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На благоустройство потратили более 12 миллионов 
рублей. По словам чепчанки Екатерины Большаковой, 
теперь это действительно главная улица города стр. 2
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В честь завершения 
ремонта набережной 
запустят фейерверк

Рекорды проекта 
«Просто здорово»: 
отличились 
гимназисты (0+) стр. 6

«Ты наше счастье!»: 
горожане признаются 
в любви своим 
мамам (0+) стр. 7

Кванториум 
откроют уже 
в декабре 
(0+) стр. 3
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Фото Марии Ивониной и из открытых источников
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На «мистическом» перекрест-
ке вновь произошла авария
13 ноября на перекрестке улиц 
Ленина и Школьной столкну-
лись Daewoo Nexia и Nissan 
Almera. За последние полго-
да на этом перекрестке про-
изошло несколько аварий, 
только в начале октября две. 
Горожане уже называют этот 
перекресток «мистическим». 
Несмотря на установленный 
светофор, аварии здесь случа-
ются регулярно.

– Какой-то Бермудский тре-
угольник, – поделилась чеп-
чанка Галина Харина.

86-летняя пенсионерка 
потеряла 120 тысяч рублей 
при покупке 
«кремлевских таблеток»
Женщина рассказала, что 
ей позвонили «специали-
сты службы защиты прав 
по требителей» и сообщили 
о компенсации, которая ей по-
лагается за некачественные 
лекарства (их она ранее зака-
зывала). Вот только для этого 
нужно оплатить налог 120 ты-
сяч рублей. Чепчанка перевела 
эти деньги. Лишь после того, 
как «специалисты» по звонили 
еще раз и вновь по просили 
опла тить налог, пенсионерка 
написала заявление. Возбуж-
дено уголовное дело. Полиция 
призывает чепчан донести 
до своих пожилых родствен-
ников, что настоящие сотруд-
ники госслужб не сообщают 
о начислении компенсации 
по телефону, тем более не про-
сят оплачивать налог.

Если у вас есть кредиты, а доход упал, долги можно спи-
сать или кардинально снизить платежи! О возможности 
решения вашей ситуации узнайте на бесплатных кон-
сультациях, которые пройдут 20, 21, 22 ноября! 
Запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Доход или пенсия 
ниже 20 000 рублей?

ожно спи-
можности 
тных кон-
!

м

У вас централизованное горячее водоснабжение и высокие тарифы? В вашем 
доме нет циркуляции системы горячего водоснабжения, поэтому необходимо 

долго пропускать воду, чтобы дождаться горячей? Выход в уста-
новке электрического водонагревателя! Наши продавцы под-
берут для вас водонагреватель, исходя из размеров/габаритов, 
формы и материала бака, объемов потребляемой воды, качест-
ва комплектующих и цены. �

Как сэкономить на оплате горячей воды?

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

Фото предоставлено рекламодателем

Маргарита Реброва

Ремонтные работы 
здесь длились 
два года
В субботу, 17 ноября, состоится 
торжественное открытие отре-
монтированной Вятской набе-
режной. Изменения на главной 
улице города очевидны.

Почему подрядчика оштрафуют 
за ремонт дворов, узнайте на 

prochepetsk.ru / t / дворы1

Екатерина Большакова, 

29 лет, молодая мама:

– Рада, что у нас появилось такое 
место для прогулок. Неплохо бы-
ло бы сделать ограждение вдоль 
обрыва для безопасности.

Алексей Головизнин, 

27 лет, мастер по ремонту: 

– Хочется, чтобы у обрыва сдела-
ли смотровые площадки, на кото-
рых можно было бы безопасно на-
ходиться и смотреть на реку.

Иван Головкин, 

22 года, машинист:

– Я бы ничего не добавлял. Все 
очень хорошо. Главное, чтобы это 
все не испортили.

Фото из архива газеты

Что думают горожане?

Есть мнение

– Вятская набережная сильно преобразилась и постепенно превращается 
в зону культуры и отдыха. Территория уже разделена на несколько зон. 
Было бы прекрасно, если бы появились лекторий и небольшой выста-
вочный павильон с работами местных художников, фотографов, книго-
обменник, – высказалась Елена Сорокина, жительница Чепецка.

Что сделано?

Построены дорожки, со-
единяющие пешеходную и 
велопешеходную дорожки.
Появились парковые 
фонари.
Посажены аллеи из ост-
ролистных кленов вдоль 
пешеходной дорожки.
Проведена чистка бе-
регового откоса от ста-
рых деревьев, мешаю-
щих обзору на реку.
Отремонтирована 
автомобильная дорога 
по Вятской набережной.
Установлено видеонаблю-
дение. Система покрывает 
практически всю площадь 
дорожек и площадок.
Появилось гравий-
ное покрытие на дет-
ской площадке.
Сделана пешеходная до-
рожка из брусчатки до ме-
мориала «Вечный огонь».
Отремонтирован тротуар 
вдоль жилых домов 
от перекрестка с улицей 
Ленина до перекрестка 
с улицей Первомайской.

Сколько 

стоили работы? 

Общую сумму назвать 

сложно. Средства 

выделялись по фе-

деральному проекту 

(порядка 12 милли-

онов рублей), а также 

была использована 

спонсорская помощь. 

Например, одна 

из крупных компаний 

подарила горожанам 

игровой комплекс.

В честь обновленной Вятской 
набережной проведут праздник

Афиша

17 ноября, 
день рождения 

набережной

14.00 – фейерверк, 

дискотека
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Как научиться медитировать? 

Узнайте на бесплатной лекции в городе Кирове 
23 ноября, 19.00, ул. Молодой Гвардии, 82, 3 этаж.
Запись по телефону обязательна: 8-953-673-36-75.

Ольга Древина

Что делать, 
если стресс стал 
неотъемлемой 
частью жизни? 

Работа, дела, семья – все 
требует времени и концент-
рации. Организм не справ-
ляется с такой нагруз-
кой, отсюда и возникает 
стресс, от которого надо 
избавляться. Как? С помо-
щью трансцендентальной 
(тм) – медитации.
Т р а н с ц е н д е н т а л ь -

ная медитация, несмот-
ря на сложное название, 
в дейст вительности проста 
и эффективна. Ее прак-
тикуют утром и вечером 
в комфортном положении, 
закрыв глаза.

Медитация может 
помочь улучшить 
состояние здоровья?

Светлана, г. Пермь: 
– ТМ-медитация помогла 
мне справиться с метеозави-
симостью, перестало резко 
скакать давление. Не сразу, 
но вот уже почти полгода 
(тьфу-тьфу) подобных про-
блем не испытываю. Самое 
главное – помогает очень 
контролировать эмоции, 
не разбрасываться энергией.

Что дает ТМ-медитация:
• Во время медитации мозг по-
лучает долгожданный отдых, 
освобождается от постоянно-
го потока мыслей, снижается 
эмоциональное напряжение, 
и мы избавляемся от стресса.
• Усиливает кровоток и замед-
ляет сердечный ритм.
• Снижает давление.
• Замедляет процесс старе-
ния.
• Помогает преодолеть беспо-
койство и депрессию.

Положительные изменения благодаря 
трансцендентальной медитации
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Используйте медитацию как дополнительный инструмент в улучшении вашего здоровья!

ДругиеТМ

Техплан за 2 недели! Акция!
Одна мысль о необходимости поставить на кадаст-
ровый учет недвижимость вызывает головную боль: 
сколько времени, сил и денег придется потратить! 
Выгодные условия предлагает компания «БТИ-43». 
Изготовление техплана жилого дома – от 7 000 руб-
лей и гаражного бокса – 1 500 рублей. ООО «БТИ-43», 
пр. Мира, 24, 4-57-29, 8-912-368-27-06. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Зима в Кировской области будет мягкой
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, средняя 
температура в декабре составит -10. Январь также 
обойдется без сильных морозов. Средняя темпера-
тура будет держаться около -12 градусов. И февраль 
окажется в пределах нормы (около -11 градусов). 
Снежный покров сформируется в конце ноября.

Фото из открытых источников

В Чепецке создадут 
новую промышленную 
зону. Читайте об этом на 

prochepetsk.ru 

/ t / завод

Маргарита Реброва

Там дети будут по-
лучать инженер-
ное образование
Технопарк (кванториум) рас-
положится в здании быв-
шей вечерней школы на 
улице Лермонтова. Объект 
планируют сдать 30 ноября. 
Как пояснили в правительст-
ве обла сти, работы там сей-
час идут без выходных.
В технопарке будут зани-

маться дети от 5 до 18 лет. 
Ребята будут обучаться 

по направлениям «Аэро-
квантум», «Промышленный 
дизайн», «Наноквантум», 
«Робоквантум», «IT кван-
тум», «Хай-тек».

– Уже поступило 600 за-
явлений, – уточнили 
в ве домстве.
Кванториум оснастят вы-

сокотехнологичным обо-
рудованием, станками, ла-
зерным оборудованием, 
3D-принтерами, сканерами. 
Новость об открытии совре-
менного образовательного 
центра горожане восприня-
ли позитивно.

– Даже в Кирове нет дет-
ских технопарков, нашим 
детям реально повезло, – 
поделилась многодетная 
мама Ольга Грязнова.
Фото правительства Кировской области

Николай Горелов

С женой купили квартиру 
в черновой отделке. Ре-
монт я решил делать сам. 
Искал, где можно купить 
качественные материалы 
и не переплачивать. Хоро-
ший друг недавно закон-
чил ремонт в загородном 
доме, он посоветовал мне 
магазин «Спартак», где 

сам покупал все матери-
алы. Там есть все для ре-
монта и отделки.
Очень удобно: смог при-

обрести материалы от про-
веренных производителей, 
известных россий ских 
и мировых брендов по при-
влекательным ценам и все 
в одном месте. 

Благодаря «Спартаку» 
сэкономил время и семей-
ный бюджет. Ремонтом 
оста лись довольны. �

Фото из открытых источников

Все для ремонта и отделки 
в одном месте

Контакты

Приходите по адресу: 
ул. Ленина, 42 и сами 
оцените весь ассортимент. 
Тел.: 4-82-74, 4-82-85.

Кванториум
Это учреждение но-
вого типа мышления: 
инженерного, изобре-
тательского, коман-
дного, креативного, 
внедряющее новые 
эффективные модели 
образования. Здесь 
дети научатся не толь-
ко использовать сов-
ременные технологии, 
но и принимать участие 
в их разработке.

Важно!

Заявления принима-
ются по адресу: Ка-
линина, 32, кабинет 
16. Документ мож-
но скачать Вконтакте 
vk .com / k vantor ium _
chepetsk. Заявления 
рассмотрят в декабре.

В декабре 
откроется 
детский 
технопарк
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Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

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

Светильники бьют 
каждую неделю

?В парке у «Олимп-Арены» 
разбили плафоны фона-

рей. Наверняка сделали это 
школьники. Удалось ли най-
ти хулиганов?

– Плафоны заменили на но-
вые. Освещение было восста-
новлено, – прокомментировали 
в администрации города. – Од-
нако буквально на следующий 
день хулиганы снова разбили 
несколько плафонов. Их лич-
ности установлены.
Сейчас идет работа с их роди-

телями. Возможно, светильники 
будут восстановлены за их счет.

Фото из открытых источников

?Многие знакомые расска-
зывают, что болеют сами 

и болеют их дети. В городе 
началась эпидемия гриппа?
По информации областного 

Роспотребнадзора, за послед-
нюю неделю в регионе зарегис-
трировано 6 012 случаев острых 
респираторных вирусных ин-
фекций, случаев гриппа не за-
регистрировано. Специалисты 
утверждают, что это не эпиде-
мия, а сезонный рост заболева-
емости ОРВИ, поэтому нужно 
чаще проветривать помещения, 
мыть руки, не посещать массо-
вые мероприятия.

БлагоустройствоЗдоровье

 Жалобы 6+

У дома 16 на улице Сосновой выру-
бают деревья. Почему? Кто принял 
такое решение?
Ответ редакции: Как пояснили 
в администрации города, рубку де-
ревьев осуществили сами жители 
этого дома. Собственники квартир 
имеют право предпринимать та-
кие действия на своей придомовой 
территории. Решение принимается 
на общем собрании. Администра-
ция не имеет права запрещать 
рубку, поскольку это не муници-
пальная собственность, а общая 
собственность владельцев квартир.

Часто пишут о задержании пьяных 
водителей, но никогда не говорят, 
как их наказывают. Неужели толь-
ко прав лишают?
Ответ редакции: На днях в Ки-
рово-Чепецком районе осудили 
мужчину, который пьяным управ-
лял автомобилем. Полицейские 

выяснили, что чепчанин выпил 
200 граммов водки, сел за руль 
и поехал за картошкой. При этом 
мужчина уже был ранее су-
дим за аналогичное нарушение. 
Суд назначил наказание – ли-
шение свободы на 2 месяца.

Лед еще не окреп, а на водоемы 
уже выходят рыбаки и дети. Не-
ужели за этим никто не следит?
Ответ редакции: В управлении 
гражданской защиты пояснили, 
что ни один водоем пока не име-
ет достаточной толщины льда 
ни для рыбалки, ни для катания 
на коньках. Инспекторы ведомства 
проводят встречи с населением, 
выходят в школы, детские сады 
с уроками безопасности. Проходят 
выезды на водоемы, предостере-
гают рыбаков об опасности. До тех 
пор, пока лед не наберет оптималь-
ную толщину, специалисты будут 

регулярно инспектировать водо-
емы и предупреждать жителей 
о недопустимости выхода на лед.

Слышала, что до 1 декабря нужно 
заменить полис ОМС. Так ли это?
Ответ редакции: В Кировс-
ком областном территориальном 
фонде обязательного медицин-
ского страхования пояснили, что 
полисы ОМС старого образца, 
выданные до мая 2011 года, дейст-
вуют до замены их на полисы 
единого образца (пластиковый 
вариант). Полисы ОМС единого 
образца, полученные после 1 мая 
2011 года, являются бессрочны-
ми и менять их на новые не нуж-
но. Менять полис придется лишь 
в случае смены фамилии, имени, 
отчества, места и даты рождения, 
при установлении неточности 
сведений, содержащихся в по-
лисе, если документ обветшал.

Письмо читателя
Спасибо всем, кто помог со брать для детского от-
деления Кировского НИИ гематологии и пере-
ливания крови игрушки, канцтовары, книги. 
Вещей было собрано так много, что хватило 
и для детских отделений других больниц.

Наргиза Исакова, один из организаторов акции 

0+

т» 

гии и пере-
ры, книги.
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ьниц.
ов акции 

Контакты: проспект Мира, 47

Выбор продуктов пи-
тания сегодня огром-

ный. Почему вы предпочи-
таете именно казахского 
производителя?

В магазине «Рахат» продаются 
любимые мною с детства сла-
дости. Карамельки «Гусиные 
лапки», конфеты «Буревестник», 
ириски молочные, шоколадный 
«Грильяж», вафли, мармелад 
на агар-агаре, халва. Вкус еще 
тот, советский. Когда чаевничаю, 
прямо в детство возвращаюсь.

А как же состав? Как ду-
маете, тоже совпадает 

с тем, советским?

Казахстан все еще работает 
по советским ГОСТам. Ника-
ких вредных добавок, краси-
телей, ароматизаторов, только 
натуральное, качественное сы-
рье. Можно есть смело. Ничего 
с тех времен не поменялось. Вся 
казахская продукция хорошая. 
Я ведь не только конфеты бе-
ру. Вот чай черный кенийский. 
Крепкий, насыщенный, аро-
матный. Или лапша из твердых 
сортов пшеницы. Из нее отлич-
ный бешбармак получается. 
Ничего во время готовки не раз-
валивается. А тушенка из ба-
ранины и конины, консервы 
рыбные из кильки от фабрики 
«Кублей»? Хорошее мясо и рыбу 
ни с чем не спутаешь.

Сегодня в моде здоро-
вый образ жизни, спорт. 

Многие любят полакомить-
ся десертом без излишка са-
хара. Вы не относитесь к их 
числу?

В «Рахате» есть целая линей-
ка для людей, страдающих 
диабетом, и тех, кто следит 
за фигурой. «На здоровье» на-
зывается. Я калории не счи-
таю, но для дочки часто вафли 
и крекеры из этой серии поку-
паю. Говорит, очень вкусно.

Казахские продук-
ты, наверное, дороже 

российских?

Наоборот, дешевле. Напри-
мер, плитка шоколада из на-
туральных какао-бобов сто-
ит 80 рублей. Цена такого же 
во многих других магазинах 
Кирово-Чепецкана 15 - 20 про-
центов выше. А еще продавец 
внимательный, поприветству-
ет, улыбнется, всегда посове-
тует, что повкуснее и подешев-
ле. В конечном счете экономия 
ощутимая получается.

Удобно добираться 
до магазина? 

Да, рядом с ним остановка. 
За покупками можно при-
ехать из любого района го-
рода. Да и как можно жалеть 
время на покупку качествен-
ных и вкусных продуктов 
по прием лемым ценам? �

Беседовала Виталия Рыбакова.

Фото предоставлено героиней публикации

 Наш человек

Надежда 

Сердюкова,  

постоянный покупатель 
магазина «Рахат» 
(продукты питания 
из Казахстана)

ель 
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Ольга Древина

Счастливую 
возможность 
сделать такой по-
дарок предлагает 
ювелирная сеть 
«Топаз» 

Последнее воскресенье 
ноября – пожалуй, самый 
трогательный день в году. 
В России отмечается День 
матери. Праздник, когда 
мы спешим поздравить 
любимых мам из любой 
точки земного шара – ска-
зать слова любви по теле-
фону, заехать в гости и об-
нять, порадовав подарком, 
который удивит, восхитит 
и заставит совершенно по-
молодому сиять любимые 
мамины глаза.

Дарите ювелирные 
украшения! Они не от-
цветут и не завянут, не вый-
дут из моды через пару лет… 
Мама будет постоянно но-
сить их, вспоминая о вашей 
заботе, любви и внимании. 

Контакты

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

Информация об организаторе 
мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам такого 
мероприятия, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте 
у продавцов-консультантов

Подарите маме ювелирное 
украшение и… квартиру!

Более того, счастливым дополнением к ювелирному 
сюрпризу может оказаться еще и квартира

Уютная, с хорошим совре-
менным ремонтом, в но-
востройке в перспектив-
ном районе Кирова. Та-
кие случаи в «Топазе» уже 
были! 
Например, в июне 
2017 года квартиру в ро-
зыгрыше от сети «Топаз» 
выиграла как раз педиатр 
из Кирово-Чепецка Зоя 
Германовна Воротникова. 
Сертификат на покупку 
ювелирных украшений ей 
подарили дети на 60-ле-
тие в конце мая. А она, 
не откладывая выбор 
подарка надолго, сразу 
после праздника выбра-
ла для себя золотую цепь 
и кулон. «Заполнила ку-

пон, как предложила про-
давец, но даже подумать 
не могла, что я что-то мо-
гу выиграть, тем более – 
квартиру!» – до сих пор 
с теплотой в голосе вспо-
минает тот случай Зоя 
Германовна. Когда через 
пару недель после покуп-
ки ей позвонили из пря-
мого эфира и сообщили, 
что главный приз достал-
ся ей, она даже поверить 
не могла: разве так быва-
ет?! До тех пор, пока сво-
ими глазами не увидела 
свою фамилию в списке 
победителей розыгрыша. 
Счастью, конечно, не бы-
ло предела. Ее поздрав-
ляли все: родные, коллеги, 

родители ее малень-
ких пациентов и сами 
пациенты – педиат-
ром Зоя Германовна 
работает уже больше 
35 лет! Как видите, жизнь 
порой преподносит сюрп-
ризы, которые не снились 
нам даже в самых смелых 
мечтах. «Мне было очень 
приятно получить от детей 
ювелирный подарок, – го-
ворит Зоя Германовна. – 
Сама я, наверное, еще 
долго не собралась бы 
за ювелирными обнов-
ками, и на тот момент 
я и подумать не могла, 
что подарок окажется 
двойным, да еще и таким 
грандиозным!»

В самый трога-
тельный праздник 
не упустите свой шанс 
выиграть квартиру

Сейчас шансов пода-
рить маме квартиру 
в три раза больше! 
В праздничной акции 
в честь 20-летия ювелир-
ной сети «Топаз» разыгры-
вается сразу три квартиры, 
а также больше сотни цен-
ных ювелирных подар-

ков – украшений и серти-
фикатов. Для того чтобы 
принять участие в акции, 
нужно совсем немного – 
до 9 декабря сделать покуп-
ку от 6 000 рублей в салоне 
«Топаз» в Кирово-Чепецке. 
(Заполняете купон участ-
ника акции – и автомати-

чески становитесь претен-
дентом на призы. Сам ро-
зыгрыш пройдет на глазах 
у тысяч людей – в прямом 
эфире Первого городского 
телеканала 12 декабря. Все 
честно и прозрачно! Вы мо-
жете подарить на День ма-
тери и сертификат, толь-

ко попросите, чтобы ваша 
мама выбрала украшения 
и заполнила купон до 9 де-
кабря. Вдруг квартира ста-
нет мегабонусом именно 
к вашей покупке?! Желаем 
удачи и всех мам поздрав-
ляем с праздником! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Сдать на права: какая автошкола даст гарантию результата? 

Обратитесь в кирово-чепецкую автошколу ДОСААФ России. Система обу-
чения «Водитель с гарантией» даст вам возможность получить заветное 
удостоверение уже через 90 дней. Школа славится нестандартным подхо-
дом к обучению и мастерами с 20-летним стажем работы. Их стараниями 
только в октябре этого года было выпущено более 60 водителей. Обучение 
доступно каждому – действует рассрочка на срок до 3 месяцев. Исполь-
зование автодрома бесплатное! Есть возможность обучаться дистанци-
онно. Хотите узнать как? Позвоните, чтобы узнать дату 
ближайшего оргсобрания, по телефонам: 4-63-14, 
4-20-38, 8(953)158-45-94, проспект Кирова, 27, 
кабинет 108 (школа № 7); улица Школьная, 4а, 
кабинет 108 (школа № 10). �

Фото из открытых источников

ость обучаться дистанци-
ь дату 
4,,,,,,,,,,,,,, 

чников

Ваш ребенок – маленький 
«почемучка» в постоянном 
поиске новых открытий? 
Электронный конструктор 
«Эврика» – это отличная воз-
можность увлекательно 
провести время, поз-
накомиться с осно-
вами физики 
и электрони-
ки, развить 
логику, усид-
чивость и вни-

мание. Соединив элементы 
конструктора, ребенок за-
ставит работать вентилятор, 
лампочку, телеграф, радио 
и много чего еще полезного 

и интересного. Выбрать 
подходящий набор 

вы сможете в ма-
газине игрушек 

«Развивайка». 
В ассорти-
менте так-
же большой 

выбор интерактивных, му-
зыкальных, заводных игру-
шек, настольные игры, обу-
чающие игрушки, алмазная 
мозаика и множество других 
полезных товаров для твор-
ческого развития. Постоян-
ное поступление новинок. 
Приходите всей семьей! �

Фото из открытых источников

Акция!

Черная пятница! Только один вечер! 23 ноября в ма-
газине по проспекту Мира, с 19.00 до 24.00, скидка 
на весь ассортимент – от 40 до 60 процентов!

Простой способ удивить ребенка

Контакты

пр-т Мира, 27, пр-т Рос-
сия, 29 (ТЦ «Версаль»)
телефон 8-953-672-86-48
ВК: https://vk.com/
razvivaika43

влекательно 
емя, поз-
с осно-
ки
ни-
ть 
ид-
ни-

и интересно
подходящ

вы с
газ

«

! Т ! 23
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19 ноября на сайте prochepetsk.ru стартует голо-
сование. За призовые места и спецноминации 
будут бороться более 25 команд. Поддержать их 
может каждый из вас: заходите на сайт и нажи-
майте кнопку «Просто здорово» в левом верх-
нем углу. Там будут все видео ролики, смотрите 
и выбирайте самый оригинальный и креатив-
ный. Внимание, проголосовать, то есть поста-
вить лайк, можно лишь один раз с одного уст-
ройства! Голосование продлится до 2 декабря. 

«Просто здорово»: 
выбираем победителей! 

Кстати

Самыми активными участниками про-
екта стали учащиеся гимназии № 1.

Генеральные партнеры проекта 

Спонсоры проекта 



№ 46 (486) | 17 ноября 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ПРАЗДНИК | 7ера: 8 964 К | 7оих руках!

hepetsk.ru

Надежда Юферева

Валентина Северюхина Татьяна Ичетовкина

Ты самая добрая, ласковая, ми-
лая, мудрая мамочка на свете. 
Я очень люблю тебя! Дочь Анна

Мы тебя очень любим и же-
лаем здоровья и долголетия! 
Северюхины, Мешины

Мамочка, с праздником позд-
равляем, милая, и с днем рож-
дения! Сын Игорь и дочь Елена

Зоя Олина 
Любимая, с праздником мы 
поздравляем, удачи и счастья 
тебе желаем! Дети и внуки

Марина Русакова 
Люблю тебя за то, что ты та-
кая, какая есть. Крепко це-
лую и обнимаю! Дочь Ксения

Валентина Чувашова 
Мамочка, ты мой ангел-
хранитель. Очень тебя 
люблю! Дочь Еленаения

Тамара Обухова 

Ольга Шикалова Светлана Кремлева Валентина Федянина Людмила Фоминых 

Капиталина 
Ветошкина

Светлана Зайцева Инна Урсегова

Мама милая, спасибо! 
С твоим праздником 
красивым! Дочери

Мама, ты наше счастье! 
Дети и внучка 
Николь

Любимой мамочке желаем 
теплых, светлых дней! Будь 
счастлива, люби, мечтай!

Нет в мире прекрасней 
тебя и добрее. Тебя я своею 
любовью согрею! Дочь

Ты лучшая мама: добра 
и красива, и бабушка супер, 
Так будь же счастливой!

Мама, мы тебя очень любим!  
С праздником! Сын и дочь

Мамуля, знай: 
лучше, чем ты, мамы 
в мире нет!

Спасибо за уют, тепло 
и ласку, которую ты даришь 
мне каждый день! Сын

Валентина Кускова
Будь счастлива, моя 
самая любимая мама! 
Дочь Света

Светлана Жукова
В ладонях я счастье тебе 
подарю. «Спасибо», – за все 
я тебе говорю. Дочь Наталья

Лидия Вещева 
Люблю тебя, моя родная. 
Будь здорова 
и береги себя! Дочь

Валентина Прокошева
Благодарю тебя, МАМА, 
за заботу, тепло и ласку. 
Сын Дмитрийталья

25 ноября – День матери!
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Ольга Древина

Злободневный 
вопрос, который 
мы слышим не-
сколько раз в день

Ответ на него прост: мате-
ринский капитал – госу-
дарственная субсидия, рас-
порядиться ею можно толь-
ко в соответст вии с законом. 
Но хорошо зная правила, 
использовать мат капитал 
(МСК) можно выгодно 
и удобно для семьи.
Согласно закону п. 3 ст. 7 

ФЗ «О господдержке семей, 
имеющих детей» средства 
МСК можно вложить по сле-
дующим направлениям:

• улучшение жилищных 
условий;

• выплата ежемесячной 
субсидии до 1,5 лет;

• формирование перво-
начального взноса (ПВ) 
по ипотеке;

• получение образования 
детьми (в т.ч. дошкольного);

• формирование накопи-
тельной пенсии матери;

• обустройство жизни 
детей с ограниченными 
возможностями;

Свое жилье. Это исчер-
пывающий перечень на-
правлений, куда можно вло-
жить маткапитал. Но давай-
те разберемся: а что такое 
улучшение жилищных ус-
ловий? Это очень широкое 
понятие, в него входит:

• Приобретение квартиры, 
комнаты в квартире, доли 
в праве на жилье, выкуп до-
ли до целого объекта и при-
обретение жилья у родст-
венников. Это законные 
способы вложения маткапи-

тала в улучшение жилищ-
ных условий на рынке вто-
ричного «готового» жилья.

• Закон разрешает исполь-
зовать МСК в оплату по до-
говору ДДУ на строительст-
во новостройки, погашение 
рассрочки от застройщи-
ка, внесение паевого взноса 
в ЖСК на строительство но-
вой квартиры.

• Также есть возможность 
приобрести или построить 
собственный индивиду-

альный жилой дом за счет 
средств маткапитала.

Когда покупать? Еще 
одним важным вопросом 
является срок, установ-
ленный законом. Восполь-
зоваться средствами мате-
ринского капитала семья 
вправе только тогда, ког-
да ребенку, на которого 
выдан МСК, исполнится 
3 (три) года. Но из этого 
правила есть исключение.

Семья вправе сразу после 
рождения ребенка вложить 
материнский капитал в фор-
мирование первоначаль-
ного взноса или погашение 
ипотеки (кредита/займа), 
полученного на улучшение 
жилищных условий. То есть 
приобрести жилье с ипоте-
кой вы сможете, не дожида-
ясь возраста трех лет.
Приобретение жилья – 

это непростая и дорогосто-
ящая процедура, проводить 
ее желательно с грамотным 
специалистом, который убе-
режет от ошибок.
Специалисты ФГ «Гарант» 

всегда проконсультируют 

вас по всем интересую-
щим вопросам, связанным 
с материнским капиталом, 
ипотекой, приобретением 
жилья, абсолютно бесплат-
но! Помогут собрать все до-
кументы, а также сопрово-
дить сделку на всех ее эта-
пах в МФЦ и Пенсионном 
Фонде.
ФГ «Гарант» уже 6 лет ра-

ботает на рынке под контро-
лем Центрального Банка РФ, 
что дает 100 процентную 
юридическую гарантию за-
конности сделки и профес-
сионализма сотрудников. �

Фото предоставлены рекламодателем
*Целевые займы предоставляет 
КПК «Гарант»  ИНН 4312137375.

Как обналичить материнский капитал?

Контакты:

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20А, ТЦ «Улыбка-Бис»,
2 этаж. Т.: 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-6555.
Сайт: www.garant43.ru, группа ВК: vk.com/garant43. 

Чагина-Бессолицына 
Елена Владими-
ровна с супругом

Отзыв:
«Мы решили приобрес-
ти квартиру и обратились 
в ФГ «Гарант». Здесь ра-
ботают квалифицирован-
ные работники, к каждому 
клиенту индивидуальный 
и качественный подход. 
Сделку провели быстро 
и без особых хлопот. Спаси-
бо за работу!»

Где в Чепецке купить колбасу 
из мяса и молоко без консервантов?

Важно!

Белорусские продукты постав-
ляются в 58 стран мира.

Сосиски «Никольские»
Состав: свинина, говя-
дина, меланж, молоко 
сухое, соль, специи. Бел-
ковая оболочка. 
Уникальный вкус откро-
ет для себя даже самый 
привередливый и изба-
лованный покупатель.

Колбаса вареная

«Ласунок»

Состав: свинина, говя-

дина, соль йодирован-

ная, перец, мускатный 

орех, кориандр, кар-

дамон. Белковая обо-

лочка. Ничего лишне-

го, только нежный вкус 

и высокое качество. 

Колбаса сырокопченая

«Ла Парма»

Состав: свинина, говяди-
на, шпик, соль, специи. 
Белковая оболочка. 
Этот продукт идеально 
подходит к праздничному 
столу и в качестве блюда 
на каждый день. 

Хит продаж магазинов «Настоящий продукт»
Сыр «Голландский» 
(г. Береза, Беларусь)
Отличается пластич-
ной консистенцией 
с разномерными глаз-
ками, нежным сливоч-
ным вкусом. При его 
производстве не ис-
пользуются вредные 
добавки, ароматиза-
торы и красители. 

Адреса:

• Пр-т Мира, 43/И 

(за ТЦ «Русь»), 
• Пр-т Россия, 32. 

Режим работы: 
понедельник-суббота:
8-00-20-00, 
воскресенье 8-00-18-00.
 

Юлия Фокеева

Качественная 
и безопасная еда 
по честным ценам
Выбирая колбасы и мясные делика-
тесы, мы часто задаем себе во просы: 
«Как может колбаса стоить дешевле 
сырья? Вот килограмм говядины 
стоит 450 - 500 рублей, а килограмм 
колбасы из нее 250 - 300 рублей. Что 
скрывается под оболочкой?» От-
веты на эти вопросы можно найти 
на этикетке мясного продукта, где 
перечисляются  многочисленные 
Е-добавки, консерванты и усили-
тели вкуса. Они и удешевляют про-
дукт, но в то же время делают его 
не только менее полезным, но и да-
же опасным.

У тех, кто впервые заходит в ма-
газин «Настоящий продукт», мо-
жет создаться впечатление, что 
здесь дорогие продукты. Вот толь-
ко смотря с чем сравнивать! Если 
по сравнению с безмясовыми кол-
басами, в которых присутствует 
только запах мяса, а химии добав-
лено огромное количество, то це-
ны выше. А если же сравнить со 
стоимостью  качественной нату-
ральной продукции, то цены здесь 
на многие продукты даже ниже. 
Этот же принцип касается и цен 
на молоко. Из магазина «Настоя-
щий продукт» оно долго хранит-
ся не за счет химических добавок, 
а потому что прошло сложнейшую 
термическую обработку. Итак, да-
вайте разберемся, что же предла-
гает нам этот магазин. 

1 Мясные продукты ка-
тегории А, Б, В. Многие 

из нас не знают, что есть несколь-
ко категорий мясных продуктов 
и не все они одинаково полезны. 
В рецептуре категории А доля мы-
шечной ткани не менее 80 про-
центов, в категории Б – не ме-
нее 60. Продукты этих категорий 
можно употреблять без опасения 
даже детям, страдающим пище-
вой аллергией. В продуктах кате-
гории В 40 - 60 процентов мышеч-
ной массы, их можно употреблять, 
но давать детям нежелательно, 
а вот в продуктах категории Д 

меньше  20 процентов мяса. Это 
безмясовые колбасы, сосиски, сар-
дельки, с большим содержанием 
усилителей вкуса и консервантов. 
Они опасны для здоровья!

2 Продукция, изготов-
ленная по ГОСТу. В ма-

газинах «Настоящий продукт» 
вы найдете только колбасы высших 
категорий белорусских произво-
дителей. В республике действует 
ГОСТ, продукты делают без вред-
ных добавок. Например, по ГОСТу 
при изготовлении тушенки за-
кладка мяса в банку составляет 
97,5 процента, а многие российс-
кие производители, указывая по-
чему-то знак ГОСТ, закладывают 
в банку 58 процентов мяса. И это 
тоже указано на упаковке.

3 Как правильно выби-
рать сыр? В разговоре 

о сыре все мы обязательно вспом-
ним его необычные вкусы, запа-
хи, формы и цвета. Какие из них 
лучше, выбирать вам. В магазине 
«Настоящий продукт» представ-
лены десятки сортов. Белорусские 
сыры способны заменить в России 
импортные благодаря хороше-
му имиджу и соотношению цены 
и качества. �

Фото предоставлены рекламодателем

Бесплатная 
дегустация

Покупать дешевую 
и невкусную еду или качест-
венную и полезную по чест-
ной цене – решать вам. 
В магазинах «Настоящий 
продукт» от покупателей 
ничего не скрывают. Преж-
де чем совершить покупку, 
здесь можно бесплатно ее 
продегустировать.

Сыр «Армель с пажит-

ником» (г. Пружаны,

Беларусь)

С легким оттенком грец-
кого ореха. Семена па-
житника улучшают вкус 
продукта и его усво-
яемость. Благотворно 
влияет на обмен ве-
ществ и пищеварение. ище

р си

8-
во

и
ли. 

в ка
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Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

• Уютная семейная баня на дровах • Идеальное место
для проведения праздников с пользой для здоровья.

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

P

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

• 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 30.11.2018

 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%

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

Т. 8-912-3-700-500
Т. 9-22-33
vk.com/saunadlyasvoih

Сауна, бассейн и подогревом и фильтрацией, 
массажное кресло, ТВ, музыка, парковка, 
мангал, джакузи с гидромассажем, Wi-Fi

 P

24 
часа

Семейный отдых

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

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

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

Преимууущщещестствава

по данному ммететододу у вв кллллииииии

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

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

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

До

После

Ирина Кузнецова

Музыканты 
готовят 
суперконцерт 
Юбилейная программа 
будет насыщена хитами, 
в том числе и теми, кото-
рые долгие годы коман-
да не играла на концертах. 
Зрителей ждет не просто 
выступление, а практичес-
ки театральная постанов-
ка, в атмосферу которой 
они погрузятся минимум 
на 2 часа. По традиции со-
стоится и мистический ри-
туал прощания со шляпой, 
и посвящение в Рыцари Ор-
дена Крематорий. 
С 1983 года рокеры вы-

пустили 17 номерных аль-

бомов, в которых звучат 
рок-н-ролл, психоделичес-
кий рок, хард и фолк-эле-
менты. Критики называют 
стиль «Крематория» вальс-
роком, в котором лиричес-

кое начало соединяется 
с мажорными всплесками.
Группа состоит из пя-

ти музыкантов. Армен Гри-
горян – лидер, вокалист, 
автор музыки и текстов, 
Макс Гусельников задает 
тон на скрипке и клавиш-
ных, Владимир Куликов 
играет на гитаре, Николай 
Коршунов на басу, а Андрей 
Ермолов дает жару на бара-
банах. Торопитесь купить 
билеты! � 

Фото рекламодателя

16+35-летие «Крематорий» 
отметит в Кирове

Летаем, отрываемся, гуляем 
и раскачиваем танцпол на юбилейном 
концерте в Кирове! 

Важно!

Рок-группа «КРЕМАТОРИЙ». Киров, GAUDI (улица 
Володарского, 103 А), 6 декабря, начало в 19.00. 
Есть возможность приобрести билеты 
уникальной категории ВИП. Билеты: ТЦ «Глобус», 
ЦУМ, ТЦ «Европейский», Гауди. Справки и билеты: 
(8332) 422-555, заказ столов: (8332) 431-100.



Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 11

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

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

ЛО-59-01-001881

Ксения
Сусорова
врач-эндокринолог 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 
специалиста

?Год назад на УЗИ 
в щитовидке бы-

ли обна ружены узлы, 
а анализ крови на сахар 
показал повышенный 
его уровень. К какому 
специали сту обратить-
ся и как обследоваться?
Обратитесь к эндокри-
нологу, чтобы исклю-
чить патологию щито-
видной железы, сделайте 
УЗИ. По смотреть рост уз-
лов, при размерах их бо-
лее 1 сантиметра – сделать 
пункционную биопсию 
из узлов. Сдайте анализ 
на гормоны ТТГ, Т3 свобод-
ный, Т4 свободный. Сдать 
анализ крови на скрытый 
сахар крови, так называе-
мый гликозилированный 
гемоглобин, основной по-
казатель углеводного об-
мена. В нашем центре есть 
такой специалист и диаг-
ностика, без очередей и на-
правлений. �

 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

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

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

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.15 г.

 Есть вопрос 
к сексологу?

Отправьте СМС-сообще-

ние в редакцию газеты 

на номер +79128227639

?Кодировала мужа не-
сколько раз, а он сни-

мает кодировку. Неуже-
ли нет выхода из этой 
ситуации?
Вы хотите, чтобы муж пе-
рестал пить, а он этого 
не хочет, поэтому прекра-
щает лечение. В результате 
деньги выброшены на ве-
тер, а близкие остались 
с обманутыми ожидания-
ми и надеждами. Выхода 
из этой ситуации два. Пер-
вый – вы перестаете на-
сильно лечить мужа, пото-
му что это все равно не дает 
положительного результа-
та. И второй – вы делаете 
это, но только настолько 
жестко, категорично, ре-
шительно, чтобы у вашего 
близкого человека даже 
не возникало мысли о на-
чале употребления спирт-
ного. Обращайтесь, на кон-
сультации предоставим по-
дробную информацию. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Встречаемся с моло-
дым человеком пол-

тора года. Получала 
оргазм первое время, 
сейчас нет возбужде-
ния. Что делать?
С психологической точки 
зрения оргазм – это эмо-
ция, а эмоция требует по-
ложительного подкрепле-
ния. Восприятие и пережи-
вание оргазма у женщин 
более вариабельно (это 
касается как мышечных 
и сосудистых реакций, так 
и психоэмоциональных). 
Снижение оргазмичес-
кой функции возможно 
при слабости генитальных 
мышц, незрелости эроген-
ных зон и сексуальных сце-
нариев, смене образа парт-
нера, характера отноше-
ний с ним, несовпадение 
фантазий и реального сек-
суального сценария, на фо-
не депрессии или асте-
нического состояния.

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

16+
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Умер человек. Что делать?
Потеряв близкого, вы рискуете стать жертвой агентов 
недобросовестных ритуальных компаний. Через «своих» 
госслужащих они получают информацию о смерти чело-
века и приезжают без приглашения. За услуги таких ком-
паний вы переплачиваете! 
Чтобы такого не повторилось, сохраните эти советы 
от компании «Память», которая оказывает помощь по 
честной цене.
1. Рекомендуем вызвать специалиста «Память» по теле-
фону 8-922-939-54-08.
2. Специалист организует вывоз умершего в морг.
3. Он подготовит весь траурный процесс прощания и по-
хорон усопшего.
Запомните! Сделайте только один звонок по телефону 
4-06-03 или 3-62-41, и вам больше не надо беспокоиться! 
Адрес: Центральный рынок, вход у шлагбаума. 

Памятники

Общественный резонанс вызвал пожар 
на проспекте Мира, 9. Там женщина подож-
гла сожителя, он скончался в больнице

Виктория Коротаева

Чаще всего ЧП 
происходят из-за ба-
нальной халатности
В Отделе надзорной деятельнос-
ти подвели итоги работы за де-
вять месяцев. С начала года в огне 
погибли три человека, 18 получи-
ли травмы.

В ведомстве уточнили, что коли-
чество пожаров и пострадавших 
по сравнению с прошлым годом 
снизилось. Так, за аналогичный 
период 2017 года в огне погибли 
5 человек, травмировался 21 че-
ловек. За девять месяцев текуще-
го на территории города и района 
зафиксировано 93 пожара, в про-
шлом году – 101 пожар.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

С начала года в Чепецком районе 
на пожарах погибли 3 человека

Неосторожное обра-
щение с огнем – 31

Короткое 
замыкание 

– 11

Неисправность 
печи – 27

Нарушения в 
использовании 
приборов – 3

Поджоги 
– 19

Нарушение 
технологическо-
го процесса – 2

Причины пожаров
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Не хватает тепла? Обогре-
ватели «Никатэн» не толь-
ко до двух раз экономич-
нее обычных конвекторов, 
но и занимают мало места 
и идеально вписываются 
в любое помещение. 
По сравнению с други-

ми обогревателями, «Ни-
катэн» не пересушивает 
воздух. 
Все обогревающие эле-

менты спрятаны внутри па-

нелей, поэтому они пожа-
робезопасные. А покрытие 
не обжигает кожу – рядом 
с ним дети могут спокойно 
играть. Будьте уверены, та-
кой обогреватель прослу-
жит вам более 25 лет. Обог-
реватели «Никатэн» не пе-
регреваются и долго отдают 
накопленное тепло. �

Фото рекламодателя. 
*Подробности узнавайте у консультантов

** Рассрочку предоставляет 
ИП Гнусов Максим Владимирович

Внимание!

Скидки*! Рассрочка**!
Бесплатная доставка.

Контакты

ул. Мира, 20А
8-912-829-61-44

Что согреет в холода?

4

Предоставляется 
гарантия 5 лет
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Земельный участок  ........................................8-922-924-14-88
Землю с фундаментом, центр Просницы 13,7 сот.

На участке: газ, вода, эл-во.Собственник. .8-912-726-17-18

ЗНАКОМСТВА
«Желаю познакомиться» - газета 

в киосках .................................................. 8-900-526-52-05

17 ноября, 22 и 29 декабря 
Вечера знакомств.........................................8-900-526-52-05

Вечера знакомств в Кирове  ...................... 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ 
Стрижка собак мелких и средних пород .......8-982-812-39-95

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

14 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами 
самого любимого, дорогого мужа, папы, 
дедушки и просто замечательного человека 
Созинова Владимира Ивановича. Сердечно 
благодарим всеx, кто разделил с нами эту 
невосполнимую утрату. Искренне благодарим 
сотрудников ФКУ Исправительной колонии 
№11 РФ, сотрудников ООО «Сервисная 
компания «Кристалл», коллектив и 
администрацию МКОУ СОШ №5. ............................Родные.

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Ордена и медали, 

значки, колокола, патефоны, открытки до 

1970-го года и старинные. Старинные иконы 

и картины! Серебро:столовое,ювелирка,конта

кты, 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 
ДР.ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. АБСОЛЮТНО 
ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ .....................8-922-926-10-55

Золото в любом виде. Выезд. Расчет ............8-953-132-12-12
Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567
Куплю любое ржавое железо. Не рабочие 

мотоциклы и мопеды. Выезд, расчет 
на месте ........................................................8-909-141-34-03

Куплю любой металлолом и цветмет. ...........8-906-829-66-00
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Монеты СССР, другое  ................................. 8-953-696-29-01

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт и др. объективы по разным 

ценам! Любые бинокли от 1000 р/шт. Часы 

наручные до 400 р/шт. Статуэтки фарфоровые 

и керамические от 6000 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 

цветного хрусталя по 6000 р/шт,настольные от 

1000 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.Азина 7, 37м2, ремонт, балкон, 890 т.р. ..8-953-696-65-85
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв. ,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89536885255
1-к.кв. Пушкина 14, 4 эт,700 т.р. .....................8-912-728-51-82
1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 7, 37м2 ........................................8-912-822-90-20
1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Ленина  ..................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Ленина 36/2, 36м2.................................8-953-135-05-46
1-к.кв.Ленина 36/3, 2 эт, 900 т.р. ....................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 60, 3 эт, 800 т.р.  ......................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 61, 860 т.р.  ...................................89823842920
1-к.кв.Лермонтова  .........................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Луначарского 10, 2 эт, 700 т.р. ...........8-912-728-51-82
1-к.кв.Луначарского 22Б, н/п  ........................8-922-960-77-15
1-к.кв.Мира 30, 5 эт, 580 т.р. ...........................8-912-728-51-82
1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Мира 64/4 950 т.р.  ................................8-953-689-79-20
1-к.кв.Молодежная 13  ...................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт.............8-964-254-57-14
1-к.кв.Молодежная 9, 600 т.р.........................8-953-696-65-85
1-к.кв.н/п Первомайская 17  ...........................8-953-135-05-46
1-к.кв.Некрасова 11, 1 эт, 850 т.р. .................8-912-728-51-82
1-к.кв.Некрасова 7  .........................................8-919-503-12-68
1-к.кв.Первомайская 17  ................................8-953-138-28-22
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.пр.Лесной 5, 1 эт, недорого .................8-953-674-92-04
1-к.кв.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Пушкина 20/3  .......................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Россия 15 7 эт, 1050 т.р. ......................8-912-728-51-82
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 28м2, 680 т.р. ....................89823842920
1-к.кв.у 12 школы, 760 т.р. ..............................8-905-871-40-29
1-к.кв.Филиппово, 290 т.р.  ............................8-953-135-05-46
1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт  ...........................8-953-696-65-85
1-к.кв.Школьная 8, 850 т.р. ............................8-912-822-90-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Южный, косм.ремонт  ..........................8-919-503-12-68
1-к.Ленина 34/2, 33м2, мебель,650 т.р. ..............89005200384
1-комн.квартиру с ремонтом Ленина 26/3, 880 

тыс.Торг! ........................................................8-953-689-01-31
2-к. квартира, хр  ..............................................8-953-689-79-20
2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-951-351-01-11
2-к.кв.60 лет Октября 17А, 2/9, 1150000 руб. 8-912-700-05-49
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-953-688-52-55
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61
2-к.кв.Володарского 11/1 ..............................8-953-138-28-22
2-к.кв.Кирова 4, ремонт ..................................8-905-871-40-29
2-к.кв.Ленина 2\1  ............................................8-953-696-65-85
2-к.кв.Лермонтова 11  ....................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Луначарского 20, 4 эт, 950 т.р. ...........8-912-728-51-82
2-к.кв.Мелиораторов, недорого. ...................8-953-694-09-60
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АВТО
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. . 89226684527

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

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО! КУПЛЮ!  .........................

89536777570, 89536752377

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

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428

ПРОКАТ, АРЕНДА
АВТО НАПРОКАТ КИРОВО-ЧЕПЕЦК  ...................... 78-40-10

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

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

ГАРАЖИ, 
ОВОЩНЫЕ ЯМЫ
ПРОДАЮ

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ..........................8--953-688-52-55

Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17

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

Продам Гараж у 3 школы без тепла, 170 т.р. .....89097181856

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

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

Зем.уч.мкр Жемчужный 13 сот. .....................8-919-503-37-82

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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САДОВОДАМ 
И СТОИТЕЛЯМ

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

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

погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

УСЛУГИ
БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

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

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Обивка дверей дерматином  ...........................8-953-946-58-51

Поверка водосчетчиков горячей и холодной воды 

без снятия. Акция! (До 30.11.18) 

Выезд в Кирово-Чепецк - бесплатно! .......... (8332) 25-48-00

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

Ремонт импортных стиральных машин. .............89005226237

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 ДЛ.4,2 М, ВЫС.2,3 М, 1,5 Т. ......8-922-666-06-11

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63

Г/п Фольксваген Т 4 до 1 т или 7 чел. .................89536931041

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

Газель-тент.Гор, обл, РФ  ..............................8-953-130-73-21

Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

КОМПЬЮТЕРЫ
Профессиональный ремонт компьютеров ...8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально 

c гарантией. ............................................. 8-953-132-50-00

Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55

Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86

Услуги телемастера. Гарантия. .........2-37-29, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

Консультации .....................................................89128269595

ЗАЙМЫ ДО ГОДА  ..................................... 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 

2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат Кирово-Чепецк  ...........................8-922-668-40-10

Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю коммерческое помещение, 

Луначарского 33, 99м2,ремонт.........................89195033782

Город в твоих руках!
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613049, г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 62, оф. 301,
т.: (83361) 4-69-62, 613049, г. К.-Чепецк, а/я 16
Адрес издателя и редакции: 
610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж,
каб. 426, т. (8332) 71-44-88

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

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

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

2-к.кв.Мира 51 б 750 т.р. .................................8-919-503-12-68
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Некрасова 7, 50м2, 2 балкона, 

1280 т.р. .........................................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская 4/2  ...............................8-953-138-28-22
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-953-688-52-55
2-к.кв.пр.Лесной 7  ..........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.пр.Мира 32  ...........................................8-922-960-77-15
2-к.кв.пр.Мира 39  ...........................................8-922-960-77-15
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Пушкина 12  ..........................................8-919-503-12-68
2-к.кв.Пушкина 16, ремонт .............................8-953-138-28-22
2-к.кв.р-он 7, 7а, Звезды, России ..................8-953-696-65-85
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Речная 16  .............................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2, мебель ........89536885255
2-к.кв.Рудницкого 56а 580 т.р. ......................8-982-384-29-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55
2-к.кв.Сосновая 18, 54 м2, все в ремонте, 

1750 т.р. .........................................................8-982-384-29-20
2-к.кв.Южный  .................................................8-912-700-35-33
2-к.кв.Южный 7й,8й,9й  ..................................8-919-503-12-68
2-к.Лермонтова, балкон,сост.хор,880 т.р. ..........89005200384
2-к.н/п Сосновая, под ремонт, 1130 т.р. ..............89005200384
2-к.Первомайская 4/1 или на 1 к. у 7 школы .....89005291929
2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74
3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728
3-к.к/г, 64 м2, 2 эт, 1290 т.р. ............................8-953-135-05-46
3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-953-693-83-17
3-к.кв. пр.Россия 30  ........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.60 лет Октября 17, н/п 1490 т.р. ...........8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17 ремонт ....................8-964-254-57-14
3-к.кв.60 лет Октября 24  ................................8-953-138-28-22
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-953-688-52-55
3-к.кв.60лет Октября 26/2, 1690 т.р. ..............8-953-694-09-60
3-к.кв.в р-не Черемушки  ................................8-922-960-77-15
3-к.кв.В.Набережная 7  ..................................8-919-503-12-68
3-к.кв.Красноармейская 14, 1750 т.р. ..........8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 2/1  ............................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Некрасова 11, 1450 т.р.  ......................8-953-696-65-85
3-к.кв.Перевощикова 7, 1 эт, 2550 т.р. ..............89536897920
3-к.кв.Перекоп 770 т.р.  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Победы 1 1590 т.р. ...............................8-953-693-83-17
3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88
3-к.кв.пр.Мира к/г  ...........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.р-он ПМК ремонт, мебель ....................8-912-828-67-77
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р. ........................8-912-822-90-20
3-к.кв.хр 890 т.р.  .............................................8-953-689-79-20
3-к.кв.Чепецкая 11 62,7/43,2 ..........................8-953-683-11-73
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-953-688-52-55
3-к.н/п 60 лет Октября 13, мебель ..................8-953-674-92-04
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
3-комнатную квартиру  ...................................8-953-699-83-20
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.Революции 6, 1700 т.р. ........................8-953-696-65-85
4-к.кв.Чепецкая 24 100м2  ..............................8-953-138-28-22
Дом в Бяково  ...................................................8-922-960-77-15
Дом в Каринторфе, все варианты. .................8-953-673-64-75
Дом в Каркино, 950 т.р.торг, обмен ...............8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259
Дом д.Васькинцы, 56м2, земля 25 сот ...........8-953-135-05-46
Дом д.Исаковцы, 150 т.р. ................................8-900-520-03-84
Дом Каринка, 99м2, газ, 360 т.р. ....................8-953-135-05-46
Дом п.Ключи недорого  ...................................8-953-694-09-60
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61
Дом ул.Свердлова (Ц.рынок) ..........................8-912-703-64-02
Комната, ул Спортивная 6 17,7м2 ..................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 Сосновая 3/2  ....................................8-953-688-52-55
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 280 т.р. ............8-953-689-79-20
Комнату Сосновая 5, 300 т.р. .........................8-912-822-90-20
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14  .............................8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6 13м2 ...........................8-953-693-83-17
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина 61, 21м2, 380 т.р. ..........................8-953-689-79-20
М/с Ленина 61, 28м2, 530 т.р. ..........................8-953-689-79-20
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-953-676-93-46
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-953-696-65-85
1-2-к.квартиры  ................................................8-912-709-59-53
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
2-к.кв.  ...............................................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Южный 8,7  ...........................................8-905-871-40-29
2-к.кв.Южный, недорого  ................................8-900-520-03-84
2-к.кв, 3-к.кв Южный  .......................................8-953-138-28-22
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к.кв 8,9 Южный  ............................................8-912-700-35-33
3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74

М/с .....................................................................8-953-688-52-55
Помогу оформить ипотеку ..............................8-953-674-92-04
Помогу продать вашу квартиру ......................8-900-520-03-84

МЕНЯЮ
3-к.кв.Дзержинсого 3 на 2 к.или продам .....8-953-676-48-64
3-к.кв.Перекоп на 1 к.кв. в К-Чепецке ...........8-922-924-14-88
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55

СДАЮ
Квартиру с мебелью  ........................ 2-38-43, 8-961-565-60-02

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМ.: ДЕТЯМ ОТ 4 ЛЕТ, 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомеханик в сервис,зп достойная обучение .89536889530
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05
На химическое производство требуется менеджер 

по продажам, с опытом работы. 
Резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. ........... 4-30-81

Требуются охранники с удостоверением. .. 8-922-668-14-93

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

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

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

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

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

Ванные комнаты и санузлы под ключ ............8-953-949-31-80
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
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ......................................89615649131
Ремонт кровли  ................................................8-912-820-14-69
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220-90
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62
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