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Ольга Древина

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» 

рассказали о поисках двух жительниц 

деревни Лубягино

В среду, 12 сентября, женщины отправились за грибами и вскоре 

перестали выходить на связь. Волонтеры поискового отряда «Ли-

за Алерт» начали вести поиск поздно вечером. На призыв о помощи 

приехали поисковики из Кирова. По их словам, грибники потеря-

лись в непролазном лесу, зайти в него из-за бурелома было невоз-

можно. О том, когда нашли женщин и что нужно знать, если вы со-

бираетесь в лес за грибами, читайте на стр. 2

Почему на почте
«виснут» 
компьютеры? 

(0+) стр. 4

Если хотите купить 
квартиру в 20 лет,
учитесь 
на программиста! (0+) стр. 4

Педагоги 
Чепецка стали 
лучшими 
в стране (0+) стр. 3 

АЖ 35 700

р. 4

Спасатели нашли чепчанок,
потерявшихся в лесу

6+

Киров

деревня 
Лубягино Кирово-Чепецк

Фото из архива газеты. 

На фото Александра Хардина
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Впереди зима. Но вопрос с покупкой тепли-
цы не стоит откладывать до весны. Почему?

1 Цены. Зачем ждать сезонного подо-
рожания? В салоне «НовинЪка» есть 

арочные теплицы, с раздвижной крышей, 
сборные, теплицы-домики, парники и ми-
ни-теплицы. Цены на парники сейчас – 
от 3 тысяч, на теплицы – от 9,5 тысячи. 

2 Нет очередей. В сезон вам придется 
долго ждать 

теплицу, а сейчас любую изготовят в течение 
недели. Срочности в установке нет? Для вас 
бесплатная услуга хранения на складе. 

3 Своевременность. Весной вам не нуж-
но переживать, что рассада перерас-

тет, а теплица еще не готова. Мудрый садо-
вод заботится о будущем урожае заранее!

«НовинЪка» предлагает целый комплекс 
услуг, в который входят доставка и установ-
ка теплицы с обустройством фундамента. 
Кроме того, специалисты благоустраивают 
дачные дома: обшивают сайдингом и меня-
ют кровлю. На все услуги – рассрочка*. �

Фото из архива газеты. 
*Банк «Ренессанс Кредит», ООО «Лидер»

3 , ц 9,5
Нет очередей. В сезон вам придется
долго жддататььььььььььььььььььььььььь 

Закажите теплицу сейчас!

Контакты

ул. Луначарского, 22а (за «Прогрессом»), 
тел.: 8-953-944-53-93, 2-61-62

1. Мы специализируемся только на сантехнике, поэтому 
широкий ассортимент бытовой и инженерной сантехники. 
2. Еженедельное пополнение и серьезные запасы товара 

в 11 магазинах и на 2-х складах. 3. Бесплатная доставка*. 4. Квалифицирован-
ные консультанты, грамотный подбор оборудования. 5. Заказ товара по ката-
логам. 6. Лояльный обмен/возврат товара. 7. Акции, скидки, бонусы. �
Магазины «САНТЕХМАРКЕТ», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф

*В черте города при заказе от 3 000 руб. Фото предоставлено рекламодателем 

Почему «Сантехмаркет» ваш магазин...

Не многие знают, но есть законный способ списания 
долгов и уменьшения платежа по кредитам! Узнать воз-
можность решения вашей ситуации вы можете на бес-
платных консультациях, которые пройдут 18, 19, 20 сен-
тября. Кирово-Чепецк, ул. Красноармей ская, 12б, 
офис 311. Запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Жители Кирово-Чепецка 
могут списать свои долги!

Про аварию
7 сентября в ДТП у деревни 
Сунчиха при столкновении 
ВАЗ-2115 и «Ниссана» погиб-
ли два человека.

– Водитель иномарки 
не справился с управлением, 

выехал на полосу встречного 
движения, столкнулся с лег-
ковушкой и наехал на пеше-
хода, – пояснили в ГИБДД Ки-
ровской области. – Погибшим 
было 39 и 55 лет. Аварию лик-
видировали 17 спасателей. 

Короткой строкой 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В КРЦ «Современник» 
(улица 60 лет Октября, 
8а) в 9 утра состоится 
консультация врача-оф-
тальмолога, лазерного 
хирурга Центра «Мик-
рохирургия глаз» (город 
Киров). Пенсионерам 
и детям – скидки!* 
Специалист может вы-

ехать и на дом. Он про-
ведет диагностику на со-
временном оборудовании, 
выявит причину болезни 

глаз, назначит лечение 
и подберет очки. 
Будьте уверены в быст-

ром и качественном ока-
зании услуг! �
Фото предоставлено рекламодателем.

*Скидки действуют 25.09.2018 г.

Лиц. ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017

Только один день, 25 сентября!
Принимает врач-офтальмолог!

Важно!

Запись по телефону 
8-953-940-37-37

В Чепецком районе пропали грибники 6+

Поисковикам отряда «Ли-
за Алерт» были известны 
приметы лишь одной из 
пропавших. Женщин на-
шли живыми и здоровы-
ми в 7 часов утра непо-
далеку от деревни. Они 
смогли развести костер 
и согреться. Как забре-
ли в бурелом, женщины 
объяснить не могли.

Фото героини публикации

Чем вы можете помочь при поиске пропавшего?

Всегда готов(а) сделать репост
Могу распечатать и расклеить 
ориентировки, не больше
Готов(а) участвовать в поисках 
в любое время суток
Участвовать в поисках возмож-
ности нет, помог бы деньгами 
на покупку оборудования
Никак не помогаю. Там и без меня 
много желающих помочь

Проголосовали 164 человека. Голосование проходило vk.com/progorodk4
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П и ц ц а  и л и  р о л л ы 

за участие! 
Хотите получить заряд 

эмоций, проверить нервы 

на прочность, поломать го-

лову над головоломками 

в экстремальных услови-

ях? Единственные в горо-

де организаторы квестов 

«Во власти страха» пригла-

шают вас стать героем собс-

твенного приключения. За-

дача – выбраться из локации 

и пройти сюжет за один час 

на площади более 100 кв.м 

Стоимость игры для 4 чело-

век – 1 200 рублей.
Примите участие в квес-

те по мотивам фильма 

«Синистер» и получите 

в подарок горячую пиццу 

или роллы! �
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у продавцов, бессрочно.

16+

Контакты

Телефон для бронирова-

ния 8-958-393-09 51. 

Вконтакте: 

vk.com/vo_vlasti_straha

За квест – вкусный подарок

Про храм
12 сентября в Проснице мит-
рополит Вятский и Слобод-
ской Марк совершил заклад-
ку и освящение строитель-
ства храма в честь святого 
князя Александра Невского.

Про деньги
Доходы в бюджет Кирово-
Чепецка увеличились на 33 
миллиона. Это стало воз-
можным за счет продажи 
муниципального имущест-
ва и земельных участков. 

Средства направят на уве-
личение зарплаты педагогов 
дошкольных учреждений, 
покупку жилья для детей-си-
рот, содержание ливневой 
канализации, оплату «ком-
муналки» и другие цели.

Региональный представитель 

поискового отряда «Лиза Алерт» 

Александра Яговкина:

– Перед тем, как пойти в лес, сообщите, где 
будете заходить, во сколько и когда вернетесь, 
во что вы одеты. Возьмите заряженный теле-
фон, бутылку воды, спички в целло-
фановом пакете,  небольшой пе-
рекус, пакет для мусора (в случае 
дождя он вам поможет). Не наде-
вайте камуфляж. Грибник должен 
одеваться как можно ярче.
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Ольга Древина

В РЦ «Янтарь» 
пройдет мульти-
медийное шоу 
для детей 
и взрослых

Спек та к ль 
«Му л ь т и -
Завры. За-
терянный 
остров» – 
это увле-
к ат е льное 
путешествие 
в мир динозав-
ров. Хотите узнать, как жи-
ли эти животные, на каком 
языке они разговаривали? 
У каждого зрителя есть 
шанс спасти таинственный 
остров динозавров от ог-
ненного вулкана. Боять-
ся не стоит, так как на шоу 
у каждого есть уникальный 
многофункциональный 
браслет, который поможет 
управлять стихиями и пе-
ремещаться во времени. 
Всю миссию со зрителями 
проходят отважные и доб-
рые герои.

«МультиЗав-
ры. Затерян-
ный ост-
ров» – муль-
тимедийное 
представле-
ние на боль-
шом экране 

с возможностью 
управлять событи-
ями, а так-
же интер-
а к т и в н ы е 
площадки: фо-
тозоны с 3D-
и л лю зи ями , 

на фоне которых 
можно сделать фо-

то с героями шоу, VR-ат-
тракционы и беспроигрыш-
ная динолотерея.
Организатор шоу – ком-

пания «МультиШоу» – на-
правление федеральной 
компании РОС ВИДЕО, 
представляет новый 

формат семейного досу-
га – мультимедийные спек-
такли с использованием 
автор ского интерактивного 
видео контента. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Мульти-
Завров» уже пока-
зали в 50 городах!

У жителей Кирово-Чепецка 
появилась возможность 
встретиться с динозаврами

Контакты

Присоединяйтесь: мультизавры.рф / кирово-чепецк, 
vk.com / multzavr_kirchep, multizavr.ru/кирово-чепецк
РЦ «Янтарь», г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая 1а
Тел.: 5-00-67, +7 (999)-225-51-01 служба поддержки

Важно! 
Путешествие 

состоится 30 сентяб-
ря в 11.00. Длитель-

ность 60 минут. 
Для зрителей 
от 3 до 10 лет. 

в-

-
не
остью 
ть событи-
а так-
интер-
в н ы е 
дки: фо-
с 3D-

и ями ,
которых

ф
«Мульти-

0+

Для вас: ветровки, жилетки, кардиганы, туфли, кроссов-
ки, спортивные костюмы и многое другое по доступным 

ценам. А также школьная форма. Рассрочка*. ТЦ «Ал-
ло», проспект России, 32 (где магазин «Парфюм»). �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Злата осколкова, Хорошко Тимофей. *ИП Хлыбова Н.А. 

Новое поступление осенней коллекции 
в магазине «Подросток»

д в твоиоих х руках
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Ольга Древина

Фабрика объявляет 
набор персонала

Компания «Тренд-Мебель» явля-
ется успешным производителем 
мягкой мебели и представляет 
ее во всем городах России, на-
чиная от Северокавказского ре-
гиона и завершая Петропавлов-
ском-Камчатским. Скрупулезный 
контроль каждого производст-
венного этапа, применение толь-
ко лучших материалов, а также 
высококвалифицированный пер-
сонал – все это позволяет нам 
производить мебель, отличающу-
юся восхитительным дизайном 
и безупречным качеством. �

Компания «Тренд-Мебель»: вступайте 
в ряды команды профессионалов!

Мастер швейного участка 

фабрики «ТрендМебель»

Елена Наумова:

«Наше производство 
осна щено итальянским 
швейным оборудова-
нием, что позволяет 
учесть все нюансы про-
изводственного  цикла – 
от стачивания больших, 
сложных деталей до эксклю-
зивной декоративной отделки. 

Комфортные условия труда обеспечивают 
высокий уровень выпускаемой продукции. 
Мы постоянно совершенствуем мастерст во 
нашего персонала. Благодаря этому на се-
годня компания «Тренд-Мебель» – это со-
временное, стремительно развивающееся 
предприятие».

Техник-конструктор швей-

ной документации 

Надежда Кощеева:

«В настоящее время 
модельный ряд на-
шей компании  бу-
дет представлен 
рядом эксклюзив-

ных новинок. Благо-
даря ежегодному  учас-

тию в выставках мы пре-
красно владеем информацией 
о мировых тенденциях и модных решениях рынка 
мягкой мебели, все это мы учитываем при изго-
товлении собственных коллекций. За 5 лет ра-
боты наша компания заслужила солидную ре-
путацию на рынке производства мягкой мебе-
ли и до сих пор удерживает лидерские позиции 
в данной отрасли».

Контакты

e-mail: trend.kch@mail.ru
телефон: 88005508443

И вы можете стать
частью нашей 
команды!

В связи с расширени-
ем штата компания 
«Тренд-Мебель» рада 
предложить вам вакан-
сии сборщиков мебе-
ли, швей, прототиписта, 
модельера-конструктора.

Фото предоставлены рекламодателем

Подведены итоги всероссийского конкурса. 8 педа-
гогов области признаны лучшими. В их числе Гали-
на Кобелева, учитель информатики гимназии № 1, 
и Надежда Фирюлина, учитель физики лицея. По-
бедители получают премии 200 тысяч рублей.  

Фото из открытых источников

Чепецкие педагоги стали 
одними из лучших в стране

0+
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Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

?Какие дороги перекро-
ют в День города, 15 сен-

тября? И как будут ходить 
автобусы?

15 сентября с 8.00 до 23.00 будет 
ограничено движение для всех 
видов транспорта на следующих 
участках: от улиц Первомайская 
и Терещенко до улицы Азина, 
от улиц Первомайская и Вят-
ской набережной до проспек-
та Мира, по улице Терещенко 
до дома № 1 по улице Первомай-
ской. Рейсовые автобусы будут 
ходить не по проспекту Кирова, 
а по проспекту Мира.

?  В отделении «Почты Рос-
сии» на проспекте Кирова, 

16 очень часто «виснут» ком-
пьютеры.  Операторы не хо-
тят сами поискать посылку. 
Наведут ли там порядок?

– 10 сентября сбой в работе, 
действительно, был, но его устра-
нили, – разъяснили в ФПС облас-
ти. – Выдача посылок, особенно 
из Китая, по фамилии затрудня-
ется из-за вариантного написа-
ния букв, поэтому могут возник-
нуть ошибки. А выдача по штрих-
коду снимает эту проблему.

Фото из открытых источников

Транспорт Почта

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Выражаю огромную благодарность женщине, нашед-
шей мой бумажник в автобусе 120 маршрута Кирово-
Чепецк – Просница. Приятно, что рядом живут такие 
порядочные люди! Спасибо вам!

Александр

6+
Достижения

В 18 лет я купил самый 
мощный ноутбук ACER, 
который был на то время, 
и с тех пор самостоятель-
но зарабатываю на жизнь. 
В 20 лет у меня уже была 
машина, а через год купил 
и квартиру. 

Кумир

Если бы я встретил Марка 
Цукерберга, разработчи-
ка Facebook, я бы сказал: 
«Марк, ты очень умный 
и усидчивый человек. Спа-
сибо за возможности рас-
ти и в личностном плане, 
и в программировании». 

Трудности

Я горжусь, что окончил 
факультет автоматики 
и вычислительной техни-
ки, ведь из 34 человек 
нашей группы дипломы 
у четверых! Работа не-
простая, порой приходит-
ся не спать двое суток.

Автор

Я разработал две про-
граммы: распознавания 
кода бюджетных органи-
заций и автоматизации 
функций налогового инс-
пектора. Последняя нуж-
на для взаимодействия 
налоговых служб.

Станислав Дерягин, 

программист
Беседовала Ольга Князева. Фото из архива редакции

Мысли на ходу 0+

У моей знакомой за небольшой 
долг по ЖКХ судебные приста-
вы арестовали бытовую технику. 
Что делать?
Ответ редакции. Чтобы 
вернуть арестованное иму-
щество, должнику в течение 
10 дней нужно погасить дол-
ги, иначе все имущество уйдет 
в уплату задолженностей.

Федеральные СМИ говорят о но-
вых вирусах гриппа. Уже можно 
делать прививки?
Ответ редакции. В городе 
уже началась вакцинация против 
гриппа. Прививки делают бес-
платно, в первую очередь привьют 
детей, работников медсферы и об-
разования, беременных женщин, 
граждан старше 60 лет, а также 
тех, кто страдает хроническими 
болезнями. В этом сезоне ожи-
дается несколько вспышек забо-

леваемости, первая придется на 
середину осени, вторая – на ян-
варь-март. Вакцинация насе-
ления продлится до декабря.

Говорят, что из-за строительства 
автодороги Кирово-Чепецк – Сло-
бодской могут снести около десят-
ка жилых домов в деревне Векши-
но. Это возмутительно!
Ответ редакции. В адми-
нистрации Кирово-Чепецкого 
района пояснили, что окон-
чательное решение о сносе 
жилых домов не принято.

Правда, что из Кирова будут хо-
дить автобусы до Москвы?
Ответ редакции. Дата за-
пуска нового маршрута по-
ка не сообщается, но извест-
но, что в столицу будут хо-
дить автобусы повышенной 
комфортности, билеты будут 

стоить около двух тысяч руб-
лей. Время в пути – 14 часов.

Что за ажиотаж из-за поваренной 
соли? Пора делать запасы?
Ответ редакции. В 2019 го-
ду в России вступит закон, со-
гласно которому продукт под 
названием «Поваренная соль» 
больше нельзя будет купить. 
Производители изменят дизайн 
упаковки, на ней появится дру-
гое название – «Соль пищевая». 
На цене конечного товара это 
не отразится, уверяют эксперты.

На улице холодно, дома холодно! 
Когда дадут отопление?
Ответ редакции. Отопи-
тельный сезон начинается, 
когда среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха бу-
дет держаться на отметке + 8 
градусов в течение пяти дней.

Жалобу чепчанки 
рассмотрят в Москве

Ирина Кузнецова

В его рационе 
есть детское 
сливочное масло?
Да, именно детское. От привыч-
ного нам «взрослого» сливочно-
го масла этот продукт отличается 
сливками: специально для дошко-
лят и школьников на Кировском 
молочном комбинате их произ-
водят из молока высшего сорта 
и сорта «Экстра». Технологичес-
кий процесс изготовления масла 
для детского питания гарантирует 
полную безопасность продукта.

О пользе детского масла го-
ворят и педиатры, и диетологи. 
Благодаря молочному жиру это 
масло восполняет энергетичес-
кие затраты в период роста и за-
нятий спортом. Содержащийся 
в нем витамин А предупреждает 
рахит, фосфолипиды помогают 
справиться с нервными напряже-
ниями и перегрузками, которых 
особенно много в начале учебно-
го года.
Без каких-либо опасений вво-

дите детское масло в рацион пита-
ния своего ребенка, оно не только 
полезное, но и вкусное. Вы сами 
оцените и бутерброды с ним, и ка-

шу, и блинчики, и многие дру-
гие блюда!
Детское сливочное масло и всю 

продукцию молочного ком-
бината всегда можно ку-
пить в фирменном магазине 
«Вятушка». Он работает 
с 8.00 до 21.00. �
Фото предоставлено рекламодателем

Инна Быстрова, 

многодетная мама:

– Это масло стало для меня 

открытием! И старшеклас-

сники его едят с удовольствием, 

и трехлетний Миша просит 

«булочку с маслом». 

Всем родителям 

рекомендую!

Контакты

Кирово-Чепецк, 
Некрасова, 29,
т. 25-52-40. 
С 8.00 до 21.00

А вы уверены, что ваш ребенок питается правильно?

Ваши дети 
оценят новый продукт!

13 сентября – День программиста

Полная версия интервью на 

prochepetsk.ru/t/программист
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Ольга Древина

Этой осенью участ-
ников грандиозной 
праздничной акции 
ждет 108 ценных 
призов!

Акций такого масштаба наш ре-

гион, пожалуй, еще не видел! 

Среди покупателей ювелир-

ной сети салонов «Топаз» будет 

разыграно (внимание!) сразу 

три квартиры в г. Кирове, а так-

же 105 дополнительных ценных 

призов – ювелирных украшений 

и подарочных сертификатов!

Три новоселья! В этот раз 

любимая покупателями сеть 

«Топаз» превзошла саму себя. Да, 

квартиры в подарок покупателям 

уже были (и доставались они, как 

вы помните, дейст вительно 

случайным покупателям, 

которые даже не подозрева-

ли о такой удаче!), но… од-

на квартира в рамках од-

ной акции. А тут – сразу три 

за один сезон. Все три – кварти-

ры в комфорт ных новостройках 

г. Кирова в районе Зонального 

института, с хорошим ремонтом, 

в шаговой доступности остано-

вок общественного транспорта, 

детских садов, школ, магазинов 

и прочей развитой инфраструк-

туры! Их счастливые обладатели 

будут определены уже в первой 

половине декабря. А дополни-

тельно еще 105 счастливчиков 

получат свои ценные подарки!

Больше квартир – больше 

счастливых семей! «Реше-

ние дарить именно квартиры на-

ми принято не случайно, – поде-

лилось руководство сети салонов 

«Топаз». – Наш принцип – забо-

титься о покупателях. Мы знаем, 

что одно из самых ценных при-

обретений в жизни человека – 

это собственное комфортное 

жилье. Но не всегда на такую по-

купку есть свободные средства. 

Именно поэтому мы решили 

поддержать наших покупателей 

и подарить им такую возмож-

ность. Хотим, чтобы в Киров-

ской области на три счастливые 

семьи стало больше».

Напомним, что пре-

дыдущие квартиры, 

которые разыгрыва-

лись зимой 2016 го-

да и летом и зимой 

2017 года, достались 

тем, кому они, как 

оказалось, были очень 

нужны. Первую квар-

тиру выиграл мужчина, семья 

которого как раз ждала попол-

нения. К слову, в «Топазе» он ку-

пил золотую цепочку в подарок 

жене и был настолько уверен, 

что победа в таких конкурсах до-

стается «своим», что даже купон 

участника акции не хотел запол-

нять. Спасибо продавцу – насто-

яла. Вторая досталась педиатру 

с 25-летним стажем из Киро-

во-Чепецка – сертификат в «То-

паз» ей подарили взрослые де-

ти на юбилей. Третью квартиру 

выиграл слесарь одного из ки-

ровских заводов, который также 

купил в «Топазе» ювелирный 

подарок… Кому улыбнется удача 

на этот раз? Есть все шансы, что 

именно вам! Тем более что при-

зов стало намного больше, зна-

чит, шанс возрастает!

И самое главное: что сделать, 

чтобы принять участие в ак-

ции? Акция началась 14 сен-

тября. С этой даты и до 9 дека-

бря 2018 года делайте покупки 

на сумму от 6 000 рублей в сало-

не «Топаз» в ТЦ «Русь» (пр-т Ми-

ра, 43а) и заполняйте купон 

участ ника акции. Напомним, 

что, помимо трех квартир, вас 

ждут также 30 золотых восхити-

тельных ювелирных украшений 

и 75 подарочных сертификатов 

на приятные суммы!

Самое главное! Розыгрыш 

призов состоится 12 декабря 

2018 года – традиционно в пря-

мом эфире Первого городского 

канала. Выдача купонов поку-

пателям уже началась. Дайте 

шанс вашей мечте 
о собствен-
ной квартире 

сбыться! �

Три квартиры 
в подарок от «Топаза»!
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Контакты

Кирово-Чепецк, 

ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а,

т. 47-48-9. 

vk.com/topaz43kirov, 

@topaz_yahont

Подробную информацию об организато-

ре акции, правилах, сроках и условиях 

уточняйте у продавцов-консультантов

На протяжении всей 
акции вас ждут скидки: 
–40 процентов на обру-
чальные кольца, золотые 
цепи и браслеты без вста-
вок, украшения из серебра 
(при покупке от 4 000 руб-
лей) и скидка –35 про-
центов на все остальное 
ювелирное великолепие!

Фото предоставлено  рекламодателем

ей 

и:
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Ольга Древина

Более 50 про-
центов всех 
женщин в мире 
встречаются с ги-
некологическими 
заболеваниями 

На сегодня у врачей появи-
лось много современных 
методов, позволяющих быс-
тро и качественно решить 
эти проблемы. С 2002 года 
в гинекологическом отде-
лении железнодорожной 
больницы применяется 
эндоскопический метод 
гистероскопии. 
Наиболее частыми пока-

заниями для ее проведения 
являются дисфункциональ-
ные маточные кровотечения, 
обнаруженные при проведе-
нии УЗИ, патология эндо-
метрия (полипы, гиперпла-
зия), аденомиоз. Незаменим 

метод при лечении миом, 
часто приводящих к обиль-
ным кровотечениям и ане-
мии – он позволяет удалить 
опухоль, оставить матку 
и тем самым сохранить жен-
щине детородную функцию. 
У пациенток с подозрени-
ем на рак эндометрия точ-
ность диагностики во время 
гистероскопии достигает 
100 процентов.
Плюсами гистероскопии 

являются также малая про-
должительность операции 
и наркоза, сокращение вре-

мени пребывания в стацио-
наре, короткий реабилита-
ционный период и быстрое 
восстановление трудоспо-
собности. �

Фото из открытых источников

ЛО-43-01-002703 от 27 декабря 2017

Женское здоровье:
а вы когда были у врача?

Записывайтесь на прием по телефону

Контакты

Октябрьский пр., 151, 
т.: 25-50-50, 60-42-85,
www.rzdmed43.ru
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5-летнему Вове 
нужна помощь
У мальчика рак, его отпра-
вили на лечение в Москву 
по квоте, но проезд, про-
живание, питание мамы 
не оплачиваются. У женщи-
ны четверо детей. Родной 
отец мальчика помощи 
не предложил. Денег в се-
мье не хватает, поэтому мно-
годетной маме очень нужна 
помощь неравнодушных 
людей. Карта Екатерины Ме-
лешко привязана к номеру 
телефона 8-953-942-73-83.

Самая читаемая новость недели 0+

За неделю новость 
на сайте prochepetsk.ru 
прочитали 9 994 раза
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Ритуальные услуги

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.

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Бани и сауны

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов 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

г. Кирово-Чепецк,

Центр

Т.: 499-059,
8-922-989-90-59

Отличное место для больших компаний,
корпоративов и встреч для двоих

Парная на дровах. Теплый бассейн с системой фильтрации

Цена от 500 руб./час 

  P

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.09.2018

 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%
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Готовьте с удовольствием!

Мила Горелова

Обновите 
интерьер 
вашей кухни 
с выгодой!

Кухня – это сердце каждо-
го дома. Именно здесь со-
бирается вся семья, чтобы 
принять гостей или про-
вести время вместе, поэто-
му следует уделить особое 
внимание выбору кухонно-
го гарнитура.
Салон корпусной мебе-

ли «Стоун» предлагает 
своим покупателям широ-
кий ассортимент кухонных 
гарнитуров и корпусной 
мебели из различных ма-
териалов. Всевозможные 
стилевые и цветовые реше-
ния способны удовлетво-
рить вкусы самых взыска-
тельных покупателей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у продавцов, бессрочная.

5 причин купить 
кухню в «Стоун»

Контакты

Заказать замер можно по телефону 
8 (953) 684-61-62. Проспект Мира, 26

Есть как минимум 5 причин обратиться в «Стоун»:

1 У нас вы всегда сможете найти гарнитур для кухни лю-
бого размера, который идеально впишется в интерьер 

вашей квартиры.

2 Специалисты салона сделают необходимые замеры, 
составят индивидуальный дизайн-проект, учитывая все 

ваши пожелания.

3 Для создания любой корпусной мебели «Стоун» исполь-
зует новейшие технологии, экологически чистые ма-

териалы и надежную фурнитуру. Для вас все фасады МДФ, 
эмаль, глянец, пластик, дерево. А также столешница из ис-
кусственного камня.

4 Вся мебель – напрямую от производителя, без на-
ценок и переплат. Также можно оформить рассрочку 

без процентов.

5 Действует акция*: дизайн, доставка, сборка и уста-
новка – бесплатно!

Важно!

Гарантия на кухни – 
1,5 года.
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АВТО

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

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ................. 89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ..... 89229448407

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО! КУПЛЮ! 

 ................................................ 89536777570, 89536752377

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЙ. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ! ДОРОГО......89539459000, 8(8332)755-000

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните ............................... 89513563353

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ..................... 89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

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

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО .............. 89536882428

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА

Видеосъемка, фотосъемка. ................8-953-697-99-87, 6-36-50

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Проведение ПРАЗДНИКОВ  ............................. 8-909-721-04-14

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

ГАРАЖИ, 
ОВОЩНЫЕ ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-ЭТ.КАП.ГАРАЖ, НАПРОТИВ БУМА 
ПО УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 280 Т.Р.ТОРГ.....8-912-824-05-88

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ............................. 8--953-688-52-55
Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  ........................... 8-953-693-83-17
Гараж АТС, 5*8  ................................................... 8-912-703-64-02
Кап.гараж, р-он Боёво.Свет,тепло ............89127076187, 27629
Кап.овощ.яму у водозабора, не дорого .......... 8-982-391-00-25
Кап.овощную яму, район горгаза .................... 8-953-138-08-05
Кап.овощную яму у водозабора ...................... 8-912-374-19-72

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Дачу в Каркино, цена договорная. ................... 8-912-724-18-21
Зем.уч, Утробино, 6 сот, газ, эл-во ................... 8-912-702-32-85
Земельный участок д.Лобань, 10 сот .............. 8-958-665-94-95
Земельный участок, Здравница, сад-во 

Кривобор ......................................................... 8-909-138-79-73
Землю 10 сот, ИЖС на капустн.поле 

и мкр Дружный ..................................................... 89536966585
Сад ....................................................................... 8-909-142-00-61
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня ......... 8-953-676-58-11
Сад 4 сот, сад-во Мечта, скважина ...........62546, 89091396414
Сад в 4 сад-ве  .................................................... 8-912-715-20-62
Сад в 4 сад-ве,40т.р. .......................................... 8-900-528-32-57
Сад в Бяково 4 сотки, новый домик, 120 т.р.... 8-919-520-23-44
Сад в Чижегах, 4,6 сот, изба, эл-во,скважина ...... 89229317136
Сад за ГАИ  .......................................................... 8-953-688-52-55
Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во, ....................... 8-951-351-41-33
Сад сад-во Васильковое, 5 сот, дом, баня ............ 89127281728
Сад ухоженный 6 соток.  .................................... 8-953-683-60-08
Сад Чижеги 4,5 сот, уч. 497 .................4-50-03, 8-912-723-70-88

Сад, ухоженный.Цена 100т.р ........................ 89091399533
Садовый участок 8 сот, в 4 садов.На участке дом, 

летняя кухня, 2 колодца, электричество. 
Земля ухоженная. ........................................... 8-922-980-03-47

КУПЛЮ
Сад 3 сад-во  ....................................................... 8-922-975-25-40

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств в Кирове. 

Служба знакомств. ......................................... 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Йоркширских терьеров возраст 2 месяца ..... 8-953-695-68-01

ОТДАМ
Черно-белого котенка, возраст 2 мес. ............ 8-922-920-32-58

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб «Успех» объявляет набор детей 
дошкольного возраста на новый учебный 
год, а также логопед, психолог. .................... 8-909-135-00-55

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ........ 89226685017

Анонс! Закупаем у населения всё! 
Ордена и медали,значки,самовары, 
статуэтки. Фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Чайные и кофейные 
пары,сервизы! Фотоаппараты СССР и 
иностранные, фотообъективы,бинокли, 
колокола,патефоны,открытки до 1970-
го года и старинные,серебряные столовые 
предметы,подстаканники, ёл. игрушки,гипсовых 
Дедов Морозов. Монеты старинные и 
банковские. Зубные коронки. Часы наручные 
в жёлтых и белых корпусах до 500 р./
шт.,карманные и настенные при осмотре. 
Серебро абсолютно в любом виде! Рога лося 
или оленя! Любые клады и старину!............8-909-131-27-35

Аудиоаппаратуру отечественного и импортного 
пр-ва времен СССР и перестройки: 
магнитофоны, магнитолы, усилители, колонки, 
проигрыватели, ламповые радиоприемники и 
радиолы и др; кассовые аппараты, таксофоны, 
таксофонную будку СССР Магнитофоны Олимп, 
головки и запчасти к ним. Интересует любая 
аппаратура до 60-х годов. .................................. 89539458374

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз 446567

Куклы старые из СССР и любые детские 

железные машины,включая на педалях! 

Модельки советских машинок! Технику 

детскую из СССР любую на проводном 

управлении и батарейках! Заводные 

игрушки! ...................................................... 8-922-908-83-42

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 года, золотые монеты, 

статуэтки, самовары, колокольчики, мебель, 

буддийские фигуры,antikvariat22@mail.ru) 8-920-075-40-40

Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/Газ/УАЗ ............. 89123774985

Радиодетали! Осциллографы, потенциометры, 

частометры, измерительные и киповские 

приборы и другие списанные и несписанные 

приборы из медицины и других направлений. 

Реохорды до 2500 р./шт. 

и переключатели точек от киповских 

самописцев до 4500 р./шт! ........................ 8-962-895-32-68

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. ...........................8-962-892-10-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, студия,пр.России 28/1 850т.р.,ремонт. ...... 89536885255
1-к.кв.  .................................................................. 8-922-924-14-88
1-к.кв. Пушкина 14  ............................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв.Азина 7  .................................................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 8, у/п, 700 т.р. ............................... 8-953-688-52-55
1-к.кв.Бр.Васнецовых 16 ................................. 8-953-689-79-20
1-к.кв.К.Утробина  ............................................. 8-905-871-40-29
1-к.кв.Кирова 19 ................................................ 8-953-688-52-55
1-к.кв.Кирова 34 ................................................ 8-953-138-28-22
1-к.кв.Кирова 8, 38м2,750 т.р. .......................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.Ленина 36/3,36м2  ................................... 8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 57 ................................................ 8-912-700-35-33
1-к.кв.Ленина 70/2,630т.р.  ................................ 8-922-924-14-88
1-к.кв.Лермонтова 11-а  ................................... 8-953-688-52-55
1-к.кв.Мира 25, к/г, 41м2, ремонт ..................... 8-919-503-12-68
1к.кв.Мира 45  ..................................................... 8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира 64/3, 36м2  ........................................... 89823842920
1-к.кв.пр.Россия 28,38 кв.м  ............................. 8-919-503-37-82
1-к.кв.пр.Россия 28/1  ....................................... 8-922-924-14-88
1-к.кв.Родыгина 2, 750 т.р. ............................... 8-919-503-12-68
1-к.кв.Россия 15  ................................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв.с ремонтом  .............................................. 8-951-350-84-11
1-к.кв.Сосновая 12, 4 эт.  .................................. 8-953-694-09-60
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  ........................... 8-912-703-64-02
1-к.кв.Школьная 8/2 .......................................... 8-953-688-52-55
1-комнатную квартиру  ..................................... 8-953-135-33-37
1-комнатную квартиру  ..................................... 8-999-100-42-15
1-к.кв Перекоп,1/2К, 27м2,балкон,газ,.

зем.уч.ул.Школьная.250т.р .........................................78-12-72
1-ком.кв-ру России 30  ...................................... 8-953-133-14-77
2-к.кв. Луначарского 6, ремонт,1050 т.р. ......... 8-912-728-51-82
2-к.кв. Сосновая ................................................. 8-922-924-14-88
2-к.кв.60 лет Октября  ........................................ 8-953-694-09-60
2-к.кв.в 9 мкр ...................................................... 8-905-871-40-29
2-к.кв.Дзержинского 2  .................................... 8-953-688-52-55
2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. ................... 89536940960
2-к.кв.Ленина 58/2, ремонт  .............................. 8-905-871-40-29
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  .......................... 8-922-924-14-88
2-к.кв.Луначарского 8, 750 т.р. ........................ 8-953-696-65-85
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2-к.кв.Луначарского 8а  ................................... 8-953-689-79-20
2-к.кв.Маяковского 12, 2/5 эт.  ......................... 8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 51а, 2эт.  ......................................... 8-912-728-51-82
2-к.кв.Мира 53 б  ................................................ 8-912-700-35-33
2-к.кв.Некрасова 37, ремонт. ........................... 8-912-728-51-82
2-к.кв.Первомайская 20, 60м2, ремонт. ......... 8-919-503-37-82
2-к.кв.Первомайская 4  .................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................... 8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная  ..................................................... 8-922-924-14-88
2-к.кв. Рудницкого 56а, 640т.р. .............................. 89823842920
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная .................... 8-953-688-52-55
2-к.кв.Сосновая 11, 900 т.р. ................................... 89128229020
2-к.кв.хрущевку  ................................................ 8-953-138-28-22
2-к.квартиру  ...................................................... 8-953-135-33-37
2-к.Луначарского 4, 45м2, разд.ход комнат, 

890 т.р. .................................................................. 89127125226
2-к.кв.Володарского 13  ................................... 8-919-503-37-82
2-комнатную квартиру  ..................................... 8-999-100-42-15
3-к.2-уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ............ 8-912-728-17-28
3-к.кв Победы 1,74 кв.м 1650т.р.  ..................... 8-919-503-37-82
3-к.кв, Бр.Васнецовых д.2 2/5, ремонт. ............ 8-912-702-32-85
3-к.кв. пр.Россия 30  ........................................... 8-922-924-14-88
3-к.кв.60 лет Октября 17  ................................... 8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17, ремонт. ......................... 89195033782
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ................................ 8-953-694-09-60
3-к.кв.Володарского 16  ................................... 8-953-138-28-22
3-к.кв.Дзержинского 4  .................................... 8-922-924-14-88
3-к.кв.К.Утробина 12а  ...................................... 8-919-503-37-82
3-к.кв.Кирова 21/4  ................................................. 89536885255
3-к.кв.Ленина 52 ................................................ 8-912-703-64-02
3-к.кв.Маяковского 3, 4/5  ..................................... 89536833569
3-к.кв.Просница, Ленина 65 ............................. 8-919-503-12-68
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р.  ......................... 8-953-689-79-20
3-к.кв.Чепецкая 22  ............................................ 8-953-688-52-55
3-к.квартиру  ...................................................... 8-953-135-33-37
3-к.мкр Каринторф, н/п  ..................................... 8-953-694-09-60
3-комн Ленина 64/3, ремонт 1800 .......................... 89536897920
4-к.кв.Мира 55, 850 т.р. ..................................... 8-953-693-83-17
Дом 2-эт. 51м2, баня 24м2, 2004 г, 16 сот земли, 

прописка, скважина, 1100 т.р.Торг ............... 8-909-131-44-16
Дом 2 эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино ............................................................ 8-951-351-01-11
Дом в Каркино  ................................................... 8-912-829-58-44
Дом ПМК  ............................................................. 8-912-703-64-02
Дом с землей  ..................................................... 8-953-135-33-37
Дом, земля, ул.Труда .......................................... 8-912-828-44-26
Комната, ул Спортивная 6 ................................. 8-953-688-52-55
Комнату на Спортивной, 23/18м2 ................... ,8-912-714-66-69
Комнату Сосновая 3/1  ...................................... 8-953-688-52-55
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2 ........................... 8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7  ......................................... 8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14, недорого. ............. 8-953-688-52-55
Комнату ул.Сосновая......................................... 8-922-924-14-88
Комнаты, 11 м2 180 т.р. и 17м2 300 т.р. ............... 89128229020
М/с  ....................................................................... 8-922-924-14-88
М/с Ленина 59, 2 этаж, 600 т.р. ......................... 8-953-672-61-87
Продажа новостроек по вашей цене. ................... 89513510111
РАСПРОДАЖА 1,2,3-комн. квартир в Кирово-

Чепецке.Условия индивидуальные. ...........................25-59-52

КУПЛЮ
1-к.кв.  .................................................................. 8-919-503-37-82
1-к.кв. до 800 т.р.  ............................................... 8-912-700-35-33
1-2-к.квартиры  .................................................. 8-922-922-69-89
1-2-кв.в хор.состоянии  ...................................... 8-953-696-65-85
1-2-3-к.квартиры  ............................................... 8-912-703-64-02
1-2-3-комн.кв.  .................................................... 8-953-688-52-55
2-к.кв.до 800 т.р.  ................................................ 8-912-700-35-33
2-к.кв.с ремонтом  .............................................. 8-905-871-40-29
2-к.кв.хрущ. с ремонтом .................................... 8-912-822-90-20
2-3-комн.кв. ........................................................ 8-953-693-83-17
Жилую недвижимость: квартиры,

комнаты, дома ................................................. 8-900-526-00-59
М/с  ....................................................................... 8-953-688-52-55
М/с, 1 к.кв. любые варианты, недорого. ................ 89823907079

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 2-к.кв.  .................................................. 8-953-688-52-55
3-комн.кв. Победы 1 на 1комн.кв. в 8,9мкр. ... 8-919-503-37-82
Дом в Каркино, рассмотрю все варианты ....... 8-912-829-58-44
Комнату, рассмотрю все варианты .................. 8-953-688-52-55

СДАЮ
1-к.кв.район поста ГАИ  .................................... 8-919-529-65-77
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, КОМАНДИРОВКА. .8-953-694-61-20

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТИ ОТ 5 ЛЕТ, 

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

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

ПРОДАЮ
2 английские куклы, 25 т.р.  ............................... 8-912-710-12-76
Новую инвалидную коляску. ............................. 8-951-355-62-54
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную 
и стиральную машины, железный гараж. .... 8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В «Бар Город» требуются официанты. Возможно 
обучение. Кирово-Чепецк, пр.Россия 28...... 8-912-824-87-77

В крупный федеральный холдинг требуется 

специалист в отдел продаж. 

Требования и зарплата высокие. 

Не упусти возможность работать в крутой 

команде. Запись на собеседование 

по телефону ....................... 8-922-927-13-86, Анастасия

В магазин стройматериалов требуются 

продавцы-консультанты. Оформление 

по ТК РФ, з/п от16000 руб. .................... 8-909-144-42-25

Водитель категории Е, межгород. ................... 8-922-903-33-77
Водитель погрузчика (дизельный) с опытом 

работы. ............................................................ 8(83361) 4-30-81
Для работы на химическом производстве 

требуются АППАРАТЧИКИ подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продукции 
с опытом работы. ........................................... 8(83361) 4-30-81

Охранники на ЗМУ. Звонить 

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

Предприятию требуются сотрудники для 

уборки складских и офисных помещений. 

Работа по графику. Служебный транспорт. 

З/п 12 500 руб........................................... 8-999-100-26-98

Требуется диспетчер (грузоперевозки 

по всей России). ........................4-85-10, 8-953-690-67-67

Требуется слесарь по ремонту 

автотранспорта, 

з/п от 30 тыс.р. ......................... 4-85-10; 8-953-690-67-67

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ  ................................8-919-518-36-82
Швеи, З/п высокая. .......... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

ИЩУ
ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКОЙ  ..............................8-922-911-50-28

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

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантахника,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
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

Кровельные работы. Заборы.Фундамент............ 89536846459
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ........................................ 89615649131
РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ: ПОЛ, СТЕНЫ, 

ПОТОЛОК. УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ, 
ТРУБЫ ППР, СЧЕТЧИКИ .............................8-909-140-11-47

Ремонт кровли гаражей 
наплавляемым материалом. ......................... 8-912-820-14-69

Ремонт кровли садовых домов.  ....................... 8-912-820-14-69
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .. 89583943877
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .............................8-912-727-49-75, 8-922-922-04-90
Ремонт импортных стиральных машин ........... 8-953-945-85-62

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скваж.на воду, подвед, опыт, гарантия ........... 751433

Конский навоз в мешках 100 руб. .......... 8-922-906-68-00

Кровельные работы  ......................................... 8-909-142-00-61
Ремонт и строительство на дачах. ................... 8-953-672-82-81

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ...................... 8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., г/п 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .... 8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком 8-962-895-24-34

УСЛУГИ

БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 
ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ............8-900-524-179-2

Вывозим компьютеры и оргтехнику ................ 8-922-948-20-55
Обивка дверей дерматином  ............................. 8-953-946-58-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-Тент, грузчики  ...................................... 8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  .....................8-922-917-43-45
Г/п, 1 т. Урожай, город, РФ. Грузчики. .............. 8-922-666-51-63
VW-T4 ДО ТОННЫ, ДЛИНА 2,4 ОТ 300 РУБ. .8-964-252-76-23
Г/П ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ ГОРОД, ОБЛ,РФ (25 КУБОВ).

ГРУЗЧИКИ. .....................................................8-912-708-29-11
Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 3 метра  ...........8-922-903-53-10, 5-21-72
Газель 1,5 т, грузчики  ....................................... 8-953-693-05-08
Газель 4 метра, грузчики. ................................. 8-905-870-29-44
Газель-тент 2*2*5 город, область .................... 8-922-947-41-54
Газель-тент.Грузчики.Гор,обл,РФ  ................ 8-953-130-73-21
Грузоперевозки от 300 р, грузчики. ............... 8-953-137-67-65

Услуги большой Газели по всей России. 

Услуги грузчиков. ....................................... 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
Моем окна  .......................................................... 8-909-144-19-58

КОМПЬЮТЕРЫ
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, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! 

ООО ФОРТ. Консультации ................................. 89128269595

Только у нас! Займ до года 

на неотложные нужды до 30 т.р. ......... 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 
2 этаж, каб.229 ................................................ 8-912-828-6-505

Кредитный юрист  ............................................. 8-900-525-10-85
Юридические услуги.  ....................................... 8-912-711-62-80
Юристы по земле и недвижимости. Межевание 499-949 (сот.)

ПАССАЖИРСКИЕ
АВТОПРОКАТ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ..................78-40-10 (сот)
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 

13 мест. ............................................................ 8-919-510-40-24

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Детский клуб «Успех» сдает помещения 
в аренду ........................................................... 8-909-140-63-00
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