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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Испании скончалась 
малышка, которая боролась 
с онкологией

3 мая стало известно о смерти 

малышки из Кирово-Чепецка, ко-

торая боролась с 4 стадией рака. 

О трагическом событии расска-

зали родители девочки в группе 

помощи в соцсетях:

– Кристиночка, маленький наш 

ангелочек, сегодня в 10:10 переста-

ло биться твое сердечко! Ты ушла 

очень тихо, без боли, держа нас 

за ручки! Прости нас за эту сла-

бость, ты прости, что мы не смогли 

тебя спасти! Ты – самая светлая 

и жизнерадостная девочка на всем 

белом свете! Спасибо, что ты 

сделала нас добрее, мудрее, 

мужественнее, что ты доверила 

нам эти 20 месяцев быть твоими 

родителями. Лети, наш светлый 

ангелочек, в счаст ливую жизнь! 

Мы будем тебя любить до послед-

него нашего вздоха! Ты навсегда 

останешься в наших сердцах.

В 11 месяцев у маленькой чепчанки 

диагностировали 4 стадию ней-

робластомы (рак). После 6 блоков 

химиотерапии и операции случи-

лась прогрессия: появились новые 

метастазы и остаточное образова-

ние на месте удаленной опухоли. 

Родители приняли решение 

отправиться в испанскую клинику 

с другим подходом к лечению 

нейробластомы у детей. Последние 

месяцы жизни девочка провела 

в больнице Барселоны. 

Как платить по кредиту, если все предприятия 
закроют на карантин?

Чепчанка лишилась 30 тысяч рублей, 
поверив незнакомцу в Сети 

По прогнозам экспертов, коронавирус отразится на мировой экономике сильнее, 

чем кризис 2008 года. Прогнозируется безработица. Трудно платить по кредитам уже 

сегодня? Подумайте о банкротстве. Узнать, кто может им стать и какие документы 

для этого нужны, можно с 11 по 15 мая на бесплатной консультации в компании 

«Полезный юрист». Приходите и не беспокойтесь, специалисты соблюдают все меры 

предосторожности и работают в медицинских масках. Телефон 8-999-361-89-45. 

Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � • Фото рекламодателя. 

На фото специалист компании Елизавета Смирнова

От действий аферистов пострадала 40-летняя жительница Чепецкого района, ко-

торой предложили заработать в интернете. В соцсетях женщине пришло сообще-

ние от незнакомца. Мужчина предлагал ей сделать выгодный вклад под проценты, 

а именно дать ему в долг на 5 дней 30 тысяч рублей. Для этого чепчанке нужно было 

сообщить свой номер карты, куда после ей обещали перевести сумму уже с процен-

тами. Женщина выполнила все требования. Когда пострадавшая поняла, что ее об-

манули, обратилась в полицию. Полицейские ищут мошенника и напоминают, что 

не стоит сообщать другим данные своих банковских карт. • Фото из архива газеты

Кира Ступникова

Вмайские праздники не-
приятные изменения 

произошли с остановочным 
павильоном на улице Луна-
чарского – на остановке раз-
били стекло. 
Инцидент вызвал немалое 

возмущение среди горожан. 
Снимки разбитой остановки 
и гневные комментарии по-
явились в соцсетях.

– Похоже, самоизоля-
ция приводит к деграда-
ции. Совсем люди ошалели! 
Оста новка у пельменной, – 
поделилась автор фото Ека-
терина Шаклеина.
В комментариях под пос-

том местные жители согла-
сились с автором и пришли 
к выводу, что закаленное 
стекло не лучший вари-

ант для городского благо-
устройства и для эксплу-
атации подошли бы более 
износостойкие материалы. 
И с ними сложно не согла-
ситься – ведь это не первый 
подобный случай в Кирово-
Чепецке. 

В сентябре 2019 года 
во время празднования Дня 
города от рук неизвестных 
пострадала остановка у ве-
черней школы. До этого бы-
ли разбиты еще два подоб-
ных павильона.

В городской мэрии по-
обещали вернуть остановке 
прежний вид. Отметим, что 
изначально монтажом таких 
остановок занимался ЖЭК-6. 

В мэрии 
не планируют 
менять стекло 
на более 
устойчивый 
материал

Городским властям придется восстанавливать уже 
четвертый павильон

Комментарии интернет-пользователей:

– А потом эти же люди будут скулить и ныть в пабликах, 

какой плохой город, никто ничего не делает... А смысл 

для вас что-то делать, если вы все разрушите? Город выде-

лял деньги, рабочие старались для вас, делали остановки, 

а люди взяли и все сломали! В чем прикол тогда что-то 

делать для вас? Вот и живите тогда в разрухе и не нойте, 

раз не можете беречь то, что для вас делают!

– Это молодежь, мозгов нет! Потом, когда подрастут, будут 

ходить и говорить: ой, как плохо живется!

– Найти этих хулиганов и заставить через суд восстанавли-

вать, как было, чтобы неповадно было!

– Изначально, учитывая «холодец» в голове у некото-

рых, не надо было делать остановки из стекла. Горсовет 

тоже чем думали? У нас народ железо гнет и ломает, а тут 

подарок для дурачков! Надо стекла пуленепробиваемые, 

бронированные, чтобы разбить не могли. И камеры рядом 

установить.

0+

0+

Ведущий специалист от-
дела организационного 
обеспечения админи-
страции Кирово-Чепец-
ка Лидия Вахрушева:

В ближайшее время остановоч-

ный павильон будет отремонти-

рован подрядчиком. Замена за-

каленного стек-

ла на другой 

материал 

при ремонте 

не плани-

руется.

?Я не испытываю ор-
газм. Комплексую, 

не могу признаться 
парню в этой своей 
особенности. Что де-
лать? Есть ли какие-то 
секреты?  
Чтобы не копить неудовлет-
воренность, очень важно 
говорить с любимым 
человеком об имеющихся 
проблемах. Эксперимен-
тируя вместе с мужчиной, 
вы обязательно найдете 
решение этого щепетильно-
го вопроса. А помогут вам 
в этом интимные аксессу-
ары и игрушки. Например, 
в магазины «Эротик 43» 
в продажу поступили бес-
контактные стимуляторы 
SATISFYER PRO 2. Устрой-
ство работает по принципу 
умной технологии вакуум-
ной стимуляции и волновой 
пульсации. Используя его, 
вы достигнете невероятных 
ощущений всего за 1 минуту. 
Есть модели с дополнитель-
ной вибрацией. Посмотреть 
модели в наличии и срав-
нить их цену можно на сайте 
компании. Возможно 
получение заказа курьером 
на условиях анонимности. 
Также работают пункты 
самовывоза. 

Приходите по адресу: 
улица Луначарского, 20. 
Телефон: 
8 (83361) 54-222. 
Сайт: erotic43.ru
Работает пункт 
самовывоза. 
Режим работы 
в праздничные дни 
с  10:00-17:00 
каждый день. �

18+

В Кирово-Чепецке 
неизвестные разбили еще 
одну стеклянную остановку 

В ноябре 2019 года город приоб-
рел 15 изделий из закаленного 
стекла стоимостью 7 550 рублей 
за штуку. • Фото Екатерины Шаклеи-

ной, из открытых источников
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10 жалоб поступило от жи-
телей одного из домов 

по проспекту Мира: «Усатые за-
мучили, как только ни травила, 
не хотят уходить. Такими темпа-
ми у нас не только эпидемия ко-
ронавируса начнется, но и еще 
какая-нибудь зараза прицепит-
ся». Специалисты компании 
DEZMAN отвечают: уничтожать 
насекомых самостоятельно 
не только бесполезно, но еще 
и опасно. Многие химикаты 
несут угрозу для окру жающих 
людей и животных. Чтобы спра-
виться с паразитами, закажите 
выезд дезинсектора. Так, в ар-
сенале сотрудников DEZMAN 

есть со временные безопасные 
средства для уничтожения под-
селенцев. Стоимость обработ-
ки зависит от метража. Чтобы 
узнать подробнее о расценках, 
переходите на сайт. Режим ра-
боты уточняйте по телефону. �

• Фото из открытых источников

Специалисты компании 
также проведут 
обработку и уничтожат: 

• блох; 

• клопов; 

• грызунов; 

• комаров; 

• мух.

Чепчане жалуются 
на нашествие тараканов 

Контакты
(8332) 43-01-06, 

8-953-687-64-00.

https://vk.com/dezman43
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Шабалдин Федор Васильевич 

(1904 - 1985). В октябре 1941 года был 

призван на Великую Отечественную вой-

ну. Воевал на 3-м Белорусском фронте. 

После взятия Кенигсберга в 1944 году 

был отправлен на войну с японскими 

войсками в Маньчжурию. Был тяжело 

ранен. Награжден двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германи-

ей», «За победу над Японией».

Михаил Евдокимович Колупаев. 

Родился в 1906 году, уроженец 

Вожгельского района Кировской 

области. Участник Финской войны. 

Проходил службу в должности шофе-

ра отдела контрразведки «СМЕРШ» 

37-го гвардейского стрелкового полка 

Свирского краснознаменного корпуса 

9-й гвардейской армии 2-го Украин-

ского фронта. Награжден медалью 

«За отвагу».

Караваев Вячеслав Иванович 

(1922 - 1961). На фронт ушел 

в 1941 году красноармейцем. В 1943 

попал в плен к немцам, домой 

вернулся только лишь в 1947 году. 

Как рассказывала бабушка, вернулся 

очень истощенным. Восстановиться 

так и не смог, поэтому рано ушел 

из жизни. Вспоминать эти годы 

не любил, слишком тяжело давались 

эти воспоминания.

Сергей Маркович Шестаков родился 

1 сентября 1928 года в деревне 

Зяблец Юрьянского района, в семье 

рабочих. Позже семья переехала 

на строительство ТЭЦ-3 в Кирово-Че-

пецк. Отец ушел на фронт в 1942 году, 

и Сергей  со средним братом Николаем 

пришли работать в монтажный участок 

ТЭЦ подсобными рабочими. В год 

начала войны Сергею Шестакову было 

всего 13 лет.

Марк Васильевич Шестаков родился 27 сентября 1908 года в деревне Зяблец 

Юрьянского района Кировской области. До войны принимал участие в строитель-

стве ТЭЦ-3, работал на первом узле связи. В 1942 году призван на фронт. В составе 

своего подразделения принимал участие в битве на Курской дуге – это самое 

крупное танковое сражение в истории, в нем участвовали около двух миллионов че-

ловек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. За время службы награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечествен-

ной Войны второй степени. Марк Васильевич прошел войну без ранений и вернулся 

с фронта 1946 году, уже из Австрии. Там он нашел могилу своего двоюродного 

брата, который не дожил до конца войны чуть больше месяца..

Николай Иванович Ведерников 

(1921 - 1990). Ушел на фронт в июне 

1941 года, был трижды ранен. 

Служил на Крымском, 1-м Белорус-

ском и Прибалтийском фронтах. 

Награжден орденом Славы третьей 

степени, Орденом Красной звезды, 

орденом Отечественной войны 

второй степени, орденом 

«За победу над Германией» и другими 

наградами. 

Самоделкин Николай Егорович 

(1919 - 2003). Красноармеец. 2 боевых 

ранения, дошел до Берлина, был 

награжден орденами за отвагу.

Щенникова Галина Николаевна 

(1932 - 2019). Труженик тыла. С 9 лет 

пошла работать в колхоз наравне 

со взрослыми. За свой доблестный 

труд получила звание и награды. 

Зырянов Петр Константинович 

(1925 - 2003). Прошел всю войну, 

попав на фронт в 17 лет.  

Имеет награды.  

Жуйков Михаил Никитович (1907 - 1942). 

Красноармеец. Призван на фронт Про-

сницким РВК. Погиб в бою 26 апреля 

1942 года в Тверской области.  

Дудников Василий Андриянович 

(1914 - 1991). Был связистом. 

Больше историй читайте на сайте prochepetsk.ru/t/НашПолк

12+
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Ольга Древина

Вэтом году из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции 

в Кирово-Чепецке, как и в боль-
шинстве других российских горо-
дов, не будет ни парада Победы, 
ни фейерверка. 

«Бессмертный полк». Ак-
ция пройдет онлайн в группе 
«75 лет Победы в Кирово-Чепец-
ке» в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/public188540879. 
Жители города могут самостоя-
тельно разместить фотографию 
и данные своего родственника – 
участника войны или тружени-
ка тыла или отправить данные 
и фотографию своего ветерана 

на электронную почту библиоте-
ки gor.biblioteka@mail.ru, а библи-
отечные работники ее разместят. 
Акция будет длиться до конца мая.

Праздничный марафон 
«День Победы». 9 мая с 10.00 

до 14.00 и с 17.00 до 18.55 по улицам 
города проедет машина, трансли-
рующая песни военных лет, будет 
работать система озвучивания го-
родских мероприятий.

«Свеча памяти» и песни 
на балконах. 9 мая в 18.55 в го-
роде пройдет всероссийская ак-
ция «Минута молчания». В 19.00 
администрация Кирово-Чепецка 
приглашает всех жителей выйти 
на свои балконы для исполнения 
всем городом песни «День Побе-
ды». В 21.00 пройдет акция «Све-
ча памяти». Чепчан просят поста-
вить на подоконнике фотографию 
ветерана рядом с зажженным 
источником света (фонарик, теле-
фон, свеча). 

Подготовка. Ведущий специ-
алист отдела организационного 
обеспечения администрации Ки-
рово-Чепецка Лидия Вахрушева 
рассказала, что ко Дню Победы 
город украсили праздничными 
растяжками, баннерами, флагами. 
Украшены фасады образователь-
ных учреждений, предприятий. 
Также многие жители Кирово-Че-
пецка участвуют в акции «Окно 
Победы», украшают окна учреж-
дений, окна в своих домах.

• Фото предоставлены героиней пуб-

ликации, из архива газеты

Бессмертный полк онлайн и пение на балконах: 
как чепчане встретят День Победы 
Праздничные 
мероприятия из-за 
пандемии пройдут 
в дистанционном 
режиме 

0+

Динара Оверченко, жительница Кирово-Чепецка

– Фото прадедушек мы уже разместили на сайте 

«Подвиг народа» и «Бессмертный полк онлайн». 

Также 9 мая мы с дочкой планируем возложить 

цветы к монументам и на могилу ветеранов, обя-

зательно поставим свечу памяти в 21.00.

На протяжении многих лет 

участник ВОВ Василий Арте-

мьевич Сиволапов надевает 

медали и ордена не 9, а 1 мая, 

в день рождения покойной 

жены. Василию Артемьевичу 

106 лет. Живет ветеран один, 

справляется с домашними 

делами, сам готовит. Только 

на улицу последние 3 года 

не выходит – ослабли ноги. Вспоминая 

о войне, ветеран рассказывает про оборо-

ну Ленинграда: все 900 дней он защищал 

город. 

Случайная находка. Весть об освобождении 

Ленинграда пришла к Василию Артемь-

евичу, когда он был в Кирово-Чепецке. 

В нашу область его отправили на лечение 

после четвертого ранения. Здесь ветеран 

с семьей и остался на всю жизнь. 

Интересный случай произошел с Василием 

Артемьевичем в 90-е годы – во время мед-

осмотра у него нашли пулю под лопаткой. 

Решил оставить, правда, в непогоду пуля 

напоминает о себе, как будто «шевелится». 

Коронавирус не пугает. Сын навещает Ва-

силия Сиволапова каждый день, приносит 

продукты. Вячеслав Васильевич рассказал, 

отец будет встречать День Победы в усло-

виях карантина:

– 4 июля отцу исполнится 

107 лет, раньше много гулял, 

а сейчас, конечно, дома 

сидит. Я рассказывал ему 

про эпидемию и то, что День 

Победы отмечать будут не так, 

не по традиции. Отец отнесся 

с пониманием, коронавирус 

его не пугает. Отмечать празд-

ник будет дома, с семьей.

Василий Артемьевич с другими ветеранами 

уже не встречается, но общается по теле-

фону. В прошлом году на 9 Мая ветераны 

встречались у Вечного огня. В условиях 

эпидемии встретиться не получится, 

но долгожитель не унывает – ведь в городе 

будет праздничная атмосфера. Василий Ар-

темьевич планирует выйти на балкон, чтобы 

послушать песни военных лет и почтить 

память ушедших героев.

Секреты долголетия. В 2014 году феде-

ральный канал снял программу про долго-

жителей России, героем стал и наш земляк. 

Вячеслава Артемьевича спрашивали: «В чем 

же ваш секрет?», он отвечал, что нет ни-

какого секрета. Нужно просто жить своим 

умом и не падать духом. А еще ветеран 

любит отвечать на вопросы про долголетие 

так: «Я после блокады Ленинграда все ем – 

в этом и весь секрет». 

106-летний ветеран войны из Кирово-Чепецка 
Василий Сиволапов рассказал, как отметит День Победы 
в условиях самоизоляции

В этом году Злата Маяцкая 
разместила фото прадеда в Сети
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В дом пришла беда: что делать?
Утрата близкого человека – боль-

шое горе. В такой момент слож-
но одному справиться с нава-

лившимися про-
блемами 

и легко быть обманутым. Окажут 
моральную поддержку и помогут 
достойно простить ся с близким 
человеком в ритуальном агент стве 
«Память». Специали сты расскажут, 
какие документы нужно со брать, 
подготовят и проведут похороны 
по социальной цене. Организация 
работает уже более 10 лет. Чепчане, 
которые обращались сюда за по-
мощью, отмечают чуткое и внима-
тельное отношение, деликатность 
и ненавязчивость сотрудников. 
Для удобства клиентов в Чепецке 
открылся второй магазин ритуаль-
ного агентства «Память» по адре-
су: улица Свердлова (около бани). 
Не оста вайтесь с горем один на один, 
запишите номер телефона, чтобы 
вам помогли в трудную минуту. �

Контакты
• Центральный рынок,

 магазин у шлагбаума,

тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08 

• ул. Свердлова 

(около бани),

тел. 4-01-12
• Фото из открытых источников

ПРОДАЮ
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2-к. ..................... 89127034774
1-к.кв. 9 мкр. Ремонт. .................................................. 89536966585
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Мира 53а, ремонт. ........................................... 89195033782
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, ремонт. .................................. 89536940960
1-к.кв. Овражная 16а, ремонт, 530 т.р. ..................... 89513510111
1-к.кв. Просница, 32м2, 350 000 руб. ......................... 89536940960
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. с балконом, 550 000 руб. ................................. 89536966585
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 36/2, рем,быт.техн. 760 т.р. ................... 89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1-комн.кв. ст.Просница, печное отопление. ........... 89229118593
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Володарского, ремонт..................................... 89195031268
2-к.кв. Ленина 14, недорого. ...................................... 89536940960
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782

2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, ремонт. .............................. 89195033782
2-к.кв. Мира 43в, 50м2 ................................................. 89127034774
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Сосновая 16/2, пристрой, ремонт. ................ 89127034774
2-к.кв. Юбилейная 1/2, ремонт. ................................ 89536940960
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. ......................... 89195033782
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
3 к.кв.в 21 мкр, солн.сторона, торг............................. 89178176983
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Луначарского 11/2, 3 этаж .............................. 89513510111
3-к.кв. Луначарского 27, ремонт. .............................. 89536940960
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1150 000 руб. ................................... 89195033782
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Чепецкая 24/2  ................................................. 89536940960
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2. С/уз.совмещ. 

плитка, 2 лодж.застекл. Чистая. Собствен. ........... 89127151759
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной 

новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 

Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы 

автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. 
Выезд на замеры бесплатно. .........................89536830684

Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975
Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников 

на дому. Гарантия. ................................................... 89127226958

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт стиральных машин ....................................... 89014190088

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Продажа и заказ радиодеталей, антенн, ресиверов.Ремонт ТВ 

техники, пр.Россия 32 .................................54621, 89127186810

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446

УСЛУГИ

Бурение скважин. Качественно.Гарантия. .............. 89091305916
Бухгалтерская отчетность «под ключ».

Участие в тендерах. ................................................. 89536789820
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055
Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 

Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34 (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор английского, немецкого. ......................... 89128242240

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач-нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

РАБОТА
В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет 

Октября, 26/1) срочно требуется техслужащий(-ая). ....8 
(83361) 60039

В открывающуюся пекарню в Гастрономе «Кировский» 
г. Кирово-Чепецк, Володарского 5 срочно требуются 
пекари, з/п от 22 000 р, график 2х2 ...............89513532421

Тракторист-механизатор (срочно), водитель категории 
В,С,Е (срочно), ветеринарный врач, зоотехник, доярки, 
специалист по обрезке копытного рога, рабочий по уходу 
за животными требуются в СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при 
собеседовании). Иногородним предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru ............89229761766, 89229193001

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно всё! Аудиоаппаратуру времён СССР: 

Катушечные магнитофоны Олимп и др, кассетники, 
усилители, катушки, кассеты и мн.др.Угольные 
самовары, патефоны, колокола, картины, книги, 
значки и медали, статуэтки, монеты, открытки, 
фотографии до 1945 г,чайные сервизы и пары, 
бинокли, гармошки.Ёл.игрушки. Часы:наручные, 
карманные, настенные. Радиодетали. Куклы. Детские 
машины: с педалями, экскаваторы, грузовики, 
модельки и др.Янтарь:бусы и др.Зуб. коронки и 
др.Серебро в любом виде.Рога. ....................89229087481

Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 
Выезд. ........................................................................ 89513568893

Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ................................................................... Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

АВТО

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. ..................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузовоз Фургон 3,3/1,8/1,8 от 350 руб .................89536953656
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, опил 90 р/мешок 

Доставка от 10 мешков............................................ 89229117171
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем ........... 89539493180
Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229

Бурение скважин. Качественно. Гарантия. 
Сезонные скидки...................................................... 89091334779

Привезу торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 
опил. .......................................................................... 89128228106

Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774
Строительно отдел. работы люб.сложности ........... 89195242230
Установка и реставрация теплиц ............................. 89634317771

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 

электики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 
Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот ............... 89539405828

Дом в Каркино  ............................................................. 89536940960
Комната Сосновая 3/1, 18м2, 130 000 р. .................... 89536940960
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комната, Спортивная 6, 18м2, ремонт ...................... 89513510111
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1-к.квартиру  ............................................................89536966585
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
2-к.кв. с ремонтом ....................................................... 89195031268

КОММЕРЧЕСКАЯ
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

высота ворот 3,5 м, 30м2, освещение, отопление. 
Сдача в аренду. ........................................................ 89123760499

Здание, отдельно стоящее, Заводская 2 (ТЭЦ), 70м2, 
под офис, склад, производство. 
Отопление, освещение, охрана. 
Сдача в аренду. ......................................................89123760499

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, Северюхи, 9,37 сот, ИЖС. .......................89128208048
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники 

р-н Просницы .........................................................89091339394
Зем.участок, Ильинское 10 сот, ИЖС. ....................89536886187
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ..............89586659495
Сад 3,1 сот, 3 садоводство, 10 линия, дом № 753, 

колодец, теплица, кусты.Продаю. ........................89195196797
Сад 4 сот дом, колодец, эл-во, насажд. ..............89853310974
Сад, колодец, эл-во. Рядом лес и пруд. ...................89536988189
Сад в садоводстве Мичуринец. 

Продаю. ..................................................................89123790698

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.




