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Кто поможет 
встать на ноги 
после болезни? 
� стр. 11

Юлия Фокеева

Руководители 
компаний счита-
ют, что наказаны 
незаслуженно

Лишь одна из трех подряд-
ных организаций справ-
ляется с уборкой и вы-
возом снега с городских 
улиц. Две компании были 
оштра фованы: «Экогород» – 
на 5 тысяч рублей (1 эпизод), 
«Стройхлынов» – на 25 ты-
сяч рублей (5 эпизодов).

Позиция власти.
– Очень много нареканий 

к этим подрядчикам, – от-
метили в администрации. – 
Сейчас нужно всем активи-
зироваться, ведь снега в го-
роде много, вывоз нужно 
проводить оперативно. 

Позиция подрядчика. 
Руководитель «Стройхлы-
нова» пояснил, что штра-
фы не изменят ситуацию 
к лучшему.

– Во-первых, проверку 
организовали сразу же по-
сле снегопада, не предоста-
вив возможности провести 
уборку, – отметил он. – Во-
вторых, мы не можем на-
нять больше людей и тех-
ники, ведь работаем почти 
в убыток. Когда участ вовали 
в торгах, солярка стоила 
30 рублей, а сейчас почти 
50 рублей за литр. Разни-
цу никто не компенсиру-
ет. Вместо этого получаем 
штрафы, для нас 25 ты-
сяч рублей – очень серьез-
ная сумма. В других городах 
области подрядчикам помо-
гают. Если и нас муниципа-
литет поддержит, нарека-
ний не будет.

За плохую уборку города 
оштрафовали двух подрядчиков

Возмутило го-
рожан, что  фи-
гуры фонтана 
стоят по пояс 
в снегу. Одна-
ко, по словам 
д и р е к т о р а 
«Янтаря» Ири-
ны Абатуро-
вой, в чистке 
нет необходи-
мости.

Никакой реакции. Жители дома № 16-а по улице Овраж-
ной и дома № 56-а по Рудницкого сообщили, что стали сви-
детелями, как с домов слетали ледяные глыбы, и лишь чудом 
там никто не пострадал.

– Звонили накануне в УК, но никто на нас не реагировал, – 
поделилась Наталья Зуева. – За несколько минут до паде-
ния глыбы по тротуару шла женщина с детьми. В Кирове уже 
несколько человек пострадали! Почему у нас ждут беды?

Фото из открытых источников

Важно!

Если УК не реагирует на 
жалобы, жильцам нуж-
но обратиться в област-
ную  жилинспекцию. 
Основанием для вне-
плановой проверки 
может стать письмо 
в ведомство (Киров, 
Дерендяева, 23) ли-
бо на электронную поч-
ту dom.gosuslugi.ru. Те-
лефон 32-05-88.

На Ленина, 58, опасные 
сосульки висели неделю

ые 
ю

Самые 
популярные 
подарки 
на 8 Марта (0+) стр. 8-9

На Масленицу 
чепчане будут 
есть блины 
на скорость (0+) стр. 6
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Горожане обеспокоены про-
дажей здания молочной кухни 
В администрации объяснили, 
что здание еще не выставили 
на продажу.

– Запущена процедура оцен-
ки его стоимости. Однако еще 
не известно, будут здание 
продавать или сдавать в арен-
ду, – отметили в ведомстве. – 
Оно не подходит для муници-
пальных учреждений, а пере-
страивать его слишком дорого.

Неизвестные стреляли по ок-
нам детского клуба «Улыбка» 
Администратор клуба Юлия 
Слаутина рассказала, что зло-
умышленники повредили 
два окна.

– Стреляли, видимо, несколь-
ко раз в выходные. В понедель-
ник мы вызвали участкового.
Полиция зафиксировала по-
вреждения и начала поиск стре-
лявших. Известно, что стреля-
ли из пневматики. Руководст-
во клуба обращается ко всем, 
кто обладает информацией 
о злоумышленниках, с прось-
бой сообщить информацию 
по телефону 8-909-135-00-55.

В день рож-
дения дочки 

Мария раз-
местила пост, 

в котором 
пожелала 

ей здоровья 
и счастья

Многие жители в связи с кризисом оказались в такой ситуации. Одна-
ко не многие знают, что есть законный выход. Действующие законы 
(ФЗ №127) позволяют списать все долги либо при необходимости раз-
бить на удобные платежи. Эти и многие другие вопросы вы можете об-
судить на бесплатных консультациях 4-7 марта. Записывайтесь по 
телефону 8-999-361-89-45. Компания «Полезный юрист». �

Фото рекламодателя. На фото Евгений Матушкин, руководитель юридической компании

Как быть, если вы не можете платить за кредит?
ии. Одна-
законы 

ости раз-
жете об-
сь по 

за кредит?

Обращайтесь в компанию «Пульт Плюс»: специалисты про-
консультируют, помогут выбрать и установить приставку 
и антенну. У вас будут работать 20 телеканалов в отлич-
ном качестве без абонентской платы! Поторопитесь! Скид-
ка с 1 по 8 марта на все от 5 до 10 процентов. Мира, 22, 
8-922-911-24-23, vk.com/pultplus. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Установим цифровое телевидение 
без абонентской платы

-

-
-
, 

Мать на неделю оставила 
3-летнего ребенка 
дома без воды и еды
Виктория Коротаева

Что говорят соседи и дру-
зья о вопиющем случае

Гибель девочки по трясла всю страну. 
Тело малышки нашли в Кирове 20 фев-
раля – в день ее рождения. Следователи 
установили, что мать оставила ее дома 
одну 13 февраля.

– Мы жили отдельно. Маша каждый 
день мне звонила, присылала фото 
внучки, – рассказала бабушка погиб-
шей девочки Ирина П. – Она мне врала, 
что все хорошо!
В квартире, где нашли девочку, сле-

дователи увидели кучу хлама, пустой 
холодильник и грязь. Краны с водой 
были перекрыты. Соседка семьи, Еле-
на, рассказала, что шума из квартиры 
не слышали.

– Мария всегда опрятно одевалась. 
Пьяной ее не видели. Дочку хорошо оде-
вала, на нее не кричала.
Следователи выяснили, что ребен-

ка не показывали врачам два года! До-
прошены медсестра, участковый и ин-
спектор ПДН. Следователи возбудили 
дело по статье «Убийство малолетнего 

с особой жестокостью». 22 февраля суд 
арестовал Марию на два месяца. Без эмо-
ций она призналась, что перекрыла воду 
и умышленно оставила ребенка одного. 
Спокойно на вопрос судьи, есть ли у нее 
иждивенцы, ответила: «Нет». При этом 
в зале суда слезы полились у конвоира.

27 февраля прошло прощание с де-
вочкой. На похороны приехал ее отец, 
были самые близкие родственники.
Жители области создали петицию 

с требованием самого сурового наказа-
ния для матери погибшей девочки. Ей 
грозит пожизненное заключение.

Фото из открытых источников

Лариса Кочурова, психолог

Ребенка, который воспитывается 
в неблагополучной семье, видно 
сразу. Он неулыбчив, нелюбознате-
лен и ничего не делает без разре-
шения родителей. Если малыш не от-
крыт для общения и пассивен, это 
должно насторожить окружающих! 
Если у вас появились хоть малей-
шие подозрения, что в семье у ре-
бенка проблемы, позвоните в поли-
цию. Вы можете спасти жизнь!

Покупайте обувь 
от производителя
Большое поступление ве-
сенней коллекции в отделе 
«Обувь Вахруши» магазина 
«Обсидиан». Скидка на зим-
ний ассортимент от 10 процен-
тов до 31 марта 2019. Качество, 
проверенное временем.
Приходите: Кирово-Чепецк, 
улица Мира, 32 (рядом со Сбер-
банком), 8-951-353-20-33. �

Ирина Кузнецова

Василий Сивола-
пов встречал гос-
тей при полном 
параде

Долгожителю Василию 
Артемьевичу Сиволапо-
ву вручили медаль, по-
священную 75 годовщине 
осво бождения Ленинграда 
от блокады. Все 900 дней 
он защищал этот город 
от немцев, поэтому день 
снятия блокады считает са-
мым главным праздником. 

Ветеран поразил гос-
тей, в их числе была и гла-
ва города Елена Савина, 
бодро стью духа. На во-
прос о здоровье он ответил, 
что чувствует себя лучше 
всех. Василий Артемье-
вич справляется со все-
ми домашними делами, 
по его словам, без особых 
трудностей. 
Юбилейную медаль 

получила также Надеж-
да Тузова, она 4-летним 
ребенком была эваку-
ирована из блокадного 
Ленинграда. 

Фото vk.com/k4akiv

105-летний 
ветеран 
получил 

юбилейную 
медаль

0+

тает са-
дником. 

Ленинграда.
Фото vk.com/k4akiv

Секрет долголетия. 

Я прошу вас не пить и не курить. 

Даже на войне при 40-градусном 

морозе я не курил, потому что нет 

в этом деле никако-
го смысла. А еще 
надо жить 
своим умом, 
не слушать 
чужих сове-
тов. И никогда 
не унывать. 

р
какакокококок -
щеще  
ь ььь

4 июля ве-
терану испол-
нится 106 лет
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Юлия Орлова

Методика поможет 
вырастить успешного 
ребенка
Если вы планировали отдать ре-
бенка обучаться ментальной 
арифметике, сейчас самое время. 
Академия развития интеллекта 
AMAKIDS дарит чепчанам бес-
платные занятия! Получить  бонус 
очень просто — приводите ребенка 
до 31 марта и не платите ни рубля 
за четвертый месяц обучения. Та-
кого в нашем городе еще не было!

Академия развития ин-
теллекта набирает де-
тей от 5 до 16 лет. На сайте 
kirovo_chepetsk.amakids.ru вы мо-
жете посмотреть видео о знаме-
нитой методике, ознакомиться 
с отзывами родителей, заполнить 
анкету, а также записаться на бес-
платное пробное занятие.

Чем полезна ментальная 
арифметика? Основная зада-
ча методики – не просто научить 
ребенка складывать и вычитать 
большие числа, умножать, делить 
в уме, она гораздо шире.

• Помогает в усилении концен-
трации внимания.

• Развивает скорость и качест-
во мышления.

• Развивает творческий потен-
циал ребенка.

• Воспитывает усидчивость.
• Улучшает память.
• Делает ребенка более дисцип-

линированным и ответственным.
• В целом улучшает успе-

ваемость.
Количество мест в группах ог-

раничено, звоните прямо сей-
час! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как получить бесплатный месяц 
обучения ментальной арифметике?

Контакты

г. Кирово-Чепецк, улица Некрасова, 21. 
Телефоны: 43-19-19, 43-19-09.

Академия 
развития 
интеллекта 

Юлия Фокеева

Не менее амбициоз-
ные планы у руко-
водства предприятия 
и на 2019 год

26 февраля директор филиала 
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Дмитрий Трушков на встрече 
с журналистами подвел итоги ра-
боты предприятия. Он отметил, 
что Кирово-Чепецкий филиал по-
прежнему остается флагманом 
компании «УРАЛХИМ».

– Мы произвели в 2018 году 
2 618 тонн удобрений, и динамика 
роста относительно 2017 года пре-
вышает среднюю динамику по всей 
компании, – отметил он. – На 6 % 
увеличено производство азотной 
кислоты и аммиачной селитры. 
Произошел значительный рост 
производства нитрата кальция. 
Этот продукт используется не толь-
ко в производст ве удобрений, 
но и в нефтехимической отрасли.

Коллектив. На предприятии 
работают 3 100 человек, средний 

возраст сотрудников – 40 лет. 
В прошлом году средняя зарплата 
рабочих составляла 40 тысяч руб-
лей. Особое внимание руководство 
предприятия уделяет молодым 
специалистам: это и повышение 
квалификации – на предприятии 

открыт собственный учебный 
центр, и предоставление служеб-
ного жилья (с 2013 года его полу-
чили 223 человека), и ипотечная 
программа (за 5 лет 166 сотрудни-
кам предприятие погасило поло-
вину выплат по процентам).

Экология. На природоохран-
ные мероприятия в 2018 году бы-
ло выделено 73 миллиона рублей: 
заменено электротехническое 
оборудование на более безопас-
ное для окружающей среды, в це-
хе аммиачной селитры произве-
дена реконструкция газоочистки. 
Все это значительно уменьшило 
выброс вредных веществ в атмо-
сферу. Предприятие проводило 
немало городских экологических 
мероприятий, одно из самых мас-
штабных – акция по посадке де-
ревьев «Зеленый росток».

Агроконсультирование. 
Как отметил Дмитрий Трушков, 
в штате предприятия появились 
агрономы, которые помогают 
сельхозпредприятиям повышать 
урожайность культур. В 2018 году 
полевые испытания проводились 
в 5 хозяйствах области. Аграрии 
уже фиксируют рост урожайно-
сти пшеницы, овса, ячменя и кар-
тофеля, а соответственно и при-
были. Впервые в прошлом году 
благодаря удобрениям предпри-
ятия в Кировской области вызре-
ла соя. В 2019 году полевые испы-

тания пройдут во многих регио-
нах ПФО.

– Мы продолжим производст-
во биоудобрений, – рассказал 
Дмитрий Анатольевич. – К про-
изводимым удобрениям добав-
ляем бактерии, которые увели-
чивают эффективность поглоще-
ния растениями калия и фосфора 
на 25 процентов.

Помощь городу. Все благо-
творительные программы, кото-
рые действуют в Кирово-Чепецке, 
будут действовать и в текущем 
году. Так, предприятие откроет 
3 дополнительные группы в дет-
ских садах, будет поддерживать 
секции по фигурному катанию, 
хоккею, плаванию и другим ви-
дам спорта, реализацию про-
ектов ППМИ. На ремонт дорог 
и благоустройство дворовых тер-
риторий уже выделено 25 мил-
лионов рублей. В планах руко-
водства предприятия и ремонт 
чаши бассейна в спорткомплексе 
«Олимпия». Дмитрий Трушков 
заверил, что спортивный объект 
будет функционировать. �

Фото автора

Итоги работы филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» за 
2018 год: рост производительности, инвестиций и зарплаты

Дмитрий Трушков возглавил предприятие 
в сентябре 2018 года
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Купил 22 литра 95-го бензи-
на. Вскоре пришлось запра-

виться на другой АЗС. Но с «но-
вым» бензином машина не заве-
лась. Пришлось снять топливный 
фильтр, и он оказался полным 
льда. Как такое может быть?
Ответ редакции: Как пояс-
нил автослесарь Андрей Ракитин, 
проблема кроется не в качестве 
бензина, а в обслуживании ав-
то. Старый фильтр или фильтр, 
в который попал мусор или вода, 
может стать причиной неисправ-
ности. Чтобы такого не проис-
ходило, нужно систематически 
пользоваться осушителем топли-
ва, его стоимость от 200 рублей.

Много говорят о внедрении 
электронных прав на ма-

шину. Так когда же их уже введут 
в оборот?
Ответ редакции: В 2020 го-

ду. После введения электронных 
прав водители не будут обяза-
ны иметь при себе водительское 
удостоверение и свидетель-
ство о регистрации машины. 
Вся информация будет содер-
жаться в электронной базе.

Говорят, опять бешенство 
у  диких животных выяви-

ли. Снова будут вводить карантин?
Ответ редакции: Про введе-
ние карантина речи пока не идет. 
Бешенство выявили у лисицы, ко-
торая забежала в одну из деревень 
Пижанского района. Специалисты 
управления ветеринарии напо-
минают, что подходить к диким 
животным и пытаться их поймать 
опасно. Если домашнее животное 
ведет себя неадекватно, у него по-
явилось обильное слюноотделе-
ние, немедленно сообщите об этом 
по телефону 8 (800) 707-60-35.

Подведены ли итоги народ-
ного голосования за объек-

ты, которые благоустроят в этом 
году?
Ответ редакции: Макси-
мальное количество голо-
сов набрали Комсомольский 
парк, стадион «Карпаты», ули-
цы Зверева и Созонтова. 

Правда ли, что в Кирове 
полицейские закрыли «Ме-

дицинский центр доктора Чана»? 
Говорят, там работали мошенники 
из Вьетнама.
Ответ редакции: Да, уро-
женцы Вьетнама оказывали 
фиктивные медицинские услуги 
в созданном ими центре. Если 
вы пострадали от обращения 
за платной помощью в «Меди-
цинский центр доктора Чана», 
прось ба обратиться в полицию 
по телефонам: 378-818, 378-827.

?Мама работает по сме-
нам, нужны часы в по-

дарок со светящимися 
стрелками. Где купить?

Чтобы видеть время в тем-
ноте, лучше купить сетевые 
часы. Они светят днем и но-
чью, удобны, просты в обра-
щении и доступны по цене. 
В ТЦ «Подарки» огромный 
выбор таких часов-будильни-
ков, разные по форме и све-
чению цифр – красные, зеле-
ные, синие, белые, есть моде-
ли с радио. Гарантия качества.
Удачной покупки! �

Подарки

? Думала, что мне одной не-
правильно ЖЭК-7 начислил 

сумму за воду, а оказалось, чуть 
ли не всему городу!  У офиса на 
проспекте России образова-
лась огромная очередь. Что же 
там у них такое случилось? 

В компании пояснили, что указали 
неверные показания: взяли с чело-
века, а не по показаниям счетчи-
ков. Чтобы произвести перерасчет, 
необходимо обратиться в бухгал-
терию ЖЭК-7 с квитанцией за про-
шлый и текущий месяц, сумма бу-
дет уменьшена. 

Фото Алены Романовой 

ЖКХ

Очереди выстраива-
лись несколько дней

Когда в семье есть такой родственник, придет на помощь компания 
«Транспортировка лежачих больных». С помощью комфортабельного 
автомобиля человека оперативно и без очередей привезут в любую 
точку района или области. 
Нужна транспортировка по России? Чтобы узнать стоимость и усло-
вия, звоните: 8-922-921-91-50, 8-953-689-76-80. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Как быстро перевезти лежачего больного?

Роман Корнеев, ведущий интеллектуальной 
игры Лига Индиго

 
Роман, 13 марта старту-
ет третий сезон игры. 

Вам, наверное, будет чем 
удивить поклонников ин-
теллектуального отдыха?

– Конечно, мы готовим мно-
го сюрпризов как преданным 
участникам, так и тем, кто при-
дет на Лигу Индиго впервые. 
Если вдруг кто-то еще не зна-
ет, то мы дважды в месяц в ба-
ре «Пивная» проводим насто-
ящие интеллектуальные бата-
лии. Огра ничений  почти нет, 
участ вуют и те, кому 18, и те, 
кому за 70. Игра всех сплачива-
ет и роднит!

О дружественной и да-
же домашней обстанов-

ке на игре говорят многие 
участники. Вы как ведущий 
ее ощущаете?

– На играх я всегда жалею 
о том, что не живу в Кирово-Че-
пецке, потому что мне очень хо-
чется остаться и веселиться вмес-
те со всеми! Да, атмосфера очень 
душевная. Вот, например, финал 
второго сезона был очень похож 
на свадьбу на 100 человек, где все 
друг друга любят и уважают!

А что касается вопро-
сов и заданий, можете 

сказать, какие темы самые 
сложные для чепчан?

– В вашем городе живут 
очень умные люди. Это я гово-
рю не просто так, мне есть с чем 

сравнивать. В других городах, где 
проходит Лига Индиго, слож-
ные вопросы остаются без от-
ветов, в Чепецке же их щелкают 
как орехи. 

А кто умнее, на ваш 
взгляд, мужчины 

или жен щины?
– Всех умнее дети! Их очень 

много бывает на играх, и доч-
ки-сыночки отвечают не только 
на детские вопросы, но и на весь-
ма замысловатые. 

Для участия в игре 
нужно самим собирать 

команду?
– Не обязательно. Если че-

ловек зарегистрируется один 
или вдвоем с другом, мы зачис-
лим их в команду. За два сезона 
никто не пожаловался, что попал 
в плохую команду!

Очень хочется по играть. 
Успею зарегистриро-

ваться или все места уже 
заняты?

– Успеете! Регистрация начнет-
ся за неделю до игры в группе 
vk.com/li_kirovo_chepetsk, там 
все предельно просто и понятно. 
Если останутся вопросы, отвечу 
на них в любое время дня и ночи 
по телефону 78-02-54. Советую 
регистрироваться как можно 
быстрее. Количество мест, увы, 
ограничено. Увидимся на игре!

Фото предоставлено героем публикации.
Беседовала Юлия Фокеева

Мысли
на ходу

vk.com/li_kirovo_chepetsk, т. 78-02-54 �
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Ольга Древина

Их любят 
и взрослые, 
и дети
Если вы часто задаетесь 
таким вопросом и хоти-
те разнообразить меню, 
предлагаем вашему вни-
манию подборку блюд 
от торговой марки «Де-
ревенская Мечта» из Пи-
жанки. «Деревенская 
Мечта» – лауреат кон-
курса «100 лучших това-
ров России». 

Эти варианты блюд 
не только порадуют вас 
своим вкусом и натураль-
ностью, но и сэкономят ва-
ше время.

1 Пельмени «Городские». 
Отвариваем, а затем 

обжариваем на сковороде 
с луком. Пельмени – уни-
версальное блюдо, которое 
можно каждый день гото-
вить по-разному. Отварить, 
обжарить или запечь – вы-
бирать вам. А пельмени 
от торговой марки «Дере-
венская Мечта» вкусные, 
натуральные и полезные.

2 Чебуреки с говядиной 
и свининой. Обжари-

ваем на сковородке, и вот 
уже готов сытный перекус, 
а также это прекрасный 
вариант в дорогу. Так как 
чебуреки полностью на-
туральные, они не теряют 
своих вкусовых качеств да-
же в холодном виде. 

3 Вареники – с картофе-
лем и луком, и укро-

пом, и сыром, и грибами, 
вареники с творогом – 
на любой вкус! Попробуйте 
обжарить их на сковородке 
как маленькие чебуреки, 
и они приятно вас удивят! 
Отличный ужин, а так-
же необычное угощение 
для гостей! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

pelmeni-mechta.ru
8(83355)2-13-76
mechta21376@mail.ru

Что сегодня приготовить? 

Спрашивайте про-
дукцию торговой 
марки «Деревенс-
кая Мечта» в мага-
зинах города!

ров России». 

Спрашивайте про

р натуральные и полезные.

Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем

Юлия Фокеева

Горожане 
уже готовятся 
к масленичной 
неделе

Она начнется в поне-
дельник, 4 марта. Глав-
ным блюдом на столах  
станут блины. Мы ре-
шили выяснить, по ка-
ким рецептам готовят 
это угощение извест-
ные горожане. Ока-
зывается, не все сле-
дуют традиционной 
рецептуре!

Фото предоставлены 
героями публикации

А вы печете 
блины 
на мясном 
бульоне?

0+

Динара Оверченко, 

художник-модельер:

– Активно печь блины на Масле-
ницу я стала после рождения млад-
шей дочери. Ее папа их очень любит, 
и нашей дочери, видимо,  переда-
лось это с генами! Обычно готовлю 
традиционные блины – на молоке, 
яйцах и пшеничной муке. Но есть 
свой фирменный  рецепт. Когда 
в доме нет молока и лень бежать 
в магазин, я отвариваю домашние 
пельмени, сливаю и охлаждаю бу-
льон. В него добавляю  яйцо, соль, 

чуточку сахарного песка, ложку растительного масла, со-
ду на кончике ножа. Замешиваю блендером, процеживаю 
через мелкое сито. Выпекаю на разогретой сковородке 
до румяной корочки с двух сторон. Подаю со сметаной 
или несладким йогуртом. Вкус блинчиков «мясной», не-
сладкий. Их можно фаршировать любыми несладкими 
начинками: сыром, ветчиной, мясом, творогом с зеленью. 
Попробуйте, это очень вкусно!

Павел Плетенев, тренер 

по дзюдо спортивной школы 

олимпийского резерва № 1:

– В нашей семье самое позитивное отношение к это-
му празднику, поэтому обязательно будем с женой печь 
блины. Рецепт очень простой: яйца, молоко, мука, масло, 
соль, сахар и, конечно же, секретный ингредиент. Его я 
сказать не могу, не просите! Очень люблю еще одну тради-
цию масленичной недели – ходить к теще на блины! Они 
у нее очень вкусные. 

Площадь 

Конституции 

10 марта 2019 года в 11.00

В программе:

• Торговая ярмарка «Много товару – продам без навару»;
• Театрализованное представление 

«Масленица хороша – широка ее душа»;
• Покорение масленичного столба «А вам слабо?!»

• Скоростное поедание блинов «Блиноежка»
• Молодецкие забавы, народные игры, 
спортивные состязания, аттракционы,

• Сжигание чучела Масленицы.
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Дмитрий Зайцев

Отправьте 
ее на перетяжку

Какой бы дорогой, качест-
венной и замечательной ни 
была мягкая мебель, рано 
или поздно придется столк-
нуться с такими явлениями, 
как износ обивки и растяже-
ние пружин. Мебели может 
навредить не только время.
Частая перестановка с од-

ного места на другое, неос-
торожное обращение, до-
машние животные – все 
это в результате приводит 
к порче обивки и мебель-
ного механизма. Вы, разу-
меется, можете купить но-
вый стул, диван или крес-
ло, но не спешите с полной 
заменой мебели, поскольку 
реставрация вам обойдется 
гораздо дешевле.
Перетяжка – это процесс, 

позволяющий полностью 
восстановить (и даже улуч-
шить) внешний вид и качест-
во мягкой мебели. С вашей 
мебели снимается старый 

тканевый чехол, шьется точ-
но такой же новый, и мебель 
«одевают» в  него. При этом 
повторяется весь техно-
логический процесс, как 
на производстве. Подобные 
манипуляции можно про-
вести и со стулом, и с пуфи-
ком, и с любой 
другой мяг-
кой мебелью. 
Преимущества 
ремонта – это 
экономия. Вос-
с т а н о в л е н и е 
старой мебели 
всегда обхо-
дится дешевле, 
чем покупка но-
вой. В результа-
те вы получае-
те практически 
новую мебель 
за гораздо мень-
шие деньги.
П е р е т я ж к а 

п рои зв оди т с я 
в цехе опытны-
ми мастерами 
на профессио-
нальном оборудо-
вании. Ремонтные 

работы (замена механизмов 
и так далее), а также рабо-
ты небольшой сложности 
могут осуществляться 
на дому. Вызвать мас-
тера можно уже сей-
час по телефону. �

Фото рекламодателя

Если вашей мебели пришел конец...

Контакты

тел. 8-922-922-73-88
vk.com/remont_mebeli_
kirovo_chepetsk

До

После перетяжки в нашем салоне
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Подарочн
ые

сертифика
ты

Од
еял

а 

от 
600 р. 

до 2000 р.

Под
уш
ки

от 
300 р. 

до 1000 р.

СКИДКА 5%*на весь ассортимент
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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 31.03.2019

 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



10 марта, 12.00, ДК Янтарь, 
гала-концерт фестиваля ка-
зачьей песни «Быть добру!». 
Перед вами выступят побе-
дители из разных регионов 
России. Билеты уже в про-
даже. Телефон 5-05-07

Про кино

Все события ищите в афише на prochepetsk.ru/afisha

Вика Цыганова 
с юбилейной программой 
к 30-летию своей твор-
ческой деятельности.
ДК «Родина», 10 марта, 17.00.
Телефоны для справок: 
8(8332) 23-66-13, 460-450

12+ 0+

Афиша

Контакты

ул. Ленина, 6/5, тел. 8-912-700-96-61, 
Ксения Юрьевна Лунегова

Как восстановить речь 
после инсульта?
У многих людей после инсульта бывают 
проблемы с речью. Восстановить способ-
ность говорить следует в максимально 
сжатые сроки. Лучше обратиться за по-
мощью в первые полгода после инсульта, 
так как со временем темпы реабилитации 
замедляются. Чтобы вновь почувствовать 
радость общения, обратитесь к логопеду 
Ксении Юрьевне Лунеговой. Специалист 
составит индивидуальную программу ре-
абилитации с учетом имеющихся наруше-
ний. Терпеливое отношение, поддержка 
близких и четкое следование рекоменда-
циям помогут справиться с недугом. 
Для записи на реабилитацию звоните по 
телефону 8-912-700-96-61. �

Фото из открытых источников

При необходимости 
возможен выезд специалиста

«Как приручить 
дракона – 3» 3D (6+) 
(мультфильм)
Викинги жили в гармонии 
с драконами. Казалось, что 
так будет всегда, но появ-
ление Дневной Фурии из-
менило жизнь острова...
Смотрите в кино-
театрах города

«Счастливого нового 
дня смерти» (18+) (ужасы)
На прошлый день рож-
дения судьба преподнес-
ла ей подарок – праздник 
повторялся снова и снова, 
а в финале ее неизменно 
убивал маньяк в маске… 
Смотрите в кино-
театрах города

«Громкая связь» (16+)
(комедия)
Семеро друзей в шутку на-
чинают игру – участники 
должны зачитывать вслух 
все приходящие им сообще-
ния, а на звонки отвечать 
только по громкой связи...
Смотрите в кино-
театрах города

Николай Родыгин

Чтобы организм функциони-
ровал без перебоев, ему не-
обходим кислород. При его 
нехватке (во время плохого 
самочувствия или болезни) 
может наступить кислород-
ное голодание. Не допус-
тить этого поможет барока-
мера. При проведении про-
цедуры кровь насыщается 
кислородом и запускает ре-
генерацию всего организ-
ма. Лечение в барокамере 
рекомендовано людям с вы-
соким уровнем холестерина 

в крови, избыточной массой 
тела и тем, чья деятельность 
связана со стрессом. Такая 
терапия поможет справить-
ся с бронхиальной астмой, 
дерматитом, артритом, сер-
дечными нарушениями, 
эндокринными недугами 
и диабетом. У вас есть уни-
кальная возможность вос-
становить здоровье, не вы-
езжая из города. Запиши-
тесь на процедуру в удобное 
для вас время по телефону 
59-332. �

Что такое барокамера и как 
она влияет на весь организм?

Контакты

МСЧ-52, ул. Остров-
ского, 2, 3 этаж (хи-
рургический корпус)
ФС-43-01-001199 от 13.04.2016
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Контакты

Если у вас остались вопро-
сы, звоните:  (8332) 37-28-75, 
8-901-419-00-25. 54-63-00. 
Адрес: г. Киров, ул. Мельнич-
ная, 32 (рядом с авто- и же-
лезнодорожным вокзалами). 
Сайт: www.prop-kirov.ru. 
Вконтакте: vk.com/kirovprop

Отделение «Реабилитация»: поможет восстановиться 
после тяжелых заболеваний и травм
Ольга Древина

В 2019 «Кировский» 
филиал ФГУП 
«Московское протез-
но-ортопедическое 
предприятие» отме-
чает юбилей – 80 лет

Более 50 лет на предприятии фун-
кционирует стационар, где зани-
маются восстановительным лече-
нием и помогают людям вернуть 
радость активной жизни. На са-
мые часто задаваемые вопросы 
отвечает врач-невролог Пушкаре-
ва Анастасия Никитична.

– Кому рекомендуется ле-
чение в отделении «Реа-
билитация»?

– Пациентам с остеохондроза-
ми, грыжами МПД, невралгиями, 
последствиями инсульта и травм, 
церебро-васкулярными и дру-

гими неврологическими забо-
леваниями. 

– Как проходит курс 
лечения? 

– Процедуры подбираются ин-
дивидуально. Лечение проводится 
командой специалистов: невролог, 

травматолог-ортопед, врач по ле-
чебной физкультуре, психолог, 
логопед, инструкторы-методисты 
ЛФК, массажисты, мед сестры.

– Как можно попасть на ле-
чение в отделение «Реа би-
литация»?

– Вам необходимо прийти 
на консультацию к неврологу ли-
бо отправить медицинские до-
кументы на электронный адрес: 
8332372875@mail.ru. Для мало-
мобильных пациентов возможна 
консультация на дому. �

Фото предоставлено рекламодателем

С пациентами работают врачи, 
инструкторы ЛФК, массажисты
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Преимущества лечения 

в отделении «Реабилитация»:

• Десятки лет работы 

в восстановительном лечении

• Команда квалифицированных 

специалистов
• Современное реабилитационное 

оборудование и тренажеры

• Современные методики лечения

• Комфортные условия размещения

• Низкие цены, 

гибкая система скидок
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Пытаясь сэкономить на по-
купке теплицы, многие дач-
ники сталкиваются с тем, 
что она просто не доживает 
до следующего сезона. А все 
потому, что предназначены 
такие теплицы для теплого 
климата и выдержать нашу 
суровую зиму они не могут. 
Какая теплица выдержит 
любые погодные сюрпризы? 
Садовая теплица «Дачная 
Стрелка» не имеет аналогов 
ни в России, ни за рубежом. 
Усиленная конструкция 
из оцинкованного металла 
спроектирована специаль-
но для снежных зим. Форма 

готовой теплицы стрель-
чатая, поэтому снег на ней 
не задерживается, а скаты-
вается вниз. Каркас для теп-
лицы изготовлен из прочно-
го оцинкованного профиля. 
Его высота прекрасно подхо-
дит для выращивания высо-
корослых культур, а ширина 
оптимальна для двух грядок. 
«Дачная Стрелка» имеет 
с обоих торцов дверь и фор-
точку. А устанавливать ее 
можно как с фундаментом, 
так и без. Успейте приобрес-
ти теплицу до сезонного по-
дорожания! �

Фото предоставлено рекламодателем

А ваша теплица переживет зиму?

Контакты: 

Киров, ул. Производствен-
ная, 35 (Торговый 
комплекс «Домострой»), 
тел.: 70-43-98, 78-50-42; 
Базовая, 19, тел. 49-43-08

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 
т.: (883361) 2-61-62, 
8-953-944-53-93

Не мечтайте о богатом уро-
жае, а как можно скорее по-
купайте идеальную тепли-
цу. Не знаете, как выбрать? 
Научим! Выбирайте ароч-
ную теплицу, закрытую по-
ликарбонатом. Этот мате-
риал не боится перепадов 
температуры, отлично со-
храняет тепло, не провиса-
ет под скопившейся водой 
и не рвется ветром. Он про-
служит вам верой и прав-
дой не менее 15 лет. Обрати-
те внимание на производи-
теля поликарбоната. Если 

это завод «Полигаль» – по-
купайте смело. Этот поли-
карбонат обладает высокой 
прочностью, малым весом, 
отличной светопроницае-
мостью. Рассада подраста-
ет – спешите за теплицей 
в «НовинЪку»! �

Идеальные теплицы 
бывают! Они у нас! 

Фото предоставлено рекламодателем

* ООО «Лидер» Внимание!

В честь 8 Марта дарим 

скидки, предоставля-

ем рассрочку*, а еще 

совершенно бесплатно 

будем хранить уже вашу 

теплицу до наступления 

садового сезона.
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АВТО

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

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.Быстро и 

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

ПРОДАЮ
Автомобиль SENS, 2008 г. .............................8-912-714-63-79

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
СДАЮ

Гараж проезд Перевощикова, 120м2, печное 

отопление, двое ворот, 

10 т.р. .............................................................8-909-717-00-66

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

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

Гараж стояночный, сигнализация. Кооператив 

«Перевощикова, 10». ................................... 89123315222

Гараж, квартал Утробино, 150 т.р. .................8-919-503-37-82

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

ПРОДАЮ
Зем.участок 36,5 сот с.Филлипово ................8-953-940-97-96

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств. Серьезные знакомства. 8-900-526-52-05

КУПЛЮ
Металлолом плиты, батареи, ванны, хол.и 

др. ..................................................................8-958-395-53-49

Анонс! Закупаем многое! Ёлочные игрушки, 
марки, открытки, ордена и медали, значки 
колокола, патефоны, картины, подстаканники, 
бензиновые зажигалки, монеты, самовары, 
старый фарфор и серебро. Оружие 
старинное. Любые: клады, старину и 
коллекционирование! ................................. 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

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

Книги до 1960 г. Журналы. .............................8-910-146-00-06

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

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

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 Объективы Гелиос от 
фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и другие 
объективы по разным ценам! Бинокли 
и монокли 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. Любые старые игрушки. ........... 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты можно не отпаивать! 
Приборы измерительные: осциллографы, 
частометры, генераторы, военные 
радиостанции и др.! ................................... 8-922-908-74-81

САМОВАРЫ 2000 РУБ, ГАРМОНИ И ДР.ПРЕДМ.

СТАР. ......................................................................... 78-05-59

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 70/2, 2/5 эт................................8-912-337-23-83

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

1-к.кв.  ...............................................................8-912-709-59-53

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

1-к.кв. с ремонтом 35м2, 750 т.р. ....................8-953-135-05-46

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.Кирова 19  .............................................8-912-703-47-74

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

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

1-к.кв.Ленина 30, 850 т.р. ...............................8-922-975-33-20

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

1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82

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

1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ..................8-953-695-79-72

1-к.кв.Лесной проезд, 1 эт.  ............................8-912-728-51-82

1-к.кв.Маяковского 3  .....................................8-912-728-51-82

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 13  ...................................8-953-138-28-22

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 11  .......................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Некрасова 23, 780 т.р. .........................8-953-689-79-20

1-к.кв.Некрасова 25, 37м2, ремонт ...............8-919-503-12-68

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-912-709-59-53

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

1-к.кв.Пушкина 20/3  .......................................8-912-703-47-74

1-к.кв.р-н 7 школы, недорого. .........................8-912-718-70-10

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 15  .............................................8-912-728-51-82

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

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.кв.Южный  .................................................8-905-871-40-29

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

2-к.блок Сосновая 5, ремонт 630 т.р. .............8-919-503-12-68

2-к.кв, 48,2 м2, Луначарского 22б, 1400 т.р. Все 

подробности по телефону. ........................ 8-999-651-44-03

2-к.кв.  ...............................................................8-912-709-59-53

2-к.кв. 21мкр д.21 48м2, 1150 т.р. ..............8-98-982-384-29-20

2-к.кв.780 т.р.  ...................................................8-912-700-35-33

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.Азина 7, 49м2, 3 этаж ...........................8-919-503-37-82

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

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

2-к.кв.Кирова 4, ремонт ..................................8-912-700-35-33
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По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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РАЗНОЕ

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

Куплю рога лося, 800 руб/кг. ..........................8-922-664-48-62

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

РЕМОНТ

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  ...................8-953-132-21-29

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

Облицовка плиткой  ........................................8-953-672-82-81

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

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

Ремонт бытовых холодильников. ...................8-953-672-68-13

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

Электрик, любые работы. ............................. 8-963-888-00-38

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
Вывозим компьютеры, оргтехнику и 

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

Мастер на час  ..................................................8-912-718-14-17

МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

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

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-тент 

3м грузчики  ..................................................8-958-395-53-49

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 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 1,5 т.  ...................................8-912-728-96-48

Грузоперевозки от 300 р, 

грузчики. .......................................................8-953-137-67-65

Услуги газели 

по всей России ........................................... 8-912-720-05-67

ГАЗЕЛЬ бортовая

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, 

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

УБОРКА КВАРТИР, 

МОЙКА ОКОН ..............................................8-999-361-27-44

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.

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

Компьютерная помощь. Профессионально c 

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

Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

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 ....................................................... 8-953-683-77-95

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

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 

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

2-к.кв.Кооперативная 55А, 750 т.р. ...............8-953-680-60-24

2-к.кв.Красноармейская 5 ремонт ................8-953-696-65-85

2-к.кв.Ленина 70/2  ..........................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Луначарского 22а  ...............................8-953-696-65-85

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

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

2-к.кв.мкр Каринторф 290 т.р. ........................8-953-135-05-46

2-к.кв.н/п в 8 мкр  .............................................8-912-718-70-10

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

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 12, 810 т.р. ............................8-919-503-12-68

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

2-к.кв.Россия 20  .............................................8-953-138-28-22

2-к.кв.Россия 29, ремонт ................................8-919-503-37-82

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

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.840 т.р.  ........................................8-900-520-03-84

2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ............................8-912-703-47-74

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 кв.Азина 6  ..................................................8-919-503-37-82

3-к.70 лет Октября 5, Ключи 900 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. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06

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

3-к.кв.60 лет Октября 24  ................................8-953-138-28-22

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

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

3-к.кв.Б.Васнецовых 8, ремонт .....................8-919-503-37-82

3к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .................8-909-138-32-96

3-к.кв.в Чувашах, ремонт ................................8-953-696-65-85

3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22

3-к.кв.Ленина 26/4  ..........................................8-953-138-28-22

3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-912-709-59-53

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

3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-912-709-59-53

3-к.кв.Победы 1 1580 т.р. ...............................8-919-503-37-82

3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-912-709-59-53

3-к.кв.пр.Мира, 960 т.р. ...................................8-900-520-03-84

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

3-к.кв.Сосновая 20  .........................................8-953-696-65-85

3-к.кв.Чепецкая 13, 1350 т.р. .........................8-912-728-51-82

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

3-к.кв.Чепецкая, 1320 т.р. ..............................8-900-520-03-84

3-к.Перевощикова 7, 76м2 ремонт 2500 

т.р.ремонт ...........................................................89823842920

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

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

4-к.Революции 6, 1600 т.р. .............................8-919-503-12-68

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

Дом в Каркино, 790 т.р. ...................................8-900-520-03-84

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

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259

Дом в Проснице газ, баня 500 т.р. ..................8-953-135-05-46

Дом д.Исаковцы 160 т.р. .................................8-900-520-03-84

ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ...8-900-525-40-07

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

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

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

Комнату на Спортивной 6  ..............................8-912-728-51-82

Комнату со своим с/у, 440 т.р. ........................8-953-674-92-04

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

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

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

Комнату в коммунальной кв.17м2 350 т.р. .........89128229020

Комнату в общежитии, ул.Сосновая д.3/1, 16м2 89005205868

Комнату Сосновая 3/2 .....................................8-953-138-28-22

Коттедж 122м2, участок 15 соток+. 

Коттеджный поселок деревня Чуваши. .. 89195141972

М/с .....................................................................8-912-709-59-53

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

землей, сайт monolit.vip ............................. 89005260059

Студию Луначарского 10 5/5, ремонт ............8-953-696-65-85

КУПЛЮ
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-912-700-35-33

2-к.кв.7,8 Южный  ............................................8-912-700-35-33

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  ............................................8-922-960-77-15

2-к.кв.Южный  .................................................8-912-700-35-33

2-к.с ремонтом и меб.Рассмотрю все ............8-953-674-92-04

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

Покупаю квартиры  .........................................8-912-703-64-02

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.2 этаж на 1 к.хрущ. ................................8-953-135-05-46

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
1-к.кв.без мебели у 12 школы. .......................8-922-919-29-08

2-комнантую квартиру с мебелью, (с 

возможностью последующей покупки) по адресу 

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

2 комнаты в 3 к.квартире на длительный срок ...89127180309

3-к.кв с меб.на длит.срок  ............89123624995, 89536759278

М/с Кирова 5 29м2 или продам .......................8-951-355-66-06

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

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

ОДЕЖДА
Всегда в продаже ДЕТСКИЙ СТОК - это яркая, 

качественная, новая одежда из Европы, 

скидки. А также принимаем от населения 

любые детские товары. Обращаться в м-н «ОТ 

МАМЫ К МАМЕ», Мира 16. ............................ 89583966433

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

Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89536931041

ПРОДАЮ
3 упаковки взрослых памперсов по цене 2-ух и 

ортопедическую кровать для инвалида. ....8-961-563-73-34

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
В магазин строительных товаров требуются: 

менеджер, продавцы консультанты (муж.), 

оформление по ТК РФ. .............................. 8-909-144-42-25

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

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

Предприятию требуются ИП для оказания услуг 

по доставке продукции в Кирово-Чепецк, Киров. 

Автомобиль: грузоподъемность от 1,5-3 тонн, 

изотерм с ХОУ. .............................................8-919-510-27-78

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

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
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