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До конца года 
в городе 
заменят 
15 лифтов 
(0+) стр. 2

Накануне праздника 
журналисты «Pro Города» 
пообщались с педагогами

стр. 3

Учитель математики 
Татьяна Татаурова: 

«В День учителя 
получаю самые 
трогательные 

подарки»

Фото Марии Ивониной. На фото Татьяна Татаурова

Производство палочек 
для мороженого 
закрывают? 
(6+) стр. 2

10 причин 
бросить все 
и ехать в цирк 
(6+) стр. 6

Побег из садика: 
обсуждаемая 
новость недели 
(0+) стр. 12

новососсоссссссссссссссососссссссососссссссссосссссссоосссооссссооссссооосссооосостттттттттетееееетттттттетететтетттееттетееееттееттеетеееттеееететттететееттееететттеейййй ййййййййййййййййййййййййй й йй йй йййй й йй й чичичичичиииичичичииичичичиччиичичичиччииииичиичичичичичиччичииччиичичиччччиччччиичччииччииииитататататтттаттаттттттттатттататттаттатттттататттттатататттттттттаааттттатаататататтттатайте н

Полипы: 
опасность 
ближе, чем 
вы думаете � 
стр. 5



№ 40 (480) | 6 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-51952 | ПРО КИРОВО-ЧЕПЕЦК | Город в твоих руках!

prochepetsk.ru

«Наш лифт вышел из эксплуатации 
в 2014 году, но на замену он по-
пал на 2025 год. Лифт беско-
нечно ломается. За себя не пе-
реживаю, но вот дети могут 
испугаться. 

Ольга Луговая, жительница

Короткой строкой 16+

В Проснице открыли 
площадку за несколько 
миллионов рублей
Ее построили в рамках про-
граммы «Газпром – детям». 
В день открытия на ней уже 
могли поиграть местные ре-
бята. До конца года в обла-
сти должны появиться еще 
семь многофункциональ-
ных спортивных площадок. 
На них можно будет играть 
в мини-футбол, волейбол, 
баскетбол и хоккей.

Фото правительства области

Осудят хозяина алабаев, 
от нападения которых 
скончалась женщина
Инцидент произошел 18 июля 
в деревне Мокрецы. Собаки 
напали на мужчину и жен-
щину. Последняя скончалась 
от ран в реанимации.
Хозяин животных, 47-летний 
мужчина, содержал средне-
азиатских овчарок в деревне 
Сунчиха. Собаки жили в не-
изолированном вольере, они 
без труда выходили за его 
пределы. Мужчину будут су-
дить по статье «Причинение 
смерти по неосторожности». 
Ему грозит 2 года колонии.

6+15 
аварийных лифтов заменят 
до конца года

Маргарита Реброва 

Жителей просят 
не переживать 
о собственной 
безопасности

Жильцы дома № 1/1 по ули-
це 60 лет Октября пережива-
ют за состояние лифта. Поста-
вили его еще в 1989 году, срок 
службы 25 лет.
В компании «Чепецклифт» 

пояснили, что беспокоиться 
жильцам не стоит. 

– Лифты проходят экспер-
тизу раз в 3 года, – рассказал 
Леонид Платунов, руководи-
тель «Чепецклифт», – затем 
принимается решение о даль-
нейшей эксплуатации меха-
низмов. По этому адресу лифт 
действительно будет заменен 
в 2025 году, он не признан 
аварийным, но, если полу-
чится, работы проведем 
и раньше. 
Замена аварийных лиф-

тов начнется в ближайшее 
время. Контракт выиграла 
компания из Вятских Полян 
«Высота 43».

Фото из архива газеты

Где заменят 

лифты до конца года?

• Некрасова, 23/3, 
29, 39, 

• Ленина, 6 
корпус 2, 

• Мира, 62, 
• Сосновая, 12, 

16, 20, 28/1

Если в вашем доме 
возникли проблемы 
с лифтом, обратитесь 
по телефону 2-53-72

Важно!

Несколько сообщений 
от читателей на этой не-
деле касались водителей  
автобусов 103-го маршру-
та. Читатель Сергей Ми-
гачев рассказал, что 2 ок-
тября у остановки ПМК, 
не оста новившись, проеха-
ли три автобуса. Проеха-
ли автобусы с интервалом 
в две минуты.
Диспетчер АТП сообщи-
ла, что жалобы на подоб-

ные нарушения поступают 
часто:
– Водителей за это наказы-
вают. Сначала с нарушите-
лями проводят беседу, за-
тем штрафуют.

103-й автобус 
не останавливается 
у ПМК! 

Важно!

О нарушениях водите-
лей сообщайте 
по телефону 
(83361) 4-56-05.

Маргарита Реброва

Комментарий предста-
вителей предприятия 

Читатели сообщили, что производство 
приостановили.

– Я отработал два месяца, после это-
го меня попросили уволиться, так как 
производство закрывается, – расска-
зал Михаил Ш. 
В компании «Инвестиции техноло-

гии Ши» сообщили о временных труд-
ностях с поставкой сырья. Работу при-
останавливали на короткий срок. 

Фото из открытых источников

Производство палочек 
для мороженого закрывают?

0+6+

На открытии предприятия 
его руководители заявляли 
о трудоустройстве 120 горожан

Жители Кирово-Чепецка узнают, как снизить плате-
жи по кредиту вдвое после выхода на пенсию или 
потери прежнего уровня дохода. Узнайте, что необ-
ходимо для решения данного вопроса на бесплат-
ных консультациях, которые пройдут 9, 10 и 11 ок-
тября. Запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Маракулин 
Аркадий Олегович, генеральный директор ООО «Полезный юрист» 

Спишите все свои долги!

Электронно-механическая система «Аквасторож». 
Безопасно: не требует напряжения 220 В. Контролирует все возможные 
места залива (подключается до 500 датчиков). Один набор в случае про-
течки сможет перекрыть все имеющиеся стояки (подключается до 6 кра-
нов). Установка не требует специальных знаний и навыков. 2 года гаран-
тии с возможным продлением до 4 лет. �

Что защитит при потопе 
и перекроет воду за 3 секунды...

Фото предоставлено рекламодателем
Магазин «САНТЕХМАРКЕТ», ул. Первомайская, 3, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф
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Юлия Фокеева

Продукция Киров-
ского молочного 
комбината прошла 
экспертизу 
без замечаний

Как известно, КМК не только вы-
пускает натуральную продукцию, 
но и всегда готов  подтвердить ее 
качество на любом уровне. Комби-
нат уже подтвердил соответствие 
своей продукции ГОСТу. Высокая 
оценка  Роскачества гарантирует, 
что на всех этапах производства, 
хранения, перевозки и реализа-

ции молочной продукции обеспе-
чены ее качество и безопасность. 
Всегда свежий творог, кото-

рый можно есть каждый день, 
вы найдете в фирменном магази-
не «Вятушка». �

Фото предоставлено рекламодателем

Проверена продукция 95 торговых марок. 
Испытания проводились 
по 25 показателям. 

Творог был закуплен в 8 регионах.  

Лишь продукция 18 торговых 
марок соответствует повышенным
требованиям Роскачества.

Творог «Вятушка» 9 процентов признан 
продуктом, опережающим стандарт.

Исследование творога экспертами Роскачества

Творог «Вятушка» получил высшую оценку Роскачества

1, 2. Творог 9 процентов

тва

н

Преимущества

творога «Вятушка»:

• Безопасен 
• Не содержит красителей 
и кон сервантов 
• Достаточное количество 
влаги, белков и жиров 
• Из качественного молока 
• Не содержит растительных 
жиров 
• Полезный • Без ГМИ
• Нет крахмала и сои 

Состав: 
• молоко цельное 
• молоко обезжиренное, 
с использованием закваски. Никакой химии. 
Все натуральное! 

Контакты

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

Большой ассортимент осенней коллекции. Для вас 
зимние курточки, костюмы, штаны на флисе и боло-
ньевые, парки, обувь, шапки. Рассрочка*. ТЦ «Алло», 
проспект России, 32 (где магазин «Парфюм»). � 

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Анна Ворончихина 
* ИП Хлыбова Н. А.

Поступление зимней коллекции 
в магазине «Подросток»!

Объявлен набор малышей в ясельную группу 
Детский клуб «Смайлик» обьявляет набор детей от 1,3 
до 3 лет в ясельную группу. Для ваших детей будут орга-
низованы познавательные занятия на развитие мыш-
ления, логики и мелкой моторики, а также привитие 
навыков самообслуживания. Индивидуальный график. 
Забронируйте место по телефонам: 8-922-925-90-99, 
8-912-719-85-09. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Любовь Васильевна 

Журавлева, учитель ан-

глийского языка, мно-

гопрофильный лицей 

Любовь Васильевна по-
святила школе 38 лет. 
– Я проработала год 
в школе № 6, потом пе-
решла в лицей. Директор 

предложил мне порабо-
тать в начальных классах, 
и я, к своему удивлению, 
согласилась. 
Любовь Васильевна поде-
лилась, что в школе нема-
ло сложностей.
– Ждешь летние канику-
лы, а потом, в августе, уже 

Ольга Князева

А вы поздрави-
ли педагогов 
с праздником? 

5 октября учителя при-
нимали поздравления 
с профессиональным 
праздником. Накану-
не знаменательной даты 

мы пообщались с педа-
гогами, которые счита-
ют работу в школе своим 
призванием.  

Фото предоставлены 
героями публикаций

0+День учителя: 
трогательные истории 
и забавные случаи 
из школьной жизни 

начинаешь скучать по де-
тям, по особой школьной 
атмосфере, – говорит она.
На уроках английского 
языка ученики постоянно 
удивляют педагога своими 
переводческими способ-
ностями. Вот уже пять лет 
Любовь Васильевна ве-
дет дневник, куда соби-
рает самые интересные 
высказывания: 

– Дети обычно перево-
дят слово wife (жена) как 
вай-фай. Или обычное 
выражение «не могли бы 
вы починить часы?» дети 
переводят так: «остано-
вите время, оно так стре-
мительно». Очень фило-
софски! Или фразу «у нас 
во вторник нет английско-
го» ученики перевели как 
«в Англии нет вторника» 

и «во вторник мы не игра-
ли в английский».
 Учительница поделилась, 
что самая сложная тема 
для понимания – времена 
глаголов: 
– Я использую разные ме-
тоды объяснения, напри-
мер, придумываю сказ-
ки о волшебнике, где ис-
пользую разные времена 
глаголов.

Татьяна Сергеевна Та-

таурова, учитель мате-

матики, гимназия № 1  

В школе учительница рабо-
тает 29 лет. 
– Вначале не было слож-
ностей с детьми. Cказалась 
практика в сельской школе 
на 5 курсе. Сложнее было 
с родителями: неловко да-
вать им советы по воспита-
нию детей, когда у тебя их 
нет. Первый выпуск помню. 
Уже учу их детей! 

Педагог поделилась, что 
математика – сложный 
предмет и не всем дается 
легко. 
– Главное – не оттолкнуть 
учеников от математики. 
Радуюсь любой победе уче-
ников, будь то олимпиада 
или хороший ответ. Нравит-
ся, когда исправляют ошиб-
ки, отстаивают точку зре-
ния. Cвоих ошибок не сты-
жусь. Они доказывают, что 
путь к знаниям непрост.
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Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

?  По квартирам ходят спе-
циалисты «Энергоучета» 

и предлагают уста новку 
счетчика за 4 990 рублей. 
Это представители вашей 
компании?

В «Энергоучете» пояснили, 
что их специалисты не ходят 
по квартирам, а работают толь-
ко по заявкам. 

– Счетчики, данные с которых 
передаются автоматически, 
мы устанавливаем, но в этом 
случае приборы меняются сра-
зу во всем доме, – сообщили  
в «Энергоучете».

Фото из открытых источников

Счетчики

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Огромная благодарность молодым людям, ко-
торые помогли маме после того, как она упа-
ла на улице 3 октября. Парни помогли ей 
подняться и предложили вызвать скорую. 
Знаем, что зовут их Алексей и Борис.

Татьяна  Борисова

0+

Наконец-то у художественной 
школы стали устанавливать 
ограж дение.Неужели террито-
рию закроют для выгула собак? 
Ответ редакции. Забор 
не только решит эту пробле-
му, но и поспособствует даль-
нейшему благоустройству. 
Так, будут разбиты клумбы, 
а на самом ограждении мож-
но будет вывешивать работы 
учащихся и педагогов школы. 

У меня ребенок-инвалид обес-
печен бесплатным горячим 
питанием в школе. Но срок та-
кой поддерж ки заканчивается 
31 декабря. Хотелось бы, что-
бы про инвалидов не забывали 
и поддер живали семьи и дальше. 
Ответ редакции. Депутаты 
городской думы на последнем 
заседании приняли единоглас-
ное решение сохранить горячее 

питание для детей. Для это-
го в бюджете преду смотрено 
3 миллиона 84 тысячи руб-
лей. Решение будет действо-
вать до 31 декабря 2019 года.

В переулке Первомайском на де-
тей напала собака. Она повалила 
мальчика на землю, в этот мо-
мент  появились хозяева, поско-
рее засунули собаку в машину 
и уехали. Чем закончилась эта 
история?  
Ответ редакции. Хозяева 
собаки не стали отрицать своей 
вины. Они принесли маме из-
винения и возместили ущерб. 
Мальчик не пострадал, его ро-
дители претензий не имеют. 

Можно продать квартиру при на-
личии долгов по электричеству?  
Ответ редакции. Данную 
сделку запретит служба судеб-

ных приставов. Для отмены по-
становления о запрете нужно по-
гасить долги. Кировский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает жителям Чепецка, что 
те по требители, чья сумма долга 
превышает 3 000 рублей, лиша-
ются возможности совершать 
любые сделки с недвижимостью. 

Говорят, началась электронная 
перепись населения. Что это еще 
такое? 
Ответ редакции. С 1 по 31 ок-
тября будет проходить пробная  
перепись населения в электрон-
ном формате. Жители, имеющие 
подтвержденную учетную запись 
на Едином портале госуслуг, смо-
гут заполнить электронные пе-
реписные листы в интернете са-
мостоятельно. Если такой записи 
нет, необходимо  зарегистриро-
ваться на портале Gosuslugi.ru.

Стандартная 
замена счетчика 
стоит 1 300 рублей 

?Пришло время заменить 
портмоне. Какое сы-

рье служит дольше и где 
купить?

В ТЦ «Подарки» в магазине 
«Саквояж» в широком ассорти-
менте продается мелкая галан-
терея из добротной российской 
кожи с качественной фурниту-
рой. Каждое изделие доступно 
в разных цветах и текстурах ко-
жи. Это стильные, практичные 
женские и мужские портмоне, 
визитницы, ключницы и многое 
другое, причем по доступной це-
не. Удачной покупки! �

Часы

Владислав, 17 октября 
ты единственный от об-

ласти отправишься в Под-
московье представлять ре-
гион на Всероссийском 
межнациональном лагере 
молодежи. Почему выбор 
пал именно на тебя? 

Я самый активный студент: 
член молодежного парламента 
области, сотрудник всероссий-
ского детского центра «Смена» 
в Анапе, занимаюсь спортом, 
танцами в колективе Dance Way, 
активно участвую в жизни го-
рода. Думаю, не возникло даже 
сомнений, кто должен поехать!

Да, твоя жизнь кипит! 
Совсем нет свободного 

времени?

Ни минуты! А если вдруг 
она появляется, то я читаю. В 
данный момент книгу «Бога-
тый папа, бедный папа» Робер-
та Кийосаки. Всем советую! 

Ты всегда был таким 
активным?

Да, еще когда учился в гим-
назии № 2, то проявлял себя 
на сцене, был организатором 
проектов. Потом стал ходить 
в театральную студию. Снача-
ла с друзьями делали «движу-
ху» в колледже, а потом  ста-
ли покорять область. Наград 
очень много, даже не буду 
перечислять.

А как ты относишься 
к тому, что молодежь 

уезжает из Чепецка?

Отношусь спокойно! Молодежи 
нужно двигаться дальше, а в на-
шем городе карьеру можно по-
строить только на заводе.

Значит, и ты пос-
ле окончания коллед-

жа  поедешь покорять боль-
шие города? 

После колледжа я ухожу в армию. 
На днях мне позвонили из воен-
комата и предложили выучить-
ся бесплатно на категорию С 
и в дальнейшем быть водителем 
в армии. Я согласился, это очень 
шикарное предложение.

А как ты попал в пара-
шютный спорт?

На 16-летие дядя подарил мне 
прыжок с парашютом. Так я стал 
экстремалом! Планировал ле-
том сдать на разряд, но из-за за-
нятости пришлось перенести 
это на следующее лето. 

Что посоветуешь 
сверст никам, которые 

жалуются на скуку? 

Оглянуться и увидеть, как мно-
го интересного в мире! Девиз, 
который мне помогает: «Чтобы 
дойти до цели, надо прежде все-
го идти!» 

Беседовала Юлия Фокеева. 
Фото предоставлено героем публикации

Полная версия интервью на 

prochepetsk.ru/t/Владислав1

Владислав Байчурин, 

студент Вятского 
автомобильно-
промышленного 
колледжа

 Наш человек 0+
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Как предотвра-
тить грозящую 
вашему здоровью 
и жизни 
опасность?

Нередко у людей, особен-
но старше 40 лет, обнару-
живают такое заболевание, 
как полипы кишечника. 
Что такое полип, чем он 
опасен и как предупредить 
грозные осложнения, рас-
сказали опытные колопрок-
тологи «Клиники Наедине» 
Сергей Шорин и Анатолий 
Кокорин. 

Что такое полип? Это доб-
рокачественное образова-

ние, являющееся разраста-
нием железистого эпителия 
со стенки прямой кишки в ее 
просвет. Как правило, полип 
имеет форму шара, груше-
видную форму либо ветвис-
то разрастается. Полипы мо-
гут быть единичные и мно-
жественные. В большинстве 
случаев они развиваются 
в прямой кишке и нижней 
части толстой кишки, реже – 
в более высоких отделах 
толстой кишки.

Почему возникает по-
лип? Важную роль в разви-
тии полипов толстой киш-
ки играют наследственные 
факторы, особенности пи-
тания (употребление рафи-
нированных продуктов, из-
быток животной пищи, не-
достаток грубой клетчатки), 
запоры.

Как проявляются поли-
пы? Если полип малень-
кий – несколько милли-
метров в  диаметре, то он 
совершенно не беспокоит па-
циента и его могут обнару-

жить лишь случайно при об-
следовании толстой киш-
ки. Большие полипы могут 
изъязвляться и приводить 
к кровотечению. При дли-
тельном существовании 
клетки полипа могут стано-
виться злокачественными. 
В среднем каждый пятый 
полип превращается в рак.

Какие виды лечения по-
липов существуют? Кон-
сервативное лечение поли-
пов толстой кишки беспер-
спективно. Любой полип, 
обнаруженный при ректо-
романоскопии или колоно-
скопии, должен быть удален 
хирургически и исследован 
под микроскопом. Своевре-
менное удаление малень-
ких, почти всегда бессимп-
томных полипов толстой 
кишки – основная мера 
профилактики рака толстой 
кишки.
Удаленный полип (или 

полипы) отправляют на гис-
тологическое исследование, 
которое позволяет опреде-
лить, имеется злокачествен-

ная трансформация в поли-
пе или нет.

Как предотвратить 
ослож нения полипов? 
Рекомендуется после соро-
ка лет посетить проктоло-
га и пройти обследование. 
У кого уже было удаление 
полипа, необходимо прохо-
дить эндоскопическое об-
следование  минимум 1 раз 
в год. Если в семье есть 

страдающие полипозом 
родственники, проверяться 
следует с 20 лет. 
Запишитесь на прием 

к специалисту, предотвра-
тите опасность! В центре 
проктологии и видеоэндо-
скопии «Клиника Наедине» 
прием ведут пять проктоло-
гов ежедневно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-43-01-002872 
от 26.09.2018 г.

Чем опасны полипы кишечника

Важно!

В клинике проводит-
ся видеоколоноскопия 
на японском оборудо-
вании с возможностью 
записи на цифровой 
носитель.

Специалисты центра проктологии 
«Клиника Наедине»

Контакты

г. Киров, ул. Горького, 25, ул. Дзержинского, 6 
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

4 причины уехать осенью в санаторий
1. Можно отдохнуть от дачных хлопот. 2. Погода способству-
ет выполнению всех процедур. 3. Организаторы превратят 
ваш досуг в яркий праздник. 4. Цены на путевки снижены. 
Есть и другие преимущества отдыха в санатории-профилак-
тории «Перекоп». Позвоните, чтобы мы забронировали вам 
путевку: 8(83361) 9-41-59, 8964-254-17-64, 78-33-34. �

ЛО-43-01-002708 от 17 января 2018 г. Фото предоставлено рекламодателем

Авария произошла на улице Братьев Васнецовых. 
– У машины запустился двигатель, она начала дви-
жение и наехала на препятствие, – рассказали 
в ГИБДД области. – Водителю предстоит отремонти-
ровать машину за свой счет и выплатить ущерб АЗС.

Фото ГИБДД Кировской области

На АЗС «десятка» без водителя 
завелась и въехала в столб

6+
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Тамерлан Нугзаров 
выполняет трюки,
на которые не решаются 
другие артисты цирка

Ирина Кузнецова

Уникальный цирк 
в Кирове, осталось 
только 7 шоу!
41 сезон в Кировском цирке от-
крыла одна из самых масштабных 
и зрелищных программ в истории 
современного цирка – «Легенда» 
Тамерлана Нугзарова. У вас еще 
есть возможность увидеть шоу 
своими глазами, ведь из Кирова 
артисты на 6 месяцев уедут с гас-
тролями в Саудовскую Аравию 
по личному приглашению короля 
этой страны. 
Вот лишь 10 причин ку-

пить билеты на ближайшее 
представление. 

1 Вы познакомитесь и будете 
очарованы талантом народ-

ного артиста России, циркового 
наездника Тамерлана Нугзаро-
ва. Вы только представьте, артист 
показывает такие трюки на ло-
шадях, которые могут выпол-
нить лишь несколько наездников 
в мире. Да и у джигитов Тамерла-
на Нугзарова бешеные скорости 
и сложнейшие номера.

2 От выступления артистов 
кровь будет стынуть. Чего 

только стоит трюк, когда лошадь 
с наездником прыгают в кольцо 
с кинжалами.

3 В постановке задейство-
ваны 25 лошадей элитных 

пород: австрийские липицианы, 
голландские вороные, арабские 
жеребцы, орловские рысаки, вер-
ховые рязанские лошади. Стои-

мость некоторых доходит до не-
скольких миллионов рублей. 

4 Тамерлан Нугзаров поставил 
уникальный и единствен-

ный в России конный номер «По-
ловецкие пляски»: одновременно 
в манеже работают 18 лошадей!

5 Манеж превратится в транс-
формер, с лифтом и мостом, 

по которому выходят наезд-
ники на лошадях и одновре-
менно идет театрализован-
ное действо. 

6 Опасные трюки под ку-
полом цирка выпол-

няют не только акробаты, 
но и леопард. 

7 Зрителей, несомненно, 
очаруют дрессированные 

медведи и королевские пудели. 
Под руководством дрессиров-
щика Аркадия Безматерных они 
не только танцуют, но и выпол-
няют акробатические номера. 

8 Нескрываемый восторг вы-
зовет выступление воздуш-

ной гимнастки Алены Цветковой. 
Зал просто взрывается от эмоций 
после ее номера. Артистка вы-
полняет столь опасные трюки, 
на которые не решают-
ся многие мужчины-
гимнасты.  

9 Костюмы артистов, 
профессиональное 

освещение, музыка под-
черкивают индивидуаль-
ность каждого артиста. Сто-
ит ли удивляться тому, что 

зрители 25 стран мира встречают 
овациями их выход на манеж. 

10 В программе работает 
клоун Ален Бутаев со сво-

им маленьким сыном. 
Закажите билеты прямо сейчас, 

ведь неизвестно, когда легендар-
ные артисты вернутся в наш город, 
их гастрольный график расписан 
на много лет вперед! � 

Фото предоставлено рекламодателем

10 причин бросить все дела и пойти 
в цирк Тамерлана Нугзарова

Отзывы зрителей:

– Это не просто цирк, к которо-
му мы привыкли. Это искусство! 
Это представление о добре и зле, 
о любви, о мире, о месте в нем 
человека. 

– Представления на лошадях ве-
ют опасностью. Видно, что артисты 
очень рискуют. Особенно поразил 
момент, когда наездник скакал 
вниз головой. Дочка в восторге 
от мишки, который забирается 
на лестницу-стремянку, не закреп-

ленную посередине. Не каждый 
человек это сможет, а уж научить 
медведя – это высший класс!

– Мы сидели на первом ряду. Ког-
да по арене скакали лошади, у ме-
ня мурашки бегали, частное слово. 
Спасибо большое за такое коли-
чество эмоций. 

– Программа меня покорила! 
В конце даже была легкая грусть, 
что все закончилось.

Расписание 
выступлений:

• 6 октября 
(суббота) 12.00 и 16.00

• 7 октября 
(воскресенье) 14.00

• 11 октября (четверг) 18.30
• 13 октября (суббота) 

12.00 и 16.00
• 14 октября (воскресенье) 

14.00 Заключитель-
ное представление!

Тамерлан ННугз
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Фото предоставлено рекламодателем

1, 2, 3, 4, 5, 6. Последний раз Тамерлан Нугзаров 
и его артисты были в Кирове 10 лет назад. Когда 
они снова вернутся в наш город, неизвестно. При-
глашения на гастроли они получают со всего мира

0+

Контакты

Касса цирка (8332) 54-11-36, групповые заявки
 8-800-222-49-43, билеты онлайн: circus-kirov.ru

Внимание!

Тамерлан Нугзаров собрал все высшие награды самых 
престижных конкурсов циркового искусства. Принц Мо-
нако Альберт вручал ему «Золотого клоуна», Джина Лолло-
бриджида – «Платиновую звезду», звезда Голливуда Кирк 
Дуглас – циркового «Оскара». А в 1995 году Тамерлан Нуг-
заров получил Государственную премию РФ в области ли-
тературы и искусства.
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Решение по кре-
диту – за 1 день

Порой зарплата не дает воз-
можности совершить сразу 
крупную покупку, которая 
так необходима. Многие 
предпочитают откладывать 
свою «мечту» и начинают 
копить необходимую сумму. 
Но это и упущенное время 
и определенный риск – же-
лаемый товар может че-
рез некоторое время подоро-
жать, тогда снова придется 
копить.

Хватить ждать – пора 
жить настоящим! «Вятка 
Банк» поможет воплотить 
все мечты в реальность. 
В банке есть возможность 
оформить кредит на лю-
бые цели. Нужны средства 
на ремонт, авто или кварти-
ру – пожалуйста! Хотите об-
новить гардероб или отпра-
виться в отпуск – нет ничего 
проще! Решение по креди-
там принимается всего 
за 1 день!* Потребительский 
кредит наличными – усло-
вия такие, что устроят мно-
гих. Незначительная пере-
плата, достаточно длитель-

ный период возмещения 
позволят каждому вернуть 
своевременно взятую сумму. 
Эксперты банка помогут вы-
брать наиболее приемлемые 
условия для каждого.
Для оформления кре дита 

нужен минимальный па-
кет документов: при сумме 
до 150 000 рублей – толь-
ко паспорт, до 300 000 руб-
лей – паспорт и справка 
о доходах. Ставки – всего 
от 12 процентов годовых.
Заявку на кредит мож-

но оформить в офисе бан-
ка или на сайте, не выходя 
из дома или офиса. 

Офисы банка. Получить 
подробную консультацию 
по всем кредитным продук-
там можно в офисах банка 
в Кирово-Чепецке: 

• улица Первомайская, 6а, 
(83361) 5-23-11; 
• проспект Кирова, 6,
(83361) 4-43-66, 4-86-86; 
• проспект Мира, 24,
(8332) 555-777 
внутрений 3340; 
• улица Ленина, 36/2,
(83361) 5-30-84.
Не откладывайте свои 

мечты на потом! Получи-
те все, что нужно, прямо 
сейчас! �

Как не откладывать мечты на потом

*Решение по кредитной заявке банка принимается за 1 день, при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен. Срок кредита («Кредит Оптимальный») от 1 до 60 мес. Ставка (ежемесячная плата) устанавливается в диапазоне 
от 12 % до 21 % годовых в соответствии с внутренними документами и зависит от категории Заемщика, его кредитоспособности, наличия обеспечения и кредитной истории в банке. Мин. сумма кредита 3 000 руб. и макс. 1 000 000 рублей. 
При сумме кредита от 300 001 руб.– поручительство супруга/-и (при наличии), и/или других физ. лиц, и/или залог имущества. При совокупной задолженности по кредитам в банке с учетом рассматриваемого кредита до 150 тыс. руб. 
включительно решение о предоставлении кредита принимается по доходам, указанным в анкете клиента; если совокупная задолженность по кредитам в банке с учетом рассматриваемого кредита 150 тыс. руб. и более, документы, 
подтверждающие доходы, должны быть предоставлены до даты подписания кредитного договора. В случае нарушения сроков оплаты по кредитам клиенту устанавливается повышенная плата за пользование просроченной задолжен-
ностью, на условиях, предусмотренных кредитным договором/договором о КБО, и штрафная неустойка в соответствии с тарифами банка. Есть возможность добровольного страхования. Кредиты предоставляются только гражданам 
России, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской области, а также на территории других регионов РФ, в которых имеется дополнительный/операционный офис/филиал банка, включая Медведевский, Оршанский, 
Советский районы Марий Эл, а также все населенные пункты, находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Возраст заемщика – от 21 года до 75 лет на момент окончания кредитного договора (срока действия лимита задолженности). 
Стаж на последнем месте работы не менее 6 мес. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Всем знакома ситуация, 
когда сломались плита или 
вытяжка и срочно нужна 
запчасть! Первый вопрос, 
который возникает: куда 
бежать и где искать? В та-
кой ситуации на помощь 
придет ВГК-Сервис! 
С 2008 года ВГК-Сервис 

занимается установкой, 
ремонтом, обслуживани-
ем, продажей запчастей 
для известных марок оте-
чественных и импортных 
плит, вытяжек, газовых ко-
лонок и котлов, варочных 
поверх ностей, духовых 
шкафов, таких как «Да-

рина», «Гефест», «Мора», 
«Флама», «Терра», «Рика», 
«Нововятка», «Ханса», «Го-
рение» и так далее. 
Всегда в наличии по-

пулярные запчасти с воз-
можностью  ремонта, га-
рантийного обслуживания 
или уста новки по спецце-
нам для жителей города 
Кирово-Чепецка! 
Срок принятия и испол-

нения заявки 24 часа. 
Нужна запчасть – звони 

8-800-350-27-10 (звонок 
бесплатный). �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сломалась плита? 

Контакты

г. Киров, ул. Производствен-
ная, 27, т. 8-800-350-27-10  
(звонок бесплатный)

Контакты

проспект Мира, 43И (за 
ТЦ «Русь»), телефон 5-47-77
ул. Луначарского, 13, 
телефон 2-45-07

Уже задумались о подго-
товке автомобиля к зиме? 
Вовремя! 6 - 7 октября в ма-
газинах «Автозапчасти» 
и «Ладья» действуют скид-
ки при покупке товаров 

на сумму от 500 рублей. 
В ассортименте есть все не-
обходимое: антифриз и то-
сол от ведущих производи-
телей, автохимия для пре-
дотвращение замерзания 

дворников, замков и сте-
кол и другие нужные вещи. 
А если чего-то нет в нали-
чии, сделайте заказ и заби-
райте товар через несколь-
ко дней. Теперь, чтобы 
одеть «железного друга», 
не нужно ехать в Киров 
или искать автоаксессуары 
по городу – все самое важ-
ное собрано здесь! �

Фото из открытых источников

Готовим машину к зиме

В старейшей автошколе ВОА 
10 октября начнет обуче-
ние новая группа. За 45 лет 
в автошколе прошли обуче-
ние не одна тысяча человек. 
И неважно, учитесь вы еще 
в школе или давно на пен-

сии. Преподаватели с более 
чем 10-летним стажем най-
дут подход для каждого. За-
нятия проходят в малочис-
ленных группах до 15 чело-
век. Приятный бонус новым 
ученикам – разыгрываются* 

сладкий приз, скидка на обу-
чение и видеорегистратор. 
Приходите, вдруг именно ваш 
номерок окажется счастли-
вым? Узнайте, сколько оста-
лось свободных мест: 2-33-65 
или 8-953-696-12-12. Вкон-

такте: vk.com/voachepetsk, 
сайт: avtoshcola-voa.ru. 
Адрес: проспект Мира, 47. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Информация об организаторе мероприя-
тия, правилах его проведения, количестве 
призов или выигрышей по результатам та-

кого мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать по телефону.

В Чепецке будущим водителям вручат подарки
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Для вас: • бассейн • караоке • парная • кино, тв • музыка
 • комната отдыха • парковка • мангал. Двухэтажная баня.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.10.2018

 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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Про кино
С 6 по 10 октября

«Глобус», г. Киров, 
телефон 8 (8332) 52-71-11
«Тайна дома с часами» (12+)
«Пришельцы в доме» (6+)
«На районе» (16+)

Колизей», г. Киров, 
телефон 8 (8332) 54-45-45
«Тайна дома с часами» (12+)
«Непрощенный» (16+)
«Проклятие 
монахини» (18+)
«На районе» (16+)

16+

«Веном»
(боевик)
Что если в тебя вселяется 
существо-симбиот, которое 
наделяет тебя сверхчело-
веческими способностя-
ми? Договориться с ним? 
Cмотрите в кинотеатре
«Глобус», Киров

12+

«Тайна дома с часами» 
(фантастика)
Первое, что услышал Лью-
ис, ступив на порог особ-
няка своего дяди, – это 
тиканье часов, раздавав-
шееся из древних стен... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей», Киров

6+

«Пришельцы в доме» 
(мультфильм)
Луис становится свидете-
лем аварийной посадки 
трех инопланетян рядом 
с домом. Пришельцы быстро 
находят общий язык с маль-
чиком... Смотрите в других 
кинотеатрах

С 21 по 25 октября 
на «Олимп-Арене» прой-
дет Кубок России по ми-
ни-хоккею с мячом. Завод-
ская, 20. Телефон 4-61-86 

0+

До 20 октября в музейно-
выставочном центре про-
ходит выставка «Большой 
мир маленькой туфельки». 
Мира, 3, Телефон 4-26-45

0+

Про события

Про кино

14 октября в 12.00 
в ДК «Янтарь» гала-концерт 
победителей фестиваля 
частушки, юмора и смеха 
«ВЕСЕЛУХА». Тел. 5-05-07

6+

6+Сергей Чиграков: «Киров 
люблю! Здесь друзья!»
Ольга Древина

Интервью с лиде-
ром группы 
«Чиж и Ко» 
Лидер легендарного кол-
лектива приезжает на Вятку 
практически каждый год. 

– Сергей, не скучно 
вам в Кирове?

– Нет, конечно. У меня 
на Вятке столько друзей, что 
с ними не соскучишься. Во-
первых, Сергей Орлов. Он же 
не просто мой промоутер 
и организатор гастролей 
в Кирове. Мы дружим с ним 
уже лет пятнадцать, по-
стоянно бываем друг у дру-
га в гостях, много времени 
вместе провели в различных 
поездках. Еще мы сходили 
в гости к кировскому писа-
телю и философу, профессо-
ру Владимиру Сизову. 

– А правда, что песню 
про восемнадцать бе-
рез вы написали на Вят-
ке, находясь на отдыхе 

в нижнеивкинском са-
натории «Колос»?

– Да, это полная правда. 
В Нижнеивкине я тогда пол-
альбома написал. 

– Вятские барышни 
просили поинтересо-
ваться: как вы ухажива-
ете за своей густой шеве-
люрой – перед концер-
том посещаете салон?

– Не смешно. Просто мою 
голову и сушу.

– Сейчас вы стали го-
раздо сдержаннее в про-
явлении эмоций, ведете 
себя на сцене даже не-
сколько аскетично. Ка-
ким вы себе больше нра-
витесь: таким, каким 
были двадцать лет назад 
или сегодняшним?

– Глаза я прячу от све-
та фонарей, а вовсе 
не из-за стеснения. В це-
лом я сегодня себе вообще 
не нравлюсь, всегда чем-то 
недоволен. Тридцать лет на-
зад я был лучше. Наверное, 
потому что моложе. 

– Часто ли вам да-
рят живых чижей? 
Как вы относитесь к то-
темной птице?

– Да, раньше часто дари-
ли, я их отпускал на волю. 
Теперь не дарят – холодно 
стало. А вообще у меня луч-
ше кошки приживаются.

– В момент напи-
сания песни вы себя 
ощущаете родителем 
песни или чувствуе-
те себя каналом некой 
информации?

– Я пишу – и все. А потом – 
да, понимаю, 
что я только 
проводник. 
�

Фото предостав-
лено рекламода-

телем. На фото 
Сергей 

Чиграков

Концерт «Чиж и Ко»

Билеты и справки: (8332) 422-555, 64-52-87,
г. Киров, «Глобус», Филармония, «Европейский».

р
дете 
не-
Ка-
нра-
ким 
зад 

све-
овсе 
це-
бще 
м-то 
т на-
ное, 

у
да, понимаю,
что я только 
проводник. 
�

Фото предостав-
лено рекламода-

телем. На фото 
Сергей 

Чиграков

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

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааюттсяся б без обширных раз-
резов ии ушиваний. Такой спс оссоб позволяет свести
к к миниимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• МоМожнжно о обо ойтись без нараращивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
ете  ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-

Преимууущщещестствава

по данному ммететододо у у в клиинннннниии

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

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

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

До

После

3 декабря заканчивается 
срок уплаты имуществен-
ных налогов. С 4 декабря 
за каждый день просрочки 
будут начисляться пени, по-
этому важно заплатить все 
налоги вовремя. Но 1 366 жи-
телей  Кирово -Чепецка 
не по лучили документы 
на опла ту. 

Это могло произойти 
по следующим причинам:

• уведомление еще 
не сфор мировано или 
не доставлено; 

• сумма начислений мень-
ше 100 рублей; 

• начислений нет вообще; 
• заявлена льгота или при-

меняется налоговый вычет; 

• получатель явля-
ется пользователем «Лич-
ного кабинета налого-
плательщика». 
По вопросам, касающим-

ся налоговых уведомлений, 
можно обратиться в единый 
контакт-центр по телефону 
8-800-222-22-22 или на сай-
те nalog.ru.

Налоговые уведомления 
получили не все

0+
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 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

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

Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 
75-75-50; 78-00-96 

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.15 г.

?Мне 36 лет, год назад 
на УЗИ обнаружили 

узел больше 1 санти-
метра, иногда чувствую 
дискомфорт в области 
шеи, прибавила в весе, 
появились запоры. Ку-
да обратиться?
Вам необходимо обследо-
вать щитовидную железу, 
ее структуру – повторить  
УЗИ с контролем размеров 
узла, ее функцию – сдать 
анализы крови ТТГ, Т4 сво-
бодный. С результатами 
обра титесь к эндокриноло-
гу. Если на УЗИ подтвердит-
ся узел более 1 сантиметра, 
врач направит на пунк-
цию узла, даст лечебные 
рекомендации, подберет 
диету для снижения веса. 
В нашем центре есть такая 
диаг ностика, принимает 
эндо кринолог региональ-
ного эндокринологичес-
кого центра без очередей 
и направлений. �

Елена
Воробьева
врач-эндокринолог 

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

г. Кирово-Чепецк, 

дерматологический центр 

«КлиникДерм»
пр. Россия, 32, 

(83361) 9-28-77 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.2018

?Как получить безу-
коризненное ухожен-

ное лицо?
Есть много способов, помо-
гающих поддерживать ко-
жу в идеальном состоянии. 
Одной из лучших космети-
ческих процедур считает-
ся ультразвуковая чистка. 
Это аппаратное очищение, 
которое осуществляет-
ся с помощью ультразву-
ковых волн высокой час-
тоты. Ультразвук – один 
из самых современных 
и безболезненных спосо-
бов очистить кожный по-
кров. Его используют так-
же для шеи, спины, зоны 
декольте. Ультра короткие 
волны способны проникать 
глубоко в ткани, производя 
микромассаж. В результа-
те цвет кожи обязательно 
улучшится, а поверхность 
ее станет гладкой и шелко-
вистой. Запишитесь на про-
цедуру в наш центр. � 
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Ирина 
Разумова
врач косметолог- 
дерматолог

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

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

ЛО-59-01-001881

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Муж говорит, что пос-
ле 40 нельзя кодиро-

ваться. Так ли это?
Возраст 40 лет и старше 
не является противопока-
занием для лечения. Когда 
человек не хочет лечиться, 
он начинает искать любую 
причину, чтобы отказать-
ся от лечения. Например, 
«от кодирования крыша 
едет», «от уколов зараже-
ние крови бывает», «у ме-
ня медицин ское образова-
ние, я об этом все знаю, по-
этому мне это не поможет», 
«после 40 лет кодировать-
ся нель зя» и так далее. 
Человек подобными вы-
сказываниями обосновы-
вает отказ от обращения 
за помощью и оправдыва-
ет дальнейшее употреб-
ление спиртного. Близкие 
должны критично отно-
ситься к высказываниям 
и настаи вать на обраще-
нии за помощью. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Все болит? А МРТ делали? 
Жаловаться на боль можно 
бесконечно, так же как и за-
ниматься самолечением. 
К результату это не при-
ведет. Только установив 
точный диагноз, врач на-
значит лечение, которое 
необходимо вашему орга-
низму. И без обследования 
МРТ тут не обойтись. Это 
уникальное и практичес-
ки не имеющее аналогов  
исследование головного 
и спинного мозга, позво-
ночника, суставов. Оно бе-
зопасно, поскольку не ис-

пользуется рентгеновское 
излучение. А в октябре ста-
ло доступнее. Обследование 
головного мозга или одного 
отдела позвоночника сто-
ит всего 2 300, суставов – 
2 800 рублей. Консультация 
врача по результатам об-
следования бесплатно.
ООО «МРТ Центр» «Кли-
ника ХХI Век». Режим ра-
боты: пн-пт с 8.00 до 20.00 
без выходных. Сб-вс с 8.00 
до 17.00. �

Цены действительны на день 
выхода издания.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Киров,
ул. Производственная, 3, 
т.: (8332) 52-70-10, 
52-58-69

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лиц. №ЛО-40-01-001565 от 05.05.2014
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Вырежьте и сохраните 
памятку.
Потеряв близкого, вы рис-
куете стать жертвой аген-
тов недобросовестных ри-
туальных компаний. Че-
рез «своих» госслужащих 
они получают информа-
цию о смерти человека 
и приезжают к родствен-
никам без приглашения. 
За услуги таких компаний 
вы переплачиваете, ведь 
«зарплату» информатору 
такие агентства из своего 

кошелька платить не бу-
дут, поэтому цены на ус-
луги они устанавливают 
с расчетом на затраты. 
Чтобы такого не произош-
ло, сохраните эти советы 
от компании «Память», 
которая оказывает по-
мощь по честной цене. 

1 Рекомендуем вызвать 
специалиста «Памя-

ти». Телефон 3-62-41.

2 Если умерший болел, 
специалист вызовет 

скорую: 03, 030, 112. 

3 Если смерть наступи-
ла экстренно, специ-

алист вызовет полицию: 
02, 020, 112. 

4 Специалист органи-
зует эвакуацию тела 

в морг.

5 Он подготовит весь 
траурный процесс 

прощания и похорон усоп-
шего. �

Умер человек. Что делать?

Контакты 
Центральный рынок, 
магазин у шлагбаума,
т.: 4-06-03, 3-62-41 

Александр Четвериков

Побег из садика и ржавая остановка: 
самые обсуждаемые новости на prochepetsk.ru 

6+

Ирина Кузнецова 

Что волновало чепчан 
больше всего

На этой неделе пользователей 
возмутили кражи, темы благо-
устройства и ЧП в детском саду.

1 Из садика во время прогул-
ки ушел мальчик. На ули-

це его увидели прохожие, вскоре 
прибежала воспитательница, ко-
торая искала пропавшего ребен-
ка. Спустя несколько часов пос-
ле происшествия в администра-

ции садика отрицали инцидент, 
что привело к волне возмущений 
среди родителей.  

– О том, что в нашей группе де-
ти градусники побили, я узнала из 
газет. Воспитатель даже не сказа-
ла нам. В этом садике был еще ин-
цидент, когда огнетушитель упал 
чуть ли не на ребенка, а теперь вот 
мальчик ушел, – делились роди-
тели в соцсетях. 
Выйти из садика без проблем 

несложно: забор не закрыт, охра-
ны нет. Жители ближайших 
домов ходят через садик, что-

бы сократить путь. Руководство 
дошкольного учреждения уже 
предоставило свои объяснения 
по поводу инцидента в департа-
мент образования администра-
ции города.

2 В 8 микрорайоне появил-
ся остановочный павиль-

он. Жители заметили, что кон-
струкция старая, вся в ржавчине 
и дырах. 

– Павильон еще не сделан. Его 
покрасят и установят бетонное 
основание, – рассказал директор 
«ДЭС» Александр Четвериков. 

3 Из подъезда на Ленина, 66, 
украли коляску. Полиция 

призывает внимательно относить-
ся к сохранности имущества. Вело-
сипеды, коляски, санки не долж-
ны храниться в подъездах.

– Замки-тросики «переку-
сываются» в считанные мину-
ты. Если вам дорого имущество, 
не оставляйте его без присмотра. 
Даже в самых маленьких при-
хожих можно оборудовать мес-
то для хранения, – пояснили 
в УМВД области.

Фото из открытых источников



№ 40 (480) | 6 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО СТРОЙКУ | 13

Впереди зима. Но вопрос 
с покупкой теплицы не сто-
ит откладывать до весны. 
Почему?

1 Цены. Зачем ждать 
сезонного подорожа-

ния? В салоне «НовинЪ-
ка» есть арочные тепли-
цы, с раздвижной крышей, 
сборные, теплицы-доми-
ки, парники и мини-теп-
лицы. 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 лю-
бую изготовят в течение не-
дели. Срочности в установке 
нет? Для вас бесплатная ус-
луга хранения на складе. 

3 Своевременнос т ь . 
Весной вам не нужно 

переживать , 
что расса-

да перерастет, а теплица еще 
не готова. Мудрый садовод 
заботится о будущем урожае 
заранее!

«НовинЪка» предлага-
ет целый комплекс услуг, 
в который входят доставка 
и установка теплицы с обу-
стройством фундамента. 
Кроме того, специалисты 
благоустраивают дачные 
дома: обшивают сайдингом 
и меняют кровлю. На все ус-
луги – рассрочка*. �

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

р , ц д
ки, парники и мини-теп-
лицы. Цены на парники 

р
Весной вам не нужно

переживать ,
что расса-

Закажите теплицу сейчас!

Контакты

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

2 смежн.сад.участка по 3 сот, 3 сад-во ...89195275522, 51254

Зем. участок Здравница, сад-во Кривобор ...8-909-138-79-73

Зем.уч, Утробино, 6 сот, газ, эл-во ................8-912-702-32-85

Земельный участок д.Лобань, 10 сот ............8-958-665-94-95

Землю у церкви  ...............................................8-912-739-05-72

Сад , сад-во «Восход» дом 2 эт, баня .............8-919-519-94-85

Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11

Сад 2-е сад-во, 4 сот, дом, колодец. ...............8-919-527-15-18

Сад 4 сот, Прогресс цена договорная ............8-900-529-19-29

Сад 4 сот, сад-во Мечта, скважина .........62546, 89091396414

Сад 5 садоводство  ..........................................8-912-367-91-28

Сад 6 соток Чижеги 10 т.р. ............................................ 4-47-60

Сад Белые Чижеги  ..........................................8-953-694-68-25

Сад в 6 сад-ве, 4,5 сот .....................................8-953-944-00-69

Сад в черте города Луч 2, есть все .........53503, 89091402808

Сад в Чижегах, 4,6 сот, изба, эл-во,скважина ....89229317136

Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55

Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ...89128280661

ЗНАКОМСТВА
6 октября Вечер знакомств в Кирове .......... 8-900-526-52-05

КУПЛЮ

Анонс! Закупаем многое! Ордена и медали, 

значки, колокола, патефоны, открытки до 

1970-го года и старинные. Старинные иконы 

и картины от 60 т. р. Серебро: столовое, 

ювелирка, контакты, слитки. Зубные 

коронки и другое золото! Подстаканники,ёл. 

игрушки,монеты старинные и банковские. 

Оружие старинное.Фотографии военные 

до 1945 г. и старинные до 1000 р./шт. 

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

ГАРМОШКИ,БАЯНЫ, НЕМЕЦКИЕ 

АККОРДЕОНЫ.............................................8-909-721-70-14

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ СССР В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: ЛЮБЫЕ КУКЛЫ,ДЕТСКИЕ 

МАШИНЫ,ЗАВОДНЫЕ,НА БАТАРЕЙКАХ,НА 

ПРОВОДЕ,ПИЩАЛКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 

ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ...........................8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

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

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

Лом черных металлов. Выезд расчет.............8-909-141-34-03

Монеты до 1993 г, значки, медали. ............. 8-953-696-29-01

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р./шт., другие объективы цена по 

договорённости! Любые бинокли от 1000 р./

шт. Часы наручные до 400 р./шт. Статуэтки 

фарфоровые и керамические от 6000 р./

шт. Электросамовары в любом состоянии по 

300 р./шт. Угольные самовары: советские по 

2500 р./шт.,старинные с медалями от 5000 р./

шт., необычной формы до 50 т.р./шт. Вазы 

напольные из СССР из хрусталя по 6000 р./шт. 

Рога лося по 900 р./кг. ............................... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное (быт.

тех,мебель,авто,жилье) ....................................89536736272

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 

на дому.Кодирование. Врач нарколог.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.  ...............................................................8-912-728-51-82
1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Азина 7, 36м2, 990 т.р. .........................8-982-384-29-20
1-к.кв.Азина 7 700 т.р. .....................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 8, у/п, 700 т.р. .............................8-953-688-52-55
1-к.кв.В.Набережная 9, 3/5, 900 т.р. ..............8-953-685-15-90
1-к.кв.Кирова 19  .............................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Красноармейская 6, 850 т.р. ..............8-953-948-90-66
1-к.кв.Ленина 36/3,36м2 .................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Ленина 60/2  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 630т.р.  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Лермонтова 11-а  .................................8-953-688-52-55
1к.кв.Мира 45  ..................................................8-912-703-64-02
1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт..................89195033782
1-к.кв.н/п 850 т.р.  ............................................8-953-689-79-20
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Россия 30, 6/9, 36/19/9 кв.м .................8-953-694-68-25
1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-951-350-84-11
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 2 эт, 28м2 ..........................89128229020
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Юбилейная 31  ......................................8-953-948-90-66
1-ком.кв-ру России 30  ....................................8-953-133-14-77
1/2 ДОМА ПРОСНИЦА ГАЗ,КАНАЛИЗ,НОВАЯ 

БАНЯ ..................................................................89229230509
2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.60 лет Октября  .....................................8-953-694-09-60
2-к.кв.60 лет Октября 3/3  ....................................89195033782
2-к.кв.60 лет Октября 32, 5/5, 60,9м2, 1350 

т.р. ..................................................................8-953-694-68-25
2-к.кв.Дзержинского 2  ..................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. .................89536940960
2-к.кв.Красноармейская 5, 2 этаж ................8-953-948-90-66
2-к.кв.Ленина 70/1, 4 этаж  .............................8-922-920-48-00
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Лермонтова 3  ......................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Мира 51а, 2эт.  ......................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Некрасова 37, ремонт. .........................8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова 7  .........................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская 17, 4/5  .........................8-909-139-93-03
2-к.кв.Первомайская 20, 60м2, ремонт..............89642545714
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт  ..................................89536885255
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55
2-к.кв.Сосновая 26 4/9, 51м2 .........................8-953-694-68-25
2-к.кв.Сосновая 850 т.р.  ................................8-919-512-95-96
2-к.кв.Сосновая, ремонт  ................................8-982-384-29-20
2-к.кв.хр, Лермонтова 3  ......................................89536897920
2-к.кв.Чепецкая 24, пристрой, 1230 т.р. ........8-919-512-95-96
2-к.кв.Энгельса 17, 2 эт,1350 т.р. .......................89536897920
2-к.Первомайская 4/1 или на 1 к. у 7 школы .....89005291929
2-комн.кв. пос.Пригородный, Лесная 10а. 

Ремонт,окна пластик, не угловая. ...............8-953-693-48-28
3-к.2-уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ..........8-912-728-17-28
3-к.кв Победы 1,74 кв.м 1600т.р.  ...................8-919-503-37-82
3-к.кв, Бр.Васнецовых д.2 2/5, ремонт. ..........8-912-702-32-85
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. пр.Россия 30  ........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.60 лет Октября 1/1 2/10, 87м2 ..............8-953-694-68-25
3-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17, ремонт. .......................89642545714
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.Дзержинского  .....................................8-919-512-95-96
3-к.кв.Дзержинского 4  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Кирова 21/4  ...............................................89536885255
3-к.кв.Мира 53Б  ..............................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Мира, к/г, 80м2  .....................................8-912-739-05-72
3-к.кв.Перевощикова 7 1/5,ремонт, 2550 т.р. ....89823842920
3-к.кв.Перекоп  ................................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р. ........................8-912-822-90-20
3-к.кв.Сосновая 20, 3/9, 61м2 ........................8-953-694-68-25
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
3-к.Просница Ленина 53а 2/2 83м2 баня ............89195206147
4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж в 
Кирове) ..........................................................8-963-554-45-77

4-к.кв.Мира 55, 850 т.р.  ..................................8-953-693-83-17
Дом в Каркино, 950 т.р.торг, обмен ...............8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259
Дом Векшино, 130м2  ......................................8-953-942-14-79
Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02
Дом ПМК, 850 т.р.  ...........................................8-953-694-68-25
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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

Мопед, мотоцикл  .............................................8-953-675-14-66

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

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

ГАРАЖИ, ОВОЩНЫЕ 
ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-эт.кап гараж с ямой 

на Перевощикова ..............................................89229427878

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

Гараж ЗМУ, тепло, 80 т.р. ...............................8-912-37-26-863

Гараж на ЗМУ  ..................................................8-961-747-58-97

Гараж, ул.Некрасова .......................................8-953-694-68-25

Кап.гараж Кирова 8, 180 т.р. ..........................8-963-554-45-77

Капитальный гараж, р-он АТП. 

Свет, тепло. ........................................................89127376551
По представленным в рубрике услугам имеются 

противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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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
Малярные работы. Недорого.Быстро.

Качественно .......................................................89634341464

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ..................... 8-912-716-23-45

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 
Вынос мусора. ...................................................89536717513

Ремонт швейных машин, оверлоков.Выезд р-н. 89128248993

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
VW-T4 ДО ТОННЫ, ДЛИНА 2,4 ОТ 300 РУБ. 8-964-252-76-23
Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46
Газель 4 метра, грузчики.  ..............................8-905-870-29-44
Газель-тент 2*2*5 город, область ..................8-922-947-41-54

Газель-тент город, обл, РФ.Грузчики. ........ 8-912-708-29-11

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

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 13 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

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 до зарплаты, до пенсии! ............ 8-909-717-99-95

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 
Консультации .....................................................89128269595

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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.)

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда коммерческой недвижимости ................89005228280
Продается нежил. помещение 80м2,Россия 31 

с ремонтом, удобная парковка (под офис, 
магазин, мед.центр) ..........................................89128275757

Город в твоих руках!
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Рекламно-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера.
Реклама более 40%. Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 
«PRO ГОРОД Кирово-Чепецк»
зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекла-
мируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифици-
рованы. Цены и размер скидок действи-

тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
центром на основании договора № 100 от 
01.08.2004. Факт отправления письма в 
редакцию считается добровольным согла-
сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

Дом с Каринка, 15 сот.  ...................................8-922-961-17-61
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .......8-912-828-44-26
Капитальный дом 2015 г.постройки, участок 

19 сот, баня, хоз.постройки. Кстинино, 2700 
т.р. ..................................................................8-953-949-31-31

Квартиру студию,пр.России 28/1 
850т.р.,ремонт. ...................................................89536885255

Комната, ул Спортивная 6 ..............................8-953-688-52-55
Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77
Комнату в 3 к.кв Лянгасово 20м2, общая площадь 

30,3м2, 1/2, все в шаговой доступности .....8-953-698-74-51
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая, дешево  ...........................8-953-948-90-66
Комнату Спортивная 6, 2/5, 17м2...................8-953-694-68-25
Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6, 13м2 ...............................89195033782
Комнаты Фестивальная 14 11 и 17 м2...........8-953-942-14-79
Коттедж 2 эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино .........................................................8-951-351-01-11
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина  .......................................................8-953-688-52-55
М/с Ленина 59, 2 этаж, 600 т.р. .......................8-953-672-61-87
М/с Ленина 61, 28м2, 550 т.р. ..........................8-953-689-79-20
М/с Сосновая 38 28/14/9 кв.м 650 т.р. ............8-912-739-05-72
Малосем.29 кв.м 600 т.р.обмен на гараж ...........89991006160
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Южный 8,7 мкр.  ...................................8-905-871-40-29
1-2-к.квартиры  ................................................8-912-709-59-53
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
1-2-3-комн.кв.  ..................................................8-953-688-52-55
2-к.кв., все варианты  ......................................8-919-512-95-96
2-к.кв.до 800 т.р.  .............................................8-905-871-40-29
2-к.кв.хр или у/п  ..............................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Южный 7, 8 мкр  ...................................8-905-871-40-29
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 2 к.кв.  ...............................................8-953-688-52-55
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55
М/с 30 м2 и комнату 17 м2 на 2-комнатную 

квартиру. .....................................89536987224,89539489109

СДАЮ
2-комн.квартиру. Желательно семье без мебели.

Район администрации. ......................................89536862241
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, 

КОМАНДИРОВКА........................................8-953-694-61-20

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, 

ВЗРОСЛЫМ. .....................................................89128242240

ПРОДАЮ
Новую инвалидную коляску. Дешево. ............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 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

Охранники на ЗМУ. Звонить с 9.30 до 16.00 в 

рабочие дни ............................................. 8-982-381-93-91

Требуется бригада отделочников .......................89195242230
Требуются СРОЧНО уборщики(цы). График 

работы:2/2 или 5/2. Медосмотр оплачивается.
Спец.одежда предоставляется ........................89600551806

Швеи, З/п высокая. ....... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

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

Федеральный проект «Счастливый 

пенсионер». Социальная помощь каждому 

пенсионеру. Запись по телефону. ...... 8-900-528-06-62

РЕМОНТ

Ремонт и открывание замков без ущерба. 
Ремонт в квартире и на даче 
(сантехника,мебель).
Установка, замена 
счетчиков и др. 
Только вечером и в выходные. ....................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-909-140-11-47
Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. 
Все по дому.Недорого. .................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.
РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

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

Кровельные работы. Заборы.
Фундамент. ........................................................89536846459

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт кровли гаражей

 наплавляемым материалом.
 Профнастил. Утепление, козырёк. ............8-912-820-14-69

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ...............................8-909-142-00-61

Печи банные, сварка аргоном,

ковка и монтаж, токарные работы. .............8-909-720-17-25




