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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Натали 
выступила 
в «Дружбе»: 
что впечатлило 
артистку? (0+) стр. 3

На Вятской 
набережной будут 
торговать 
мороженым 
и лимонадом (0+) стр. 2

Стартует 
выдача путевок 
в детские сады 
(0+) стр. 4

Что сделать, 
чтобы дома 
всегда было 
чисто? 
стр. 3 �

Акции 
и скидки 
для садоводов 
Чепецка 
(0+) стр. 6

• Фото из открытых источников

Чепчанин Владимир Тюрин рассказал, что из-за неработающих ливневок 
его иномарку приходилось ремонтировать несколько раз стр. 3

0+«После ливней плывем 
и ремонтируем машины»
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Ксения Земцова

Этим летом на Вятской набережной 
впервые будет вестись торговля. 

Сейчас в городской администрации 
ждут заявок от предпринимателей, 
желающих установить там торговые 
объекты. Палатки будут работать 
с 1 июня по 30 сентября.

– В этих палатках будут продавать 
исключительно продовольственные 
товары, безалкогольные напитки, кон-
дитерские изделия и хлебобулочные 
изделия, установить мы их планируем 
в районе детской игровой площадки, – 
отметили в ведомстве.
Планируется, что все торговые 

объекты будут выполнены в едином 
стиле.

Однако, как показал опрос в пабли-
ке vk.com / progorodk4, горожане хотят, 
чтобы на набережной летом появились 
биотуалеты и детские аттракционы.

Биотуалетов

Скамеек и урн

Торговых палаток

Wi-Fi

Новых спортивных объектов

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Открытие пляжа 
запланировано на 15 июня
Как сообщил директор Дорожно-экс-
плуатационной службы Александр Чет-
вериков, сейчас идет покраска скамеек 
и урн, которые будут выставлены после 
спада воды. Кроме того, на пляж завезут 
и разровняют песок, установят зонты 
урны, два биотуалета, покосят траву. 
А вот автомобилисты не смогут заехать 
на территорию пляжа: там выроют ров.
Открытие пляжа состоится только после 
обхода экспертной комиссии накануне 
запланированного дня. Кроме того, 
для открытия пляжа необходимо согла-
сование с Роспотребнадзором, который 
проверит качество воды, и Государст-
венной инспекцией по маломерным 
судам.

• Фото из открытых источников

А вот отдыхающие 
хотят видеть здесь 
другие объекты

Как вы считаете, чего не хватает 
на Вятской набережной?

Один из вариантов палатки, который 
предлагает горадминистрация 

• Фото k4gorod.ru/city

Комментарии пользова-

телей prochepetsk.ru

Олег Новиков: Начинание, 

конечно, хорошее, 

только все же 

сведется к продаже 

газировки и моро-

женого по завы-

шенным ценам.

Ксения Жилкина: 

Власти бы лучше следили 

за тем, как там 

дворники 

работают. Урны 

переполнены, 

мусора много.
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На Вятской набережной впервые 
установят торговые палатки
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Хотите похудеть? Начните сейчас!
Не так давно я пережила 

стресс, из-за этого на-
чала стремительно набирать 
лишние килограммы. Пе-
репробовала разные диеты, 
срывалась – вес возвращал-
ся. Однажды шла по городу 
и встретила старую знако-
мую – Наталью Успенскую. Я 
ее даже не узнала: она так по-
худела и помолодела! Она мне 

рассказала , 
что секрет 
ее прост 
и она мо-
жет мне 
помочь . 

Она выучилась на диетоло-
га и избавилась от 25 кило-
граммов! Я решила, что если 
она смогла добиться таких 
результатов, то и я смогу. На-
талья составила мне индиви-
дуальную программу питания, 
рассказала об ухаживающих 
процедурах. Вы удивитесь, 
но меню было доступным 
по цене и не имело жестких ог-
раничений. Организм получа-
ет все необходимое, а ты не от-
казываешь себе во «вкусняш-
ках». Семья от моей диеты 
тоже не пострадала. Мы все 
вместе едим одно и то же. 

Просто есть определенные 
правила, но к ним можно при-
выкнуть за пару дней. За месяц 
я смогла скинуть 5 килограм-
мов. Это уже заметно по лицу, 
а еще больше по одежде. Мне 
приятно, что я вижу резуль-
тат и знаю, к чему стремлюсь. 
Верьте в себя и идите к своей 
цели. А в этом вам поможет ди-
етолог Наталья Успенская. �

Контакты
Отзывы благодарных 

клиенток, а также примеры 

вкусных и некалорийных 

блюд смотрите в группе 

ВК: vk.com/hudeempra, 

Instagram: yadietolog,

Сайт: www.yadietolog.ru.

Тел. 8-922-937-02-49

Наталья Шитикова 

• Фото рекламодателя. Диплом 

о профессиональной подготовке 

№642408612694

Похитителя Зарины 
ищет полиция
• Фото из открытых источников

рассказала ,
что секрет
ее прост
и она мо-
жет мне 
помочь .

Можно ли списать долги 
по приказу Путина?
Президент не имеет полномочий списывать долги! Если у вас сложно-

сти с оплатой кредитов, коммунальных и иных платежей, то единствен-

ный выход – обратиться к специалисту. Только 3, 4, 5, 6 июня пройдут 

БЕСПЛАТНЫЕ консультации по программе «Жизнь без долгов». Обяза-

тельно записывайтесь по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, 

Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников

Поздравляем с юбилеем!
Дорогую, любимую бабушку, мамочку 

Нечаеву Капиталину Ивановну с юбилеем! 

Спасибо за все мы тебе говорим. 

Живи, улыбайся невзгодам, годам. 

Заботы разделим с тобой пополам. 

Забудь о болезнях, о тревогах забудь. 

Любовью осветим твой жизненный путь.

Дети, внуки, правнуки. 

• Фото из открытых источников

Из зоопарка 
украли обезьяну

Похитителя Зарины

Виктория Коротаева

26 мая сотрудники зоопар-
ка выгуливали обезьяну. 

Испугавшись собак, животное 
убежало. Поиски не принесли 
результатов, и тогда владелец 
контактного зоопарка разместил 
объявление в соцсетях и обратил-
ся в полицию.
Позже выяснилось, что обезья-

ну по кличке Зарина украл муж-
чина. Он завернул ее в спортив-
ную белую куртку и убежал. Этот 
момент зафиксировала камера 
уличного видеонаблюдения.
Сотрудники зоопарка расска-

зали, что должны были уехать 

из города еще в начале недели, 
но отъезд пришлось 
отложить.

– Будем искать 
ее, не можем бро-
сить. За информа-
цию, которая 
действительно 
поможет найти 
обезьяну, гото-
вы заплатить 20 ты-
сяч рублей, – сообщил 
сотрудник зоопарка.
Если вы видели За-

рину или обладаете 
информацией о ее местона-
хождении, звоните по телефону 
8 (928) 053-82-05.
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16 апреля 2019

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

Коммунальщики спасли 

котят, которых выкинули 

в контейнер 

• Фото из открытых источников

У котят уже нашлись хозяева

prochepetsk.ru/котята

Приставы арестовали 

у чепчанки Land Rover 

• Фото из открытых источников

Женщина задолжала 14 миллионов 
рублей

prochepetsk.ru/арест1

В области зафиксировали 

мини-торнадо 

• Фото из открытых источников

О редком природном явлении 
читайте на портале

prochepetsk.ru/торнадо

Водитель, сбивший женщин 

насмерть, дал интервью 

• Скриншот ГИБДД Кировской области

Видео на портале

prochepetsk.ru/
интервью

В Чепецке живет больше всего 

должников по алиментам

• Фото из архива

Продолжение темы на

prochepetsk.ru/
алименты 1

На ремонт тротуаров 

выделили более 34 миллионов

• Фото из открытых источников

Посмотрите, отремонтируют ли 
тротуар на вашей улице

prochepetsk.ru/34

16+

После дождей многие машины нуждаются в ремонте • Фото скриншот с видео 

Димы Мазаева из паблика vk.com / podslushano_chepetsk, Дениса Мясникова

0+

0+Певица Натали: «Кирово-Чепецк – прекрасный, 
энергичный город!»
За два дня город посетили несколь-

ко звезд российского шоу-бизнеса. 

В пятницу, 24 мая, в ДК «Дружба» 

для сотрудников «ГалоПолимера» 

выступила певица Натали. Зри-

тели в соцсетях поделились, что 

концерт прошел на ура. Поблаго-

дарила за теплый прием горожан 

и артистка. Она сфотографирова-

лась у стелы и опубликовала пост 

в своих соцсетях

– Кирово-Чепецк! Прекрасный! 

Энергичный! Утопающий в сирени! 

С Днем химика и вас, и меня! Хи-

мичим дальше! Благодарю за кон-

церт! – написала она в Instagram.

В этот же день на стадионе лицея 

выступила группа «Мальбэк и Сю-

занна». Приезд артистов стал по-

дарком победителям чемпионата 

«УРАЛХИМиЯ». Послушать хиты по-

пулярной молодежной группы при-

шли учащиеся всех школ города.

25 мая с Днем химика чепчан по-

здравили певицы из группы «Се-

ребро». Концерт состоялся на базе 

лагеря в Перекопе.

 • Фото из открытых источников

«Из-за неработающей ливневки 
«попали» на ремонт авто»

Мнение эксперта
Первое, что нужно сделать при за-

топлении – это незамедлительно со-

общить в страховую компанию о слу-

чившемся и уточнить возможность 

возмещения ущерба. Затем вызвать 

сотрудников полиции для состав-

ления акта осмотра по врежденного 

авто, который оформ ляется в при-

сутствии двух свидетелей. В прото-

коле необходимо указать состояние 

придомовой территории, например, 

засоры стоков, если таковые име-

ются. Далее нужно провести оценку 

стоимости ремонта, составить 

и подать в суд исковое заявление 

о возмещении причиненного ущерба 

в адрес компаний, ответст венных 

за эксплуатацию тер-

ритории, на которой 

случилось затопле-

ние.

Олег Жаринов
автоюрист

за з эксплуат

ритории, н

случилос

ние.

Оле
а

Виктория Коротаева

Жильцы дома № 3 / 1 по улице 60 лет 
Октября ежегодно сталкивают-

ся с тем, что после каждого ливня их 
двор полностью затапливает. 27 мая им 
вновь пришлось доставать не только са-
поги, но и готовить деньги, чтобы отре-
монтировать затопленные машины. 

До машины – в сапогах. Ранней 
весной, когда активно тает снег, в этом 
дворе дети катались на лодке. Поздней 
весной после каждого дождя жильцы 
вынуждены надевать резиновые сапоги, 
чтобы дойти до машины. Но это не глав-
ная проблема. Некоторым пришлось 

раскошелиться 
на ремонт сво-
его авто.

Денег нет. В адми-
нистрации города в курсе 
проблемы, но решать ее не спешат.

– Необходим капитальный ремонт 
ливневки. По данным подрядчика, там 
сломана сточная труба. Однако средств 
на ремонт пока нет, – прокомментиро-
вали в пресс-службе ведомства.
Таким образом, пока жильцы могут 

только оставлять заявки в УК, что-
бы коммунальщики откачивали воду 
со двора.

Жители улицы 60 лет Октября 
вынуждены после каждого ливня 
спасать свои машины

КСТАТИ ▮

Еще один потоп наблюдали чепчане 

на улице Луначарского сразу после ливня 

27 мая. Машины буквально плыли по дороге. 

По словам горожан, подобная ситуация 

складывается каждый раз после дождя. 

Причина тоже в неработающей 

ливневке.

27 мая 2019

Алла Ржавитина, горожанка:
– Уровень воды во дворе был выше щиколотки. У нас даже 

машина сломалась из-за этой лужи. Потратили на ремонт 

5 тысяч. Двор топит уже много лет, и проблему никто 

не решает. Бабушка мне сказала, что раньше в доме жил 

мужчина, который сам чистил ливневку, но он переехал, 

и никому сейчас и дела нет до нее.
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Подать заявку, согласовать время и маршрут с экскурсоводом 
можно по телефону: 4-26-45

Имя города
Маршруты наших пеших прогу-
лок разные, например, многим 
нравится гулять по старой части 
города – Балезино. Автобусные 
экскурсии проводим на ТЭЦ, 
эта станция дала городу имя. Ее 
назвали «Кирово-Чепецкая», 
в 1942 году поселок при ТЭЦ 
стали называть Кирово-Че-
пецк, а в 1955 году он уже стал 
городом. Маршруты могут 
меняться даже во время движе-
ния, на цене это не отражается: 
40 рублей для школьников и 50 
для взрослых. Согласитесь, труд 
экскурсовода стоит недорого!

Иностранцы
В начале 90-х на химком-
бинат приезжала делегация 
инженеров из американской 
фирмы «Дюпон». Я продумал 
для них интересный марш-
рут, начинался который на 
Вятской набережной. Когда 
американцы увидели Чепцу, 
старицу, «в багрец и золото 
одетые леса», они попросили 
никуда их больше не водить. 
Все время, отведенное на экс-
курсию, по тратили на созерца-
ние наших просторов!

Каринторф
Если экскурсанты хотят про-
катиться на машине времени, 

то я приглашаю их в Карин-
торф. В микрорайоне время 
остановилось, там все еще 
эпоха 40-50-х годов прошлого 
века, хотя сайдинг на фасадах 
деревянных домов возвра-
щает нас в действительность. 
Самым лучшим экскурсово-
дом по Каринторфу является 
местная жительница Татьяна 
Гайсина. Она с легкостью отве-
тит на любой вопрос. Особые 
чувства вызовет посещение 
кладбища военнопленных. 
В Каринторфе был лагерь, где 
в землянках, а затем в бараках 
жили более трех тысяч плен-
ных немцев и венгров. 
Вишенкой на торте путешес-
твия в заречную часть города 
станет поездка по узкоколейке.

Сведения
Я много лет работаю в музее, 
но не могу утверждать, что 
знаю историю города доско-
нально. Часто любопытные 
факты и сведения узнаю 
от экскурсантов. Напри-
мер, о «Кирово-Чепецкой 
фабрике пластмасс», которую 
в народе называли «игруш-
кой», в шутку говорили, что 
у нее золотая крыша. Знаете 
почему? На крыше сушились 
золотистые волосы будущих 
кукол. Фабрика давно закрыта, 
а история живет!

Владимир СЕВЕРЮХИН
организатор экскурсий «Пешком по Кирово-Чепецку»

• Фото Анастасии Кощеевой. Беседовала Юлия Фокеева

  Жалобы 16+

?Что подарить друзьям 
на новоселье?

Ждем вас уже сегодня в ТЦ «Подарки», 
гарантируем, что своим друзьям вы под-
берете самый универсальный подарок – 
часы. Они есть у всех, но согласитесь, 
новые часы – настенные или настоль-
ные сразу же меняют интерьер, вносят в 
привычную картину яркий акцент. Мы 
предлагаем часы Новосибирского, Мос-
ковского, Угличского часовых заводов. 
Производители дают на них гарантию 
один год, но еще не было случаев, когда 
покупатели возвращали товар из-за по-
ломки. Часы будут исправно показывать 
время и напоминать вашим друзьям о 
праздничном торжестве и о вас. Часы 
можно подарить на любую знаменатель-
ную дату, а можно и не ждать повода, в 
«Подарках» все часы по доступным це-
нам. Приходите, работаем до 19 часов. �

В городе недавно проводился 
сбор вторсырья, но у нас не по-

лучилось привезти макулатуру и плас-
тик. Будут ли еще проходить такие 
мероприятия?
Ответ редакции: Да, в субботу, 
15 июня, с 11.00 до 13.00 в Комсомоль-
ском парке пройдет акция по приему 
вторсырья. Вы можете принести и сдать 
банки, бутылки (можно битые), металло-
лом и фольгу, макулатуру, зубные щетки, 
пластиковые карты, батарейки, баллоны 
из-под лаков, освежителей, дезодорантов.

Говорят, в городе планируется 
большой спортивный празд-

ник. Как в нем можно поучаствовать?
Ответ редакции: 8 июня на стадионе 
«Олимпия» пройдет городской спортив-
ный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья!». Для участия необходимо предва-
рительно записаться до 6 июня по телефо-
ну 4-52-13. В заявке нужно указать фами-
лии, имена участников и возраст детей.

Говорили, что в этом году от-
ремонтируют Вечный огонь, 

но работы так и не идут. Ремонт ре-
шили отменить?
Ответ редакции: Нет, в городской 
админи страции сообщили, что торги по вы-
бору подрядной организации уже идут. Будет 
заменена вся отделка комплекса, а также 
плитка на дорожке от мемориала и вдоль на-
бережной. На береговой части планируется 
заменить скамейки на более современные.

На этой неделе лосей видели 
у стелы и у горбатого моста. 

Почему они заходят в город или выхо-
дят к людям?
Ответ редакции: Как сообщили 
специалисты Управления охраны и ис-

пользования животного мира, в нашем 
регионе из-за благоприятных экологичес-
ких условий выросла численность лосей. 
Кроме того, в лесу много комаров и мо-
шек, поэтому лоси и выходят из леса. 

Говорят, «дачную амнистию» 
продлили. Это так?

Ответ редакции: Пока решается во-
прос о ее продлении до марта 2022 года. 
Напомним, что 4 августа 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон № 340. Теперь 
о начале и завершении строительства не-
обходимо уведомлять орган местного са-
моуправления. При этом закон установил 
до 1 марта 2019 года переходный период, 
однако лишь малая часть дачников смог-
ли им воспользоваться, поэтому и реша-
ется вопрос о продлении «амнистии».

Правда, что теперь загранпас-
порт можно получить в МФЦ?

Ответ редакции: Да, с 20 мая, по-
давая документы на оформление за-
гранпаспорта в МФЦ, вы там же его 
и получите. Срок предоставления услу-
ги – от 1 месяца. О готовности документа 
ведомство будет уведомлять через СМС.

Правда, что жителей принуж-
дают оплачивать долги за вы-

воз мусора?
Ответ редакции: Да, региональ-
ный оператор «Куприт» подал заявле-
ния в суд на должников за вывоз мусора. 
Общая сумма исков с 10 человек – бо-
лее 30 000 рублей. Жителям придется 
оплатить пени, расходы по оплате гос-
пошлины и исполнительского сбора.

Слышала, что сельский стаж 
учителей будет помогать им 

в карьере. Это так?

Ответ редакции: Да. Об этом стало 
извест но на Всероссийском форуме мо-
лодых учителей. Если молодой учитель 
решит продолжить свою профессиональ-
ную деятельность в большом городе, то его 
сельский стаж будет гарантией получения 
должности более высокого уровня – «стар-
ший учитель» или «ведущий учитель». Та-
ким образом, карьерный рост возможен че-
рез работу в районах, малых городах и селах.

Когда начнется выдача путевок 
в детские сады?

Ответ редакции: Распределены места 
в детсады для детей 2016 года рождения 
(с 01.01. по 10.09.2016 включительно), вы-
дача путевок 11, 13, 14 июня с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ле-
нина, 1-б, кабинет 108. Выдача путевок 
для детей 2016 года рождения (с 11.09. 
по 31.12.2016) будет проходить 17, 18, 19 ию-
ня с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
по этому же адресу. Распределены места 
в корпоративные группы предприятий 
«Уралхим», «Уралхим-Транс», «ГалоПоли-
мер», «МЦ 5 Групп», «Движение-Нефтеп-
родукт», завод «ВЭЛКОНТ». Выдача путе-
вок 24, 25, 26 июня 2019 года с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Лени-
на, 1-б, кабинет 102. Распределены места 
в детские сады и для детей 2017 года рож-
дения. Льготная очередь – дети с 01.01.2017 
по 30.06.2017 года рождения. Очередь на об-
щих основаниях – с 01.01 по 31.03.2017 года 
рождения. Выдача путевок 1, 2, 3, 4, 5 июля 
с 8 до 17 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) 
по адресу: Ленина, 1-б, кабинет 102. Рас-
смотрены заявления родителей по переводу 
детей в детские сады № 3, 6, 11, «Надежда» 
по рекомендации городской ПМПК. Выдача 
путевок состоится 5, 6 июня с 8 до 17 ча-
сов (перерыв с 12.00 до 13.00) по этому 
же адресу. Справки по телефону 5-81-14.

?Каждый раз после бритья стан-
ком на коже появляется раздра-

жение, которое не сходит несколь-
ко дней. Летом невозможно ходить 
в открытой одежде. Что можно сде-
лать, чтобы чувствительная кожа 
оставалась гладкой и была без раз-
дражения?

Избавиться от нежелательной расти-
тельности безболезненно и эффективно 
помогут в «LaserStudio». Процедура про-
ходит с помощью лазера, она безопасна и 
в отличие от бритья и шугаринга не трав-
мирует кожу. В «LaserStudio» до конца 
года действует акция: на пятую процеду-
ру вы получаете 5-процентную скидку, а 
на восьмую – 10-процентную. 
Мечтаете о гладкой коже? Для консуль-
тации и записи на процедуру звоните по 
телефону 8-912-820-54-39. Контакты: 
Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 9. �

?Почему на клумбы не высажи-
вают многолетние растения?

Это связано с их стоимостью, один цве-
ток стоит около 300 рублей, поэтому го-
род вынужден покупать однолетники, 
которые значительно дешевле. К тому 
же горожане часто выкапывают мно-
голетние растения. В этом году будет 
высажено 14 тысяч однолетников, в ос-
новном это бархатцы, кохии, сальвии и 
цинерарии. Габионы – вазоны у остано-
вок – приведены в порядок после зимы, 
в них также будут высажены цветы. По-
явятся в городе и новые деревья, березы 
будут посажены на Вятской набережной. 
Стоит отметить, что нерадивые жители 
выкапывают даже саженцы деревьев и 
кустарников, поэтому, насколько город 
будет зеленым и красивым, зависит не 
только от ландшафтных дизайнеров, но 
и от каждого из нас.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+



www.prochepetsk.ru 
№22 (514) | 01 июня 2019 5Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЕСНОЕ

Подведены итоги второго сезона 
межшкольного чемпионата «УРАЛХИМиЯ»

Ирина Кузнецова

В течение трех месяцев учас-
тники боролись за главный 

приз и титул победителя. По-
скольку этот сезон был телеви-
зионным, школьники также сни-
мались в программах на телека-
нале Девятка ТВ, где освещался 
каждый этап соревнования. 
Первым заданием стала 

съемка клипа, в котором участ-
ники рассказали об особен-
ностях своих учебных заведе-
ний. На втором этапе знания 
школьной программы и общий 
кругозор участников проекта 
проверили в интеллектуальной 
игре. Следующим испытанием 
стал квест на знание города: 
в заданиях были зашифрованы 
семь извест ных исторических 
точек города. На четвертом эта-
пе участники чемпионата совер-
шали добрые дела и готовили 
видеоотчет о проведенной ак-

ции под девизом «Добро в го-
род». Завершились состязания 
презентацией и защитой маке-
тов «Города будущего», в кото-
рых школы отра зили свое виде-
ние развития Кирово-Чепецка 
на ближайшие годы. 
На протяжении всего чемпи-

оната ученики активно напол-
няли социальную сеть «Вкон-
такте» публикациями о проекте 
«УРАЛХИМиЯ». В результате 
самые онлайн-активные участ-
ники зарабатывали дополни-
тельные баллы для своих школ, 

которые начислялись по итогам 
каждого месяца чемпионата. 
В этом году главный приз – 

концерт музыкального коллекти-
ва «Мальбэк и Сюзанна», а также 
300 тысяч рублей на совершенс-
твование учебного процесса полу-
чил лицей. Серебро чемпионата 
и 200 тысяч рублей достались 
многопрофильному лицею, а по-
четная бронза и 100 тысяч рублей 
отправились в гимназию № 1. 
Концерт стал яркой заверша-

ющей точкой чемпионата. Лице-
исты признались, что получили 

ни с чем несравнимые эмоции, 
принимая звезд на своей терри-
тории. Победители пригласили 
на концерт активистов «УРАЛ-
ХИМии» из всех школ города. � 

В Кирово-Чепецке 
завершился второй 
сезон чемпионата 
«УРАЛХИМиЯ», 
организованного 
филиалом «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

• Фото предоставлено пресс-службой 

филиала «КЧХК»

ИТОГИ ▮
Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков 

отметил: «Зная, какое количество позитивных откликов от детей, ро-

дителей и преподавателей получил первый сезон чемпионата «УРАЛ-

ХИМиЯ», мы приняли решение о запуске второго сезона. На этот 

раз проект был телевизионным, и это стало интересной находкой 

для соревнований. Поздравляю всех детей, родителей и преподавате-

лей с завершением второго сезона и благодарю за активное участие 

в чемпионате. Поздравляю лицеистов, которые победили благодаря 

отличной командной работе всего коллектива школы. Звездный 

концерт стал праздником для всех, кто был причастен к чемпионату 

«УРАЛХИМиЯ». Ожидать ли третий сезон и каким он будет, покажет 

время и обратная связь от всех участников проекта».

1. Церемония награждения 
прошла на стадионе лицея 
2. Приглашенные артисты
3. На концерт группы 
«Мальбэк» и Сюзанна» 
собрались самые активные 
участники чемпионата
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Теперь у вас есть 
возможность оценить 
конструкцию 
до покупки
Ольга Древина

Популярность бани-бочки посто-
янно растет. В связи с этим у мно-

гих возникает вопрос: как правильно 
выбрать конструкцию? Чтобы не про-
гадать и оценить баню, приходите 
посмотреть выставочный образец. 
Прямо на месте вы сможете узнать 
подробнее о:

1. Требованиях к установке бани: 
размере участка, нужен ли фундамент, 
как проводится сборка.

2. Преимуществах термодревеси-
ны. Вы узнаете, почему она не гниет, 
не трескается и не боится насекомых 
и перепадов температуры.

3. Технологии растопки, которая 
позволяет долго сохранять тепло 
в любую погоду.

4. Вместительности. Какой размер 
подойдет для маленькой семьи, а ка-
кой для большой компании.

5. Сориентироваться по стоимости. 
Цена конструкции зависит от ее раз-
мера. Если вам нужен индивидуаль-

ный проект, вы сможете обратиться 
к специалисту с просьбой просчитать 
предварительную смету.
Записаться на просмотр необычной 

бани можно прямо сейчас по телефо-
нам. �

Новинка: в Кирово-Чепецке 
появился образец бани-бочки

Контакты
Изготовление бань 

под ключ – срок 1 месяц. 

г. Кирово-Чепецк, 

ул. Ленина, 40, центральный рынок, 

т.: 8-982-381-76-69, 8-963-888-05-08

Акция*! При заказе бани до конца июня доставка – в подарок!

• Фото предоставлено рекламодателем *Акция действует до 30.06.2019 г.
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-

онный метод, позволяющий со-
здать полноценную замену утра-
ченным зубам, зубам, не подле-

жащим лечению, и восстановить 
жевательную функцию. За 4 го-
да работы по данному методу 
в клинике было успешно уста-
новлено более 4 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел профессор, 

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3 - 4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улыбать-

ся при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантац

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму

прпроценент ооттотторжерженияния имимплаланнтатов.

• Можно ообойбойтистись бь без ез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

• 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

• 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
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 
• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.06.2019

 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% *
д
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Дартс

Бани и сауны

Можно вылечить подругу, чтобы она об этом не знала? 
Дело в том, что она стала часто выпивать, но отказывается
замечать эту проблему, на мои попытки поговорить 
реагирует агрессивно, отрицает, что ей уже требуется лечение.

Вылечить человека помимо его воли нельзя. Противоалкогольное лечение всегда должно быть осознан-

ным, а трезвая жизнь желанна. Возможно, сейчас спиртное является для нее «единственной радо стью 

и без него ей скучно жить». И кроме того, что вы причините вред ее здоровью, леча ее без ее ведома, 

вы испортите отношения с ней, станете врагами, когда ей станет известно об этом. Ваша помощь 

будет нужна и будет принята ею с благодарностью только тогда, когда употребление спирт-

ного станет в тягость ей самой, когда спиртное начнет мешать ей жить. Хотя вы со своей 

стороны, безусловно,  должны постоянно разговаривать с ней на эту тему, но не в агрес-

сивной форме. Вылечить человека без его ведома однозначно невозможно. Подробнее 

проконсультируем по телефонам: 38-26-29, 8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64. 

ЛО-59-01-001881. Улица Московская, 10, кабинет 9. • Фото предоставлено рекламода-

телем. На фото Александр Метелев, психотерапевт-нарколог 
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Приберитесь к Троице 
на могиле близких
16 июня все православные 
поминают усопших. К это-
му дню каждый старается 
привести в порядок мес-
то на кладбище, обновить 
или установить памятник. 
Не у каждого есть воз-
можность заняться благо-
устройст вом самостоятельно. 
Облагородить место захоро-
нения поможет мастерская 
«Обелиск43». Там не только 
можно заказать памятник 
и оставить его на бесплат-
ное хранение, но и получить 
помощь в благоустройстве 
участка. Специали сты про-
изведут укладку плитки, из-

готовят и установят оград ку, 
стол и скамейку. 
Нужно установить памят-

ник? «Обелиск43» не на-
живается на чужом горе 
и продает памятники по де-
мократичным ценам: мра-
мор – от 5 900 рублей, гра-
нит – от 11 000 рублей. Чтобы 
рассчитать стоимость и озна-
комиться с образцами, при-
ходите в салон. �

Контакты
Кирово-Чепецк, пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ»

Телефоны: 75-26-66 (Ольга), 78-40-63 (Андрей)

Готовые работы смотрите на сайте:obelisk43.com

• Фото из открытых источников. 

6+ 6+На Мелиораторов вспыхнула иномарка На директора КЧУС завели два уголовных дела
25 мая на глазах очевидцев загорелся Opel Zafira.

– Водитель иномарки вышел из машины и зашел в магазин. Пока он делал 

покупки, авто вспыхнуло, – поделилась очевидец Анастасия Шубина. 

В МЧС по Кировской области прокомментировали, что обгорели салон, 

панель приборов и крыша авто. На месте работали два пожарных рас-

чета. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание в па-

нели приборов. Ориентировочный ущерб от пожара – 100 тысяч рублей. 

• Фото Анастасии Шубиной

В 2017-2018 годах в прокуратуру Кирова регулярно обращались сотрудни-

ки фирмы с жалобами на невыплату зарплаты. Прокуратура инициировала 

возбуждение уголовного дела. 22 мая следственный комитет предъявил 

обвинение директору. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Следователи считают, что именно по его вине зарплаты не выплачива-

лись: он не допускал поступления денежных средств на расчетный счет 

АО «КЧУС». Кроме уклонения от выплат зарплаты, он также уклонялся от 

выплат налогов. • Фото из открытых источников
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Как выбирать пластиковые окна?
Когда приходит время за-
менять ветхие деревянные 
окна на новые пластико-
вые, перед многими встает 
во прос: как не ошибиться 
при выборе? Чтобы не про-
пасть среди громадного ас-
сортимента, нужно знать 
некоторые особенности. 
●  С т е к л о п а к е т  д о л -

жен состоять не менее чем 
из двух воздушных камер, 
а его толщина – не мень-
ше 30 мм. Это не позволит 
проникнуть влаге и убере-
жет от сквозняков и потерь 
тепла.
● Профиль должен быть 

трехкамерным, если вы жи-

вете в спальном районе. 
Но лучше приобрести рамы 
с 5 камерами в пластике.
● Фурнитура должна 

быть выполнена по единым 
общеевропейским стан-
дартам. Это гарантирует 
несложное отворение и за-
пирание оконных створок 
и защиту от плохих погод-
ных условий. 
● Вспомогательную не-

проницаемость гаранти-
рует уплотнитель в окнах 
и створках. Чем плотнее, тем 
лучше. 
Если вы хотите, чтобы 

в вашем доме было тихо 
и тепло, обратитесь в «Ка-

чественные окна». Наличие 
собственного производства 
позволяет собирать надеж-
ные конструкции и давать га-
рантию на 3 года. Компания 
ценит ваше время и день ги: 
сроки изготовления окон 
от 5 дней, замеры и доставка 
бесплатно. При заказе окон 
москитная сетка в подарок*, 
а пенсионерам предостав-
ляются скидки*. Хотите по-
лучить утепленные откосы 
в подарок? �

Контакты
Звоните 8-909-137-00-98

• Фото из открытых источников. 

*До 09.06.2019, подробности акций узнавайте по телефону
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Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............. 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель ......................................... 89536971954

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Некрасова 11, 720 000 руб. ............................. 89195001100
1-к.кв.Южный, 33м2, н/п, 850 000 руб. ..................... 89091406300
1-к.Ленина 68 + автоместо 650 000 руб. ................... 89536957972
1-к.Лермонтова 11 А, 4 этаж, полный ремонт, мебель и 

техника, без балкона, цена договорная. .............. 89536745357
1-к.Мира 53Б, 620 000 р или меняю на 2 к.кв .......... 89014496264
2-к.кв. Чепецкая 18  ..................................................... 89615658001
2-к.кв.Лермонтова 7, 5 этаж, балкон, 720 000 руб.

Собственник. Торг. ..............................................89127064135
2-к.кв.Мелиораторов 28/1, 1 400 000 руб. ............... 89123726863
2-к.кв.Просница, 44м2, 2 эт, гараж рядом, зем.уч, ремонт, 

мебель.Срочно! ....................89229097553, 89229091148, 73352
2-к.квартира, 40 м2, 749 999 руб. .............................. 89261736100
2-комн.квартиру, 48,2 9/9 эт, ул.60 лет Октября 17а. 

Цена 1 300 000 руб.Срочно. ..................................... 89229688589
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.Кирова 21/3, 1 этаж, состояние чистое, косметический 

ремонт, 1 200 000 руб. .............................................. 89127200040
3-к.кв.Просница, 50 кв.м .....................................89128207641

3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 обмен на 2 к ....89127281728
3-к.Сосновая 22/2, ремонт, 1 980 000 руб ..............89128206442
Дом в Проснице, 45 кв.м, уч-к 11 сот, солнечный, сухой, 

посадки. Отопление и вода центральные, русская печь, 
запас дров, газ подведен к дому. Дом хороший, 
тихое место, центр рядом. ...................................... 89222934125

Дом в Проснице, с газом. ...................89127095989, 89536728259
Дом жилой в д. Лобань. ......................................89005254007
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом Труда 5 или меняю на 1-к.кв с допл .................. 89128284426
Комнату Спортивная 6, 17 м2. .................................... 89536907253

СДАЮ
2-к.В.Набережная 9, с меб, 6 000+ кв.плата ............ 89127140357
Комнату 18м2 с мебелью ............................................ 89127156533
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Продаю зем.уч, 11 сот, квартал Гарь......................... 89097192670
Продаю зем.уч. ИЖС в Фатеево 2 000 руб. сотка ..... 89091334081
Продаю земельный участок, 1 10 сот, д.Катаевцы, 

в р-не санатория «Радуга». .........................26727, 89127277387
Продаю сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .... 89536765811
Продаю сад 6 сот, в Рябинушке, дешево.................. 89127376659
Продаю сад в 6 сад-ве, 4,5 сот........................89539440069, 62246
Продаю сад, 9 сад-во, дом, эл-во ...................52796, 89823899831
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. . 89195071632
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки. ..................................... 89005280673
Сад, сад-во Лесное 2, 8 сот 35 000 руб ....................... 89536973568
Сад с домом в 18 сад-ве, колодец,тепл. .................... 89091314651
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю кап.гараж, ул.Свободы, эл-во. ..................... 89091300453
Продаю гараж в районе 4 школы.............................. 89127191399

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

90 р/мешок Доставка от 10 мешков. ...............89229117171
Колодцы копаем, чистим, 

облагораживаем. ................................................89539493180
Забор, Крышу, дорожки сделаем для вас качественно 

и недорого.Пенсионерам скидки. ................89195034229

Качественно и недорого сделаем ваш Забор.
Крышу................................................................ 89539472003

Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774

Продаю бочки б/у пластиковые, железные, 
кубовик. ............................................................ 89226665163

Работы по строительству. Строим бани, заборы, 
веранды, дома и кроем крыши. ................... 89061398312

Ремонт и строительство 
на дачах. .................................................................... 89536728281

Ремонт кровли садовых домов профнастилом. 
Заборы. ...................................................................... 89128201469

Строительно-отделочные работы любой 
сложности ................................................................. 89195242230

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ ........................................ 8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 

очень. ........................................................................ 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ................................... 89536751466

ПРОДАЮ
УАЗ 31514 2000 г.в.+ запчасти .................................... 89536971545

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
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 ........ 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал.Песок, гравий, перегной. ....... 89229035653

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Газель-Тент, грузчики  ................................................ 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель- тент гор, обл.РФ грузчики. ...................... 89531307321
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172

0+«Pro Город» дарит 
билеты в кино
Тот, кто найдет в газете домик  и отправит на номер 8-953- 
131-78-00 СМС с номером страницы, где находится этот значок, 
получит два билета в кинотеатр «Люмьер». Победителями бу-
дут признаны читатели, приславшие 40 и 104 сообщения. Итоги 
будут подведены в понедельник, 3 июня, в 9.00. 
На этой неделе пришло 264 СМС-сообщения. Призы получили 
Надежда Пермякова и Антон Предеин (на фото). 
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание любых замков. Ремонт в квартире и на 
даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ................... 8-922-667-60-88
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. ................................................... 89005248181
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

ОТДЕЛ.РАБОТЫ ..................................................... 8-912-704-27-20
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Облицовка балконов, бань, домов. .................. 89539499457

Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29

Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. .......................................................... 89536717513
Установка дверей  ...................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин.

 Гарантия. .................................................................. 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир. машин 

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ........................................... (883361) 62622

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
Изготовление столиков, 

лавочек,оградок. .............................................89536846372

Мастер для дома и сада.Пенсионерам скидки. .89127162345
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Услуги печника, все виды работ. .............................. 89536830558

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр в 

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212................... 8-912-828-6-505

МЕДИЦИНА

Наркология в К-Ч и в рай-не.Обрыв запоя на дому. Все 
виды кодирования.Анонимно..........................89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты «Вдохновение» Калинина 19. Все виды 

депиляции, напыление бровей, губ, ресниц, УЗ лифтинг. 
Классический массаж. .....................89091387977, 89091417996

РАБОТА
Автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 

подработка. ................... 89128237378, 89536906767, 48510

Водители с личным автомобилем в диспетчерскую 
службу, заказы от такси 27777, 77777, Taxi -7, 48888, 
свободный график. Заказов много. З/п 40 000 
руб. Вечерний-ночной безлимит на неделю за 
500. ..................................................................... 89229127306

Инженер-технолог, инженер-лаборант, бухгалтер по ТМЦ 
Резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 
разряда. ..................................................................8(83361) 43081

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Можно 
пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805

Менеджер по продаже недвижимости,
требуется ................................................................... 89536749204

Охранники на ЗМУ требуются. Звонить в рабочие дни с 
9.30 до 16.00. ..................................................... 89823819391

Преподаватель в детский центр, требуется.........8(8332) 431919
Требуется Курьер для распространения печатной продукции в 

п.Просница. .............................................................. 89642500501
Требуются воспитатели (можно мужчин) в К-Чепецкий Центр 

для детей и подростков, ул.Победы 11/2 ...........................64896
Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 

моторист (двигатель, 
коробка, мост) ............... 48510, 89128237378, 89536906767

ЖИВОТНЫЕ
Отдам сиамского котенка, 1,5 мес. ............................ 89229733744

РАЗНОЕ
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь. ........... 89091350055
Приму в дар сломанную быт.технику хол, 

газ.пл, микр. и др.  ................................................... 89536931041

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,хол.и др. ........ 89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, открытки 

до 1991 г.и старинные, фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Ордена и медали, значки, колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, портсигары, 
монеты, самовары. Старинные: мебель, фарфор, 
одежду, оружие. Серебро и золото в любом виде. 
Военную форму и др. 
до 1945 г. ............................................................89091312735

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ....
Сот.785197

Ведем закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
желтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. Серебро в любом 
виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 1961 г. Юбилейные 
и банк. монеты.Радиодетали и реохорды. Любые 
старинные вещи! .....пр. Россия д.30, подъезд 3, домофон 
83, этаж 3

Детские книги. Любую литературу. .......................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук 

в любом сост.,самовывоз ................................................. 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото  ............................................................... 89531321212
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/Газ/УАЗ .................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др ...................................................................... 89068296600
Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 

др. 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 и эл. самовары. Вазы СССР цветные. 
Куклы СССР. Детские железные машины, включая на 
педалях. Модельки машинок. Любые старые игрушки. 
89823925603

Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать.
 Приборы. ..........................................................89229185427

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Дрова березовые,

 колотые, доставка. .........................................89128286615
Красивую люстру, кресло-кровать.

Дешево ...................................................................... 89128236624
Молоко, масло, творог  ............................................... 89229160876
Продаю ямный картофель ......................................... 89531329725
Стальную ванну дл. 170 см, смеситель. ................... 89513470094
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, сад. ...................................... 89583995590
Шкаф 3-створчат. с зеркалом, трельяж, советская стенка, 

кресла, стол раздвижной, диван............................ 89127040939
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Личная история

0+«Самые 
грязные машины 

у женщин-водителей»

Ольга Древина

Чепчанка Анна Игнатова (имя 
изменено) работает на авто-

мойке уже семь лет. 
– От клиентов за все годы ра-

боты претензий не слышала. На-
против, уезжают всегда доволь-
ными. И на словах поблагодарят, 

и чаевые дадут. Бывает, за день 
рублей 500 чаевых оставляют, 
а то и больше, – поделилась Анна.
Весной и летом у сотрудников 

автомойки растет не только за-
работок, но и объем работ. За од-
ну смену Анна в такие дни может 
вымыть от 27 до 33 машин:

– Если машина большая – 
на мойку может потребоваться 
час, а если только кузов и машина 
небольшая – вымою ее за 15 ми-
нут, если с салоном – за 30 минут. 
Но это в том случае, если на этой 
машине не женщина приехала. 
Потому что автоледи – еще те 
грязнули. Даже панель в салоне 
протереть не могут.
Анна рассказала, что зимой 

усло вия для работы не самые 

лучшие. Но она не жалуется, 
говорит, что привыкла. Вооб-
ще, несмотря на все недостатки, 
женщина признается, что хо-
дит на работу с удовольствием. 
А к машинам, несмотря на их 
марки и стоимость, относится 
одинаково. Для Анны не важно, 
что мыть – двадцатилетнюю «де-
вятку» или Toyota Land Cruiser 
последней модели. В каждом 
случае она старается одинаково. 

Работница автомойки рассказала 
о чаевых и очередях
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