
Виктория Коротаева
Случай, который обсуждают 
на федеральных каналах, про-
изошел 17 апреля. Около 20 часов 
во дворе дома № 16 по проспекту 
России двое мужчин избили во-
дителя скорой и фельдшера, кото-
рые приехали брать анализ на ко-
ронавирус у одного из жильцов. 
Момент нападения снял на видео 
очевидец. Врач пытался отбиться 
от нетрезвых мужчин, но силы 
были неравны.  Медик с ушибами 
и сотрясением головного мозга 
доставлен в больницу.

Постоянные угрозы. Ви-
деозапись нападения в редакцию 
прислала девушка-медик:

– Угрозы и раньше поступали 
в их адрес, а во время пандемии 

их стало еще больше. Нас проси-
ли не разглашать, но такое остав-
лять в тайне нельзя. Мы хотим, 
чтобы все об этом узнали, мы 
больше не можем молчать, ведь 
там работают и женщины. 

«Ни о чем не думали». На-
падавших задержали в течение 
суток. Ими оказались два брата, 
31 и 35 лет. Мужчины возвраща-
лись домой. Заметив скорую по-
мощь, они решили поинтересо-
ваться, к кому приехали медики. 
Не получив ответа, они сначала 
избили водителя, а потом набро-
сились на фельдшера.

– Спросили по-нормальному, 
что происходит. В итоге завяза-
лась драка. Я нанес несколько уда-
ров кулаком по лицу, – рассказал 
один из задержанных.

Грозит ли срок? Возбужде-
но уголовное дело по статье 116 
УК РФ «Побои, нанесенные 
из хулиган ских побуждений». 
Максимальное наказание по этой 
статье – два года лишения свобо-
ды. Мнения россиян по поводу 

наказания разные. Одни считают, 
что злоумышленникам «светит» 
максимальное наказание, другие 
уверены, что они «отделаются» 
условкой.

«В других странах медикам 
аплодируют, а у нас их бьют!»
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Виктория Коротаева
21 апреля происшествию в нашем городе 
был посвящен выпуск программы «Пря-
мой эфир». Ведущий Андрей Малахов 
отметил, что сейчас у всех панические 
страхи, но «быть таким подонком и изби-
вать медиков – это уже вопиющий посту-

пок».  В программе не раз прозвучало, что 
и родственники медика, и его коллеги наде-
ются на максимально возможное наказание. 
23 апреля стало известно, что избивших 
фельдшера скорой помощи чепчан отпра-
вили под домашний арест. Дело передано 
для дальнейшего расследования в первый 
отдел по расследованию особо важных дел 
СУ СКР по Кировской области. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

16+ vk.com/prochepetsk

Что делать, когда по кредитам 
стало нечем платить

Путейцы оперативно устранили 
ЧП на железной дороге

Долги по кредитам можно списать законным способом и снизить сумму 

платежа. Уже более 17000 россиян обратились в компанию «Полезный 

юрист» и избавились от долгов. 

Записывайтесь на бесплатную консультацию с 27 по 30 апреля 2020 года 

и уточняйте, сколько свободных мест осталось, по телефону 

8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. 

«Полезный юрист». � • Фото из открытых источников

18 апреля из-за просадки пути сошел с рельсов багажный вагон. Устра-

нять последствия происшествия пришлось путейцам Андрею Кайсину, 

Владимиру Баеву, Раисе Маклаковой, Ираиде Быковой, Александру Бы-

кову, Александру Макарову. Все проблемы были оперативно исправ-

лены, пассажирские поезда отправлялись и прибывали строго по гра-

фику. Мост находится на балансе администрации, и за ним необходим 

должный уход со стороны собственника • Фото Музея железной дороги

Комментарии пользователей prochepetsk.ru:

 Это же просто побои, никто им не даст реального 

наказания, максимум год условно и пожурят на суде...

 Если тронуть полицейского, посадят на 7 - 10 лет. 

А чем медики от полиции отличаются? Или медики 

не люди?

Елена Савина, 
глава Кирово-Чепецка:

– 17 апреля в нашем городе совершено нападе-

ние на бригаду скорой помощи. Это нападение 

совершили жители нашего города. От имени 

горожан и от себя лично прошу прощения за этот 

дикий и бесчеловечный поступок. Сдерживать 

распространение инфекции в нашем городе удается благодаря 

усилиям медиков. Поддерживайте их, оказывайте им помощь. 

Они работают, не жалея сил, рискуют здоровьем ради нас с вами. 

Полина Кайсина, 
супруга избитого фельдшера:

– Мой муж, который работает сутками, помогает 

больным. Сейчас у него сотрясение мозга и мно-

гочисленные ушибы грудной клетки. Мы до сих 

пор находимся в шоке от того, что произошло.

После избиения врача в Чепецке 
медики боятся за свои жизни
Двое нетрезвых мужчин напали на фельдшера, 
который приехал брать анализ на коронавирус

12+
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Про маткапитал

?Можно ли купить долю 
в квартире на средства 

материнского капитала?

Да, закон разрешает купить 
долю в квартире на сред ства 

материнского капитала. При этом 
доля должна соответ ствовать 
изолированной жилой комнате. 
Кроме того, важно, чтобы дом, где 
находится комната, был приго-
ден для постоянного прожива-
ния, то есть не состоял в спис-
ках аварийного жилья, был 
подключен к коммуни-
кациям, а рядом нахо-
дились детские сады, 
школы и больни-
цы. Большинство 

домов в Кирово-Чепецке этим тре-
бованиям соответствует. Купить 
комнату на материнский капитал 
можно сразу после получения 
права на материнский капитал, 
то есть после рождения второго 
ребенка (или после рождения 
первого ребенка в 2020 году). 
Ждать 3 года не нужно. Список 
необходимых документов уточ-
няйте по телефону. �

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55

• Фото рекламодателя. 

На фото Ольга Дудина, 

специалист по маткапиталу

*Целевые займы предоставляет 

КПК «Гарант» 

ОГРН 1074312003700

Можно
в квар

материнск

Да, зако
долю в 

материнско
доля долж
изолирован
Кроме того,
находится 
ден для п
ния, то е
ках ав
подк
ка
д

Виктория Шутова, 
фельдшер, город 
Выборг: 

– Напасть на сотруд-

ника скорой помощи 

вдвоем, исподтишка, когда 

врач еще с чемоданом, то есть у него 

изначально скованы руки, – это очень 

низко. Стоит отдать должное коллеге – 

дать отпор в защитном костюме – до-

стойно уважения. Иначе все могло 

закончиться намного печальнее, и за-

головки могли быть такими: «Убили 

сотрудника скорой помощи».

Про деньги

?Особенно трудно сейчас 
приходится пенсионерам. 

Есть ли компании, которые  
поддерживают тех, кому 
не обойтись без поддержки?

По оценке финансовых эк-
спертов, как только будет 

снят режим самоизоляции, цены 
на многие категории товаров 
пойдут вверх. Сейчас, пока мно-
гие жители соблюдают предписа-
ния и не выходят из дома, компа-
нии устраивают дистанционные 
распродажи. Цены снижены 
на товары для дачи и сада, стро-
ительные материалы, теплицы, 
бытовую технику. Многие мага-
зины делают специальные акции 

для пенсионеров, ведь именно 
они оказались самыми незащи-
щенными в этой ситуации. Вы-
годные условия пожилым жите-
лям Кирово-Чепецка предлагает 
и компания «Экспресс Займ». 
Оформить заем до 30 тысяч руб-
лей под 0,5 процента можно 
не выходя из дома, достаточно 
лишь позвонить в офис компа-
нии. Воспользоваться этим пред-
ложением стоит всем, кто плани-
ровал дорогостоящие покупки. 
Получайте деньги, все, что вам 
необходимо, доставят до кварти-
ры. Все подробности займа вам 
прямо сейчас расскажут по теле-
фону 8-800-222-45-33.

ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а, 2 этаж. 

ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17а.

Телефон 8-800-222-45-33

• Фото из открытых источников

*ООО МКК «Экспресс Займ». Номер 

в реестре МФО №651403333005197
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Ждем вас 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Ольга Древина

С этим вопросом мы обратились 
к финансовому эксперту – Ни-

ките Павлову, председателю прав-
ления кредитного кооператива 
«Дело и Деньги».

– Никита Константино-
вич, как нашим гражда-
нам сейчас лучше распо-
рядиться своими накопле-
ниями? 

– Деньги должны работать 
и приносить вам доход, всегда. 
Независимо от того, работаете вы 
сейчас или сидите дома. Если 
вы не планируете какие-либо не-
отложные покупки, то снимать 

деньги со счетов и депозитов 
просто так точно не стоит. Деньги 
не должны лежать дома без дела. 
Любые свободные деньги – сразу 
под проценты! 

– А на какие ставки ори-
ентироваться?

– Сегодня инфляция в нашей 
стране составляет около 5 - 6% 
в год, и это только официально, 
на самом деле, возможно, еще вы-
ше. Помните, если в данный мо-
мент вы не зарабатываете день ги – 
значит, вы их теряете. Если ваши 
деньги лежат дома, то они «деше-
веют» на эти 5 - 6%, так как цены 
на все растут. Поэтому хранить 
деньги нужно с умом! Держать их 
там, где проценты выше, чем ин-
фляция. 

– Кредитный коопе-
ратив дает такую доход-
ность?

– Да, сберегательные про-
граммы в кредитных кооперати-
вах – это, пожалуй, более при-
влекательный инструмент, чем 
депозит или инвестиции. Вам 
не нужно следить за финансовы-
ми рынками, экономикой и кур-
сами валют. Вы просто получаете 
доход в районе 10 - 11% годовых, 
а ваши средства также защище-
ны в соответствии со всеми тре-
бованиями российского законо-
дательства.

– Планируется ли сни-
жение ставок в кредитных 
кооперативах?

– Ставки в кредитных коопе-
ративах, как и в банках, напря-
мую зависят от ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ. На сегодня 
максимально допустимый доход 
в кредитном кооперативе «Де-
ло и День ги» – 10,8% годовых*! 
Но уже 24 апреля на очередном 
своем заседании ЦБ РФ, вероят-
нее всего, снизит ставку. Поэтому 
тем, кто хочет зафиксировать свой 
доход на максимальном уровне, 
нужно поторопиться и заключить 
договор сейчас по высокой ставке.

– Какие специальные 
предложения для клиен-
тов есть в «Дело и День-
ги»?

– На днях мы запустили но-
вую сберегательную программу 
для старшего поколения – «Ваши 
года – Ваше богатство!». Она объе-
диняет в себе лучшие условия на-
ших программ: высокую ставку 
10,8% годовых, которую можно за-
фиксировать на срок от 1 до 2 лет, 
возможность пополнения, сня-
тия и капитализацию. При этом 
снимать проценты можно будет 
когда вам удобно: ежемесячно, 
ежеквартально или раз в полгода. 
Ну а если деньги понадобились 
раньше срока и вы решили за-

крыть договор, то начисленные 
проценты пересчитываются 
по ставке рефинансирования 
ЦБ РФ. Поэтому вы зарабатыва-
ете в любом случае. Программа 
доступна клиентам в возрасте 
от 55 лет. 

– Отличные условия! 
А какие еще есть вариан-
ты?

– В КПК «Дело и Деньги» есть 
разные сберегательные про-
граммы в зависимости от ваших 
целей и предпочтений. Напри-
мер, вы можете заключить до-
говор с ежемесячной выплатой 
процентов либо с капитализаци-
ей. Существует сберегательная 
программа и для тех, кто любит 
все и сразу – «Проценты вперед». 
Ее особенность в том, что по ней 
клиент получает проценты сразу 
в день оформления договора.
И это еще не все! Сегод-

ня все пайщики получают от нас 
важный и полезный подарок – 
страховой полис «Коронави-
рус.НЕТ» от АО «АльфаСтра-
хование». Полис обеспечивает 
финансовую защиту в сумме 
до 1 000 000 рублей. �

*Ставка 10,8% годовых действует по сберегательным программам «Максимальный рост»/ «Ваши года-ваше богатство»/, «Проценты 
вперед»: выплата процентов в конце срока/ежемесячно/в день заключения договора – соответственно; пополнение в любое время; срок 
3 – 12 мес./ 12 – 24 мес./ 12 мес. соответственно. Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. «Проценты вперед» – без частичного снятия, полный досроч-
ный возврат – при написании заявления о выходе из КПК, выплата процентов в теч. 3-х мес. с даты подписания договора, проценты пересчи-
тываются по ставке рефинансирования с удержанием суммы излишне уплаченных процентов. • Фото рекламодателя

Наши сбережения и доход, 
как сохранить высокую ставку?

Многие, у кого еще 
остались сбережения, 
не знают, как лучше 
поступить: держать 
их дома «на всякий 
случай» или вложить 
куда-то?

0+

Своевременная 
оплата защитит от долгов 
• Фото из открытых источников

КАК ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ?  ▮
1. Через личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

2. Посредством настраиваемой услуги «Автоплатеж».

3. Через устройства самообслуживания банков.

       Получить всю необходимую информацию, ответы по возник-

шим вопросам и передать показания индивидуальных приборов 

учета можно: по телефонам 3-55-94, 89195101210 (Viber, SMS); 

через сайты www.uk-chepetsk.ru, www.kons43.ru.

На официальном сайте МУП «Водоканал» (www.k4voda.ru) 

вы можете ознакомиться со всей интересующей информацией, 

в том числе с графиком работы офисов банков города Кирово-

Чепецка и местами их расположения. Своевременность оплаты 

за потребленные коммунальные услуги в условиях проводимых 

мероприятий по борьбе с распространением инфекции Covid-19 

позволит обеспечить беспрерывность и надежность работы по по-

даче холодной воды. Несмотря на все сложности текущей ситуации, 

службы, отвечающие за функционирование систем жизнедеятель-

ности, работают в усиленном режиме. МУП «Водоканал» призывает 

проявить понимание и соблюдать платежную дисциплину.

Ирина Кузнецова

Специалисты МУП «Водока-
нал» напоминают жителям 

города Кирово-Чепецка о необхо-
димости  своевременной опла ты 
за коммунальную услугу по хо-
лодному водоснабжению в пол-
ном объеме. Введение особых 
режимов и ограничительных 
мер не снимает с потребителей  
обязанности по оплате холодного 
водоснабжения в уста новленные 
законодатель ством сроки.
МУП «Водоканал» рекомен-

дует использовать дистанцион-
ные способы оплаты, которыми 
в настоящее время может вос-
пользоваться каждый.
Желаем здоровья вам и ва-

шим близким. �

Оплатить услуги за холодное 
водоснабжение чепчане 
могут дистанционно
Старайтесь 
как можно реже 
выходить из дома

Контакты
Телефоны: 

3-55-94, 

8-919-510-12-10 

(Viber, SMS)

www.k4voda.ru, 

www.uk-chepetsk.ru,

www.kons43.ru
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПОЛЕЗНОЕ

?Хочу устроить 
романтический 

ужин при свечах, 
порадовать и удивить 
любимого человека. 
Где купить красивое 
нижнее белье 
и другие атрибуты 
интимной 
обстановки? 
Все магазины сейчас 
не работают.  
Большой выбор белья, 
интимных товаров, а также 
дезинфицирующие средства 
для профилактики вирусов 
есть в магазине 
«Эротик 43». Работает пункт 
выдачи. 
Вас встретит консультант, 
который работает в перчат-
ках и маске. 
Ему можно задать любые 
вопросы относительно 
заказа. 
Условия посещения 
пунктов выдачи: вход строго 
по 1 человеку, 
соблюдение дистанции 
1,5 метра, использование 
защитных средств. 
Ознакомиться 
с ассортиментом и сделать 
заказ можно на сайте 
erotic43.ru, 
в Instagram
(есть видеообзоры), 
по телефону 
8-909-721-24-20 
или прямо в магазине.

Приходите по адресу: 
улица Луначарского, 20. 
Телефон: 
8 (83361) 54-222. 
Сайт: erotic43.ru
Режим работы: 
пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10:00-18:00, 
вс: 10:00-17:00. �

18+
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Пр-т Мира, 92

Закажите

по телефону
Свежая ароматная выпечка 
и домашние обеды от 600 руб.

П

т. 5-23-74, 8-912-368-11-05

Магазин «Флора»
Большой выбор товаров 

для садоводов

Многолетние цветы 
в ассортименте. 

Поступление рассады 
томатов, перцев, 
баклажанов
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Звоните 8-953-676-22-09

Бесплатная 
доставка товара
от 500 рублей

Говорят, на кладби-
ще нельзя ходить?

Ответ редакции: Да, с 22 ап-
реля введены ограничительные 
меры. Исключение составляют 
случаи обращения за оформ-
лением услуг по погребению 
(захоронению) и участию в по-
гребении (захоронении). В адрес 
обслуживающих организаций 
направлены письма о размеще-
нии соответствующей информа-
ции на входе кладбищ. Ворота 
мест захоронений там, где это 
возможно, будут закрыты. Как 
только эпидемиологическая 
обстановка станет благоприят-
ной, ограничения будут сняты. 

ОТВЕТЫ 
РЕДАКЦИИ

? Дистанционное обра-
зование дается нам 

очень сложно. Нужно 
не только с домашним за-
данием помочь, но еще 
и «классную работу» ребен-
ку объяснить. И если с мате-
матикой все хорошо, то как 
быть с английским, если 
я не владею этим языком? 

В такой ситуации правильнее 
будет обратиться за помощью 
к педагогу. Помогут с выпол-
нением домашних заданий 
и разъяснят материал в студии 
Lingva (Успех). Занятия также 
ведутся дистанционно по де-
мократичной цене. Но с одной 
важной поправкой. Препода-
ватель общается с учениками 
в режиме реального времени, 
отвечая на все вопросы. Что-
бы узнать расписание занятий 
и как подключиться к онлайн-
платформе, переходите на стра-
ницу English-Deutsch Studio 
Lingva/клуб Успех. Вопросы 
по телефону 8-912-824-22-40. �

0+? Очень комплексую 
из-за бородавок 

на руках, коллеги меня 
остерегаются, да и са-
мой очень неприятно. 
Где сейчас могут мне 
помочь?  
Частая локализация борода-
вок – кисти рук. Они появля-
ются вследствие заражения 
вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) при контакте с больным 
или через предметы общего 
пользования. Руки чаще других 
частей тела подвергаются 
механическим повреждениям: 
при мытье посуды, полов, играх 
с животными. В рану попадает 
вирус, который и вызывает 
сначала выпуклое образова-
ние с гладкой поверхностью, 
а затем появляется шероховатая 
бородавка. Активировать ВПЧ 
в организме может нарушение 
иммунитета, гормональный 
дисбаланс, нарушение гигиены, 
повышенная потливость, 
наследственная предраспо-
ложенность к бородавкам. 
Избавиться от бородавок можно 
при помощи лазера или крио-
деструкции (удаление жидким 
азотом) быстро, эффективно 
и без осложнений. 
Прием ведут сертифицирован-
ные врачи-дерматологи.
Звоните и записывайтесь 
по телефону 2-34-00 � 
Лицензия 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. 
Дерматологический центр 
«КлиникДерм», 
К.-Чепецк, пр-т Россия, 32.
Сайт: врач43.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА И РЕМОНТ

Горожанин

Горожанин

Надежда 
Махова, 
агроном

Плохо растет рассада 
перца. Что делать?
 Перец любит тепло, важна 
не только температура воздуха, 
но и почвы. Помните, что в мок-
ром грунте она всегда на 1 - 2 гра-
дуса ниже, чем в воздухе. 
 Замереть в развитии перцы 
могут и из-за переизбытка 
удобрений, например, фосфора 
или калия.  Перцы тяжело 
переживают пересадку, поэтому 
опытные огородники не пи-
кируют рассаду, а изначально 
сажают семена не в общий кон-
тейнер, а в отдельные горшочки. 
 После каждого полива обяза-
тельно рыхлите почву. 
 Сквозняки губительны 
для перца. 
Если рассада перца расположе-
на вблизи комнатных растений, 
есть вероятность перенесения 
инфекции с цветов. 

Советы агронома

Рассада помидоров 
болеет. Что делать?
 Самая частая причи-
на – неправильный полив. 
Если влаги недостаточно, 
то листья сначала повисают, 
а затем и сохнут. При избытке 
влаги листья также желтеют, 
но не сохнут. 
 Достаточно умеренно по-
лить, и ситуация выправится, 
а вот справиться с избытком 
влаги сложнее. Ждите, когда 
почва просохнет, желтизна 
останется еще 8 - 12 дней. 
 Завязи часто поражают 
грибковые заболевания, 
например, «черная ножка». 
Его симптомы –  потемнение 
стебля у корня, росток увядает 
и падает. Спасти его нельзя, 
оно погибнет в течение суток. 
Обработайте почву 3-процен-
тным раствором марганца. 

дежда 
ахова,
оном
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РАБОТА
Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391
Тракторист-механизатор (срочно), водитель категории 

В,С,Е (срочно), ветеринарный врач, зоотехник, доярки, 
специалист по обрезке копытного рога, рабочий по уходу за 
животными требуются в СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Достойная 
з/п (обсуждается при собеседовании). Иногородним 
предоставляется жилье. E-mail: 9229761766@mail.ru ..............
89229761766, 89229193001

Требуются бармены, официанты. ............................89127333777

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ....................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

Дорого. Выезд. .........................................................89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ................................89127124158
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ................................................................. Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................89068296600
Значки, медали, нагруд знаки. .................................89229185427

Игрушки СССР: куклы, желез. машины, машины с 
педалями, модельки.Ёл.игрушки. 
Радиодетали. ....................................................89128244266

Картины. Гармошки, баяны, аккордеоны. Уг.самовары.
Фотоап-ты СССР и объективы. Бинокли. .....89229466124

Коронки. Золото. Серебро. Выезд. .......................... 89229618230
Куплю любое ржавое железо ....................................89229299909
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 

гнилые ......................................................................89123774985
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др .............................................................. 89536962901

Рога лося, оленя или сайгака. ...................................89229331896
Рыболовные сети, б/у. 

Куплю. ................................................................89229403780

Самовары 2000 руб, гармони и др.предм.стар. ......... 780559
Самовары угольные. Драгметаллы в любых видах: 

золото, палладий, платину, серебро. ...........89536790831

Самовары электрич. по 300 р./шт. ..........................89097217014
Серебро: столовое, ювелирку, слитки. ....................89823925603
Старину. Янтарь: бусы и др. поделки. ..............89615631633

Статуэтки. Хрусталь СССР. Чайные сервизы и пары. Столовые 
наборы. Шкатулки в росписи. ...............................89229261055

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ............... 89229482055
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электрики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. 
Выезд на замеры бесплатно. .........................89536830684

Ремонт ванной «под ключ». Гарантия. .................... 89195242230

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир  ................................ 89536728281
Мастер для дома и сада. 

Пенс.скидки. ........................................................89127162345

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975
Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников 

на дому. Гарантия. ................................................... 89127226958

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт любых стиральных машин. ......................... 89123620001
Ремонт стиральных 

машин........................................................................ 89014190088

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Продажа и заказ радиодеталей, антенн, ресиверов.Ремонт ТВ 

техники, пр.Россия 32 .................................54621, 89127186810

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

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

ЖК-телевизоров ...........................................62622, 89005249901

УСЛУГИ

Бурение скважин. Качественно.Гарантия. .............. 89091305916
Бухгалтерская отчетность «под ключ».

Участие в тендерах. ................................................. 89536789820
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055
Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, 

засоров, устан. счетчиков, стир, посудомоечн. маших, 
фильтров на воду. Пенсионерам скидки. ... 89229198070

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34 (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор английского, немецкого. ......................... 89128242240

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

АВТО

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. 

погрузчиком ............................................................. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Фургон, 3,3/1,8/1,8 м. До 1,5 т. ............................. 89536953656
Газель фургон 4 м.высота. Грузчики. ........................ 89226645254
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515

Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. Весь 

спектр строительных работ. ................................... 89067291627
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Услуги каменщиков. Опыт. .................89005221113,89634335413
Установка и реставрация 

теплиц ........................................................................ 89634317771
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Загородная недвижимость: коттеджи, большой выбор. 
Подробности по телефону ...................................... 89536897920

ПРОДАЮ
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.к. Россия 28/1, студия, с рем, меб. ....................... 89536897920
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. В.Набережная 3  .............................................. 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Ленина  ............................................................. 89127390572
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Мира 27, 41м2, евроремонт. ........................... 89127390572
1-к.кв. Мира 53а  .......................................................... 89195033782
1-к.кв. Мира 65/1, 690 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Мира 70а  .......................................................... 89195033782
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 580 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. п.Юбилейный, пгт Оричи. ............................. 89127390572
1-к.кв. площадь 35м2 ................................................... 89823842920
1-к.кв. пр.Россия 28 к.1, на 2,3,4 этаж. в новом доме, 

площадь 42 м2 в черновой отделке....................... 89097163199
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89823842920
1-к. Ленина 36/2, ремонт, быт.техника ..................... 89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 7 мкр, 1 050 000 руб. ........................................ 89127390572
2-к.кв., 600 000 рублей. ............................................... 89127390572
2-к.кв. 21 мкр. Ремонт. ................................................ 89536966585
2-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Володарского, ремонт..................................... 89536966585

2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................... 89531382822
2-к.кв. Кирова 6  ........................................................... 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, ремонт. .............................. 89195033782
2-к.кв. Маяковского 1  ................................................. 89127390572
2-к.кв. Мира 24  ............................................................ 89127390572
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 100 000 р ...................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 850 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. хрущевка, ремонт ............................................ 89128229020
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. ......................... 89195033782
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Первомайская 5 б/р, 2 балк.990 т.р .................... 89539421758
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м.1 260 000 р ...................... 89615664414
2-к. Революции 6, 4 эт, 53м2, 950 000 р ..................... 89823842920
2-к. Россия 28 к.1, 55 м2, 7 эт, в нов.доме с рем.

Ипотека/ мат.кап/ наличные, 1 970 000 р. ............ 89097163199
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 850 000 р ...................... 89536897920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв, к/г пр.Мира 11  ................................................. 89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020

3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1 150 000 руб. ................................... 89195033782
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. ПМК, Лесная 10а, 2эт./3-х.эт.дома. 

S-64кв.м.С/уз.совм.плитка. Две лоджии - застеклены. 
Чистая. Собств. Рассм: ип-ка, мат.капитал. .......... 89127151759

3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. пр.Россия 20  .................................................... 89128229020
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб ............................ 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 руб. ................................... 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89536897920
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................... 89127034774
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................... 89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1 600 000 р ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом 1/2, Векшино 35м2, уч.5 сот.Возм.мат.кап .....................26365
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот ............... 89539405828
Дом в черте гор ул.Первомайск,3500 т.р .................. 89128229020
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ........................ 89823842920
Дом п.Ключи, 1 750 000 рублей .................................. 89127390572
Дом с баней в Векшино .............................................. 89195033782
Дом, баня, д.Голодаево, 880 000 руб. ........................ 89127390572
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комнату в 3-комн. кв-ре, Калинина 21 ..................... 89123357117
Комнату, 150 000 руб................................................... 89127390572
Комнату, Спортивная 4, 14м2, 140 000 р ................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Спортивная 6, 110 000 руб. ......................... 89531382822
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878
М/с  ............................................................................89229241488
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822

М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 
мат. капитал консультации ... 89536897920, 89823842920

КУПЛЮ
1-к.кв с ремонтом ........................................................ 89536966585
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв. до 600 000 руб. ................................................. 89536966585
1-к.квартиру  ............................................................89127390572
2-к.кв. до 1 000 000 руб. ............................................... 89536966585
2-к.кв. с ремонтом ....................................................... 89195031268
2-к.квартиру  ............................................................89536946825
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020

КОММЕРЧЕСКАЯ
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

высота ворот 3,5 м, 30м2, освещение, отопление. 
Сдача в аренду. ........................................................ 89123760499

Здание, отдельно стоящее, Заводская 2 (ТЭЦ), 70м2, 
под офис, склад, производство. Отопление, 
освещение, охрана. Сдача в аренду. .................... 89123760499

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М.Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Зем.участок, Ильинское 10 сот, ИЖС. ...................... 89536886187
Земля у церкви, 300 000 руб. ..................................... 89127390572
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ...........89127214956
Сад д.Жуки уч.8 сот, дом кирпич....................89531355688, 26365
Сад в 11 садоводстве, 4 линия ................................... 89091404874
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе .....................89127129666

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




