
«Откуда 
огромные 

суммы в счетах 
за тепло?»

0+

Анастасия Журавлева, 
как и многие другие 

горожане, не понимает, 
откуда в квитанциях 

за сентябрь огромные 
цифры. В чем причина, 

читайте на стр. 2
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото Ульяны Колесниковой 

Читайте о самых 
вкусных местах 
нашего города 
стр. 10 (0+)

Эти советы 
точно сделают 
вашу жизнь 
проще 
(0+) стр. 6

Сколько 
костюмов привезет 
Киркоров 
для своего 
нового шоу? стр. 9 �
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т 
В Чепецке пройдет 

отбор в команду 
на участие 
в чемпионате 
по автомногоборью � стр. 2

У жителей 
4 квартир 
провалился пол 
стр. 3 (0+)
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• Фото из архива газеты 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

В Кирово-Чепецке утвердили до-
полнительные списки попавших 
в детсады 
В администрации города сообщили, что 
в Кирово-Чепецке утвердили дополни-
тельный набор детей 2017 года рож-
дения в детские сады. Сформированы 
списки на вновь зачисленных в детские 
сады на 2019 / 2020 учебный год. Детей 
2017 года набирают в детские сады 
№ 9 и 24. Сообщается, что рассмот-
рены заявления родителей, которые 
стояли в льготной очереди для родив-
шихся по 31 июля, а также очередь 
на общих основаниях для родившихся 
по 3 мая. Выдача путевок проводится 
по 11 октября. Путевки можно забрать 
в департаменте образования по адресу: 
улица Ленина, № 1б.

• Фото из архива газеты

Решение проблем с банками и МФО
• Остановка роста долга • Отмена процентов, штрафов, пеней • Банкротство 

физлиц и ИП • Защита от коллекторов • Возврат страховки • Защита имущества 

от ареста • Полная юридическая поддержка • Отмена судебного приказа • Под-

ведение к списанию долгов. Вы прекратите платить по кредитам в день обра-

щения. А также решение трудовых, семейных и жилищных споров. Защита прав 

потребителей. Юридическая помощь малому и среднему бизнесу. Запишитесь 

на бесплатные консультации с 14 по 18 октября по телефону: 8-999-361-89-45. 

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

Ольга Древина 

Сентябрь 2019 года выдался холод-
ным, и горожане не могли дождать-

ся, когда в дома поступит тепло. Когда 
настала пора оплачивать услугу в ок-
тябре, многие были шокированы циф-
рами в «платежках». 

– Живу на проспекте Мира. Отопление 
в доме включили 23 сентября, у нас обще-
домового счетчика нет. Сумма за 8 дней 
огромная – 3 800 рублей. По пробую 
обра титься в КТК и в управляющую ком-
панию, чтобы узнать, из чего такая циф-
ра получилась, – рассказала Анастасия 
Журавлева, местная жительница.
Как объяснили в КТК, ничего в схеме 

оплаты отопления не менялось с 2017 го-
да. С сентября 2017 года за тепло в квар-
тирах платят только в отопительный 
сезон. Порядок расчета платы за отоп-
ление зависит от наличия общедомового 
прибора учета энергии (ОДПУ).

Если счетчик есть. Жильцы 
опла чивают фактически потреблен-
ную услугу на протяжении времени ее 
использования, поэтому сумма в «кви-
точках» каждый месяц разная. 

Показания ОДПУ не всегда фикси-
руются в один и тот же день, подклю-
чение жилищного фонда к отоплению 
осуществлялось согласно утвержден-
ному графику. В случаях, когда по-
казания ОДПУ фиксировались ранее 
фактической даты подачи тепла, плата 
за отопление в текущем месяце начис-
лена не будет, а тот объем, который был 
израсходован, будет включен в квитан-
цию за следующий месяц.

Если нет счетчика. Если дом 
не оборудован ОДПУ, плата за отопле-
ние начисляется каждый месяц с сен-
тября по апрель вне зависимости от то-
го, предоставлялась ли услуга. Размер 
платы за отопление в таких домах фик-
сирован, так как рассчитывается исхо-
дя из нормативов потребления комму-
нальной услуги, утвержденных распо-
ряжением Министерства строительства 
и ЖКХ Кировской области.

– Если дом не оборудован ОДПУ, пла-
та за отопление начисляется каждый 
месяц с сентября по апрель вне зави-
симости от того, предоставлялась ли 
услуга фактически. Размер платы 
за отопление в таких домах фиксирован. 
В  течение восьми месяцев с сентября 
по апрель жители многоквартирных 
домов без ОДПУ получают квитанции 
с одинаковой суммой за услугу отопле-
ния. При этом фактический объем по-
требления услуги и фактические сроки 

отопительного периода не учитывают-
ся. Не учитывается и то обстоятельство, 
с какого дня месяца фактически оказы-
валась услуга. Если отопление в квар-
тирах появилось с 20 сентября, клиен-
ты в доме без ОДПУ заплатят за полный 
месяц, зато в мае, если услуга будет 
предоставляться, в квитанции за этот 
месяц начисление не предъявляется, – 
прокомментировал замруководителя 
регионального центра стратегических 
коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Киро-
ве Сергей Береснев. 

Обязателен ли счетчик? Ус-
танавливать в многоквартирном доме 
прибор учета за свой счет и оплачивать 
потребление тепловой энергии исходя 
из фактического потребления либо от-

казаться от установки – выбор соб-
ственников жилья. Однозначного отве-
та, какой из способов выгоднее, нет.

«Откуда такие огромные суммы?!»
Жители города 
шокированы 
сентябрьскими 
квитанциями 

Внимание!

Если есть вопросы по начисле-

нию платы за отопление, а УК 

ответить на них затрудняется, 

вы можете написать заявле-

ние в Госжилинспекцию. Адрес 

организации: г. Киров, ул. Де-

рендяева, 23, телефон: (8332) 

32-05-88, почта: gjikirov@mail.ru. 

Также вы можете оставить свое 

заявление в электронном виде 

на сайте: gji.kirovreg.ru/contacts/. 

0+

Рост тарифа за отопление составит:

2019Год 2020-
2022

2023-
2024
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Выводите насекомых, не выходя из себя!
Если в вашем доме появились насекомые, а магазинные средства лишь на корот-

кое время решают проблему, обратитесь к профессионалам из компании DEZMAN. 

Дезинфекция осуществляется профессиональными средствами «Ксулат-С25», 

«Экстермин-Ф», «Шторм», «Раттидион». Они безвредны для людей и животных. 

Перед вызовом мастера вам необходимо: провести влажную уборку, обеспечить 

доступ к труднодоступным местам, убрать постельное белье, освободить стены 

от зеркал, картин, выключить электроприборы из сети, убрать посуду и продукты. 

Гарантия – 1 год. Если насекомые вернутся – бесплатная повторная обработка. 

Закажите дезинфекцию по телефону: 43-01-06! �• Фото из открытых источников

Безупречное знание правил дорожного 

движения. На первом этапе участники 

должны быстро и без ошибок ответить 

на 10 вопросов по знанию ПДД. 

Наградят того, кто справится с задачей 

лучше всех.

Мастерство фигурного вождения. 

Выполнить задания на автодроме 

сложнее, чем во время экзамена 

в ГИБДД. Но это и к лучшему. Чем 

больше навыков, тем увереннее чув-

ствует себя водитель на дороге.

Обладание навыками скоростного 

и силового руления. Умение 

использовать эти техники 

при потере управления 

автомобилем очень 

важны. При воз-

никновении 

экстренной ситуации будущий 

водитель точно не растеряется.

Ольга Древина

Детский автомобильный спорт 
зародился еще в прошлом 

веке. Отряды юных инспекторов 
дорожного движения появились 
в далеком 1973 году. Именно это 
нововведение стало стартом для 
его развития Первый же чемпи-
онат по юношескому автомного-

борью был проведен в 1996 го-
ду. Участие в нем принимают 
три возрастные группы: 7 - 11 лет, 
12 - 17 лет, 18 - 25 лет. Больше 
всего соревнований проходит 
именно в категории 12 - 17 лет. 
Что дает автомногоборье детям 
и подросткам? 
Давайте по порядку.

ЧТО В ИТОГЕ ▮
Из детей, которые регулярно пробуют свои силы на чемпионатах по автомногобо-

рью, к 18 годам получаются грамотные, уверенные в себе водители. Согласитесь, 

это дорогого стоит. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок обрел новых друзей, был занят делом, 

которое принесет ему пользу в будущем, не упустите возможность поучаствовать 

во всероссийском чемпионате 2019-2020 года. �

Контакты
улица Некрасова, 31/1, 

Телефоны: 2-33-65, 8-953-696-12-12

Группа ВК: vk.com/voachepetsk

• Иллюстрация из открытых источников

3 причины стать участником чемпионата 
по автомногоборью
Главный приз – не кубок победителя Что дает 

автомногоборье 
детям 
и подросткам? 

2

3

1

Кстати

Для всех участников – скидка 

на обучение в автошколе 

ВОА! Размер дисконта 

уточняйте по телефону.

лучше всех.

Масте

Выпол

сложн

в ГИБ

больш

ствуе

Обладание навы

и силового р

использо

при по

авт

• Иллюстрация из открытых источников

2

Кстати

Для всех участников – скидка

на обучение в автошколе 

ВОА! Размер дисконта

уточняйте по телефону.

Как и где это сделать?
Чемпионат по автомногоборью Кировской области (отборочный конкурс 

в команду) будет проходить в Кирово-Чепецке в экзаменационном классе 

городского отделения ГИБДД и на автодроме автошколы ВОА. 

Профессиональная подготовка к соревнованиям проводится педагогами 

и инструкторами автошколы. 

Заявки на участие принимаются только до 31 октября 

по телефонам: 8 (83361) 2-33-65, 

сот. 8-953-696-12-12; по электронной 

почте: kchvoa@mail.ru или через 

форму обратной связи на сайте 

avtoshcola-voa.ru



www.prochepetsk.ru 
№41 (533) | 12 октября 2019 3Город в твоих руках!

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

Для чего нужна приставка для цифрового ТВ?
С недавнего времени, согласно принятому закону Правительства РФ, пере-

стало работать аналоговое вещание. Это значит, что все должны перейти 

на «цифру». Для этого требуется специальное устройство для приема сигнала. 

Оно позволяет смотреть телевизор в высоком качестве, дает доступ к 20 бес-

платным каналам и показывает их ТВ-программу. Если вы еще не купили 

приставку, обратитесь в магазин «ПультPlus». Специалисты проконсультиру-

ют вас, подберут нужную модель и установят ее. Адрес: проспект Мира, 22 

(вход рядом с ТЦ «Улыбка»). Узнайте, нужно ли вам устанавливать приставку, 

по телефону: 8-922-911-24-23. � • Фото предоставлено рекламодателем

р Какая зимняя куртка теплее и практичнее?
Чтобы ребенку было уютно и комфортно зимой, к выбору этой детали 

гардероба нужно подходить ответственно. Отлично зарекомендовали 

себя куртки на тинсулейте, синтепоне, изософте. Такие вещи теплые 

и не боятся частой стирки. Чтобы одеть ребенка на зиму, приходите в ма-

газин «Подросток». Здесь большой выбор теплых зимних курток, костю-

мов, лосин, джоггеров, свитеров. Все необходимое можно купить в бес-

процентную рассрочку. Цены и размеры в наличии, уточняйте в магазине. 

Приходите померять по адресу: проспект Россия, 32. �
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Какая зимняя ку

В таких условиях встречают холода жители четырех 
квартир • Фото предоставлено героями публикации

Ольга Князева 

В селе Фатеево в доме на ули-
це Школьной, 13 провалился 

пол. С плесенью по всей кварти-
ре и дырой в полу люди встре-
чают холода. Среди жильцов — 
Анна Зворыгина, которая живет 
в этом доме с детьми уже 11 лет.

– У нас провели капитальный 
ремонт фундамента, которого 
в доме нет. Вместо него — бревна. 
Рабочие закрыли все продухи 
для вентиляции: они не были 
предусмотрены в проекте ре-
монта. Кроме того, вся вода пос-
ле дождей стала течь внутрь зда-
ния. Из-за этого в доме появился 
грибок, а стены начали покры-
ваться плесенью, — рассказала 
Анна. — Пол провалился в четы-

рех квартирах. Из-за отсутствия 
другого жилья мы вынуждены 
жить в таких условиях. Всю ме-
бель вынесли в гараж. Но ре-
монтировать дом никто не соби-
рается.
По словам Анны, жильцы обра-

щались в «Фонд капитального 
ремонта». После заявления рабо-
чие установили вентиляционные 
трубы, но эффекта от них не бы-
ло: воздух не циркулировал.
После из «Фонда капремон-

та» пришло письмо, где сооб-
щалось, что балки пола сгнили 
по вине жильцов: якобы обвал 
пола вызвал линолеум, ко-
торым он был покрыт. Глава 
Фатеев ского сельского поселе-
ния Елена Меркулова считает, 
что проблему необходимо ре-
шать общими усилиями. Муни-
ципалитет направил претензию 
и подрядчику, и фонду, чтобы 
решить спорный вопрос. 
Елена Владимировна расска-

зала, что сельская дума выде-

лила 25 тысяч рублей на ремонт 
пола в двух муниципальных 
квартирах. Однако средств мо-
жет хватить только на закупку 
пиломатериалов.
Как поясняют представители 

«Фонда капитального ремон-
та», ситуация спорная, поэтому 
утверж дать, что разрушение по-
ла возникло в результате прове-
денных работ в корне неверно. 
Дому уже 60 лет, он располо-

жен низко, поэтому дождевая 
и талая вода постоянно скап-
ливалась у здания и, соответс-
твенно, насыщала грунт. С уче-
том того, что до проведения 
капитального ремонта у дома 
отсутствовала отмостка, а так-
же подвал, а земля очень близко 
подходит к полу, покрытому ли-
нолеумом, на пол воздействова-
ла влага. Что дальше? Выявлен-
ные замечания подрядчик будет 
устранять за свой счет в рамках 
гарантийных обязательств (срок 
10 лет) на собственные средства.

В доме провалился пол 
в четырех квартирах
Жильцы были 
против проведения 
капремонта 
фундамента дома 

Комментарий главы 

Фатеевского сельского 

поселения Елены Меркуловой:

– Все с себя сняли ответствен-

ность за некачественный ремонт. 

Если ответа не получим, то будем 

обращаться в суд. Нужно пони-

мать, что в доме необходи-

мо обустраивать венти-

ляцию, а также делать 

ремонт пола. 

Ремонт не может ждать, 

поэтому мы планируем 

подключить к ра-

боте и жильцов. 

0+

мать, что в

мо обус

ляцию,

ремонт

Ремонт

поэтом

под
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Наталья и Андрей КРЯЖЕВСКИХ, 
участники экологического квеста

• Фото героини публикации

0+

Дети и взрослые 
В «Чистых играх» мы участво-
вали с 4-летним сыном Андреем. 
Считаю, что лучше показать 
ребенку, как нужно беречь при-
роду, чем много раз объяснять 
эту истину. Детей было много, 
сын, не дожидаясь команды, 
начал собирать мусор и без тру-
да набрал больше полмешка. 
Организаторы постарались про-
вести не просто субботник, а дей-
ствительно городской праздник: 
были и игры, и соревнования, 
и пикник. 

Артефакты 
В играх участвовали 37 команд. 
Наша задача была собирать 
и сортировать мусор в пойме 
реки Чепцы. Его там было пре-
достаточно, и в этом «заслуга» 
самих горожан. Целью соревно-
вания было собрать как можно 
больше мешков мусора, за них 
начислялись баллы. В 229 меш-
ках, которые собрали все участ-

ники, были и пластик, и стекло, 
и батарейки, и бумага. Сразу 
же после сбора отходы были 
вывезены, большинство – на пе-
реработку. Мы также находили 
интересные вещи, которые на-
зывали артефактами, например, 
обувь и мебель. Удивительно, 
но один из участников акции 
нашел свой мотоцикл, который 
у него недавно украли. 

Призыв
Наша команда заняла 3 место. 
Хочется, чтобы такие мероприя-
тия стали традицией. Состояние 
окружающей среды, к сожале-
нию, плачевное, поэтому ежеме-
сячно мы с единомышленника-
ми организуем акции по приему 
вторсырья. Следующая пройдет 
21 сентября с 11.00 до 13.00 
в «Лихолесье» (Комсомольский 
парк). Также призываю горожан 
сдавать вторсырье в пункт 
приема на рынке «Южный», 
он работает со вторника по вос-
кресенье с 8.00 до 15.00.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?Между деревней Ветоши и селом 
Селезениха, массово вырубают 

лес. До слез жалко.  Едешь по дороге, 
а на обочине огромные кучи выруб-
ленного леса. Скоро некуда будет схо-
дить за грибами. 

Ситуацию с массовой вырубкой деревьев 
в Чепецком районе прокомментировали 
в Минлесхозе Кировской области. Специа-
листы ведомства провели проверку. Выяс-
нилось, что сплошная рубка производится 
в соответствии с проектом освоения лесов 
и утвержденной лесной декларацией. Со-
гласно документу, рубка проводится до кон-
ца этого года. Очистку территории от пору-
бочных остатков проведет арендатор путем 
сжигания после окончания пожароопасного 
периода. После очистки местности, согласно 
данным ведомства, будет определен ком-
плекс мероприятий по лесовосстановлению.

Лес обещают восстановить
• Фото vk.com/zlo43

16+  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Как будем отдыхать в ноябрь-
ские праздники и Новый год?

Ответ редакции: 4 ноября в России от-
мечается День народного единства. Празд-
ник выпадает на понедельник, поэтому это 
единственный праздничный выходной день 
у россиян в ноябре. Сокращенных рабочих 
дней и переноса праздников не будет. В де-
кабре у россиян праздничных дней не бу-
дет. 31 декабря, которое выпадает на втор-
ник, – сокращенный день. Январские 
праздники в 2020 году – с 1 по 8 января.

Видела по телевизору новость, 
что туалеты на жд вокзале сде-

лают бесплатными для всех. А когда?
Ответ редакции: Дирекция же-
лезнодорожного вокзала ответила, что 
с 1 января 2020 года посещение туалета 
будет бесплатным. Нововведения бу-
дут на 334 вокзалах с поездами даль-
него следования. Сейчас вход в туалет 
на вокзале осуществляется бесплатно, 
если у гражданина имеется посадоч-
ный билет на поезд. В случае его отсут-
ствия придется заплатить 25 рублей.

Подскажите, когда закончится 
ремонт Вечного огня? Уже вро-

де должны были сдать объект.
Ответ редакции: Стало известно, что 
срок сдачи мемориала «Вечный огонь» 
в Кирово-Чепецке сдвинется еще на ме-
сяц. Выяснилось, что причина задержки 
кроется в гранитных плитах на постаменте. 
Так, были выявлены замечания по уклад-
ке. Из-за ненадежности плиты уложат 
заново. Сообщается, что других проблем 
при подготовке проекта пока не выявлено, 
поэтому его планируют сдать примерно 
через месяц. Торжественного меропри-
ятия по этому поводу не предвидится.

Сын рассказал, что у них 
в школе была проверка, яко-

бы искали какие-то запрещенные 
вещест ва. Расскажите, о чем речь.
Ответ редакции: В администрации 
рассказали, что в школах усилили кон-
троль за соблюдением установленных 
правил для учащихся. Кроме того, педа-
гоги и руководители сообщают о заведе-
ниях, которые торгуют снюсами. «Нужно 
воспитывать не только детей, но и их 
родителей, закрывать торговлю, следить, 
чтобы и в школе, и дома дети были за-
няты полезными и интересными веща-
ми», – прокомментировали в ведомстве. 
В Следственном комитете пока не могут 
назвать точную причину гибели подрост-
ка. Однако, по словам источника, близкого 
к ситуации, рядом с мальчиком нашли ко-
робку из-под снюса (жевательного табака).

 Дорожники молодцы, сделали 
дорогу на улице Рудницкого, 

положили новый асфальт. И получи-
лось так, что уровень нового асфаль-
та выше старого. В результате чего 
на Луначарского, 24 образовалась 
яма, воде уходить некуда, так как нет 
ливневок и водоотведения. Что же 
делать нам с этим «морем»?
Ответ редакции: Как ответили в го-
радминистрации, чтобы полностью устра-
нить лужу, надо ремонтировать сам двор, 
а это в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» сделать нельзя. Если жиль-
цы подали заявку на участие в програм-
ме «Комфортная городская среда», двор 
будет отремонтирован при региональном 
софинансировании. Если не подавали, 
они могут сделать ремонт за свои средства.

Правда, что из Кирова теперь 
будут летать самолеты в Ка-

зань? Я очень рада, у меня там живет 
дочь, а если появится новый рейс, 
времени на дорогу будет уходить го-

раздо меньше.
Ответ редакции: Авиарейсы в три но-
вых города хотят запустить из аэропорта 
в Кирове. Авиакомпании рассматривают 
варианты осуществления рейсов в Казань, 
Самару, Уфу. Однако возможны они толь-
ко при условии субсидирования, поэтому 
о конкретных сроках говорить еще рано.

Говорят, решен вопрос 
с огром ной лужей во дворе дома 

№ 3 на улице 60 лет Октября. Неужели 
там отремонтируют наконец-то лив-
невку?.
Ответ редакции: Да, ремонт ливневки 
на этом участке запланирован на 2020 год. 
Остальные проблемные участки в го-
роде будут отремонтированы в период 
с 2021 по 2023 год. На работы по ремон-
ту потребуется около 100 тысяч рублей. 
В администрации города отметили, что 
если ваш двор уходит под воду, нужно 
оставить заявку дежурному диспетчеру 
МКУ «Дорожно-эксплуатационная служ-
ба» по телефону 4-02-19 или отправить ее 
по электронной почте mbudes@mail.ru, 
прикрепив фотографии луж. 

Слышала, что на коммуналь-
ную компанию «Надежда» заведено 
уголовное дело. Это так?
Ответ редакции: Да, Кирово-Чепецкая 
прокуратура выявила нарушения зако-
нодательства в деятельности ООО «На-
дежда». Организация предоставляет 
коммунальные услуги по водоснабжению 
и водоотведению в Кстининском  сельском 
поселении. Однако лицензии на эту де-
ятельность у нее нет. Раньше руководству 
компании уже предъяв ляли требования 
по устранению нарушения, но оно ниче-
го не предприняло. Также установлено, 
что доход ООО «Надежда» от незакон-
ной предпринимательской деятельности 
составил более 2,5 миллионов рублей. 

?После активного напряженного 
рабочего дня мне нужно занятие, 

которое восстановит силы, укрепит 
мышцы и подзарядит энергией. Чем 
можно заняться в почти 50 лет? 

Травмы, роды, операции и другие события 
в жизни могут привести к тому, что сим-
метричность тела нарушается. Со временем 
появляются сутулые плечи, животик, кото-
рые не убираются обычным фитнесом. За-
дача суставной гимнастики – поддерживать 
баланс тела, укреплять глубокие мышцы, 
улучшать обмен веществ, снимать мышеч-
ные блоки, восстанавливать подвижность 
суставов и мышц. Проводятся занятия «Сус-
тавной гимнастикой 55+» и «Фитнес-лайт 
40+» в клубе нескучных студий «Клан15». 
Уточните время занятий по телефонам: 
8-900-520-61-00, 8-900-520-43-33, адрес: 
проезд Лермонтова, 6. �
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Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а,

2 этаж, т. 47-48-9. 

«Топаз» снова разыгрывает квартиру
среди своих покупателей
Дамиля Четверикова

Ювелирные украшения – это 
не только признак достатка. 

Многие люди вкладывают в лич-
ные драгоценности гораздо больший 
смысл – они становятся символом уда-
чи. Эти украшения надевают на важ-
ные мероприятия и волнительные 
события. В ювелирном салоне «Топаз» 
вы сможете выбрать свои драгоценные 
символы удачи! 

Победительница из Кирово-
Чепецка! Чепчане на своем опыте 
узнали, что удача ходит по улицам го-
рода и не оставляет горожан без вни-
мания. 15 июня 2017 года однокомнат-

ную квартиру от ювелирного бренда 
«Топаз» выиграла жительница Чепец-
ка.  Зоя Германовна Воротникова ста-
ла счастливой обладательницей новой 
квартиры с ремонтом. Именно ей на тот 
момент улыбнулась удача – педиатру 
с 35-летним стажем из нашего города, 
для которой победа в розыгрыше стала 
полной неожиданностью и вызвала са-
мые искренние эмоции. 

Как стать участником и выиг-
рать призы? Для этого подберите 
вместе с профессиональными консуль-
тантами салона «Топаз» ювелирные из-
делия для себя или в подарок близким 
на сумму от 7 000 рублей. А дальше все 
просто: получаете купон на участие, за-
полняете его и опускаете в прозрачный 
короб рядом с кассой. Хотите оказаться 
среди победителей и встретить Новый 
год в новой квартире? 

Ценные призы. Ювелирная сеть 
«Топаз» ценит своих покупателей и по-
мимо главного шикарного приза подго-
товила еще 90 ценных подарков. В до-
полнение к квартире будут разыграны:
 30 золотых ювелирных украшений;
 30 подарочных сертификатов номи-

налом 4 000 рублей;
 30 подарочных сертификатов номи-

налом 3 000 рублей.

Розыгрыш квартиры. 17 декабря 
2019 года в 8.00 на телеканале «Первый 
городской» состоится розыгрыш квар-
тиры и 90 ценных призов. Совершая вы-
годные покупки в салонах, вы получаете 
роскошные украшения по приятной цене, 
а также возможность выиграть одноком-
натную квартиру с ремонтом. Побалуйте 
себя приятными ювелирными обновка-
ми, успейте стать участниками честного 
розыгрыша и выиграть квартиру!

Драгоценные изделия – это 
лучшее вложение денеж-
ных средств. Драгоценные ме-
таллы и раньше, и сейчас высоко це-
нятся. На фоне постоянно растущих 
цен на золото инвестиции в золотые 
изделия – хороший способ создать 
«подушку безопасности» для себя 
и своих детей. 
Сейчас в салоне «Топаз» вы можете 

оплатить до 100 процентов стоимости 
изделий золотым ломом, не вклады-
вая личных денежных средств. Скид-
ка 35 процентов при этом сохраняется. 
Как это сделать? Можно узнать на ин-
дивидуальной консультации в юве-
лирном салоне. Приходите, взвесьте 
свои старые изделия, дайте им новую 
жизнь! Подберите драгоценные по-
купки для себя и родных вам людей, 
успейте стать участниками главного 
осеннего розыгрыша! �

Попытайте свою удачу, ведь вы в любом случае 
ничего не теряете!  Фото предоставлено рекламодателем

А вы верите 
в свою удачу?

35%
скидка на все!

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение».

* Подробную информацию об организаторе мероп-

риятия, правилах его проведения, количестве призов 

по результатам мероприятия, месте и порядке их 

получения уточняйте у продавцов. 

Срок с 20.09.19 по 15.12.19 г.

то 
ж-
е-

-
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Хозяйке на заметку

виру

Как быть красивой круглые сутки?
Чтобы выглядеть ухоженно и днем, и ночью, необя-зательно постоянно краситься. Мастер Анастасия Коробейникова создаст для вас идеальный образ на долгое время. Она сможет сделать напыление бровей, восстановить их утраченную форму, уда-лить старый татуаж безопасным био-ремувером, создаст яркие губки и обворожительный взгляд. Запись на процедуры по т. 8-909-142-31-11. При-меры работы смотрите здесь: vk.com/anastasilash

Вкусно как дома: где купить вареники,

пельмени и чебуреки?

Не всегда есть время приготовить что-то вкусненькое. А ес-

ли хочется чего-то домашнего? Тогда обязательно загляни-

те в KINZA. Здесь вас накормят вкусными, сочными, горя-

чими пельменями, варениками или чебуреками. Приготовят 

прямо при вас! Хотите полакомиться дома? Упакуют по-

луфабрикаты с собой. На ваш выбор огромное разнообра-

зие начинок, которые не встретить в обычных магазинах. 

Узнайте, что для вас приготовили в KINZA, по телефону 

8-912-733-37-77. Посмотреть меню можно в группе «ВКонтакте»: 

vk.com/kinza_kch. Ул. Луначарского, 33. 

Время работы с 10.00 до 22.00.

Доставка от 350 рублей БЕСПЛАТНО.

т 

тактее»: 

Разве можно лишить себя удовольствия
носить уникальные вещи?
Взрослый человек – это личность, которая тянется к прекрасному. Именно поэто-

му такие люди предпочитают не покупать одежду, а шить ее на заказ. Приятно 

осознавать, что ваши вещи уникальны! Сотрудники «Мастерской Рукоделия» 

помогут вам воплотить в жизнь самые смелые идеи. Если вам приснилось 

шикарное пальто или вы хотите копию брендовой юбки, у вас есть возмож-

ность реализовать мечту. «Мастерская Рукоделия» придерживается правила, 

что самое главное – это высокое качество работы и благодарные клиенты. 

Зачем довольствоваться тем, что предлагает рынок, если вы можете сами 

стать модельером? Полюбите себя, уделите время своему гардеробу, и вы за-

метите, как жизнь изменится в лучшую сторону! Чтобы связаться с мастера-

ми, загляните на страничку ателье в ВК: vk.com/workshopkch или позвоните 

по телефону: 8-900-526-9795! �
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Приходите! Пр-т Кирова, 14

Вкаждом доме есть бомбы за-
медленного действия – это 

ковры и мягкая мебель, кото-
рые со временем собирают пыль 
и микроорганизмы. 
Традиционная уборка, ко-

торую многие делают каждую 
неделю, убирает все это лишь 
визуально. На самом деле 
микро бы продолжают жить 
в благодатной среде, размно-
жаются и начинают незаметно 
уничтожать наше здоровье. Это 
приводит как минимум к ал-
лергии и заболеваниям органов 
дыхания. 
Специалисты настоятельно 

рекомендуют хотя бы два раза 
в год устраивать генеральную 

уборку и сдавать в химчистку 
весь домашний текстиль. 
В компании «Чистота-профи» 

помогут вам справиться даже 
с самыми сложными и опасны-
ми случаями, избавят мебель 
и ковры от неприятного запаха, 
вернут первоначальную яркость 
и мягкость изделию. 
Для очистки «Чистота-про-

фи» использует высококачест-
венные химические средства 
и профессиональное оборудо-
вание. 
Не знаете, пришло ли вре-

мя для чистки? Вызовите 
специалиста по телефонам: 
8-922-989-67-33, 49-67-33. �
• Фото из открытых источников

Как химчистка поможет 
сохранить здоровье всей семьи?

Контакты
ул. Сосновая, 34,

тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33, vk.com/chistotaprofi

От материала столешницы 
зависит внешний вид стола 
• Фото из открытых источников

Отправляясь в магазин, учи-
тывайте следующие критерии: 

• Материал. Если для вас важ-
на оригинальность, идеальное 
решение – стекло с фотопечатью. 
Для тех, кто ценит долговеч-
ность, подойдет дерево. А если 
вы ищете бюджетный и прак-
тичный вариант, то обязательно 
присмотритесь к пластиковым 
столам.

• Форма. Круглый стол отлич-
но вписывается в большие кухни, 
овальный понравится семьям 
с маленькими детьми, а квад-
ратный – компактный вариант 
для семьи из двух человек.

• Цвет. Если ваша кухня 
оформлена в классическом сти-

ле, отдайте предпочтение свет-
лым тонам. С лофтом и кантри 
хорошо сочетается благородный 
коричневый, а если вы поклон-
ник хайтека, обратите внимание 
на яркие кричащие расцветки.
Какой бы стол вы не выбрали, 

приходите в мебельный магазин 
«Агат». 

Количество расцветок, мате-
риалов и размеров впечатляет! 
Большой выбор столов в на-

личии. 
Цены от 2 250 рублей. 
Возможно изготовление стола 

под заказ. 
Предварительно посмотреть 

ассортимент можно на сайте 
или в группе ВК.�

Что нужно знать при покупке 
кухонного стола?

Контакты
ул. 60 лет Октября, 10

Каталог: agat-chepetsk.ru. 

vk.com/agat_chepetsk. 

Телефон: 8-953-676-07-22.

Успей утеплиться к зиме
Новая коллекция осень-зима: блузки, юбки, пла-тья, туники, а также большое поступление верх-ней одежды! Ждем милых дам в ТЦ «Пирамида»
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Можно ли устанавливать 
окна зимой? 

Екатерина Хант

Давно собираетесь поменять 
окна или остеклить балкон? 

Пускай наступление холодов вас 
не смущает. Эксперты уверяют – 
проводить монтаж можно и в зим-
ний период. Давайте рассмотрим 
плюсы и минусы такой установки.

Качество монтажа. 
При низких температурах плас-
тик действительно становится 
очень хрупким, его легко повре-
дить. Опытные мастера знают: 
чтобы этого избежать, нужно дать 
ему прогреться. А чтобы откосы 
не плесневели и не промерзали, 
для установки используется спе-
циальная пена и герметик.

Риск остудить помещение. 
Демонтаж и монтаж конструкции 
занимает от 30 минут. Темпера-
тура в комнате падает примерно 
на 3 градуса. За это короткое время 
замерзнуть вы просто не успе ете. 
А если помещение хорошо отап-

ливается, то потерянные градусы 
вернутся максимум за 20 минут. 
Если в вашем доме есть малень-
кий ребенок, достаточно просто 
потеплее его одеть. � 

Подумайте хорошо, 
прежде чем 
отправиться 
в магазин

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Важный момент

Стоимость окон в зимний 

период падает примерно 

на 5 - 10 процентов. Вот, на-

пример, салон «Новинка». 

До 15 октября остеклить трех-

метровую лоджию можно всего 

за 15 000 рублей. При этом 

не нужно ждать своей очереди 

на замеры и установку. Позд-

ней осенью и зимой бригады 

свободнее и оперативно выез-

жают к клиенту. Выезд на заме-

ры – в течение дня! Изготавли-

вается окно или лоджия в тече-

ние трех суток. Хотите заменить 

все окна сразу? Не проблема! 

К вам приедут сразу несколько 

монтажников и оперативно 

справятся с задачей. Ну что, 

убедились? Тогда звоните! 

Консультант в телефонном 

режиме проконсультирует вас 

по производителям и сделает 

примерный расчет стоимо-

сти для вашего помещения. 
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16+0+Дорогу в Каринку 
отремонтируют

В чепецком садоводстве 
при пожаре погибла пенсионерка

На площадке электронных торгов администрация города ищет 

подрядчика, который готов отремонтировать ямы на участке доро-

ги с 30 километра между Просницей и Каринкой. Ямочный ремонт, 

который обойдется районному бюджету в 1,6 миллиона рублей, 

необходимо провести до середины ноября. Напомним, что с 9 сен-

тября возобновлена работа автобуса №50, который идет из центра 

города до Каринторфа. • Фото из архива

9 октября 2019 года в Кирово-Чепецком районе произошел пожар. О несчаст-

ном случае рассказали в управлении МЧС. Около 8 часов вечера в деревне Фе-

досимовы произошел пожар в садовом товариществе «Локомотив». На одном 

из участков полностью сгорел дом и надворные постройки. На месте пожара 

было обнаружено тело 62-летней жены хозяина дома. Предполагаемая при-

чина происшествия – короткое замыкание электропроводки в доме. Редакция 

приносит свои соболезнования родным и близким погибшей. • Фото из архива
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Концерт состоится
18 октября, в пятницу, в 19.00. О стоимости и количестве би-

летов узнавайте в кассе «Олимп-Арены» и на сайте kassy.ru. 

Справки: 8 (83361) 4-49-70, 8 (8332) 998-000

63
города уже увидели шоу

77 600
километров преодолено

3 500
костюмов было поглажено

1 304 567
человек побывало на шоу

Ольга Древина

Новое шоу получило говоря-
щее само за себя название 

«#ЦветНастроения…». С одной 
стороны, это намек на то, что 
оно является логическим про-
должением предыдущей ра-
боты, а с другой очевидно, что 
король российской поп-музыки 
предстанет с новой неожидан-
ной стороны. Что-что, а удив-
лять Король умел всегда. Фи-
липп Киркоров был виртуозом 
хайпа задолго до того, как это 
стало мейнстримом.

Трудоспособность и ха-
ризма Филиппа Кир-
корова давно стала ле-
гендой. Он не перестает радо-
вать и одновременно удивлять 

не только почитателей, следя-
щих за его творчеством уже мно-
гие годы, но и новую аудиторию, 
постоянно пополняющуюся бла-
годаря появлению современных 
нашумевших хитов.
Недавно артист еще раз дока-

зал, что не разучился произво-
дить эффект – выпустил ролик 
«Стеснение пропало», который 
продолжил скандальную три-
логию «Цвет настроения синий», 
«Ибица» и «Цвет настроения 
черный». Каждая видеоработа 
всего за сутки попадает в трен-
ды Youtube на лидирующую 
позицию и набирает милли-
оны просмотров.
Началось с внезапного на-

ступления на жанр остромодной 
пост иронии в прошлогоднем 

клипе «Цвет настроения си-
ний»: тут и тонкий беззлобный 
троллинг молодежи, и искро-
метный юмор, и целая россыпь 
российских селебрити в необыч-
ных ролях. Неудивительно, что 
ролик собрал около 60 милли-
онов просмотров на Youtube.
На волне такого успеха Кирко-

ров продолжил эпатировать пуб-
лику – на сей раз на пару с дав-
ним другом Николаем Басковым. 
И снова получилось: и в кли-
пе, и в публичном покаянии 
за этот клип. В съемках приняли 
участие Сергей Шнуров, Гарик 
«Бульдог» Харламов, Валерий 
Леонтьев, Андрей Малахов.
Всего через две недели Фи-

липп разрывал шаблоны уже 
в дуэте с Егором Кридом и их 
новым хитом «Цвет настроения 
черный». Песня в первые же дни 
возглавила все чарты, а видео-
клип на сегодня насчитывает 
более 130 000 000 просмотров 
на Youtube.

Впрочем, Киркоров от-
лично понимает: одной 
шумихой сыт не будешь. 
Он придирчиво выбирает, какие 
песни будет исполнять. У не-
го потрясающее чутье на хиты. 
Филипп – один из самых вос-
требованных артистов, любим 
миллионами зрителей. Народ 
действительно выбирает коро-
ля поп-эстрады, выбирает его 
песни. Именно поэтому Филипп 
Киркоров традиционно собира-
ет урожай российских и меж-
дународных наград: его песни 
и альбомы занимают высшие 
строчки во всех без исключения 
хит-парадах и чартах.
Он тот, кто сегодня определя-

ет музыкальные вкусы и владеет 
умами слушателей . Пока можно 
только гадать, какие сюрпризы 
Киркоров приготовил в этом 
шоу, но одно можно сказать на-
верняка: у зрителей #ЦветНа-
строения к концу выступления 
будет яркий! �

18 октября на сцене ЛД «Олимп-Арена» 
народный артист России выступит 
с сольной программой

Премьера шоу 

«#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ…» 

состоялась 25 декабря 2018 

в Москве при полном аншлаге 

в тридцатипятитысячном 

зале СК «Олимпийский»

Важно!
Огромное внимание 

Киркоров всегда уделяет 

живым выступлениям, 

создавая уникальные 

шоу. Новая программа 

#ЦветНастроения – это 

постоянная трансфор-

мация сценического 

пространства, фантасти-

ческие декорации, сотни 

костюмов, новейшие тех-

нологии в сфере световых 

и визуальных решений, 

80 человек персонала, 

участников нового шоу. 

В каждом номере зритель 

будет видеть совершенно 

новую историю со своей 

внутренней драматургией. 

Ничего подобного раньше 

не делал никто из россий-

ских исполнителей.

6+

Не секрет, что выступления Филиппа Киркорова всегда отличались своей беспрецедентностью • Фото предоставлены рекламодателем
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Как справиться с усталостью и побороть стресс? 

Чтобы не нажить невроз и депрессию в будущем, заведите себе в качестве привычки 

еженедельный поход в сауну. Жаркая финская парная и джакузи с гидромассажем снимут 

накопленную усталость и вернут вам состояние душевного равновесия. Комфортные 

условия для отдыха и приемлемые цены предлагает сауна «Россия». Для вас: 

просторная парилка, бильярд, комната отдыха, караоке. Прийти можно 

семьей, вдвоем, шумной компанией друзей. Действует гибкая 

система скидок: семейная – минус 10 процентов, отдых 

для двоих – минус 20 процентов. 

Чтобы уточнить стоимость одного часа, узнать 

свободные даты и время, звоните по 

телефонам: 8 (83361) 2-28-88, 

8-922-926-95-00

Новости 

гене-

рального 

партнера

Что остановит 

пожар 

за 10 секунд? 
От пожара никто 

не застрахован. Чтобы 

вы были спокойны за свое 

имущество, Кирово-Чепецкий завод 

«Агрохимикат» изобрел автоматически 

срабатывающее устройство пожаротушения 

FINFIRE «СФЕРА». Оно компактно, не приносит 

вреда для здоровья и подходит для жилых 

и производственных помещений, а также 

для любого транспорта. Устройство активируется 

автоматически при соприкосновении с огнем и мгновенно 

тушит возгорание, охватывая до 5 кубических метров 

пространства. При этом вскрывать и нажимать 

ничего не нужно. Срок службы такого устройства 

10 лет. Купить устройство с бесплатной 

доставкой можно на сайте finfire.ru. 

Телефон: 

8-922-666-98-15. 

ООО «СТРАДА», 

ОГРН 

1074312001444

FINFIRE «СФЕРА» 
• Фото

 рекламодателя

доставкой можно на са

8-92

О

1

FINFIR
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Кафе «АБРИС» предлагает вам провести в уютной атмосфере 

семейное торжество, корпоратив, свадьбу, фуршет на самых 

выгодных условиях. Индивидуальный подход к каждому 

гостю. Алкогольные напитки разрешается приносить свои. 

Ждем вас по адресу: 
РЦ «Янтарь», Сосновая, 1а, 
2 этаж. С 11.00 до 23.00. 
Телефон: 8-919-504-65-72. 

Группа ВК: 
vk.com/kafe_abris.

Банкетный зал вместимостью
до 30 человек

• Фото из архива

е 

ых 

му 

свои. 

-23-05

Пр-т Мира, 92. Записывайте 
телефоны: 8-912-368-11-05; 

5-23-74.

Вам нужно отметить семейный праздник или корпоратив? 

Ищете хорошее место, где можно вкусно и недорого пообе-

дать? Хотите заказать румяную аппетитную выпечку? Все 

эти задачи помогут решить в «Хлебном дворике». Вкусные 

домашние обеды здесь стоят от 100 рублей, а приятным 

дополнением будут бесплатные хрустящие сухарики. 

Вас порадует широкое меню по доступным ценам. 

В уютном зале смогут собраться до 70 человек.

Накормим вкусно и недорого

Не обязательно тратить большие деньги на кафе или ло-

вить обеденные скидки, когда можно позволить себе 

вкусно есть каждый день в удобное время. Покушать не-

дорого и сытно можно за 100 рублей в столовой «Ладуш-

ки». Кроме этого, там делают ароматную выпечку любой 

сложности. А еще в столовой можно провести юбилей 

или корпоратив, а также поминальный обед. Приходи-

те и убедитесь сами, что вкусно – не значит дорого! 

8-953-671-3192 Татьяна,
8-900-522-22-20 Ольга, 

пр-т Мира, 78 
(за «Данаром») 

Вкусно накормим за 100 рублей! 

Как 

гарантированно 

получить ипотеку? 

Бывает так, что банки 

отказывают в кредите 

даже при идеальной 

кредитной истории. 

Можно попасть в «серую 

зону» из-за мелких недочетов 

в заявке. Чтобы этого не случилось, 

обратитесь в компанию «РиэлтСтрой 43». 

Специалисты грамотно заполнят анкету 

и подадут во все банки Кирово-Чепецка, 

а после одобрения сопроводят сделку до момента 

заселения. Еще один бонус для клиентов «РиэлтСтрой 

43» – скидка на процентную ставку по ипотеке. 

Размер дисконта уточняйте по телефону.

Компания «РиэлтСтрой 43»: ул. Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж. Телефон 

+7-900-520-03-84, vk.com/rieltstroy43group

пр. Россия, д. 28, 
тел.: 8-912-824-87-77,

https://vk.com/bargorod.

Бар «ГОРОД» приглашает:

● отметить любое торжество

● провести время с друзьями

● на новогодние корпоративы

NEW горячие сковородки 
(с мясом, курицей, рыбой)

«Просто здорово!»: 
вы еще успеваете 
побороться за крутые призы

0+

Скорее снимайте ролик, 
следующего сезона проекта 
придется ждать год!

Партнеры 

проекта

Юлия Фокеева
Портал prochepetsk.ru и газета «Pro Город»  уже в третий раз 

организовывают крутой общегородской проект «Просто здо-
рово!». Кто может принять участие в нем? Любые детские кол-

лективы: воспитанники детских садов и школьники, которые 
сами или при участии родителей и педагогов могут снять ко-

роткие видеоролики о спорте и здоровом образе жизни. Дей-
ствуйте, пока другие думают и только собираются! 

Условия участия: 
• Видео не больше 1 минуты.

• Ролики должны иметь сюжетную линию.

• Работы принимаются до 21 октября 

на почту: prochepetsk@yandex.ru. 21

Все ролики будут опубликованы на портале prochepetsk.ru для 

голосования в двух номинациях: «Школа» и «Детский сад». 

В каждой номинации будут определены два победителя: 

по итогам голосования пользователей сайта и по мнению 

экспертного жюри. Церемония награждения победителей 

и призеров пройдет 10 ноября в ДК «Дружба».
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ЗДОРОВЬЕ

Ольга Древина

Встречают всегда «по одеж-
ке». Первое впечатление о вас 

люди составляют за 18 секунд! 
И от того, насколько привлека-
тельны вы внешне, может за-
висеть успех в карьере, дружбе 
или любви. Не можете похвас-
таться белоснежной открытой 
улыбкой? Обратитесь в стомато-
логию «Мэри». Команда специа-
листов легко исправит дефекты 
зубов с помощью виниров из без-
металловой керамики E-Max.

Кому подойдет. Виниры иде-
ально справляются с такими 
изъянами, как потемневшая 
или пожелтевшая эмаль, сколы, 
трещины, большие межзубные 
промежутки. Широкая цветовая 
палитра материалов позволяет 
добиться поразительной естес-
твенности. Никто не догадается, 
что вы обращались за помощью 
к стоматологу.

Достоинства процедуры. Эс-
тетика — не единственное пре-
имущество виниров. При уста-
новке проводится щадящее 
препарирование зубов. Врач 
сохраняет максимально воз-
можную толщину собственных 
тканей. Виниры не боятся кофе, 

чая и табака – вам 
не придется менять 
привычный образ 
жизни и питания. 
Особый уход тоже 
не понадобится. 
Чтобы зубы оста-
вались белоснеж-
ными, достаточно 
обычной зубной 
щетки и пасты.

Важный момент. Большую 
роль в долговечности и эсте-
тичности виниров играет про-
фессионализм врачей. Все необ-
ходимые изменения пластины 
проводятся после ее установки. 
В стоматологии «Мэри» ведет 
прием опытный специалист Ба-
ранова Мария Андреевна. Ее 
работу оценили не только чеп-

чане, но и пациенты из Москвы 
и Санкт-Петербурга. При этом 
стоимость услуги здесь на поря-
док дешевле, чем во многих сто-
матологиях города. Цена одного 
винира – 12 000 рублей. Хотите 
красивые, идеально ровные зу-
бы? Записывайтесь на консуль-
тацию к врачу. Свободное время 
и даты уточняйте по телефону. �

Как улыбка влияет 
на жизнь человека?
Начните 
позитивные 
перемены 
с коррекции зубных 
дефектов

Контакты
Успейте записаться на консультацию, 

сделать это можно прямо сейчас по телефонам: 

5-25-11, 2-60-19.  Адрес: Красноармейская, 3.

нам:

1. Фото до
2. Фото после.

Керамические 
виниры EMax 
выглядят 
максимально 
естественно
 • Фото 

рекламодателя

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.10.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д

о
 1

7
.0

0

•  приятная атмосфера •  парилка на дровах 
•  доступные цены

СКИДКА 10% в день рождения 6 час В ПОДАРОК

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.), 
8-900-526-11-60

P
КРУГЛОСУТОЧНО. ОТ 500 РУБ./ЧАС

Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

В дом пришла беда: 
что делать?
Утрата близкого человека – 

большое горе. В такой мо-
мент сложно одному справиться 
с навалившимися проблемами 
и легко быть обманутым. Ока-

жут моральную поддержку 
и помогут достойно про-
ститься с близким челове-
ком в ритуальном агентс-
тве «Память». Специалисты 
расскажут, какие документы 
нужно собрать, подготовят 
и проведут похороны по соци-
альной цене. Организация ра-
ботает уже более 10 лет. Чепча-
не, которые обращались сюда 
за помощью, отмечают чуткое 
и внимательное отношение, 

деликатность и ненавязчивость 
сотрудников. Для удобства 
клиентов в Чепецке открылся 
второй магазин ритуального 
агентства «Память» по адресу: 
улица Свердлова (около бани). 
Не оста вайтесь с горем один 
на один, запишите номер те-
лефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �

Контакты
Центральный рынок, 

магазин у шлагбаума

Тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

ул. Свердлова (около бани)

Тел.: 4-01-12• Фото из открытых источников

У
мен
с н
и л

н
и
ал
бо
не
за
и 
• Ф

• Фото из открытых источников

14 октября – дата большого цер-
ковного праздника, Покрова 
Пресвятой Богородицы. В этот 
день нужно обязательно схо-
дить на кладбище и помянуть 
близких. Главное блюдо на сто-
ле в такой день – пироги. Как их 
печь и с какой начинкой лучше? 
Традиционно хозяюшки пекут 
постные, дрожжевые, заварные 
пироги. Наполняют тесто ка-
пустой, грибами, рисом и яйцом, 
яблоками, картофелем. Процесс 
этот трудоемкий и требует сно-
ровки. Если вы не умеете печь 
или не хотите тратить на это вре-
мя, закажите выпечку заранее 
в магазине «Коробейник». Опыт-
ные повара сделают пирожки 

на любой вкус. Если не успевае-
те оформить заказ заранее, заез-
жайте прямо перед кладбищем, 
правда на витрине выбор может 
быть ограничен. Поэтому чтобы 
выбрать пироги по вкусу, лучше 
позаботиться об их покупке за-
ранее. Приходите прямо сегодня, 
чтобы уточнить полный пере-
чень начинок, стоимость и сроки 
изготовления. �

А вы знаете, как правильно 
печь поминальные пироги?

Контакты
Магазин «Коробейник»,

улица Родыгина, 4, 

телефон: 4-33-66. 

Время работы: с 7.00 до 21.00. 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА

Живу в квартире-студии. Прихожая 
маленькая, а когда наступает сезон 

«осень-зима», все свободное место занима-
ет обувь. Даже просто выбраться из квар-
тиры бывает сложно, не говоря уж о грязи, 
которая постоянно «тащится» по всей 
квартире. В магазине увидела обувной 
шкаф «Айрон» и была удивлена его ком-
пактностью. Только представьте: обувни-
ца занимает места как одна пара ботинок, 
а вмещает до 14 пар детской и взрослой 
обуви! Глубина шкафов 16 - 19 сантимет-
ров, а ширина 545 миллиметров, что поз-
воляет складывать даже высокие сапоги. 
Открывается легко и плавно. Я заказа-
ла шкаф в цвете, который вписывается 
в мой интерьер. Благодаря зеркальному 
фасаду обувница визуально расширяет 
пространство прихожей. Шкаф достави-
ли нам на дом, специали сты были очень 
доброжелательны и аккуратны. Теперь 
у каждой пары обуви есть свое место, ни-
чего не валяется по углам и коробкам. По-
лочки не пачкаются и не ржавеют, легко 
моются. Обувные шкафы «Айрон» – это 
и обувница, и зеркало, и свободное место 
в прихожей. Посмотрите сами! Это очень 
удобно и практично!  �

Как «спасти» место в прихожей 
и облегчить свою жизнь?

Контакты
Приходите в магазины и подберите 

идеальный подарок: 

• ТЦ GREEN HAUS, 

ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39 в, 1 эт. 

Смотрите модели 

шкафов: 

Инстаграм: 

ironnori.kirov. 

ВКонтакте: 

vk.com / iron_kirov

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ  ▮
ОБУВНИЦУ! 

3 серии шкафов: «элегант», 

«комфорт», «люкс», 

5 видов фасадов, 

14 цветовых решений и более 

250 моделей. В производстве 

используется 

5 видов фасадов: 

зеркало, ЛДСП и 

3 вида стекла: белое, черное, 

капучино. На шкафы предоставля-

ется гарантия: на механизм – 

10 лет, на шкаф – 2 года. 

Ольга Куракина • Фото предоставлено героиней публикации
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Услуги каменщиков.
 Можно разовые работы ......................................... 89014496264

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180

АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................
8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

Ниву Шевроле 5-7 лет ................................................. 89229479722

СПЕЦТЕХНИКА

АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89229299909
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель- тент гор, обл.РФ грузчики. ...................... 89531307321
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ..................... 89127146310
Г/п+ п/п, 1,5т+7 человек. Грузчики .......................89014490069
Газель будка. Длина 3 м. Высота 1,8 м. ................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. .....................89536977774
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............. 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024

Эвакуатор кран-борт. Самосвал. Автобус 13 мест. Газель-
фургон. ...................................................................... 89536898990

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Строительно-отделочные работы любой 

сложности ................................................................. 89195242230

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

Меняю 1 к.кв.н/п на 2-3 к.кв. н/п............................... 89531350546
Меняю 3 к.кв. р-он Боёво на 1 к.кв. .......................... 89531350546

ПРОДАЮ
1 к.кв Маяковского 16  ................................................. 89127390572
1 к.кв Революции 16, 4 эт,кирпич, ремонт ............... 89513491298
1 к.кв. Россия 28  ........................................................... 89127390572
1 к.кв.60 лет Октября 1/1, 930 000 руб. ...................... 89536897920
1 к.кв.60 лет Октября 26/2, 780 000 р. ........................ 89536999104
1 к.кв.60 лет Октября 30 .............................................. 89058714029
1 к.кв.Азина 8  ............................................................... 89127390572
1 к.кв.Большевиков 1 кирпич, 36м2 и 1 к.кв Ленина 55, 

6 эт, 20м2 или меняю на 1 к.кв.у/п ......................... 89127251411
1 к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ............................ 89229192908
1 к.кв.Кирова 13, лодж.6м, 750 000 р. ........................ 89123717878
1 к.кв.Ленина 36/1, 3/5, 600 000 руб. .......................... 89123717878
1 к.кв.Ленина 36/3  ....................................................... 89127285182
1 к.кв.Ленина 61  .......................................................... 89127390572
1 к.кв.Ленина 61, 440 000 руб...................................... 89005200384
1 к.кв.Ленина 70.  ......................................................... 89127390572
1 к.кв.Луначарского 15/1, 670 000 руб ....................... 89531382822
1 к.кв.Луначарского 22, 520 000 руб. .......................... 89005200384
1 к.кв.Луначарского 6  .................................................. 89127390572
1 к.кв.Луначарского 8 А  .............................................. 89531382822
1 к.кв.Молодежная 13  ................................................. 89531382822
1 к.кв.н/п, 780 000 руб. ................................................. 89531350546
1 к.кв.Некрасова 23  ..................................................... 89058714029
1 к.кв.Некрасова 25  ..................................................... 89531382822
1 к.кв.Некрасова 29, 650 000 руб. ............................... 89005200384
1 к.кв.Россия 15  ............................................................ 89127285182
1 к.кв.Россия 15  ............................................................ 89531382822
1 к.кв.Россия 31  ............................................................ 89128229020
1 к.кв. с.Филлипово, 250 000 руб. ............................... 89531350546
1 к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ....................... 89229024911
1 к.кв.у/п, дешево, пустая ............................................ 89823842920
1 к.Красноармейская 6, н/п 3 эт косм.ремонт .......... 89195031268
1 к.Маяковского 11 Скидка на 5 эт ..................89127247450,23709
1 к.пр.Лермонтова 13 29м2 3/5 700 000 р .................. 89539479815

1 к.Чепецкая 24, 1 эт, 750 000 руб. .............................. 89536966585
2 к кв.мкр.Каринторф, 280 000 руб. ............................ 89531350546
2 к, н/п с ремонт, 7/9, у 1-й гимназии ........................ 89615651674
2 к.кв. Мира 64/4, 1 350 000 руб. ................................. 89536897920
2 к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ....................................... 89615658001
2 к.кв.21 мкр, 1 250 000 руб. ......................................... 89195031268
2 к.кв.60 лет Октября 16 .............................................. 89531382822
2 к.кв.60 лет Октября 7/2, 2 этаж. ............................... 89229182649
2 к.кв.8 мкр, недорого. ................................................. 89058714029
2 к.кв.9 мкр, ремонт. .................................................... 89536966585
2 к.кв.к/г, Первомайская, 560 000 руб. ....................... 89128229020
2 к.кв.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2 к.кв.Ленина 12 сост.среднее, 2 балк. ...................... 89123717878
2 к.кв.Ленина 2 корп.1  ................................................ 89127390572
2 к.кв.Луначарского 22А, 750 000 руб. ....................... 89531382822
2 к.кв.Луначарского 4, 2 эт, 950 000 руб. ................... 89005200384
2 к.кв.Мира 53А  ............................................................ 89531382822
2 к.кв.Мира 58, ремонт. ............................................... 89536966585
2 к.кв.Мира 74  .............................................................. 89127390572
2 к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................... 89536900350
2 к.кв.Островского 4, 1 450 000 руб. ............................ 89005200384
2 к.кв.Первомайская 4/2  ............................................. 89531382822
2 к.кв.пр.Кирова 7, 2 эт, 890 000 руб .......................... 89531350546
2 к.кв.пр.Лесной 3  ....................................................... 89531382822
2 к.кв.Речная, 48м2, 1 080 000 руб. .............................. 89128229020
2 к.кв.Россия 20  ............................................................ 89531382822
2 к.кв.Россия, 1 350 000 руб. ........................................ 89536966585
2 к.кв.Терещенко 7  ....................................................... 89127390572
2 к.кв.хр, ремонт  .......................................................... 89823842920
2 к.кв.хрущ, 740 000 руб. .............................................. 89005200384
2 к.кв.хрущевку, на 5 этаже. Состояние нормальное, 

балкон застеклен...................................................... 89229271526
2 к.кв.Чепецкая 24/2 .................................................... 89531382822
2 к.кв.школьная 8/1, 2 эт, 1 440 000 р. ........................ 89531350546
2 к.кв 43,2м2 или обмен на 1 комн. ............................ 89005291929
2 к.квартира, теплая, 720 000 руб. .............................. 89195210167
2 к.Революции 6 49м2 н/п 4/5 1 150 000 р .................. 89828139542

2 к.Сосновая 42  ............................................................ 89823842920
2 к.у/п Первомайская  .................................................. 89536897920
3 к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ...................... 89229820227
3 к.кв в ПМК  .................................................................. 89127390572
3 к.кв Просница 62м2 + зем.уч. 600 000 р. ................. 89536985386
3 к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками .. 89128207641
3 к.кв.60 лет Октября  ................................................... 89531382822
3 к.кв.8мкр.  ................................................................... 89058714029
3 к.кв.к/г  ........................................................................ 89127390572
3 к.кв.Ленина 66/2.  ...................................................... 89058714029
3 к.кв.Ленина 66/3  ....................................................... 89127285182
3 к.кв.Ленина 66/3.  ...................................................... 89531382822
3 к.кв.Луначарского 2  .................................................. 89531382822
3 к.кв.Маяковского 12, 1 530 000 руб. ......................... 89531350546
3 к.кв.Мира 53б, 920 000 руб. ...................................... 89005200384
3 к.кв.мкр.Каринторф, 360 000 руб. ............................ 89531350546
3 к.кв.Некрасова 23  ..................................................... 89531382822
3 к.кв.пр.Кирова 7, 2 эт, 1 400 000 руб. ....................... 89531350546
3 к.кв.пр.Лесной 7  ....................................................... 89531382822
3 к.кв. р-н Боево, недорого. ........................................ 89005200384
3 к.кв.Сосновая 28/2  .................................................... 89127285182
3 к.кв.Сосновая 4, 1 440 000 руб. ................................. 89005200384
3 к.кв.у/п Дзержинского 8  ........................................... 89128229020
3 к.кв.Чепецкая 1 180 000 руб. ..................................... 89128229020
3 к.Некрасова 31, 2-ур. 96,7м2 обмен. ...................89127281728
4 к.кв.84 м2  .................................................................... 89128229020
4 к.Юбилейная, 1 850 000 руб. ..................................... 89536897920
Блок из 2-х комнат, Сосновая 5. ................................. 89127390572
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом 2 эт. в д.Васькинцы, 360 000 руб. ....................... 89531350546
Дом в Каркино  ............................................................. 89128295844
Дом Каркино, 2 300 000 руб. ....................................... 89823842920
Комнату, Спортивная 6 .............................................. 89127390572
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89531382822
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127390572
Комнаты, дешево ........................................................ 89536897920
М/с Ленина маленькая ................................................ 89128229020
Малосемейку, Некрасова 25, 28м2 ........................... 89536840835

КУПЛЮ
2 к.кв. с ремонтом ........................................................ 89536966585
3 или 4 к.кв. с ремонтом в 7 мкр. ............................... 89531350546
3 к.кв. в районе Россия, 

1й гимназии .............................................................. 89195031268
Дом хороший.  ............................................................. 89128229020
М/с или обмен на машину ......................................... 89823842920

СДАЮ
1 к.кв.в Боёво  ............................................................... 89615683972
Квартиру в Санкт-Петербурге .................................... 89123745220
Нежилое помещение, Энгельса 18, 32,4м2 .............. 89229820227

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Перекоп, хорошая .............................................. 89128229020
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники 

р-он Просницы ......................................................... 89091339394
Продаю зем.уч. 10 сот. 

ИЖС в Ильинском .................................................... 89127214956
Продаю землю у церкви ............................................. 89127390572
Продаю сад 6 сад-во, 4 сотки, недорого ................... 89229058043
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад 5 сад-во, 4 сот,водопр,куб.емкость..................... 89097170642
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. 

Ост.Малюганы .......................................................... 89195071632
Сад в 6 садоводстве 4,5 сот недорого ...........89539440069, 62246
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад ухож. 6 сот дом с печк 

баня 2 тепл ................................................................ 89123722133
Сад, садоводство № 8, Гарь. ........................................ 89127197291

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2 эт.кап.гараж, р-он УМ и АТ 4,2×8,5 .......................... 89229568479
Продаю гараж ЗМУ, 50 000 руб. ................................. 89536897920
Продаю гараж и землю в деревне,есть свет ........... 89195045396
Продаю гараж, р-он 4 шк. ........................................... 89128213636
Продаю кап.гараж 6×12 в районе Лепсе.................. 89127129666
Продаю кап.гараж 

в Деветьярово. ......................................................... 89536791024

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все по дому.Недорого. ............................................ 89005248181

Замена сантехники, электрики,
 отдел.работы. .....................................................89127042720

Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.

Недорого ................................................................... 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. ..........89513569795
Окна, двери, установка. Ламинат, линолеум. Доставка. 

Пенсионерам скидки. .............................................. 89229243990
Отделочные работы  .................................................. 89226676365
Продаю кирпич б/у, 7 руб./штука ............................. 89226676365
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт кровли, заборы, 

сайдинг. ................................................................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Электрик, любые 

работы. ..............................................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  .......................... 8-953-672-82-81
Моем окна  ................................................................... 89091441958
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. .......................................................... 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................................89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ........ 89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Спутниковое телевидение МТС больше не роскошь (2990 

руб.) .................................................................... 89127176817
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ............ 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально.

Гарантия .................................................................... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков,

 ЖК-телевизоров ...................................................................62622

ГАРАЖИ, ЯМЫ

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры, оргтехнику 
и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055

Спил деревьев. 
Любая сложность. ...............................................89539429064

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, взрослым. ....89128242240
Гитара, эл.гитара, гитара-бас.Обучение для взрослых и детей 

с 7 лет в КРЦ «Современник». Детям-скидка. Осуществите 
свою мечту. ............................................................... 89536979987

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ в К.-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач-нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

Стоматологический кабинет (Коновалов Ю.А.) по адресу 
Ленина, 2а (молокозавод) информирует об изменении 
номера телефона. ...............................................89536808714

ПРАЗДНИКИ
Если хочешь ты к подарку приложить души частичку - 

Обращайся! 
Стих напишем, да такой, 
что прямо в сердце! ................................................. 89195295873

РАБОТА
Вахта Подмосковье. Склады, предприятия, мужчины, 

женщины, с опытом и без опыта работы .......89128261745
Кондукторы на постоянную работу (можно по 

совместительству), а также студентов, работников на период 
отпусков. Водители кат. Д (на постоянную работу, возможно 
по совместительству). Слесари по ремонту автомобилей 
(автобусы). Домработница. Кассир. ( Предоставляется 
полный соцпакет) .................................................................66073

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

Охранники на ЗМУ . 
График 1х3. ....................................................... 89823819391

Продавцы-консультанты (муж.) требуются в магазин 
строительных материалов «МолотоК» .Оформление по 
ТК РФ, график 5*2, 
з/п от 22 000 р. .................................................. 89091444225

Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране труда, 
ветеринарный врач, доярки (оператор машинного доения), 
механизатор, рабочий по уходу за животными, водитель 
(категория В, С, Д, Е), подсобный рабочий (расчистка 
копытного рога у КРС) требуются в СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Достойная 
з/п (обсуждается при собеседовании). Иногородним 
предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru .................................... 89229761766

Сотрудницы для уборки офисных и производственных 
помещений требуются предприятию. Работа с 8.00 до 
17.00 часов, 5х2, з/п 14000 руб. .......................89014195961

Станочник деревообрабатывающих станков, подсобный 
рабочий, машинист (кочегар) котельной. График работы 2 
на 2, с 7.00 до 19.00, доставка служебным 
транспортом. ............................................................ 89127344365

Уборщицы на завод - компания 
ООО БлескСервис Казань - 3 .................................. 89656082707

Швеи требуются, 
график работы 5*2. .................................................. 89128285324

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят, возраст 2 месяца, кушают. .................. 89536903364

ЗНАКОМСТВА
Давай поженимся! Скажу стройной, приятной, ухоженной 

женщине от 30-45 лет. ........................................89623687033

РАЗНОЕ
Граммпластинки приму в дар .....................24805, 89536915855
М-н Василина. Поступление д/с пальто курток брюк 48-72 р-р 

Ликвид. старого привоза со скидкой до 50% .............Россия 14
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 

др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Аллюм,метал, плиты,батареи,ванны,

хол.и др...................................................................... 89583955349
Аудиоаппаратуру времен СССР: катушечные и кассетные 

магнитофоны, колонки, усилители, эквалайзеры, 
светомузыку, проигрыватели виниловых пластинок и 
пластинки, радиолы, магнитолы и др. ........89536790831

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 
вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт.Фотоаппараты «Зенит» по 
800 р/шт! Объективы от фотоаппаратов. ............. 89097217014

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл

 Минск, ИЖ ................................................................ 89229777279
Закупаем у населения. Бусы крупными желтыми 

шарами, картины, самовары, статуэтки, значки, 
ордена и медали, золото и серебро в любом виде, 
военные и старинные фотографии до 1945 г,старые 
куклы и железные детские машины СССР, модельки, 
патефоны, подстаканники, ел. игрушки СССР, фарфор 
старинный, сервизы. Выезд! .........................89229261055

Картины. Угольные самовары. Статуэтки. Радиодетали. Любую 
старину.Выезжаем. .................................................. 89229331896

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

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

ржавое железо ......................................................... 89229299909
Куплю рога лося,

 от 600 руб/кг. ........................................................... 89226644862
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол. и др ................................................................89068296600
Радиодетали и тех. серебро. Списанные приборы с 

предприятий. ............................................................ 89615631633
Самовары 2000 руб, гармони 

и др.предм.стар. .......................................................... 780559
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. 

Опил.Доставка. ................................................89128286615

Инвалидную коляску. 
недорого ...............................................................89513556254

Комод 5 ящиков, 
размер 52х52х110 .................................................... 89229472455

Новую инвалидную коляску. 
Недорого. .................................................................. 89536840834

АНТИКВАРИАТ
Предметы старины, 

г.Киров Пятницкая 56 .............................................. 89229270108

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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