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Ольга Князева

В администрации 
идею не поддер-
жали
18 февраля сити-менеджер 
Кирова Илья Шульгин на-
звал оптимальным местом 
для создания мусоропере-
рабатывающих полигонов 
территории в Каринторфе 
и у деревни Лубягино Федя-
ковского поселения.
В администрации Чепец-

ка сообщили, что в Карин-
торфе строительства та-

кой площадки однозначно 
не будет. Не поддержали 
идею и жители. 

– Только сообщили, что 
наш микрорайон прекрасен 
для развития туризма, а те-
перь говорят про полигон, – 
поделился Олег Рылов. – Ес-
ли его построят, нам самим 
нужно будет съезжать, ведь 
и без того плохая экология 
ухудшится. Какие уж тут 
туристы! 
По мнению Шульгина, 

мусороперерабатывающий 
объект может появиться 
и на действующем полигоне 

в Лубягино. Эту идею зам-
главы района Павел Иванов 
назвал «хорошей». Сейчас 
там «Куприт» занимается 
утилизацией опасных отхо-
дов, в том числе ртутьсодер-
жащих ламп, поэтому по-
тенциал для объекта есть. 

Фото из открытых источников

Комментарий главы администрации

Кирова Ильи Шульгина:

– Когда мы построим мост через Чепцу, это 
примерно 2019-2021 годы, у нас появится доступ 

к территории бывших торфяных разработок Ка-
ринторфа. Площадь там огромная, можно организовать по-
лигон и там. Сейчас регион стоит у истоков новой отрасли. Ба-
нальное складирование мусора должно уйти в прошлое.

––
пппп

По словам чиновника, 
складирование отходов уйдет в прошлое

Комментарий эколога 

Георгия Поскребышева: 

– Ситуация с мусором 
в нашей области удручаю-
щая, но изменят ее не но-
вые полигоны, а развер-
тывание локальных пло-
щадок при действующих. 
На меня постоянно выхо-
дят молодые и активные 
люди, которые хотели бы 
заниматься переработкой 
отходов и платить налоги, 
но чиновники не дают им 
разрешения. Пока я не ви-
жу изменения, даже ес-
ли идеи Шульгина будут 
реализованы.
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Короткой строкой 0+

Покупайте обувь 
от производителя
Большое поступление ве-
сенней коллекции в отделе 
«Обувь Вахруши» магазина 
«Обсидиан». Скидка на зим-
ний ассортимент от 10 процен-
тов до 31 марта 2019. Качество, 
проверенное временем.
Приходите: Кирово-Чепецк, 
улица Мира, 32 (рядом со Сбер-
банком), 8-951-353-20-33. �

Если стандартные развлечения надоели 
и вы хотите плодотворно провести вы-
ходные вместе с детьми, приходите в Вы-
ставочный зал художественных про-
мыслов. Здесь проходят: увлекательные 
творческие мастер-классы для взрослых 
и детей всех возрастов, чаепития, позна-
вательные экскурсии и фильмы, которые 
расскажут вам об истории и промыслах 
нашего родного края. Вот вы, например, 
знали что-нибудь о традициях вятской 
росписи по дереву, о древнем символе 
под названием утко-конь? А здесь вам 
подробно расскажут об этом и обучат 
этой технике. Рисовать на посуде и суве-
нирах понравится всем: и вам, и вашему 

ребенку. Хотите, 
чтобы он хотя бы 
на выходные 
забыл о муль-
тиках и гадже-
тах? Тогда точ-
но записывайтесь 
на экс курсию в музей и мастер-класс 
«Роспись по дереву» по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выходные с пользой 
для всей семьи

Контакты

Выставочный зал «Народные художес-
твенные промыслы и ремесла», Луна-
чарского, 24 (в районе ТЦ «Пирамида»)
Запись по телефону 8-900-520-78-25
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Есть законные способы списания долгов и уменьшения 
платежа по кредитам. Узнать о решении вашей про-
блемы можно на бесплатных консультациях, которые 
пройдут 26, 27, 28 февраля по адресу: Кирово-Чепецк, 
Красноармейская, 12б, офис 311. Запись по телефону 
8-999-361-89-45. Компания «Полезный юрист». �

Фото предоставлено рекламодателем 

Жители Кирово-Чепецка могут списать свои долги

Важно!

Оплатить утепление фасада вы можете как за свой счет, так и за счет 
средств текущего или капитального ремонта вашего дома. Для этого 
обратитесь с заявлением в вашу управляющую компанию или ТСЖ.

Система «Мокрый фасад»
сделает квартиру теплее

Рабочие крышу 
почистили, а сосулька 
так и осталась висеть

Ольга Порошина

Чепчане жалуются 
на ужасные условия 
в своем доме

От этой ситуации не застрахова-
ны как жители панельных домов, 
так и кирпичных. Как поступить? Мы 
решили обратиться к специали сту. �

Фото предоставлено рекламодателем

В квартире зимой холодно и сыро. Что делать?

В доме на Ленина 
образовалась 
сосулька в 4 этажа

Контакты

г. Киров, ул. Чапаева, 13, 
тел. 8(8332) 57-98-98

Инженер Колпащиков Станислав Николаевич:

«Причина холода и повышенной влажности обычно связа-
на с тремя факторами: недостаточная теплоизоляция стен, 
низкая температура в радиаторах отопления и плохая вен-
тиляция помещения. Решить эту проблему можно с помощью 
наружного утепления стены дома по системе «Мокрый 
фасад». Система состоит из теплоизолирующего, арми-
рующего и декоративного слоев и имеет массу 
преимуществ. Во-первых, с ее помощью мож-
но утеплить помещение без ущерба для внут-
реннего пространства. Во-вторых, стоит это 
значительно дешевле монтажа вентилиру-
емых фасадов. В-третьих, такой фасад бу-
дет хранить тепло вашего дома более 25 лет. 
В-четвертых, можно улучшить внешний вид 
фасада с помощью покраски или на-
несения рисунка. Кстати, в совре-
менном строительстве система 
«Мокрый фасад» применяется 
как приоритетная». 
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К кому 
обратиться? 
В Кирове надежной органи-
зацией, выполняющей рабо-
ты по теплоизоляции зданий 
с 2010 года, зарекомендо-
вала себя «Вятка-Промальп», 
имеющая допуск СРО (Объе-
динение строителей Киров-
ской области), которая зани-
мается утеплением как отде-
льных, проблемных квартир, 
так и целых зданий. Со-
блюдение всех требований 
технологии, в соответствии 
с принятыми СНиП и СТО при-
нципиально при утеплении 
стены для получения ожидае-
мого результата. Хотите жить 
в теплом доме? Тогда зво-
ните! Консультация и выезд 
на объект бесплатно.

В новом сезоне можно смело позволить себе 
оттенки молочного и кофейного. Пальто и жи-
леты с меховыми вставками будут уместны 
для весны с прохладной погодой, а с потепле-
нием их можно сменить на плащи и тренчи. 
Не забудьте добавить в детали больше цветов 
и узоров. Чтобы вещь была не только модной, 
но и отлично сидела по фигуре, обратитесь 
в ателье «Фарти». Мастера воплотят в жизнь 
любую вашу идею, даже с картинки. Чтобы 
записаться на бесплатный замер и получить 
8-процентную скидку, звоните по телефону 
37-07-63. �

Фото из архива газеты. *Скидка действует до 8 марта

Контакты: 

г. Киров, ул. Орловская, 44-а 
(вход со двора), т. 370–763. 
пн-пт: 9.00 – 18.00, 
сб.: 9.00 – 15.00, вс.: выходной

Фото огромной сосульки на фасаде дома 
№64 по Ленина в редакцию прислал чи-
татель Илья Мальцев.

– Кто должен убирать сосульки с балко-
нов? И почему этого никто не делает? – 
интересуются читатели.
Управляющая компания, обслужива-

ющая этот дом, приняла от нас заявку 

по чистке наледи с крыши по телефону. 
Диспетчер отметил, что крышу сотрудни-
ки УК почистят, а сбивать сосульки с бал-
конов должны собственники квартир.

Фото Ивана Мальцева

Эксперт в области 

ЖКХ Андрей Воро-

бьев сообщил, что 
сосульки с балкон-
ных плит, которые 
относятся к общему 
имуществу, должна сби-

вать УК, а вот с остальных элемен-

тов балкона, например ограждений 

и навесов, – сами владельцы.

и 

у 
б

Что будет в моде 
этой весной?

Через Чепецк хотят запустить
речные круизы

В 2019 году начнутся работы по углублению 
реки Вятки. Если работы пройдут успешно, 
то от Слободского через Кирово-Чепецк за-
пустят речной туристический маршрут. Ин-
формацию сообщает областное правительст-
во. Донный грунт, поднятый при углублении, 
будет использован для укрепления берегов.



№ 8 (500) | 23 февраля 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Безнадежно испортили 
вещь? Собрались в хим-
чистку? Прежде чем пойти 
туда, не забудьте:

1. Проверить этикетки. 
Чистить вещь можно толь-
ко, если это разрешено 
производителем.

2. Устранить мелкие 
дефекты. Наличие затя-
жек во время процеду-
ры приведет к серьезным 
повреждениям.

3. Прочитать отзывы 
о компании. Репутация 

и опыт работы – показа-
тель профессионализма. 
Импортные средства 

и оборудование, опытные 
технологи есть в компании 
«Чистота-профи». Не ве-
рите? Переходите по ссыл-
ке в группу ВК и читайте 
отзывы. �

Фото из открытых источников

3 совета для тех, 
кто идет в химчистку

Контакты

ул. Сосновая, 34, 
тел.: 8-922-989-67-33, 
49-67-33. Вконтакте: 
vk.com/chistotaprofi

Акция!

При получении услуг 
на сумму от 1 000 руб-
лей – чистка пледа 
или одеяла в подарок!

*Предложение действительно
 до 15 марта 2019 года

Контакты

Звоните, чтобы записаться на бесплатный 
замер по тел.: 8-912-333-50-05, 3-72-72. 
Луначарского, 13 (ТЦ «Авангард», 2 этаж)

Весной ожидаются 
холода до минус 21

*Рассрочка. Кредит Home Credit Bank. **Предложение бессрочное 

В марте на смену февральским снегопадам придут 
морозы. Если вы мерзнете в квартире, а от сквоз-
няков часто болеют дети, скорее меняйте окна! Об-
ратитесь в Современный Дом «MODERN HOUSЕ». 
Благодаря профессиональному оборудованию мон-
таж окон не доставит вам неудобств, а качество ра-
боты вы сможете оценить сразу. Окно изготовят за 
три дня, привезут, установят и уберут за собой стро-
ительный мусор. Приходите! Предоставим рассроч-
ку, кредит* и скидку** пенсионерам. �

Фото предоставлено рекламодателем

За чудо-панелями чепчане раньше ездили 
в Киров, ведь керамогранитные панели – 
один из самых экономичных и доступных 
вариантов отопления для квартиры, дома 
или дачи. Такие обогреватели равномерно 
прогревают площадь, не требуют проектов 
и согласований, обслуживания и ремон-
та, подходят для любых типов помещений. 

Приобретая такую панель, вы можете не бес-
покоиться о тратах на оплату электричества. 
Прибор максимально накапливает тепло, 
при этом потребляет энергию всего 5 - 8 ча-
сов в сутки. Сумма в квитанции не превыша-
ет стоимости за газовое отопление. Все это 
заставляло чепчан преодолевать расстояние 
и решать вопрос доставки панелей. Эта про-
блема решена. Приобретайте обогреватель 
в нашем городе. Закажите бесплатный рас-
чет стоимости отопления уже сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Обогреватели Ecostone 
греют дома Чепецка

Контакты

Луначарского, 22-а 
(за бывшим магазином «Прогресс»), 
т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

Начертите план помеще-
ния, заранее продумай-
те, где можно поставить 
те или иные предметы 
мебели, чтобы кухня бы-
ла максимально удобной 
в эксплуатации. 
Продумайте, какие эле-

менты могут помочь сэко-
номить место и наиболее 
рационально использо-
вать пространство в углах 
и под потолком. 
Чтобы не допустить оши-

бок еще на начальном эта-
пе, обратитесь в салон 

«Mobili Stile». Специалисты 
сделают замеры, создадут 
дизайн-проект и доставят 
кухню вам домой. Все это 
бесплатно! Вам остается 
только рассказать о своих 
пожеланиях. 
Не упустите возможно-

сти купить стильную кух-
ню, сделанную под вас. �

Фото из открытых источников

Как выбрать кухню, чтобы 
потом ни о чем не жалеть?

Адрес:

ул. Ленина, 26, корп. А. 
Тел. 8-982-382-38-14. Вконтакте: vk.com/mobilistile

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ДОМАШНИЙ УЮТ | 3
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Ответы редакции 16+

Говорят, что в скором времени 
в школах появятся автоматы 
с шоколадками. Правда ли это?
Ответ редакции: Дейст-
вительно, аппараты по выдаче 
пищевых продуктов могут поя-
виться в школах. 
Однако они не заменят тради-
ционные горячие обеды, а будут 
служить лишь для дополнения 
и разнообразия школьного пи-
тания. Управление Роспотреб-
надзора по Кировской области 
проводит прямую телефонную 
линию по вопросам работы 
автоматов в школах. Специ-
алисты ответят на вопросы 
и о выборе продуктов и о том, 
кто будет контролировать их 
работу. Телефон 4-31-16.

Мы прописаны в Ильинском, 
а живем в доме только летом.  
Нужно ли оплачивать квитанции 
за вывоз мусора в остальные ме-
сяцы?
Ответ редакции: Как по-
яснили в «Куприте», за жи-
лое помещение, в том числе 
и за дачу, нужно платить круг-
лый год.  Решение о том, как 
взимать плату – ежемесячно 
или в садовый сезон, принима-
ют либо садоводческие товари-
щества, либо их председатель. 

Что будет с директором интерна-
та в Бурмакино, который скрыл 
изнасилование одной из воспи-
танниц?
Ответ редакции: Пригово-
ром Кирово-Чепецкого районно-
го суда ему назначено наказание 
в виде штрафа 30 000 рублей. 
Мужчина полностью признал 
свою вину и принес извине-
ния потерпевшей. Директо-
ром он больше не работает.

Действительно лекарство 
от кашля «Эреспал» изымают 
из оборота?
Ответ редакции: Да, в этом 
средстве французского произ-
водства нашли фенспирид, ко-
торый может влиять на здоровье 
сердца.
– В качестве меры предосто-
рожности было решено изъять 
из обра щения лекарственные пре-
параты, содержащие фенспирид, – 
сообщили в Росздравнадзоре.

Неужели будут судить мужчину, 
который бил собаку? Давно пора 
ужесточать наказание для жи-
водеров!
Ответ редакции: Да, за-
явление на мужчину, который 
бил железной палкой соба-
ку, написали зоозащитни-

ки. Ему может грозить штраф 
до 300 тысяч рублей, испра-
вительные работы или реаль-
ный уголовный срок до 2 лет.

Говорят, в Зуевском районе по-
езд сошел с рельсов, но по теле-
визору об этом не говорят. Так 
это было или нет?
Ответ редакции: ЧП про-
изошло на перегоне Зуевка – Ар-
даши. На сайте Горьковской же-
лезной дороги сообщается, что 
произошел сход одной колесной 
пары вагона с углем. 
Пострадавших и угрозы эколо-
гической безопасности нет. Дви-
жение поездов было организова-
но по второму пути. 
Возможно, по этому инци-
дент и не показывали по фе-
деральным каналам.

Сосед рассказал, что у деревни 
Кобели во время метели 18 фев-
раля на трассу рухнуло дерево. 
Никто там не пострадал?
Ответ редакции: Как рас-
сказали оцевидцы, девево упа-
ло перед движущейся маши-
ной МЧС.  Ни авто, ни люди 
не постра дали. Спасатели опе-
ративно убрали дерево, и проб-
ка на этом оживленном участ-
ке дороги не образовалась.

Максим Карепанов, гастроэнтеролог

После приема жирной пищи чувствую тяжесть
в правом подреберье и изжогу. Подскажите,
какое обследование нужно пройти? 

Необходимо проверить желудок, поджелудочную железу, 
желчный пузырь и ЖВП на наличие дискинезии – наруше-
ния сократительной функции: сделать УЗИ органов брюш-
ной полости, по показаниям – эндоскопию желудка и ДПК, 
сдать анализ на инфекцию Хеликобактер пилори, обра-
титься к гастроэнтерологу. Врач сделает назначения по 
обследованию, даст рекомендации. В нашем центре есть 
такая диагностика, принимает гастроэнтеролог с боль-

шим стажем работы, без очередей и направлений.
Медицинский центр «Новый взгляд». Кирово-
Чепецк, Ленина, 2а, 2 этаж, noviy-vzglyad.ru. 
(83361) 4-23-03, 75-75-50; 78-00-96 �

Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002940 от 30.01.2019 
выдана Министерством Здравоохранения Кировской области. ООО 

«Бизнес-Лэнд». ИНН 4345289687, ОГРН 1104345020218

?Говорят, что с апреля все 
подорожает. Хотели ку-

пить теплицу и профнастил 
на крышу, но хранить негде. 
Как купить сейчас, чтобы не 
переплачивать потом?

Подорожание, действительно, 
будет, поэтому поспешите в ма-
газин «МолотоК». Там под заказ 
и в наличии профнастил и теп-
лицы по ценам прошлого года. 
Покупайте сейчас, а забирайте 
весной. Для вас действует услу-
га бесплатного хранения!  
Кирово-Чепецк, проспект Мира, 
61/1 (ТЦ «Союз»), (83361) 5-16-12, 
8-991-392-77-44. �

Теплицы

Ольга Князева

Это зависит 
от жителей

В городе идет голосование 
за объекты, которые будут бла-
гоустроены в этом году. Все 
18 площадок выбраны в ходе 
публичных обсуждений. 

– Реализованы будут три, ко-
торые наберут максимальное 
количество голосов, – сооб-
щили в администрации горо-
да. – Подсчет голосов начнется 
в 19.00 25 февраля. Просим жи-
телей проявлять активность. 
Вам решать, в каких районах 
и какие площадки благоустро-
ят в ближайшее время.
Итоги станут известны уже 
28 февраля. Их опубликуют 
на сайте администрации.
 
Какие объекты в спис-
ке? Комсомольский парк, про-
спект Кирова (нечетная сторона, 
от Ленина до Островского), сквер 
перед школой № 4, улица Пер-
вомайская от дома № 14 до ули-
цы Загородной, стадион «Кар-
паты», территория, прилегаю-
щая к Боевскому пруду, лесной 

массив у лицея, участок улицы 
Некрасова от дома № 23 до до-
ма № 29/2, территория дендра-
рия, территория, прилегающая 
к «Летучему кораблю», и другие.

Где голосовать? Участки бу-
дут работать в администрации 
Кирово-Чепецка, автомобиль-
но-промышленном колледже, 
лицее, многопрофильном ли-
цее 24 февраля с 10 до 14 часов 
и 25 февраля с 14 до 19 часов.

Условия голосования. 
Участвовать в выборе может лю-
бой житель города старше 14 лет 
по паспорту.  Выбрать можно 
три площадки из предложенных. 

Фото из открытых источников

Что изменится 
в городе?

Проект благоустройства площади в Каринторфе 

10 марта, 12.00, ДК Янтарь, 
гала-концерт фестиваля 
казачьей песни «Быть доб-
ру!». Перед вами выступят 
победители из разных реги-
онов России. Билеты уже в 
продаже. Телефон 5-05-07

0+

Про события

Все события ищите в афише на prochepetsk.ru/afisha

Вика Цыганова 
с юбилейной программой 
к 30-летию своей твор-
ческой деятельности.
ДК «Родина», 10 марта, 17.00.
Телефоны для справок: 
8(8332) 23-66-13, 460-450

2 марта, массовый каток, 
ледовое шоу. Начало 
в 11.00 (6+)
24 февраля, ДК «Дружба», 
фестиваль детского творчес-

тва «Будем зажигать звез-
ды». Начало в 15.00 (0+)
 9 марта, парк «Лихолесье» 
Фестиваль скандинавской 
ходьбы. Начало в 15.00 (6+)

12+

Мнение 

жителя. Яна 

Тимурханова:
– Я живу 
в микрорайоне 
Южный, поэто-
му проголосовала 
за сквер у «Летучего кораб-

ля», лесной массив у лицея 

и Комсомольский парк. 

Очень любим там проводить 

выходные с семьей.

о
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Ольга Древина

Их любят и взрослые, 
и дети

Полуфабрикаты заняли по-
четное место на столах горо-
жан, вот только не все из них 
одинаково вкусны и полезны. 
Сегодня тестируем пельмени 
из Пижанки.

1 Натуральный состав. В про-
изводстве используют только 

натуральные продукты – свини-
на, говядина, мука высшего сор-

та, яйца. Все точно так же, как 
вы бы стали готовить дома.

2 В продукцию «Деревенская 
Мечта» из Пижанки идет 

только отборное мясо от мест-
ных производителей. 

3 Продукция стала лауреатом 
конкурса «100 лучших това-

ров России». Уже 4 года компа-
ния носит это высокое звание.

4 Производственный про-
цесс построен по ГОСТу  

ИСО 22000, благодаря этому 
качество продукции высокое 
и постоянное!

5 Мы работаем с 2004 года, 
и за это время «Деревенская 

Мечта» полюбилась жителям об-
ласти и соседних регионов. Это 
производство уже второй год пред-
ставляет регион на международ-
ной выставке «ПродЭкспо». Оцени-
те пельмешки уже сегодня! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

pelmeni-mechta.ru
8(83355)2-13-76
mechta21376@mail.ru

5 причин выбрать пельмени 
«Деревенская Мечта» из Пижанки

Никакой «химии»! 
Спрашивайте в магазинах города!
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Инцидент произошел 19 февраля око-
ло 12 часов. В администрации города 
рассказали, что газовый баллончик 
был распылен на втором этаже центра 
обра зования имени Некрасова. Тут же 
началась эвакуация.

– Ее провели в полном объеме. За мед-
помощью никто не обращался, – проком-
ментировали в ведомстве. – Занятия бы-
ли отменены до следующего дня. 
В УМВД сообщили, что ученик распылил 
баллон случайно, находясь в туалете. 

Ответственности за случившееся 
он не понесет. Кстати, купить это средс-
тво самообороны можно с 18 лет. За но-
шение баллончика никакой ответствен-
ности не предусмотрено. 

Фото из архива газеты

ЧП в школе: из-за распыления газового баллончика эвакуировали всех учащихся 6+
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Ольга Древина

Специальные 
антикризисные 
предложения!
Хорошая мебель не может быть дешевой? 
Зря вы так думаете. Кировская фабрика 
«Мебель-Комфорт» доказывает обратное. 
С марта по май* здесь будут действовать 
честные скидки на мебель до 15 процен-
тов. И это не маркетинговый трюк. Поче-
му? Все просто:

1. Предприятие является непосредст-
венным производителем.

2. Наличие собственной сети магази-
нов снижает траты на логистику.

3. Наличие большого объема произ-
водства позволяет закупать все ком-

плектующие, включая немецкую фурниту-
ру, по минимальным ценам.

4. Есть собственная служба доставки, 
не нужно платить за услуги посредникам 
по завышенным ценам.
Нужен шкаф или кровать? В магазинах 

«Мебель-Комфорт» есть все! Разнообразные 
модели, большой выбор расцветок ЛДСП 
и МДФ. Если нужна мебель нестандарт-
ного цвета или размера, обратитесь в лю-
бой из магазинов. Продавец найдет товар 
в складской программе и оформит доставку. 
А если нужного все же нет – готовое изделие 
специалисты переделают под ваши потреб-
ности либо изготовят с нуля, привезут, со-
берут и установят в срок. Замерщик приедет 
по первому звонку. Выезд бесплатный. �

Фото предоставлены рекламодателем

*Период действия скидки с 1 марта до 31 мая 2019 г.

Кировские производители 
снижают цены на мебель

Контакты

Магазины в Кирово-Чепецке: 
• проспект Мира, 10, т. (83361) 4-25-96 • улица Первомайская, 7, 
т. 8-912-720-28-57. Сайт: http://komfortm.ru

Чтобы входная дверь защищала от посто-
ронних ушей и незваных гостей, прежде 
чем купить и установить их, обязательно 
узнайте:

1. Из чего состоит их основа. Более на-
дежным вариантом считается сталь, обра-
ботанная холодной прокаткой.

2. Толщину каркаса. Если она меньше 
1 миллиметра, ставить такую дверь в качест-
ве входной не стоит.

3. Количество укрепляющих ребер кар-
каса. Чем больше их, тем меньше шансов 
вскрыть конструкцию.
Думаете, такая добротная дверь влетит 

в копеечку? Ассортимент магазина «НовинЪ-
ка» постоянно пополняется недорогой и на-
дежной, проверенной временем продукцией 
от российских производителей. Например, 
недавно поступили в продажу двери Ferroni. 
Стоимость – от 7 500 рублей. На некоторые 
позиции действуют скидки*, возможна рас-
срочка**. Какая дверь подойдет для кварти-
ры, а какая для загородного дома? Приходи-
те, чтобы узнать! �

Фото из открытых источников. 
* Размер скидки уточняйте у продавца 

**Банк «Ренессанс Кредит», ООО «Лидер»

Определяем надежность входных 
дверей на этапе покупки

Контакты

Луначарского, 22-а (за бывшим 
магазином «Прогресс»), 
т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93
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АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, 

ВАЗ, битые. ...................................................... 89226684527

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.
Быстро и дороже всех!!! ....................................89536751771

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

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

89536777570, 89536752377

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 
иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89229956861

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

Изготовление и установка. ................... 8-912-728-31-73

ПРОДАЮ
Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74
Гараж 2 эт. р-он 5 колонии, свет,тепло ...............89127343255
Гараж капит. бр.Васнецовых 350 т.р. .............8-953-135-05-46

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1 к.кв. .........89195033782

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств. Серьезные знакомства. 8-900-526-52-05

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАБОР В ГРУППУ «ТОНУС» Занятия «Здоровая 

спина» для укрепления мышц и суставов для 
детей и взрослых ..........................................8-919-521-01-67

КУПЛЮ
Металлолом плиты, батареи, ванны, хол.и 

др. ..................................................................8-958-395-53-49

Анонс! Закупаем многое! Зубные коронки! 

Ордена и медали, значки, колокола, патефоны, 

картины, подстаканники, ёл.игрушки, монеты, 

самовары. Оружие старинное. Любые клады и 

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

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз ............................................................Сот.785197

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

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Куплю старинные: иконы и картины от 50 

тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 

1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, 

колокольчики, antikvariat22@mail.ru ......... 8-920-075-40-40

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт. и др. объективы по разным 

ценам! Бинокли от 1000 р /шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/

шт.Статуэтки фарфоровые от 6000 р/шт. 

Угольные самовары. Бокалы и рюмки на 

коричневой ножке. Куклы «Буратино» по 1000 

р/шт. и др. куклы СССР по разным ценам. 

Модельки машинок. ................................... 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты,можно не отпаивать! 

Приборы измерительные: осциллографы, 

частотометры, генераторы, военные 

радиостанции и др. .................................... 8-922-908-74-81

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. ......................................................89628921024

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Ленина 70/2, 2/5 эт................................8-912-337-23-83
1-к. кв.Ленина 14, 32м2, 5/5, 850 т.р. ...................89229530447
1-к.В.Набережная 7, 3/5, 670 т.р. .........................89127187-10
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.,пр.России 28/1, ремонт. ...........................89127034774
1-к.кв. с ремонтом 35м2, 750 т.р. ....................8-953-135-05-46
1-к.кв.21 мкр, д.21, н/п  ....................................8-922-960-77-15
1-к.кв.33,9м2. В.Набережная, средний этаж, вид 

на реку, лоджия застеклена, 950 т.р. .........8-912-704-35-94
1-к.кв.Боёво с ремонтом, 780 т.р. ..................8-900-520-03-84
1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Кирова 9  ...............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п, 880 т.р. .......8-953-696-65-85
1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 36/1, 34м2, балкон, 700 т.р. .........89128229020
1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Луначарского 10, ремонт ....................8-919-503-12-68

1-к.кв.Маяковского 3  .....................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Маяковского 4  .....................................8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Мира 53б, 29,7м2, балкон, 680 т.р. ...........89536903228
1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 900 т.р. .......................8-982-384-29-20
1-к.кв.Молодежная 9  .....................................8-919-503-37-82
1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт.  ............................8-919-501-84-67
1-к.кв.недорого  ..............................................8-912-739-05-72
1-к.кв.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Некрасова 23, 780 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Некрасова 25, 36м2..............................8-919-503-12-68
1-к.кв.Некрасова 37  .......................................8-912-703-64-02
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88

1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ............. 89226669034

1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74
1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Родыгина 1  ..........................................8-953-696-65-85
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Россия 16  .............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...............8-919-503-37-82
1-к.кв.Сосновая 42, 37м2, 830 т.р. .................8-900-523-96-34
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Школьная 5 эт, 800 т.р. ........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595
1-к.кв.Южный  .................................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Южный, ремонт  ...................................8-953-696-65-85
1-к.Молодежная 5/1, 36м2, 750 т.р. ...............8-982-384-29-20
1-к.пр.Кирова 32,1 эт, можно под офис,630 т.р. 89127187010
1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15
1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем,1530 т.р. ...............89536897920

2-комнатную квартиру, 48,2 кв.мЛуначарского 

22б. Все подробности по телефону. .............. 89996514403

2-к.блок Сосновая 5, ремонт 45м2 .................8-919-503-12-68
2-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72
2-к.кв. 21мкр д.21 48м2, 1150 т.р. ..............8-98-982-384-29-20
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Азина 4, 850 т.р. ....................................8-953-138-28-22
2-к.кв.г.Котельнич  .........................................8-912-739-05-72
2-к.кв.Дзержинского  .....................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Кирова 10, 54м2. ..................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Кирова 21/1, 49м2, 930 т.р. ..................8-900-523-96-34
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17
2-к.кв.Кирова 50м2 .........................................8-905-871-40-29
2-к.кв.Ленина 34/2, 770 т.р. ............................8-905-871-40-29
2-к.кв.Ленина 70/2  ..........................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Лермонтова 7, 860 т.р. .........................8-900-520-03-84
2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Луначарского 22а  ...............................8-953-696-65-85
2-к.кв.Мелиораторов 9, ремонт .....................8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 39  .................................................8-953-687-88-51
2-к.кв.мкр Каринторф 290 т.р. ........................8-953-135-05-46
2-к.кв.Первомайская 3  ..................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Первомайская 4/3  ...............................8-919-503-37-82
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Просница, б/ремонта, 580 т.р. .............8-912-822-90-20
2-к.кв.Просница, хр,ремонт, 700 т.р. .............8-953-689-79-20
2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22
2-к.кв.России 18, ремонт  ...............................8-919-503-37-82
2-к.кв.Россия 20  .............................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Россия, ремонт .....................................8-919-503-12-68
2-к.кв.Рудницкого, 40м2, 580 т.р. ..................8-912-822-90-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 6  ...........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.хр Луначарского 2, 880 т.р. ..................8-912-822-90-20
2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ............................8-912-703-47-74
2-к.кв.Чепецкая 7, 3/5, 48,4м2. .......................8-912-820-62-33
2-к.п.Перекоп, Школьная 3, недорого ...........8-912-703-47-74
2-к.с ремонтом 46м2 с.Каринка 300 т.р. .............89531350546
2-к.с ремонтом и меб.Рассмотрю все ............8-953-674-92-04
2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74
2-эт.Дом-баня в Бяково  .................................8-922-960-77-15
3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728
3-к.70 лет Октября 5, Ключи 980 т.р ...............8-919-503-37-82
3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ........8-953-694-09-60
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Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62
Ремонт любых стир. машин 

и др.быт.техники ................................................89229190537

Электрик, любые работы. ............................. 8-963-888-00-38

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

ЧИСТКА ТЕПЛИЦ от снега в 
любом р-не ....................................................8-953-691-32-11

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, 

КРАН-БОРТ ...................................................8-922-959-40-01

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., 

грузоперевозки 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. ...........8-958-399-60-19

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

Мастер на час  ..................................................8-912-718-14-17

МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30
ОСАГО без дополнительных страховок 

СТРАХОВАНИЕ жизни и имущества, 
Мелиораторов 1 а .........................................8-912-821-16-10

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

Ремонт импортных стиральных машин. .............89005226237
Услуги няни. Опыт работы. .............................8-953-685-03-93
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ....................................8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4, до 1 т.  ..................... 8-922-917-43-45

Газель- Тент, грузчики  ...................................8-961-748-23-10
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-958-395-53-49

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

Г/П ГАЗЕЛЬ 1,5 Т. ДЛ.4,2М, ВЫС.2,3 М ........8-922-666-06-11
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики .....................8-953-693-05-08
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63

Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. ............... 8-953-693-10-41

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46
Газель фургон 4 метра, грузчики. ..................8-905-870-29-44
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 

мест ....................................................................89195104024

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.Гарантия! ....... 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, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, до 

пенсии ....................................................... 8-953-683-77-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 
каб.212 ..........................................................8-912-828-6-505

3-к.к/г пр.Кирова, 80м2, 1330 т.р. ...................8-953-689-79-20
3-к.кв.  ...............................................................8-953-694-68-25
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14
3-к.кв.2 этаж, 1240 т.р. ....................................8-953-135-05-46
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96
3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22
3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-922-924-14-88
3-к.кв.н/п Речная 8, 1800 т.р. ..........................8-912-822-90-20
3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Победы 1 1580 т.р. ...............................8-919-503-37-82
3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88
3-к.кв.пр.Лесной 5  ..........................................8-953-138-28-22
3-к.кв.пр.Мира, 970 т.р. ...................................8-900-520-03-84
3-к.кв.Речная 6  ...............................................8-922-960-77-15
3-к.кв.Чепецкая 13, 1350 т.р. .........................8-912-728-51-82
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая, 1320 т.р. ..............................8-900-520-03-84
3-к.Перевощикова 7, 76м2 ремонт 2500 

т.р.ремонт ...........................................................89823842920
3-к.Революции 6 61м2, 1330 т.р.или обм.на 

Киров ..................................................................89823842920

4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 

96/57/14. Двойная прихожая (3м2 и 14м2), 

кухня 15м2, санузел состоит из 4 помещений. 

Ремонт частично, цена 1800 т.р. В ПОДАРОК: 

капитальный гараж пр.Кирова 8, от дома 5 

минут+парковочное место у дома. ........... 8-963-554-45-77

4-к.кв.Ленина 64/1 с отд.входом ....................8-922-960-77-15
4-к.Революции 6, 3/5 кирпич 82м2 1600 т.р. ......89536966585
Два дома, гараж, 20 соток, не дорого. ..............809513510111
Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44
Дом д.Исаковцы 180 т.р. .................................8-901-449-74-14
ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ...8-900-525-40-07
Дом с газом в Проснице, баня 540 т.р. ..........8-953-135-05-46
Каринка Таунхаус 2 к. 52м2, +3 сот.уч ................89823842920

Комн. в 2-к кв 2 эт 10м2,170 т р Торг .......... 8-963-554-45-77

Комнату Ленина 34/2, 2 этаж  .........................8-953-694-09-60
Комнату Ленина 34/2 280 т.р. .........................8-953-135-05-46
Комнату Ленина 36/4, ремонт .........................8-919-503-37-82
Комнату на Спортивной 6  ..............................8-912-728-51-82
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7 со своим с/у 440 т.р. ....8-953-674-92-04
Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74
Комнату в коммунальной кв.17м2 350 т.р. .........89128229020
Комнату Сосновая 3/2 .....................................8-953-138-28-22
Комнату Спортивная 6 S-18 230 т.р. ..............8-912-739-05-72

Коттедж 122м2, участок 15 соток+. 

Коттеджный поселок деревня Чуваши. .. 89195141972

М/с .....................................................................8-922-924-14-88
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

КУПЛЮ
1-к.кв.7,8 Южный  ............................................8-953-676-93-46
2-к.кв.Южный  .................................................8-905-871-40-29
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-912-700-35-33
1-к.кв.или м/с до 500 т.р. .................................8-919-503-37-82
1, 2 к.кв.  ............................................................8-912-703-47-74
1-2 к.кв.  .............................................................8-922-924-14-88
1-2-3 к.квартиры  ..............................................8-922-960-77-15
1-2-3 к.квартиры  ..............................................8-912-703-64-02
2-3 к.кв.  .............................................................8-919-503-37-82
3-к.кв.8 мкр  ......................................................8-912-700-35-33
Выкуп квартир  ................................................8-951-351-01-11
Комнату,м/с от собственника,не агентство .......89091355764
М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2 к. в 21 мкр ............................8-953-687-88-51
1-к.кв. хрущ. на 3 к.квартиру хр. .....................8-953-687-88-51
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2 к.или продам ...8-953-676-48-64
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74
М/с и 1 к. на 2-3 к.кв ..............................................89536987224

СДАЮ
1-к.кв. К.Утробина 12а  ....................................8-901-449-05-21
2-комнантую квартиру с мебелью, (с 

возможностью последующей покупки) по адресу 
с.Кстинино .....................................................8-912-367-31-82

2-комн.квартиру  .............................................8-900-527-20-00
3-к.кв с меб.на длит.срок  ............89123624995, 89536759278
Комнату на Сосновой 3/1  ...............................8-953-689-89-04

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

ПРОДАЮ
МЁД (РАЗНОТРАВЬЕ) и ПЕРГА 2018 г.С ЛИЧНОЙ 

ПЕСЕКИ ........................................................8-912-828-86-00

Продаю мясо кролика  ....................................8-953-695-85-09
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 
машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В магазин строительных товаров требуются: 

менеджер, продавцы консультанты (муж.), 
оформление по ТК РФ. .............................. 8-909-144-42-25

Для работы на химическом производстве 
требуются: главный технолог, менеджер 
по продажам, менеджер по снабжению, 
кладовщик. Предварительное предоставление 
резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. ............ 4-30-81

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

На предприятие требуется закройщик одежды.
Опыт обязателен. Зарплата от 15 т.р. .............89128234274

На химическое производство требуется: 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда. .......................... 4-30-81

На хладокомбинат (рыба) требуются: наборщик 18 
т.р; грузчики 20 т.р; карщики от 25 т.р. с опытом 
работы обязательно (электрокара), без вредных 
привычек. Работа в холодном складе от 
0 до -10. График с 6.00 до 17.00 с пон.по птн. 89823886000

Требуется администратор сети интернет-
магазинов......................................................8-912-711-73-93

Требуются КУРЬЕРЫ на доставку печатной 
продукции по городу район Автовокзала, ул 60 
лет Октября и ул. Ленина. .......... 71-44-88, 8-922-669-67-39

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

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

Требуются слесари по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

мост) .............. 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ....................................................89091435544
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

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

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

Выполняю различные виды работ:облицовка 

панелями, укладка ламината и многое 

другое ............................................................ 89539499457

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

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ В КВАРТИРЕ. САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИКА. ................................................8-912-715-62-48

Облицовка плиткой  ........................................8-953-672-82-81
Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490

Город в твоих руках!
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Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор Стрелкова Н.В.
Главный редактор Кузьмина Ю.П.
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+)

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 28.02.2019

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

 P

24 
часа

Парная Музыка

Бассейн
Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло
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