы. Зо-
лотой или серебряный 
корпус смотрится дорого 
и элегантно. Комфортный 
ремешок из натуральной 
кожи (в продаже есть раз-
ные оттенки!) обеспечива-
ет удобство использования 
и опять же статусный вид. 
К тому же выбор моделей 
ювелирных часов в «Топа-
зе» безграничен. Можно 
подобрать часы в спортив-
ном или полностью в де-
ловом стиле, можно вы-
брать универсальную мо-
дель, имеющую несколько 
циферблатов. 
Есть часы, инкрусти-

рованные фианитами, 
бриллиантами или дру-
гими ювелирными встав-
ками, с вращающимся 
безелем из разных юве-
лирных сплавов. Вари-
антов множество, и цены 
на них гораздо доступ-
нее, чем кажется на пер-

вый взгляд. Возможно, 
вы удивитесь, но, как по-
казал небольшой опрос, 
проведенный продавцами 
среди покупателей «Топа-
за», многие мужчины, не-
смотря на наличие совре-
менных гаджетов, считают, 
что следить за временем 
все же удобнее по наруч-
ным часам. Ваш любимый 
тоже придерживается та-
кого мнения?

Большим спросом 
пользуются мужские 
кольца. Особенно трен-
довые модели из каучука 
и керамики. Они отра-
жают твердость мужской 
натуры.

Если ваш мужчина 
часто носит пиджа-
ки и рубашки, прият-
ным презентом для него 
станут запонки или за-
жим для галстука. Да, та-
кие изделия не будешь 
носить ежедневно. Зато 
каждый раз, надевая ваш 
подарок, мужчина будет 
вспоминать о вас с осо-
бенной теплотой и нежно-
стью. К тому же запонки 

и зажимы в со временном 
исполнении выглядят на-
столько стильно и филиг-
ранно, что носить деловые 
костюмы мужчине захо-
чется чаще.

И конечно же, клас-
сика жанра – брасле-
ты и цепи, и не только 
из золота, но и из кожи, 
каучука и других совре-
менных материалов. Есть 
большой выбор ювелир-
ных сувениров – напри-
мер, золотые звезды на по-
гоны, наборы серебряных 
стопок, тематические под-
вески из серебра, золота 
и многое другое.

Если у вас есть сом-
нения, чем именно 
удивить мужчину, 
вручите ему подароч-
ный сертификат в «Топаз» 
и предоставьте полную 
возможность выбора. Это 
еще и хороший стратеги-
ческий ход – так ваш лю-
бимый точно поймет, о ка-
ком подарке вы мечтаете 
на 8 Марта! �

Фото предоставлено
 рекламодателем

Чего хотят мужчины?

Контакты

Кирово-Чепецк, ТЦ «РУСЬ», 
пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9. 
vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont
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Анна Шатунова, ди-

ректор салона дверей 

и окон «НовинЪка»:

Я не считаю покупку по-
дарков для мужчин про-
блемой. Возможно, это 
связано с тем, что мне 
повезло: мои мужчины 
не ждут шикарных пре-
зентов, чрезмерного 
внимания, а радуются 
мелочам, сделанным 
от сердца! Я неплохо 
готовлю, поэтому по-
радую моих мужчин 
празд ничным угощени-
ем. Такой подарок вос-
принимается на ура! 

Ксения Махнева, ди-

ректор ДК «Дружба»:

Я ответственно отно-
шусь к этому празднику. 
Сыну подарю машину. 
У нас уже есть коллек-
ции и пожарных, и по-
лицейских, и карет ско-
рой помощи, но всегда 
находятся новые моде-
ли. Муж любит гаджеты 
и технические новин-
ки для телефона и ма-
шины, поэтому и его 
стараюсь порадовать. 
И, конечно же, накрою 
праздничный стол моим 
защитникам! 

Валентина Соломина, 

руководитель танце-

вальной фитнес-сту-

дии DANCE WAY:

Сейчас подарки вооб-
ще стало очень сложно 
делать, так как у мно-
гих уже есть все,  что 
им нужно! Так как я ра-
ботаю в сфере танцев, 
думаю разнообразить 
поздравление танцем. 
В качестве презента 
рассматриваю серти-
фикаты в магазин пар-
фюмерии: мужчины лю-
бят приятные ароматы 
не меньше, чем мы! 

Что вы подарите своим защитникам? 0+



№ 7 (499) | 16 февраля 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Иван Косолапов

Пришла пора 
задуматься 
о посадках
Покупать или не покупать тепли-
цу – это первый вопрос, который 
задают себе счастливые облада-
тели полезных соток. И в боль-
шинстве отвечают положительно: 
необходимость данной постройки 
сомнения не вызывает. И тут дач-
ники сталкиваются с новой про-
блемой. Как не заблудиться в том 
изобилии моделей, конструкций 
и материалов, что предлагает 
современная промышленность? 
Как не разочароваться в покупке?

Правильное время. Опти-
мальное время для установки 
тепличной конструкции – нача-
ло весны или поздняя осень. По-
ликарбонатные листы сгибать 
при низкой температуре нельзя, 
они могут треснуть, поэтому 
важно чтобы на улице было выше 
«нуля». Летом установку произво-
дить не рекомендуется: под воз-
действием теплого воздуха плас-

тик расширяется, и в дальнейшем 
придется делать дополнительную 
герметизацию стыков.

Нет шабашникам! Сегодня 
пытаются изготавливать тепли-
цы многие: снимают помещения, 
покупают дешевый инструмент 
и мастерят «на коленке». Но от та-
кого кустарного производства 
страдают огородники. Ведь эти 
ремесленники не дают гарантий, 
да и работы часто выполняются 
не в срок.

Идеально для вашего 
участка. Салон «Нови-
нЪка» уже около 10 лет 
работает на рынке Ки-
рово-Чепецка. За это 
время салон заре-

комендовал себя как надежный 
партнер. 
Специалисты помогут пра-

вильно выбрать теплицу под ваш 
участок. У нас их большой вы-
бор: сборные, разборные, ароч-
ные и более 10 видов поликар-
боната. В ассортименте имеются 
прочные, долговечные теплицы 
шириной 2,3 и 4 метра, а также 

теплицы по индивидуальным 
размерам. Во время обсуждения 
заказа мастера дадут вам необ-
ходимые рекомендации и созда-
дут конструкцию, которая лучше 
всего подходит именно для ва-
ших целей и участка.

Уникальная крыша. Многие 
задаются вопросом – сможет ли 
выстоять теплица зимой? Не про-

ломится ли крыша 
от снега? Са-

лон «Но-
винЪка» 
п р е д -
л а -
г а -

ет уже давно зарекомендовав-
шую себя теплицу с раздвижной 
крышей. Это позволяет обеспе-
чить нулевую снеговую нагрузку! 
При сдвинутой крыше снег ложит-
ся на грунт теплицы и обогащает 
почву минеральными веществами. 
Раздвинутые створки теплицы по-
могают организовать правильную 
вентиляцию, способствует благо-
приятному микроклимату и ес-
тественному орошению ваших 
растений, а значит, поможет полу-
чить богатый урожай!
Предоставляются рассрочка пла-
тежа*, индивидуальные скидки 
и бесплатное хранение до сезона.
Торопитесь заказать сейчас до се-
зонного повышения цен! �

Фото предоставлено рекламодателем
 * ООО «Лидер»

Контакты

Луначарского, 22-а 
(за бывшим магазином 
«Прогресс»), т.: (83361) 
2-61-62, 8-953-944-53-93
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идеальная теплица
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Цены 2018 года

Ольга Древина 

3 важных 
критерия 

Собираетесь пойти на кур-
сы вождения? Автошкол 
много. Казалось бы, все 
понятно и разница лишь 
в цене. Но не все так прос-
то, как кажется сразу. 

Количество практи-
ки. Положено 56 часов. 
Но некоторые учрежде-
ния пытаются экономить 
и провести всего пару 
занятий. Заранее уточ-
ните этот момент, чтобы 
не чувствовать себя не-

удачником во время прак-
тического экзамена.

Цена. Рекламные предло-
жения манят низкой ценой. 
Не будьте легковерны. Уточ-
ните, что входит в стоимость 
обучения. Бензин, теория, 
практика, учебные пособия? 
По факту сумма может ока-
заться значительно больше.

Договор. Внимательно 
читайте то, что подписыва-
ете. Убедитесь, что в доку-
менте нет скрытых плате-
жей, стоимость должна быть 
зафиксирована. Попросите 
на руки второй экземпляр. 
Не дают? Смело уходите.

Курсы вождения в Ки-
рово-Чепецке. Честные 
условия и цены, импорт-
ный автопарк, хороший ав-
тодром, сильную учебную 
базу и профессиональных 
инструкторов отмечают 
ученики автошколы «Ли-
дер». Есть даже возмож-
ность съездить в Киров! Это 
реальная практика на трас-
се. Не верите? Почитайте 
отзывы, они в свободном до-
ступе в группе в ВК. �

На что обратить внимание 
при выборе автошколы? 

Контакты:  

тел. 8-982-383-54-55,
435-455, пр-т России, 31

СТОЛОВАЯ «ЛАКОМКА»
приглашает: 
• по-домашнему вкусно и недорого пообедать
• провести корпоратив или отметить тор-жество (отдельный зал)
• свежая выпечка в наличии и под заказул. Дзержинского, 6б, т. 8-912-824-33-33

Кафе «Винтаж»
• Меню с домашней кухней. • Свежая выпечка, 
• Обходительный персонал,
• Отдельный вместительный банкетный зал• Выгодные условия 
     для проведения корпоративов
ул. Молодежная, 9, 
т. 2-54-84

-

3

ный банкетный за

ативо

анкетный зал

ов

ельный зал)
я выпечка в наличии и под заказДзержинского, 6б, т. 8-912-824-33-33333

10-14 февраля там  прошло 
первенство Приволжского 
федерального округа по би-
атлону. Двое чепчан, Варвара 
Шутова и Владимир Кунилов, 
показали на гонках отличные 
результаты. Член жюри из Та-

тарстана Сергей Гамов оце-
нил уровень организации 
соревнований.

– К трассе и стрельбищу за-
мечаний нет. У вас они всег-
да были отличными. Условия 
проживания достойные. Со-

ревнования были четко орга-
низованы. Особенно хочу от-
метить квалифицированное 
судейство. Заметно, что у вас 
есть большой опыт в прове-
дении соревнований, – вы-
сказал мнение Сергей Гамов.

Следующим этапом для 
спортсменов станут соревно-
вания в Смоленске 20 - 26 фев-
раля. От нашего региона в нем 
примут участие четверо юно-
шей и четверо девушек.

Фото kirovreg.ru 

Тренеры и спортсмены России оценили лыжную базу в Перекопе 0+
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Ольга Древина

Впереди родитель-
ская суббота: вы 
позаботились об 
обустройстве моги-
лы?

По православному календа-
рю, 2 марта — Вселенская мя-
сопустная суббота. В этот день 
священники молятся за всех 
умерших христиан.
Что же должен сделать каж-

дый верующий человек?

Важный ритуал. Сходите 
в храм, желательно отстоять 
всю службу. Будет хорошо, если 
вы закажете об усопших обед-

ню или поминовение. Если 
сходить в церковь не получает-
ся, помолитесь дома так, чтобы 
никто не прерывал вашу мо-
литву. Обязательно нужно по-
заботиться и об обустройстве 
могилы, если до сих пор этого 
не сделали. Тем более, именно 
сейчас агентство «Вечность» 
предлагает памятники по вы-
годным ценам. Почему стоит 
обратиться именно сюда?

Только качественные 
материалы. Предприятие 
работает на рынке уже много 
лет, сотрудничает только с про-
веренными производителями 
и выпускает к изготовлению те 
памятники, которые прошли 
строгий отбор. В ассортимен-

те как «вечные» монументы 
из гранита, так и более эконо-
мичные из мрамора. Вам по-
могут подобрать варианты, ко-
торые впишутся именно в ваш 
бюджет.

Творческий подход 
к гравировке. В «Вечно-
сти» работают художники 
с 15-летним стажем и граверы 
с 25-летним опытом. При на-
несении изображения на па-
мятник используются и руч-
ная, и механическая доработ-
ка изображения. Портреты 
получаются «живыми»!

В чем же экономия? С на-
ступлением нового года произ-
водители памятников подня-

ли цены на 10 - 20 процентов. 
Если не хотите переплачи-
вать, обратитесь в агентство 
до 10 марта. Старые цены бу-
дут действительны для всех 
читателей, которые принесут 
газету.  Нет места для хра-
нения памятника? Не беда. 
Возможно бесплатное хра-
нение.Чтобы сделать расчет 
и узнать о сроках хранения за-
каза, приходите. �

Фото из открытых источников

Ольга Древина

В планах разви-
тие новых авиа-
маршрутов 
Об этом рассказал замес-
титель председателя реги-
онального правительства 
Александр Чурин.

– Увеличение рейсов воз-
можно по маршруту Ки-
ров – Сочи, чтобы жители 
Кировской области име-
ли возможность летать 
на Черноморское побережье 
не только летом, но и в бар-
хатный сезон, в Новый год 
и в любой другой момент, – 
рассказал он.

Сейчас ведутся перего-
воры с авиаперевозчиком. 
Кроме того, разрабатыва-
ются новые маршруты, воз-
можно появление рейсов 
в Калининград.  
Ранее «Победа» опуб-

ликовала летнее распи-
сание рейсов по маршру-
ту Киров – Сочи и обратно. 

Они будут осуществлять-
ся по средам и субботам 
с 25 мая. Цены на билеты 
зависят от того, насколько 
заранее приобретены биле-
ты и на какие даты. Сейчас 
цены начинаются от 4 999 
на рейс из Кирова в Сочи 
и от 2 999 – обратно.

Фото из архива газеты

Контакты

▪ мкр. Южный, 
 8-912-738-38-38
▪ мкр. Боево, 
 8-912-360-36-36
▪ Островского, 4

Успейте заказать памятник 
по прошлогодним ценам

Авиакомпания «Победа» может 
увеличить количество рейсов

Из гранита:

• цена до 10 марта
   13 980 рублей
• цена с 10 марта – 
   16 380 рублей

Из мрамора:

• цена до 10 марта – 
   4 500 рублей
• цена с 10 марта – 
   5 000 рублей

Калькулятор выгоды:

Блокировка проводится не в квар-
тире, поэтому специалисты компании 
могут провести ее в любой момент

«Победа» летает в Москву, Санкт-
Петербург, Анапу, Сочи, Симферополь 

Ирина Кузнецова

Другого пути 
борьбы с должни-
ками нет
Учитывая существенный 
рост задолженности жи-
телей города  по оплате 
за услуги водоотведения, 
ООО «ВВКС» города Кирово-
Чепецка активно проводит 
мероприятия, направлен-
ные на принудительное по-
гашение долгов населения.

Полная блокировка. 
Задолженность у многих 
злостных неплательщи-
ков достигает нескольких 
десятков тысяч рублей, 
при этом самые злостные 
из них не осуществляли 
опла ту в течение несколь-
ких лет. В связи с этим 
«ВВКС» вынуждены прибег-
нуть к крайней и радикаль-
ной мере – приостановить 
оказания услуги водоотве-
дения должнику.

Приостановление осу-
ществляется путем меха-
нического блокирования 
канализационных выпус-
ков, предназначенных 
для приема сточных вод. 
В результате пользование 
унитазом, моечной ракови-
ной или ванной становится 
невозможным.

Как убрать блоки-
ровку? Разблокировка 
проходит только после по-
гашения задолженности 
и оплаты расходов по при-
остановлению и возобнов-
лению услуги. Размер расхо-
дов на уста новку и демонтаж 
блокирующего устройст-
ва определяются исходя 
из рыночной стоимости 
соответст вующих услуг ор-
ганизаций или предпри-
нимателей, привлекаемых 
для этих работ. Зачастую 
стоимость может превышать 
сумму долга.
В случае, когда должник 

находится в затруднитель-

ной жизненной ситуации, 
специалисты компании  
«ВВКС» предлагают офор-
мить соглашение о порядке 
погашения задолженности 
по оплате услуги. Однако 
для возобновления водоот-
ведения стоимость затрат 
ресурсо снабжающей орга-
низации на разблокировку 
необходимо будет компен-
сировать сразу.

Результат. Приостанов-
ление водоотведения пока-
зало свою эффективность. 
Желание в кратчайшие сро-
ки оплатить задолженность 
и решить возникшие про-

блемы появлялось у многих 
должников незамедлитель-
но после установки блоки-
рующих устройств. �

Фото предоставлено рекламодателем

«ВВКС» идут на крайние меры: 
оставляют должников без канализации 

Контакты

Кирово-Чепецк, ул. Ле-
нина, 36/2, каб. 13. 
Справки по телефону: 
8 (83361) 5-21-08.

Важно!

«ВВКС» призывают всех 
потребителей, имею-
щих задолженность 
по оплате водоотведе-
ния, во избежание не-
гативных последствий 
погасить ее в самое 
кратчайшее время.

О том, как снять 
блокировку, долж-
ника информируют

0+
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Горящие туры или 
раннее бронирование?
Собираетесь в отпуск? Что выгоднее: го-

рящий тур или раннее бронирование? Да-
вайте по порядку. Горящий тур появляется 
за 1 - 5 дней до вылета, когда у оператора 
остаются свободные места на рейсе и в оте-
лях и он снижает цену путевки. Напри-
мер, не в самый высокий сезон в пятизвез-
дочном отеле в Турции можно отдохнуть 
со скидкой до 70 процентов! Но будьте гото-

вы к оперативным сборам. Бро-
нируя тур за 2 - 4 месяца, вы по-

лучаете скидку от 30 
до 70 процентов 

и оставляе-
те за собой 
выбор оте-

ля. Таким образом, чтобы поехать на Кипр 
в июле, сегодня вы заплатите около 24 ты-
сяч рублей на человека, а летом – 30 - 34 ты-
сячи рублей. Как видите, у каждого вари-
анта есть свои выгоды. Куда вам хочется 
поехать? Кипр, Турция, Тунис, Испания, 
ОАЭ? Приходите в турагентство «Барсело-
на». Опытные сотрудники предложат вам 
выгодные акции и помогут подобрать тур 
в желаемую страну и по горящей путевке, 
и по раннему бронированию. �

Контакты:

8-(83361)-3-17-25, 8-900-528-43-50,
8-800-302-17-25, пр. Мира 43 а, 
ТЦ Русь, 2й этаж

Фото предоставлено рекламодателем

Маткапитал на покупку и строительство жилья
Ольга Древина

Законодательство 
позволяет использовать 
материнский капитал на 
улучшение жилищных ус-
ловий, даже если второму 
ребенку еще не исполни-
лось 3 лет 

Сразу после рождения малыша матка-
питал можно направить: 

• на покупку квартиры в новострой-
ке (на оплату долевого строительства, 
переуступки прав по ДДУ, на 1 взнос, 
погашение рассрочки); 

• на покупку готового жилья (квар-
тиры, комнаты, дома, в том числе 
у родственников); 

• на первый взнос по ипотеке или рас-
срочке; 

• на строительство своего дома (на по-
купку стройматериалов или домоком-
плекта, оплату услуг подрядчика). 
Чтобы использовать средства ма-

теринского капитала на улучшение 

жилищных условий сразу, вам нужно 
обра титься в компанию «Гарант». 

Деньги в день сделки. Специ-
алисты компании выносят решение 
о выдаче займа в течение 1 рабочего 
дня. При положительном решении 
деньги в полном объеме поступают 
на счет молодой семьи в день сделки. 

Минимальный пакет доку-
ментов. Для решения о выдаче зай-
ма требуется минимальный комплект 
документов. Не требуется подтвержде-
ния дохода, неважна кредитная исто-
рия, работаем с клиентами, у которых 
есть долги. 

Низкая комиссия. Никаких скры-
тых комиссий. Оплата услуг по пре-
доставлению займа списывается 
из средств маткапитала. Вы оплачива-
ете только госпошлины и услуги нота-
риуса (если требуется). 

Огромный опыт. За 7 лет рабо-
ты более 6 000 семей в Кировской 
области вложили маткапитал в жи-

лье с помощью 
ФГ «Гарант». 
Отзывы мож-

но посмотреть 
на официаль-
ном сайте: www.
garant43.ru. 

Почему жи-
тели Киров-
ской области до-
веряют имен-
но нам? 
К о м п а н и я 
«Гарант» рабо-
тает в соответствии 
с законом и не занима-
ется «обналичиванием» 
маткапитала – предостав-
ляет 100-процентную гаран-
тию юридической чистоты и за-
конности сделки. 
Получить бесплатную консуль-

тацию об использовании маткапита-
ла вы можете прямо сейчас, позвонив 
по телефону. �

Фото из открытых источников
*Юридические данные: целевые займы 

предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

Подробные консультации

в офисе: К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 
(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 
по т.: +7 (83361) 4-87-73, +7-922-989-65-55; 
Viber, WhatsApp: +7-982-812-88-88; 
online: vk.com/garant43; 
отзывы: www.garant43.ru
Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов. 
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Покупая напольное покрытие, мы обра-
щаем внимание на износостойкость, цвет, 
узор, длину ворса и материал. Но важное 
значение имеет и размер ковра: 

• В спальне хорошо выглядит покры-
тие, которое закрывает весь пол. 

• В столовой или кухне его стороны 
должны превышать размер кухонного 
стола минимум на 70 сантиметров, тогда 
стулья размещаются удобнее. 

• В гостиной лучше использовать ма-
ленький коврик – тогда двигать мебель 
во время уборки будет намного проще. 
Какой размер нужен именно вам? В ма-

газине «Ковролин» состоялось большое 
поступление турецких и белорусских 

мягких и пушистых ковров и ковровых 
дорожек, в том числе и для детской, ре-
зиновых покрытий для прихожих и офи-
сов. Ширина разная. Нет подходящей? 
Приходите, специалисты сделают отрез 
по нужному размеру и обработают овер-
локом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда размер ковра 
имеет значение 

Контакты:

ул. 60 лет Октября, 15. Тел: 6-07-55
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Для вас: • бассейн • караоке • парная • кино, тв • музыка
 • комната отдыха • парковка • мангал. Двухэтажная баня.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,
ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан • солярий

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 5 часов 6 ЧАС В ПОДАРОК!

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС
• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 

• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 
• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 28.02.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

Т. 8-912-3-700-500
Т. 9-22-33
vk.com/saunadlyasvoih

Сауна, бассейн с подогревом и фильтрацией, 
массажное кресло, ТВ, музыка, парковка, 
мангал, джакузи с гидромассажем, Wi-Fi

 P

24 
часа

Парная Музыка

Бассейн
Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло



• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

«Меня назвали Искрина, 
потому что было слишком 
много Наташ»Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить жевательную 
функцию. За 4 года работы 
по данному методу в клини-

ке было успешно установ-
лено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааютютсяся б без обширных раз-
резов ии ушу иваний. Такой спспосособ позволяет свести 
к к мининимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• ММожнжно о обо ойтись ббезе  нараращивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
еет ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-   Контакты

  г. Киров, ул. Р. Люксембург, 
  77, т.: 40-30-33, 
  +7 (953) 681-46-77,  
   dentalia21vek.ru, 
   e-mail: dentalia7@ya.ru 

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

Термин «базальная им-
плантация» в 1998 году 
ввел профессор, автор 
методики Стефан Иде.

До

После

Преимущества

0+

Ксения Земцова 

Воспитатель 
детсада расска-
зала, как ей жи-
вется с редким 
именем 

За 2018 год в области роди-
лось 12 803 ребенка. Мно-
гие родители выбирали 
для детей редкие имена: 
Доминика, Оливия, Санта, 
Игнат, Радомир, Одиссей. 
Оказалось, что в Чепецке 
живет женщина по имени 
Искрина. Имя для дочки 
выбрал папа.

– В 1968 году отец был 
в Болгарии. Там он услы-
шал имя Искра. Когда ро-
дилась я, меня решили так 
назвать. Родители при-
шли в ЗАГС и увидели, что 
в списке слишком много 
Наташ. Тогда имя реши-
ли сделать еще более не-
обычным – Искрина.  Ро-
дители сказали, что им 
было важно, как звучит 
полностью имя, отчество 
и фамилия. Искрина Иго-
ревна Цвиленева – зву-
чит? Звучит, – рассказала 

Искрина Олюнина. – Час-
то переспрашивают имя. 
Были и забавные случаи. 
Однажды меня спросили: 
«Как вас зовут?», я ответи-
ла. Переспросили, я снова 
ответила. Но один из при-
сутствующих все равно 
не понял: «Да я понял, что 
вы из КРИНа (имея в ви-
ду предприятие в Кирове), 
а зовут-то вас как?» 
Свою дочь женщина 

назвала Анна. Признает-
ся, что это было решение 
мужа. 
Имя Искрина вызывает 

удивление только у роди-

телей воспитанников. Ма-
лыши, которые еще только 
учатся произносить звуки, 
мило зовут воспитателя 
«Икина Игоевна». 

Фото предоставлено 
героиней публикации

Свое имя Искрина считает талисманомчитает талисманом
Комментарий психо-

лога Елены Голубе-

вой: «При выборе имени 

не руководствуйтесь ни 

модой, ни советами родс-

твенников, ни датой рож-

дения ребенка. Имя долж-

но быть благозвучным, не 

экзотичным, сочетаться с 

отчеством и не быть слиш-

ком распространенным». 
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1 Процедура весьма слож-
ная, доверять ее стоит 

опытным врачам областного 
центра. Ортопеды  клиники 
«Жемчужина» успешно при-
меняют  различные техно-
логии и используют только  
современные материалы. 

2 Разобраться в видах 
и особенностях  про-

тезирования непросто, по-
этому здесь первая кон-
сультация проводится бес-
платно. О зубных протезах 

и им плантах вам расскажут 
так подробно, что вы сможе-
те принять верное решение.

3 Цены в этой стома-
тологии не кусаются, 

в этом вы можете убедить-
ся, заглянув в прайс на сай-
те жемчужина-киров.рф. 
Там же немало отзывов 
от клиентов со всей области, 
которые доверили здоровье 
зубов профессионалам! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-000972

3 причины протезировать 
зубы в Кирове

Стариков Влади-
мир Валерьевич, 
врач стоматолог-
терапевт, ортопед
Контакты

Киров, ул. Преоб-
раженская, 79, 
тел.: 64-40-50, 26-45-86

вать

Центр красоты «Бомонд»
Получить консультацию и 

записаться на прием вы можете 

по адресу: проспект Мира, 24

телефоны: 8-919-522-98-93,

(883361) 4-84-04

Не является 
медицинской услугой

?Как придать форму 
бровям быстро, кра-

сиво, безболезненно 
и надолго?
Это все возможно в техни-
ке нанонапыления. Нано-
напыление – это прогрес-
сивная техника космети-
ческого макияжа без боли, 
крови, отеков и шрамов. 
Насыщенные сочные цве-
та, плавные переходы, эф-
фект ом бре – все зависит 
от вашего желания! 
Нанонапыление позво-
ляет добиться главного – 
естественного вида гус-
тых и аккуратных бровей 
вместо «тяжелых» кон-
турных, которые часто по-
лучаются при традицион-
ном татуаже.
Техника  у ника льна ! 
И не только комфортно-
стью процедуры, но и обла-
стью применения: она поз-
воляет работать как на бро-
вях, так и на других зонах 
(губы, глаза). �

Ульяна 
Деветьярова 
мастер перманентного 
макияжа

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

ЛО-59-01-001881

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Мой муж уже коди-
ровался от алкого-

лизма, но опять начал 
пить. Что делать?
Как правило, противоал-
когольное лечение прово-
дится на определенный 
срок. Но это не означает, 
что после окончания сро-
ка лечения человек смо-
жет употреблять спиртное 
умеренно, контролируя 
себя. Алкогольная зави-
симость – это заболевание 
на всю жизнь. Цель коди-
рования – помочь человеку 
отказаться от употребле-
ния спирт ного и чувство-
вать себя самодостаточно 
и уверенно, чтобы в даль-
нейшем он уже мог само-
стоятельно вести трезвую, 
здоровую жизнь. Если че-
ловек после лечения снова 
начал употреблять спирт-
ное, ему необходимо обра-
титься за повторной помо-
щью. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Медицинский центр «Новый взгляд»

г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 2а, 2-й 
этаж, noviy-vzglyad.ru. 

(83361) 4-23-03, 75-75-50; 78-00-96 

ЛО-43-01-002940 от 30.01.2019 выдана 
Министерством Здравоохранения Ки-
ровской области. ООО «Бизнес-Лэнд». 
ИНН 4345289687, ОГРН 1104345020218 

?Мне назначили УЗИ 
сосудов ног. В городе 

несколько платных ка-
бинетов, как найти хо-
рошего специалиста?
В нашем медцентре все 
виды исследований про-
водятся на УЗИ-сканере 
экспертного класса. Вы-
полняются исследования 
внутренних органов, сус-
тавов, позвоночника, со-
судов головы и шеи, сосу-
дов почек, вен и артерии 
нижних конечностей, ЭХО 
сердца, в том числе у де-
тей. Обследование ведет 
врач высшей категории 
Владислав Тюнис. Он яв-
ляется ведущим узистом 
областной клинической 
больницы. Он ассистиру-
ет хирургам, эндоскопис-
там, освоил интраопера-
ционное УЗИ. Накануне 
23 Февраля и 8 Марта 
действуют праздничные 
скидки. �
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Надежда
Матанцева 
директор
МЦ «Новый взгляд»
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Вы рискуете стать жертвой недобросовестных компаний, ко-
торые лишь зарабатывают на горе. 1. Рекомендуем вызвать 
специалиста агентства «Память» по телефону 8-922-939-54-08. 
2. Специалист организует вывоз умершего в морг. 3. Подготовит 
весь траурный процесс прощания и похорон. Запомните! Сделайте 
один звонок по телефону 4-06-03 или 3-62-41 и не беспокойтесь!
Адрес: Центральный рынок, магазин  у шлагбаума. �

Фото из архива

ДТП произошло 11 февраля. При столкновении 
четырех легковушек пострадал 26-летний пасса-
жир ВАЗ-21063. Очевидцы рассказали, что медики 
оказали пострадавшему помощь на месте. Госпи-
тализация ему не потребовалась, у мужчины рас-
тяжение связок.

Фото из открытых источников

Умер человек. Что делать? На Мира столкнулись 4 авто

tsk.r

й  ко-
ать 

08. 
ит 

йте 

6+
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За чудо-панелями чепчане раньше ездили 
в Киров, ведь керамогранитные панели – 
один из самых экономичных и доступных 
вариантов отопления для квартиры, дома 
или дачи. Такие обогреватели равномерно 
прогревают площадь, не требуют проектов 
и согласований, обслуживания и ремон-
та, подходят для любых типов помещений. 
Приобретая такую панель, вы можете не бес-

покоиться о тратах на оплату электричества. 
Прибор максимально накапливает тепло, 
при этом потребляет энергию всего 5 - 8 ча-
сов в сутки. Сумма в квитанции не превыша-
ет стоимости за газовое отопление. Все это 
заставляло чепчан преодолевать расстояние 
и решать вопрос доставки панелей. Эта про-
блема решена. Приобретайте обогреватель 
в нашем городе. Закажите бесплатный рас-
чет стоимости отопления уже сейчас! �

Фото рекламодателя

Обогреватели Ecostone 
греют дома Чепецка

Контакты

Луначарского, 22-а (за бывшим 
магазином «Прогресс»), 
т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93
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АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. . 89226684527

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.Быстро и 

дороже всех!!! ....................................................89536751771

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ .............................8 953-675-23-77,8-953-677-75-70

АВТО ОЧЕНЬ 

ДОРОГО КУПЛЮ!  ................ 89536777570, 89536752377

Авто куплю. Дорого. ВАЗ,

 иномарки ...........................................................89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89229956861

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

Изготовление и установка. ................... 8-912-728-31-73

ПРОДАЮ
Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74

Гараж 2 эт. р-он 5 колонии, свет,тепло ...............89127343255

Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа ................................8-912-829-64-77

Гараж в районе Лепсе, 

площадью 6*12 .............................................8-912-712-96-66

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1 к.кв. .........89195033782

ПРОДАЮ
Зем.уч. ИЖС 10 сот, д.Железовка .................8-912-721-49-56

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств. 

Серьезные знакомства. ............................. 8-900-526-52-05

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Зубные коронки! 

Ордена и медали, значки, колокола, патефоны, 

картины, подстаканники, ёл.игрушки, монеты, 

самовары. Оружие старинное. Любые клады и 

старину! ....................................................... 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ............................................................Сот.785197

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Куплю старинные: иконы и картины от 50 

тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 

1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, 

колокольчики, antikvariat22@mail.ru ......... 8-920-075-40-40

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600

Монеты до 1991 г, значки и др. ......................... 89536962901

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт. и др. объективы по разным 

ценам! Бинокли от 1000 р /шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/

шт.Статуэтки фарфоровые от 6000 р/шт. 

Угольные самовары. Бокалы и рюмки на 

коричневой ножке. Куклы «Буратино» по 1000 

р/шт. и др. куклы СССР по разным ценам. 

Модельки машинок. ................................... 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты,можно не отпаивать! 

Приборы измерительные: осциллографы, 

частотометры, генераторы, военные 

радиостанции и др. .................................... 8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 

двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 

АНОНИМНО. ......................................................89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 

на дому.Кодирование. Врач нарколог.

Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв.Ленина 14, 32м2, 5/5, 850 т.р. ...................89229530447

1-к.Калинина 27, 630 т.р. ................................8-953-696-65-85
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72

1-к.кв. ,пр.России 28/1, ремонт. ...........................89127034774

1-к.кв.21 мкр, д.21, н/п  ....................................8-922-960-77-15

1-к.кв.33,9м2. В.Набережная, средний этаж, вид 

на реку, лоджия застеклена, 950 т.р. .........8-912-704-35-94

1-к.кв.в Проснице, 300 т.р ...............................8-953-678-82-79

1-к.кв.Дзержинского 1А ................................8-912-713-42-94

1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Кирова 9  ...............................................8-953-138-28-22

1-к.кв.Красноармейская 6, 880 т.р. ..............8-919-503-12-68

1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51

1-к.кв.Ленина 36/1, 34м2, балкон, 700 т.р. .........89128229020

1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-919-503-37-82

1-к.кв. Ленина 68 ..............................................8-953-695-79-72

1-к.кв.Луначарского  ......................................8-953-138-28-22

1-к.кв.Маяковского 4  .....................................8-912-703-64-02

1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 900 т.р. .......................8-982-384-29-20

1-к.кв.Молодежная 9  .....................................8-919-503-37-82

1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт.  ............................8-919-501-84-67

1-к.кв.Некрасова 37  .......................................8-912-703-64-02

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88

1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ............. 89226669034

1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74

1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Россия 16  .............................................8-953-138-28-22

1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-912-379-39-19

1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...............8-919-503-37-82

1-к.кв.Сосновая 42, 37м2, 830 т.р. .................8-900-523-96-34

1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02

1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Школьная 5 эт, 800 т.р. ........................8-953-689-79-20

1-к.кв.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595

1-к.Молодежная 5/1, 36м2, 750 т.р. ...............8-982-384-29-20

1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15

1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем,1530 т.р. ...............89536897920

2-к.кв Кирова 10, 54м2  ...................................8-919-503-37-82

2-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72

2-к.кв. 21мкр д.21 48м2, 1150 т.р. ...................8-912-822-90-20

2-к.кв. и 3 к.кв. Просница  ...............................8-919-503-12-68

2-к.кв.60 лет Октября 7/1  ...............................8-953-684-23-92

2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Азина 4, 850 т.р. ....................................8-953-138-28-22

2-к.кв.Дзержинского  .....................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Каринторф, 52м2, 380 т.р. ..................8-953-684-23-92

2-к.кв.Кирова 21/1, 49м2, 930 т.р. ..................8-900-523-96-34

2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17

2-к.кв.Ленина 1б 70м2, 800 т.р. ......................8-912-379-39-19

2-к.кв.Ленина 2/1  ............................................8-953-138-28-22

2-к.кв.Мелиораторов 9, ремонт .....................8-953-694-09-60

2-к.кв.Мира 39  .................................................8-953-687-88-51

2-к.кв.Первомайская 3  ..................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Первомайская 4/3  ...............................8-919-503-37-82

2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Просница, б/ремонта, 580 т.р. .............8-912-822-90-20

2-к.кв.Просница, хр,ремонт, 700 т.р. .............8-953-689-79-20

2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22

2-к.кв.России 18, ремонт  ...............................8-919-503-37-82

2-к.кв.Россия 20, 1300 т.р ...............................8-953-684-23-92

2-к.кв.Россия, ремонт .....................................8-953-696-65-85

2-к.кв.Рудницкого, 40м2, 580 т.р. ..................8-912-822-90-20

2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74

2-к.кв.Сосновая 5, 630 т.р. .............................8-953-696-65-85

2-к.кв.Сосновая 6  ...........................................8-912-703-47-74

2-к.кв.хр Луначарского 2, 880 т.р. ..................8-912-822-90-20

2-к.кв.хрущ.850 т.р.  ........................................8-953-696-65-85

2-к.кв.Чепецкая 7, 3/5, 48,4м2. .......................8-912-820-62-33

2-к.п.Перекоп, Школьная 3, недорого ...........8-912-703-47-74

2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74

2-эт.Дом-баня в Бяково  .................................8-922-960-77-15

3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728

3-к.70 лет Октября 5, Ключи 980 т.р ...............8-919-503-37-82

3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ........8-953-694-09-60

3-к.к/г пр.Кирова, 80м2, 1330 т.р. ...................8-953-689-79-20

3-к.кв Кирова 9, 5/5, 60м2, 2 балк ..................8-912-72-69-150

3-к.кв.  ...............................................................8-953-694-68-25

3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06

3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14

3-к.кв. Сосновая 26, район 6 шк. ....................8-981-752-09-87

3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74

3-к.кв.Красноармейская 14, 1650 т.р. ..........8-953-138-28-22

3-к.кв.Ленина 64/1, 68м2, ремонт, переплан 8-912-713-42-94

3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-922-924-14-88

3-к.кв.н/п Речная 8, 1800 т.р. ..........................8-912-822-90-20

3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Победы 1 1580 т.р. ...............................8-919-503-37-82
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Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-909-140-11-47

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

Недорого. ......................................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47

Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. ...........................................................89583943877

Ремонт холодильников.

 Гарантия  ...................................89127274975, 89229220490

Ремонт импортных стиральных 

машин ............................................................8-953-945-85-62

Ремонт любых стир. машин 

и др.быт.техники ................................................89229190537

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

ЧИСТКА ТЕПЛИЦ от снега в любом 

р-не ................................................................8-953-691-32-11

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 

т., люлька 11 м. Круглосуточно. ............................

8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

УСЛУГИ

БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 

ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 

ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

ОПЫТ 40 ЛЕТ. ..............................................8-958-399-60-19

Вывозим компьютеры, оргтехнику и 

телерадиоаппаратуру. .................................8-922-948-20-55

МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ! .................................................. 8-912-716-23-45

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30

ОСАГО без дополнительных страховок 

СТРАХОВАНИЕ жизни и имущества, 

Мелиораторов 1 а .........................................8-912-821-16-10

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. ...................................................89536717513

Ремонт импортных

 стиральных машин. ..........................................89005226237

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ....................................8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4,

 до 1 т.  ...................................................... 8-922-917-43-45

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-961-748-23-10

Г/п Газель +

грузчики  .................................................. 8-953-132-12-12

Г/П ГАЗЕЛЬ 1,5 Т. ДЛ.4,2М, ВЫС.2,3 М ........8-922-666-06-11

Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики .....................8-953-693-05-08

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63

Г/п Фольксваген Т 4, 

грузчики. .................................................. 8-953-693-10-41

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46

Газель фургон 4 метра, 

грузчики. .......................................................8-905-870-29-44

Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

ГАЗЕЛЬ бортовая 

без тента  ......................................................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час,

 ремонт квартир.  ..........................................8-953-672-82-81

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. 

Недорого. Гарантия! ............................... 8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ................................................ 8-953-132-50-00

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.

Телемастер.  .................................. 2-48-05, 8-953-691-58-55

Телемастер. 

Гарантия.  ....................................... 6-55-64, 8-963-433-98-86

Услуги телемастера. 

Гарантия. ........................................ 2-37-29, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, до 

пенсии ....................................................... 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 

каб.212 ..........................................................8-912-828-6-505

3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Речная 6  ...............................................8-922-960-77-15

3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74

3-к.кв.Чуваши  .................................................8-953-696-65-85

3-к.Перевощикова 7, 76м2 ремонт 2500 т.р. .....89823842920

3-к.Революции 6 61м2, 1330 т.р.или обм.на 

Киров ..................................................................89823842920

4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 

96/57/14. Двойная прихожая (3м2 и 14м2), 

кухня 15м2, санузел состоит из 4 помещений. 

Ремонт частично, цена 1800 т.р. В ПОДАРОК: 

капитальный гараж пр.Кирова 8, от дома 5 

минут+парковочное место у дома. ........... 8-963-554-45-77

4-к.кв.Ленина 64/1 с отд.входом ....................8-922-960-77-15

Два дома, гараж, 20 соток, не дорого. ..............809513510111

Долю в 2-к.кв, по ул.Маяковского 13/2 ..........8-953-677-22-55

Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44

Каринка Таунхаус 2 к. 52м2, +3 сот.уч ................89823842920

Комн. в 2-к кв 2 эт 10м2,170 т р Торг .......... 8-963-554-45-77

Комнату Ленина 34/2, 2 этаж  .........................8-953-694-09-60

Комнату Ленина 36/4, ремонт .........................8-919-503-37-82

Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74

Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02

Комнату Спортивная 4, 4 этаж. ......................8-953-678-82-79

Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74

Комнату в коммунальной кв.

17м2 350 т.р. ......................................................89128229020

Комнату Сосновая 5 ........................................8-912-379-39-19

Комнаты  ..........................................................8-912-739-05-72

М/с .....................................................................8-922-924-14-88

Продаем квартиры - 1,2,3,4 комнатные, дома с 

землей, сайт monolit.vip ............................. 89531353337

Продажа новостроек 

по вашей цене. ..................................................89513510111

КУПЛЮ
1-к.кв.или м/с до 500 т.р. .................................8-919-503-37-82

1, 2-к.кв.  ............................................................8-912-703-47-74

1-2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88

1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02

1-2-3-к.квартиры  ............................................8-922-960-77-15

2-3-к.кв.  ............................................................8-919-503-37-82

Выкуп квартир  ................................................8-951-351-01-11

Комнату,м/с от собственника,

не агентство .......................................................89091355764

Куплю живую недвижимость: квартиры, комнаты, 

дома ...............................................................8-900-526-00-59

М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2 к. в 21 мкр ............................8-953-687-88-51

1-к.кв. хрущ. на 3 к.квартиру хр. .....................8-953-687-88-51

3-к.кв.Дзержинского 3 на 2 к.или продам ...8-953-676-48-64

Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74

М/с и 1 к. на 2-3 к.кв ..............................................89536987224

СДАЮ
2-комнантую квартиру с мебелью (с 

возможностью последующей покупки) по адресу 

с.Кстинино .....................................................8-912-367-31-82

2-комн.квартиру  .............................................8-900-527-20-00

Комнату на Сосновой 3/1  ...............................8-953-689-89-04

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ, 

ОГЭ,ЕГЭ.............................................................89128242240

Подготовка к Всероссийским проверочным 

работам 4 класс. 

В группе из 4 учащихся. ...............................8-951-351-50-52

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ................................ 2-48-05, 8-953-691-58-55

Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

ПРОДАЮ
Продаю гитару 2016 г. 

3 т.р. ...............................................................8-922-666-90-34

Продаю мясо кролика  ....................................8-953-695-85-09

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Для работы на химическом производстве 

требуются: главный технолог, менеджер 

по продажам, менеджер по снабжению, 

кладовщик. Предварительное предоставление 

резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. ............ 4-30-81

Домработница для уборки 3 к.кв.,одинокая 

женщина не старше 65 лет.При себе иметь 

паспорт ...............................................................89127190029

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

На предприятие требуется закройщик одежды.

Опыт обязателен. Зарплата от 15 т.р. .............89128234274

На химическое производство требуется: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-6 разряда. .......................... 4-30-81

На хладокомбинат (рыба) требуются: наборщик 18 

т.р; грузчики 20 т.р; карщики от 25 т.р. с опытом 

работы обязательно (электрокара), без вредных 

привычек. Работа в холодном складе от 

0 до -10. График с 6.00 до 17.00 с пон.по птн. 89823886000

Требуется мастер маникюра ..........................8-900-525-97-36

Требуются КУРЬЕРЫ на доставку печатной 

продукции по городу район Автовокзала, ул 60 

лет Октября и ул. Ленина. .......... 71-44-88, 8-922-669-67-39

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

рабочие дни с 9.30 до 16.00. ................. 8-982-381-93-91

Требуются слесари по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

мост) .............. 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

РАЗНОЕ

Куплю баллоны  ....................................................89091435544

Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227
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