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Ксения Земцова

Температура не поднимается выше 
отметки +10 градусов

С начала октября в домах включили отопление. 
Не повезло только жильцам двухэтажки в Поломе.  

– У нас даже нет батарей, – делится Елена Матан-
цева. – Их не могут повесить из-за капремонта, ко-
торый должны были закончить еще в июле. 6-ме-
сячного внука мы были вынуждены отправить 
в Киров к родственникам, чтобы он не замерз. 
Глава поселения Татьяна Рачковская объяс-

нила, что подрядчик изменил сроки проведения 
капремонта. К 15 октября, по ее словам, тепло поя-
вится в каждой квартире. 
А вот жители улицы Луначарского в Чепецке из-

нывают от жары, в их квартирах + 29. О том, почему 
такое происходит, читайте на стр. 2

Фото из архива газеты. На фото Елена Матанцева
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В Поломе 
замерзают 

жители 
16 квартир!

Цвет памятника 
в Каринторфе 
многих возмутил 
(6+) стр. 4

Лосята ищут 
погибшую маму 
у Казанского 
поворота (12+) стр. 9

Сурдопереводчик: 
«Скайп для глухих – 
настоящее 
спасение» (0+) стр. 4
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Не многие знают, но есть законный способ списания 
долгов и уменьшения платежа по кредитам! Узнать 
возможность решения вашей ситуации вы можете 
на бесплатных консультациях, которые пройдут 15, 16, 
17 октября. Кирово-Чепецк, ул. Красноармей ская, 12б, 
офис 311. Запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Жители Кирово-Чепецка 
могут списать свои долги!

Мебель для ванной (зеркала, тумбы с умывальниками, подстолья, шкафы 
и пеналы), весь спектр сантехники – ванны, унитазы, писсуары, биде, инстал-
ляции, душевые кабины и двери, поддоны, мойки, умывальники, смесители, 
полотенцесушители, бытовая сантехника. Все материалы для водоснабжения, 
отопления, канализации, газоснабжения. Широко представлены системы во-
доподготовки и водоочистки. Возможность заказа товара по каталогам. �

Современный интерьер ванной...
Легко!

Фото предоставлено рекламодателем
Магазин «САНТЕХМАРКЕТ», ул. Первомайская, 3, т. 4-02-27, сантехмаркет43.рф

3 самые 
обсуждаемые 
новости сайта 
prochepetsk.ru

Ксения Земцова

Платежки 
за сентябрь 
возмутили горожан
Многие получили платежки за сен-
тябрь с весьма солидными суммами. 

– Нам тепло дали в октябре, а за-
платить нужно 2 000 рублей за сен-
тябрь! Абсурд, – возмущается чита-
тельница Анна Сорокина.
Огромных сумм за тепло боятся 

и жители улицы Луначарского, в их 
квартирах сейчас до + 30 тепла. 

– Неужели невозможно сделать 
так, чтобы батареи грели, а не пыла-
ли? Это издевательство! – подели-
лась Ольга Горюнова, читательница.

Мы выяснили, что при уличной 
температуре 0 градусов с ТЭЦ пода-
ется вода температурой 72 градуса. 
В зависимости от погодных условий 
температура поднимается.

– Ниже 70 градусов давать не мо-
жем, иначе вода остынет. Регули-
ровать температуру в домах могут 
сами жильцы. Для этого в их доме 
должен быть установлен регулиро-
вочный клапан, – пояснили в КТК.
Как прокомментировал эксперт 

ЖКХ Андрей Воробьев, жильцам 
нужно установить не просто клапан, 
а систему свободного регулирова-
ния погодной компенсации. Это це-
лый комплекс приборов стоимостью 
более 100 тысяч рублей.

Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Благоустрой
ство 

города и пожар 

вызвали наибольший
 

отклик пользовател
ей

1 ЧП. В деревне Векшино 10 ок-

тября в пожаре пострадали
 лю-

ди. Супруги практическ
и потуши-

ли пламя до приезда спасателей
, 

но отра вились продуктами
 горения.

2 Новосел
ы. Для переселени

я 

жителей из аварийн
ого жилья 

по программе
 этого года приобре-

тено уже 78 квартир, осталось при-

обрести еще четыре. Приобрета
ется 

жилье не только на вторичном рын-

ке, но и в новостройк
ах. 

3 Контрол
ь. На Вятской на-

бережной установили
 камеры. 

Система видеонаблю
дения покрыва-

ет все дорожки и площадки. Сигнал 

с камер уже выводится в полицию.

Фото из открытых источников

Короткой строкой 16+

На Ленина кроссовер сбил 
женщину с ребенком
Авария произошла 8 октября 
на нерегулируемом пешеход-
ном переходе. Момент ДТП за-
фиксировал видеорегистратор 
очевидца. На записи видно, 
что водитель даже не пытал-
ся тормозить перед женщиной 
с мальчиком, которые перехо-
дили дорогу. 32-летнюю чеп-
чанку и ее 5-летнего сына гос-
питализировали. Женщина 
находится в больнице с тяже-
лыми травмами в области таза, 
ребенок отделался ушибами. 

Фото ГИБДД Кировской области

Дорога у гимназии № 1 во-
шла в топ-20 рейтинга самых 
опасных участков у школ
Аналитики Общероссийского 
народного фронта составили 
рейтинг на основе данных сай-
та Госавтоинспекции. Всего 
в списке 219 школ из 56 регио-
нов России, в том числе 8 школ 
из Кировской области.

«2 тысячи за 2 дня 
отопления! 
Это нормально?!»

Комментарий руководителя пресс-службы 
КТК Олега Прохоренко:

– Независимо от даты подачи отопления жители до-
мов без приборов учета платят за отопление с сентября 
по апрель включительно. Если же в доме установлен 
счетчик, жильцы платят по факту потребления. 
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Специалисты 
делятся полезными 
советами
Решили сменить окна 
или остек лить балкон, но гла-
за разбегаются от выбора ком-

паний? Вот несколько советов 
от компании «НовинЪка», ко-
торые помогут вам сделать 
правильный выбор!

1 Опыт. Опыт – самое 
главное! Обращайтесь 

в компанию, которая сущест-
вует уже не один год! Обра-
тите внимание, что надежная 
компания работает круглый 
год, а не только один сезон, 
не заботясь о своей репута-
ции. Приходите в компанию 
«НовинЪ ка» – мы более 10 лет 
на защите вашего комфорта.

2 Работники. У надеж-
ной компании сотрудники 

квалифицированные и работа-
ют на постоянной основе. У вас 
не будет риска нарваться на не-
добросовестную организацию, 
сотрудники которой кочуют 
из одной компании в другую. 
Монтажные бригады ком-

пании «НовинЪка» находятся 
в штате предприятия и в слу-
чае обнаружения некачествен-
ной работы несут полную мате-
риальную ответственность. 
Постоянное взаимодействие 

монтажников и замерщика 
позволяет добиться макси-
мальной точности размеров 
будущих окон, так как от точ-
ности зависит, насколько окна 
будут соответствовать вашим 

желаниям. Запишитесь на бес-
платный замер по телефонам: 
8-953-944-53-93, 2-61-62.

3 Качественные ма-
териалы. Компания 

более 10 лет производит уста-
новку окон только с использо-
ванием высококачественного 
профиля ведущих российских 
производителей окон и две-
рей, как Profi Doors, «ТОРЕКС», 
REHAU, «VEKA», одного самых 
известных производителей 
оконного профиля!

4 Сроки, качество, на-
дежность. Для вас 

на выбор большой ассортимент 

профиля от эконом- до преми-
ум-класса. Конструкции из-
готавливливаются в течение 
нескольких дней. Специалист 
приедет в любое удобное вре-
мя, произведет замер, а ме-
неджеры рассчитают ваш за-
каз со всеми предложениями, 
скидками, акциями, с учетом 
любых ваших пожеланий! 
Предварительные консуль-

тации также осуществляются 
совершенно бесплатно. Клиен-
ту компании не стоит беспоко-
иться о демонтаже старых рам, 
вывозе мусора, установке и от-
делке – все это выполнит ком-
пания «НовинЪка» �

Фото предоставлено рекламодателем

На что обратить внимание 
при выборе оконной компании?

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

Для вас зимние курточки, костюмы, штаны на 
флисе и болоньевые, парки, обувь, шапки. Рас-

срочка*. ТЦ «Алло», проспект России, 32 (где 
магазин «Парфюм»). � 

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Алина и Макcим Жулины. * ИП Хлыбова Н. А.

Поступление зимней коллекции 
в магазине «Подросток»!
Для
фли

ср

Пос
в м Не забывайте вовремя проводить поверку водосчетчиков, чтобы учет воды 

осуществлялся по фактическому потреблению. Обычно поверять водо-
счетчики нужно через 4 года для горячей и 6 лет для холодной воды. 

Точный период указан в техническом паспорте. Произведет по-
верку без снятия или заменит ваш счетчик в случае необ-
ходимости аккредитованный центр «ВТК Сервис». Бесплат-
ный выезд в Кирово-Чепецк. Телефон (8332) 25-48-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как не переплачивать за воду?

ущ
счетчики

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

?  В Каринторфе установи-
ли памятник – тепловоз. 

Смущает цвет: коричневый 
тепло воз сливается с местно-
стью. Он таким и останется?

– Да, это окончательный цвет. 
Использовали краску, обладаю-
щую повышенной стойкостью, – 
пояснили в администрации го-
рода. – Еще будет сделана ими-
тация окон и фар.
Тепловоз ТУ-4 долго ржавел 
на запасных путях. Стоимость 
работ по установке памятника 
составила 600 тысяч рублей.

Фото из открытых источников

?  Двор у дома № 15 / 1 по ули-
це Луначарского вновь 

затопило. Снова у нас Ве-
неция! А ведь ремонт здесь 
делали всего месяц на-
зад. Неужели подрядчика 
не накажут?

– Подрядной организации уже 
выставили претензию. Дефек-
ты устранят до конца октября, 
иначе подрядчика оштрафуют, – 
прокомментировал ситуацию 
специалист отдела организаци-
онного обеспечения админис-
трации Кирово-Чепецка Ан-
дрей Шубин.

ПамятникБлагоустройство

Люди
говорят

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

Ребенок ходит в ясельную груп-
пу детского садика. На днях нас 
попросили сдать деньги на мыло 
и туалетную бумагу. Это вообще 
законно?
Андрей Шубин, 
специалист 
отдела 
организа-
ционного 
обеспечения 
администрации 
города: «В случае поборов 
родители могут обратиться 
в админи страцию города, пос-
ле чего будет проведена провер-
ка. Если в дейст виях коллектива 
образовательной организации 
будут выявлены нарушения, 
виновных привлекут к ответст-
венности. Обращения можно 
лично принести в канцелярию 
администрации по адресу: ули-
ца Первомайская, 6, 1 этаж, каби-

нет 120 (4-50-50) либо направить 
через «Интернет-приемную».

Почему в городе повысили налоги 
для мелких предпринимателей?
Ответ редакции: Речь идет 
о повышении коэффициента, ко-
торый используется при расчете 
единого налога на вмененный 
доход. Размер налога изменился 
для ветклиник, автомоек, авто-
сервисов, автостоянок, для тор-
говых арендодателей. Как пояс-
нили в администрации города, 
Корректировка связана с тем, что 
по этим направлениям деятель-
ности налоговая нагрузка в на-
шем городе ниже, чем в среднем 
по области. Изменения позволят 
привлечь в городской бюджет до-
полнительные средства, однако 
для самих предпринимателей 
размер уплачиваемого ЕНВД 
увеличится незначительно.

Правда, что хотят ввести штраф 
за некультурное отношение к пе-
шеходам?
Ответ редакции: С ини-
циативой ввести новый штраф 
в 500 рублей выступило заксо-
брание Ленинградской обла сти. 
Так, например, штрафовать бу-
дут тех автомобилистов, которые, 
проезжая по лужам, не снижают 
скорость и обливают грязной 
водой пешеходов. Фиксировать 
нарушения планируют при по-
мощи дорожных камер либо си-
лами сотрудников ГИБДД.

Слышал, что на АЗС теперь будут 
продавать алкогольные напитки. 
Так ли это?
Ответ редакции: Инициа-
торы нововведения отмечают, 
что продажа алкоголя увеличит 
доходы АЗС, это поможет сдер-
живать рост цен на топливо.

Благоустройство 
памятника 
будет продолжено

Любовь Валерьевна, 
а где учат на сурдо-

переводчиков?

В вузах Кировской области, к со-
жалению, не учат. Первые шаги 
в освоении языка глухих я де-
лала под руководством священ-
ника Игоря Шиляева. Хотя глу-
хих в моем окружении не бы-
ло, я знала, что им приходится 
очень тяжело. Сейчас я консуль-
тирую глухихи и слабослыша-
щих людей по телефону в дис-
петчерском центре. 

А как можно помочь 
глухому человеку 

по телефону? 

Современные средства связи, 
например скайп,  позволяют 
общаться практически вжи-
вую. На днях позвонил мужчи-
на: он приехал в Киров устраи-
ваться на работу и заблудился. 
Установили с ним видеосвязь, 
и я помогла сориентироваться. 
Летом женщина покупала сад, 
долго искали участок ее мечты! 
Она ездила в садоводства, а я со-
провождала ее онлайн.

Есть стереотип, что 
глухотой страдают 

только бабушки и дедушки. 
Это так?

Нет. Глухота чаще является 
врожденной. Вы даже не подо-
зреваете, сколько вокруг мо-
лодых людей, которые живут 
в полной тишине. 

Центр работает по буд-
ням. А если теле-

фон позвонит вечером 
или в выходной, вы сниме-
те трубку?

Конечно. На днях поздно вече-
ром по скайпу позвонил глухой 
мальчик. Он поделился, что ему 
сложно общаться с родителями. 
Мы пообщались на разные те-
мы, рассказала о своем детстве, 
ему стало не так тревожно.

С какими проблемами 
обращаются чаще?

Кто-то звонит, чтобы просто 
проговорить свои проблемы, 
отвести душу. Иногда глухие 
страдают от тревоги, например, 
подозревают, что окружающие 
могут их обманывать, пользуясь 
их недугом. Даже такой пустяк, 
с точки зрения здорового чело-
века, как трехкратное «пока» 
при прощании, вызывает у них 
изумление. Они не знают, что 
это означает, и теряются.

Меняется жестовый 
язык или достаточно 

выучиться раз и навсегда?

Как и любой язык, он постоян-
но меняется. Сурдопереводчи-
ки учатся всегда. Я, например, 
недавно вернулась из Сергие-
ва Посада, там проходили кур-
сы повышения квалификации. 
Постичь язык глухих может 
каждый, было бы желание!

Беседовала Юлия Фокеева. Фото автора

Любовь 

Филимонова, 

сурдопереводчик 
диспетчерского цен-
тра для глухих и слабо-
слышащих людей

 Наш человек 0+Письмо читателя
Спасибо большое ателье «Швейный мир»! 
Быстро, качественно, недорого подшили 
мне пальто. Ремонт любой сложности, 
замена молний, кнопок. Всем советую: 
улица Мира, 24, 8(953)697-10-75. �

Наталья Самсонова

 мир !
шили
ости,
тую: 

а

Контакты диспетчерского центра: т. 8-919-510-05-55, 
skype dc-deaf43, dc-deaf43@yandex.ru, vk.com /dcdeaf

дежурного репортера: 8 964 250 519

чик 
о цен-
и слабо-

дей

0



№ 41 (481) | 13 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5

Контакты

Кирово-Чепецк, ТЦ «РУСЬ»,
пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.
vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

Подробную информацию об организаторе акции, правилах, сроках
и условиях уточняйте у продавцов-консультантов

Ольга Древина

И не одна, а це-
лых ТРИ! Такую 
возможность сво-
им покупателям 
дарит ювелирная 
сеть «Топаз»! 

Не секрет, что сегодня во-
прос приобретения собст-
венного жилья для многих 
стоит очень остро. Час-
то о комфортной кварти-
ре, да еще и в новом доме, 
остается только мечтать. 
Или годами копить деньги, 
брать ипотеку, во многом 
себе отказывая, чтобы реа-
лизовать мечту. 

Заботу о жителях Ки-
рово-Чепецка про-
явила сеть ювелир-
ных салонов «Топаз». 
В честь юбилея компа-
нии (в сентябре «Топаз» 
отпразд новал свое 20-ле-
тие!) покупателей юве-
лирной сети ждет важный 
и ценный подарок, а точ-
нее – сразу три. Три квар-

тиры в новостройках в пер-
спективном районе Кирова! 
Уютные квартиры с хоро-
шим ремонтом и всей необ-
ходимой для комфортной 
жизни инфраструктурой 
в шаговой доступности.
А сейчас ответы на глав-

ные вопросы: как сделать 
так, чтобы одна из трех квар-
тир стала вашей?
И почему собственное 

жилье может обойтись вам 
всего в 6 тысяч рублей?! 

До 9 декабря в «Топа-
зе» в ТЦ «Русь» про-
ходит акция. Вы делаете 
покупки от 6 000 рублей, по-
лучаете купоны и участ вуете 
в розыгрыше 108 ценных 
призов. В их числе – золо-
тые ювелирные украшения 
и подарочные сертифи-
каты на приятные суммы. 
И ТРИ главных приза – уют-
ные квартиры с полноцен-
ным, красивым, современ-
ным ремонтом в Кирове! 

Только подумайте: 
больше 100 подарков 
и сразу ТРИ кварти-
ры! И при этом вы не прос-

то участвуете в розыгры-
ше, а вкладываете деньги 
в ювелирные ценности… 
Признайтесь, таких вели-
колепных предложений 
вам еще никто не делал? 
Да и сам «Топаз» акцию 
с таким космическим раз-
махом проводит впервые! 
Не нужно раздумывать, 
нужно брать. 

Можете быть увере-
ны: розыгрыш при-
зов в «Топазе» всег-
да проходит макси-
мально честно. Яркий 
пример – многочисленные 
акции, которые компа-
ния проводит уже 20 лет! 
В том числе и три состояв-
шихся ранее розыгрыша 
квартир, когда роскошные 
подарки – собственное 
жилье – доставалось со-
вершенно случайным по-
купателям! Кстати, одну 
из квартир летом прошлого 
года выиграла именно жи-
тельница Кирово-Чепец-
ка, купившая украшение 
в «Топазе» в ТЦ «Русь». Тог-
да об этом случае говорил 
весь город! Счастливую по-

бедительницу поздравля-
ли не только друзья и род-
ные, но и незнакомые люди 
и родители ее маленьких 
пациентов. Зоя Германовна 
много лет работает врачом-
педиатром в нашем городе.
Конечно, можно скепти-

чески сказать, что вы не ве-
рите в такие акции, и упус-
тить свой шанс. А можно 
воспользоваться им, обно-
вить свою ювелирную кол-
лекцию и – вдруг судьба 
улыбнется именно вам! – 
получить квартиру всего 
за 6 тысяч рублей! Выбор 
за вами. �

Фото предоставлено рекламодателем

Квартира в новостройке 
всего… за 6 тысяч рублей?! 

Внимание!

Розыгрыш призов 
пройдет 12 дека-
бря с 8.00 до 10.00 
в прямом эфире те-
леканала «Первый 
городской», где и бу-
дут названы имена 
всех 108 победи-
телей. В том числе 
и обладателей всех 
трех квартир!
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Ольга Древина

Почему 
пациенты 
выбирают 
клинику 
«Созвездие»? 

• Лазерная коррекция – 
методика, требующая до-
рогостоящего современно-
го высокотехнологичного 
оборудования, в «Созвез-
дии» оперируют на прибо-
рах последнего поколения.

• Выбирая клинику, 
нужно ориентироваться 
и на опыт врачей. У нас нет 
начинающих специали-
стов, «набивающих руку», 
все врачи имеют значи-
тельный хирургический 
опыт.

• Важный аспект, на ко-
торый пациенты не всег-
да обращают внимание, – 
это расходные материалы. 
В «Созвездии» мы исполь-
зуем только одноразовые 
расходные материалы, 
они удорожают стоимость, 
но имеют важное значение 
для результата операции.

• В нашей клинике весь 
послеоперационный пери-
од пациента сопровождает 
один доктор, имеющий зна-
ния и практический опыт 
наблюдения пациентов 
после лазерной коррекции. 

• Ответственное отноше-
ние к здоровью пациента – 
наше кредо. 
Приходите – сами уви-

дите! �
Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц.№ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

Лазерный хирург 
Александр Юдин

Контакты

Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11,
21-50-22
sozvezdie43.ru

Лазерная коррекция. 
Выбирайте с умом!

Центр красоты «Бомонд»
Получить консультацию и 

записаться на прием вы можете 

по адресу: проспект Мира, 24

телефоны: 8-919-522-98-93,

(883361) 4-84-04

 
8-953-694-06-26

Не является 
медицинской услугой

?Под глазами темные 
круги, цвет лица се-

рый, кожа стала дряб-
лой. Можно ли вернуть 
коже свежесть без уко-
лов и пластической 
операции? 
Кожа теряет свою элас-
тичность и стареет из-
за нехватки кислорода. 
Не спешите обращаться 
к инъекциям или хирур-
гическому вмешательству, 
попробуйте неинвазивную 
карбокси терапию. Этот ме-
тод помогает восстановить 
внутриклеточное дыхание. 
С помощью специальной 
маски под кожу вводится 
углекислый газ, который 
стимулирует выработку 
коллагена и запускает фи-
зиологический процесс 
омолаживания. Кожа под-
тягивается, морщины раз-
глаживаются, уходят пиг-
ментные пятна и темные 
круги под глазами. �

Наталья
Доровских
косметик-эстетист

Хотите узнать подробнее 
о длительности и стоимости 
курса, звоните по телефону:

 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 01.04.2015

Не является 
медицинской услугой

?У меня перещипан-
ные брови, надоело 

каждое утро их кра-
сить. Куда обратиться?
Нанонапыление – это 
прогрессивная техника 
перманентного макияжа 
без боли, крови, отеков 
и шрамов. Насыщенные 
сочные цвета, плавные 
переходы, эффект ом бре – 
все зависит от вашего 
желания! 
Нанонапыление позво-
ляет добиться главного – 
естественного вида гус-
тых и аккуратных бровей 
вместо «тяжелых» кон-
турных, которые часто по-
лучаются при традицион-
ном татуаже.
Техника уникальна! 
И не только комфортно-
стью процедуры, но и об-
ластью применения: 
она позволяет работать 
как на бровях, так и на дру-
гих зонах (губы, глаза). �

Ульяна 
Деветьярова 
мастер перманентного 
макияжа

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Мне 39 лет, нерегу-
лярный менструаль-

ный цикл, на проф-
осмотре обнаружили 
эрозию шейки матки, 
есть небольшая ми-
ома. Хотим ребенка. 
Как обследоваться?
Необходимо посетить ги-
неколога: сделать кольпо-
скопию (осмотр шейки 
матки оптическим прибо-
ром), УЗИ органов малого 
таза и УЗИ щитовидной 
железы, мазок на онкоци-
тологию и на вирус папил-
ломы человека типа 16, 18, 
анализы на гормоны щи-
товидной железы и поло-
вые гормоны. Обследова-
ния помогут врачу пра-
вильно поставить диагноз. 
В нашем центре принима-
ет и делает УЗИ гинеколог 
высшей категории, ведет 
прием гинеколог-эндо-
кринолог, без очередей 
и направлений. �

Наталья
Бахтина
акушер-гинеколог
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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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Ксения Земцова

Животные не уходят 
с места ДТП 

У Казанского поворота бегают два лосенка. 
20 сентября на этом участке дороги ино-
марка сбила лосиху, она погибла через не-
сколько часов. С тех пор ее лосята не ухо-
дят с этого места. 

– Они ищут маму, – поделилась наша 
читательница Елена Широко-
ва. – Им нужно помочь, в Со-
ветском районе есть 
ферма, можно дого-
вориться и отвез-
ти их туда.

Фото из открытых ис-
точников. Иллюстрация 

Евгении Кондаковой

Чепчане спасают лосят, 
которые остались без мамы

12+

Важно!

Телефон министерства охраны 
окружающей среды 64-52-01.

Лосята выбегают к машинам

ка. 
но-
не-
о-

ажно!

Мнение охотоведа 

Степана Халтурина:

– Спасать лосят надо. Они роди-
лись в мае, еще не знают, что такое 
зима и как ее пережить, не знают, 
как укрыть ся от собак и волков. А ско-
ро к тому же открывается сезон охоты 
на лосей. Но поймать их можно только 

с использованием писто-
лета со снотворным. Ес-
ли людям небезразлична 
судьба лосят, пусть обра-
щаются в министерство 

охра ны окружающей 
среды области.

исто-
Ес-

ична 
бра-

рство
й 

му, – поделилась наша
ена Широко-
омочь, в Со-
есть 
го-
з-

Те
ок

В

о
ср
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Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

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

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

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

ГАРАЖИ, ОВОЩНЫЕ 
ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-эт.кап.гараж Революции 4 с отоплением, 
выносная яма, хороший ремонт. Торг от 
300 т.р. ................................................................89091399307

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, свет, тепло, дешево. ..............8-961-747-58-97
Кап.гараж Кирова 8, 180 т.р. ..........................8-963-554-45-77

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

Землю у церкви  ...............................................8-912-739-05-72
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 5 садоводство  ..........................................8-912-367-91-28
Сад 6 соток Чижеги 10 т.р. ............................................ 4-47-60
Сад в 6 сад-ве, 4,5 сот .....................................8-953-944-00-69
Сад в Бяково 4 сотки  ......................................8-919-520-23-44
Сад в черте города Луч 2, есть все .........53503, 89091402808
Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55
Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ...89128280661

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продаю корову  ................................................8-922-916-08-76

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб «Успех» продолжает 

набор детей дошкольного возраста на 

новый учебный год, а также логопед, 

психолог. .................................................. 8-909-135-00-55

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

Анонс! Закупаем 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
Любое ржавое железо Выезд, расчет на месте 89091413403

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

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.
ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 
АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Ленина 70/2, 32/18/6 .............................8-912-337-23-83

1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв.  ...............................................................8-958-667-18-65

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, 1 эт, 660 т.р. ...........................8-912-718-70-10

1-к.кв.Кирова 19 37м2 ....................................8-953-688-52-55

1к.кв.Кирова 34  ..............................................8-953-138-28-22

1-к.кв.Ленина 630т.р.  .....................................8-922-924-14-88

1-к.кв.Луначарского  ......................................8-953-138-28-22

1-к.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.Первомайская 4/4  ...............................8-953-138-28-22

1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Россия 28/1 новостройка .....................8-953-694-68-25

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-кв.Юбилейная, 31 4 этаж.............................. 8912-730-97-10

1-ком.кв-ру России 30  ....................................8-953-133-14-77

1-комнатную квартиру  ...................................8-953-135-33-37

1,2,3-комнатную квартиру ..............................8-999-100-42-15

2-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74

2-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72
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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

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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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

Плиточник. 

Установка сантехники и др. .........................8-953-696-46-21

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

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

Вывозим компьютеры 
и оргтехнику ..................................................8-922-948-20-55

Малярные работы. Недорого.Быстро.

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! 

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

Поверка водосчетчиков горячей и холодной воды 

без снятия. Акция! Выезд в Кирово-Чепецк - 

бесплатно! «ВТК Сервис» ............................ (8332) 25-48-00

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, 

грузчики  .......................................................8-909-721-04-05

Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45

Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12

Г/П ГАЗЕЛЬ, 1,5 Т.ДЛ.4,2 М, 

ВЫС.2,3 М.....................................................8-922-666-06-11

Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 

3 метра  .......................................... 8-922-903-53-10, 5-21-72

Г/п, Форд Транзит, 

до 1 т.  ............................................................8-922-931-13-46

Газель 1,5 т, грузчики  .....................................8-953-693-05-08

Газель 4 метра, 

грузчики.  ......................................................8-905-870-29-44

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается нежил. помещение 80м2,

Россия 31 с ремонтом, удобная парковка(под 

офис, магазин, мед.центр) ...............................89128275757
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2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88

2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. .................89536940960

2-к.кв.Калинина 23а  .......................................8-953-138-28-22

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.Луначарского 2  ...................................8-953-138-28-22

2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88

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.Первомайская 4/1  ...............................8-953-138-28-22

2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-953-688-52-55

2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22

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 28/1, 1180 т.р. ......................8-953-138-28-22

2-к.кв.Сосновая, ремонт  ................................8-982-384-29-20

2-к.кв.хр, Лермонтова 3  ......................................89536897920

2-к.кв.Энгельса 17, 2 эт,1350 т.р. .......................89536897920

2-к.квартиру  ....................................................8-953-135-33-37

3-к.2-уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ..........8-912-728-17-28

3-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74

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  ...............................8-953-694-68-25

3-к.кв.60 лет Октября 17 1490 т.р. ..................8-953-688-52-55

3-к.кв.60 лет Октября 17 ремонт ....................8-964-254-57-14

3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60

3-к.кв.Дзержинского 4  ..................................8-922-924-14-88

3-к.кв.К.Утробина 12а, с тещиной комн. ............89536938317

3-к.кв.Кирова 21/4  ...............................................89536885255

3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22

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  .........................................8-953-942-14-79

3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55

3-к.квартиру  ....................................................8-953-135-33-37

3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47

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

4-к.кв.Чепецкая 24 100м2  ..............................8-953-138-28-22

Дом 1/2, Просница газ,канализ,новая баня ........89229230509

Дом в деревне 126 кв.м 1750000 р. .....................89005254007

Дом в Каркино, 950 т.р.торг, обмен ...............8-912-829-58-44

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259

Дом Векшино, 130м2  ......................................8-953-694-68-25

Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02

Дом с землей  ...................................................8-953-135-33-37

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  ...........................................................8-922-924-14-88

Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77

Комнату на Спортивной 4 18м2 .................... ,8-912-714-66-69

Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02

Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02

Комнату Спортивная  ......................................8-953-694-68-25

Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55

Комнату Сосновая 5, 6 эт, 290 т.р. .................8-912-379-39-19

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 57, 5 эт,430 т.р. .............................8-912-379-39-19

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

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

Продаю 3х кв-ру район 

6 шк.................................... 8-911-986-63-07 8-912-375-21-01

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72
1-К.КВ.В 7 МКР  ...............................................8-953-678-82-87
1,2-к.квартиры  ................................................8-912-709-59-53
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
1-комн.кв.  ........................................................8-953-688-52-55
2-к.кв.  ...............................................................8-953-942-14-79
2-к.кв.хр или у/п  ..............................................8-953-689-79-20
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к.кв.на пр.Россия  .........................................8-953-945-44-09
Куплю недвижимость: квартиры,комнаты, 

дома ...............................................................8-900-526-00-59
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-х комнатную 

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

СДАЮ
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, 

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

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, 

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

ПОТЕРИ
09.10.2018 в ДК «Янтарь» (в спортзале или 

раздевалке) была потеряна золотая сережка с 

камнем. Прошу не сдавать в скупку, а вернуть 

за вознаграждение! .................................... 8-964-251-10-95

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

ПРОДАЮ
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 зар.плата 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

В новый магазин верхней одежды и обуви 

требуются продавцы-консультанты, график 

сменный 2 через 2 с 9 до 19.30, оформление 

по ТК. Заработная плата от 20000 руб. 8-912-713-00-03

В службу доставки японской кухни требуются: 

- повар (без опыта) з/п от 22 т.р.и выше - 

оператор по приемке заказов, з/п от 20 т.р.и 

выше. ........................................................... 8-953-688-27-60

В Центральную районную больницу Кирово-

Чепецка требуются разнорабочий и 

дворник, ................................................... 8-922-931-15-96

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 
Можно пенсионера, 
возможно обучение. .....................................8-951-350-38-05

На производство требуются: формовщик, 
приготовитель глиняных масс ....................8(8332) 22-40-76

Охранники на ЗМУ. Звонить в рабочие дни с 

9.30 до 16.00. ............................................ 8-982-381-93-91

Сотрудники для уборки складских и офисных 

помещений. График (дневные и ночные 

смены по 12 часов). Служебный транспорт. 

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

Требуется бригада отделочников .......................89195242230
Швеи, З/п высокая. ....... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

РАЗНОЕ
Куплю подшипники, не б/у. 

Деньги сразу ......................................................89229118227
Пряду шерсть  ..................................................8-953-684-09-98

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




