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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Вода в реке Чепце поднялась 
до опасного уровня 
Движение по мосту в микрорайон Карин-
торф будет закрыто 14 марта с 8.00 на время 
весеннего паводка. Движение автобусного 
маршрута № 50 в микрорайон приостановят 
с 13 марта. Администрация города готовит 
распоряжение об официальном закрытии 
переправы. По-прежнему остается непонят-
но, как жители Каринторфа будут добирать-
ся до большой земли с 1 апреля 2020 года. 
Дело в том, что единственный способ 
передвижения из микрорайона в город 
сейчас под вопросом: с 1 апреля музей УЖД 
прекращает перевозки и ищет арендаторов. 
В администрации отмечают, что рассматри-
ваются все возможные способы для сохра-
нения транспортного сообщения.

Стало известно, как поступить, 
если нечем платить за кредит
В 2020 году в Кирово-Чепецке намечена стратегия на экономическое оздоровление 

граждан. С этой целью в офисе компании «Полезный юрист» пройдут консультации, 

на которых специалисты компании расскажут чепчанам о возможности списания 

долгов или уменьшения платежей по имеющимся кредитам. Бесплатные консульта-

ции пройдут с 16 по 20 марта 2020 года. Записывайтесь на бесплатную консультацию 

по телефону 8-999-361-89-45. Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». 

� • Фото из открытых источников

Синоптики рассказали, какую одежду должны 
носить дети этой весной

Яркая рубашка или нарядное платье на выход, кислотное пальто-трансформер, рези-

новые сапоги на слякотную погоду – вот что должно быть в гардеробе того, кто хочет 

чувствовать себя комфортно при любой погоде. За покупками для ребенка приходите 

в магазин «Подросток». В новой весенней коллекции: супермодные курточки, ветровки, 

джинсы, обувь, выпускные платья и многое другое. Доступно оформление беспроцен-

тной рассрочки. Посмотреть актуальные модели можно в группе ВК магазин «Под-

росток» Кирово-Чепецк. Примерка по адресу: проспект Россия, 32 (где магазин «Пар-

фюм»). � • Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Виктория 
Коротаева

После изменения 
стоимости долла-

ра и евро федеральные 
СМИ со ссылкой на экс-

пертов стали публиковать неуте-
шительные прогнозы по поводу 
рост цен на ряд товаров и услуг. 
• Фото из открытых источников, героев 

публикации

0+Стоит ли поддаваться «валютной» панике? 
Эксперты 
рассказали, 
на что ждать 
скачка цен

Эксперт по финансам Константин Кропанев: 

– Повысит ли Центробанк ключевую ставку, из-за которой 

вырастут проценты по ипотеке, говорить сложно. Есть мне-

ние, что ее оставят на прежнем уровне. Заседание ЦБ прой-

дет только 20 марта. Поэтому пока можно говорить только 

о росте цен на импорт на 5 - 10 процентов. 

Изменится стоимость электроники, импорт-

ных продуктов питания. Возможно, подоро-

жают новые авто, собранные не в России. 

Однако все понимают, что покупательная 

способность населения остается низкой, по-

этому значительно цены поднимать не будут. 

Анастасия Быкова, специалист компании «РиэлтСтрой 43»:
– Инфляция может привести к увеличению процентных ставок по кредитам (в том числе 

и ипотечным). Можно предположить снижение спроса и, как результат, удешевление 

жилья. Если рассматривать рынок первичной недвижимости, за счет повышения 

трат застройщика цена за квадратный метр на такие квартиры должна вырасти, 

но в условиях пониженного спроса реализовывать объекты будут за счет акци-

онных предложений. Резкого роста цен на недвижимость не будет. По вопро-

сам ипотеки, покупки жилья на маткапитал и выгодным условиям купли-про-

дажи мы готовы проконсультировать в любое время. «РиэлтСтрой 43», 

Луначарского, 13, ТД «Авангард», 4 этаж, т. 8-900-520-30-84

– У нас с семьей была забро-

нирована поездка в Турцию 

на вторую половину мая. 

Треть суммы была оплаче-

на. После падения рубля 

пришлось срочно выкупать 

путевку, потому что только 

за один день цена на наш 

тур менялась три раза! 

В результате пришлось за-

платить на 14 000 рублей 

больше первоначальной 

стоимости, то есть 

цена путевки выросла 

на 17 процентов, – 

рассказал Михаил Лебедев, 

исполнительный директор 

радиостанций «Мария FM» 

и «Русского радио» . 

Менеджер турагентства 

Екатерина Истомина сообщила, 

что стоимость путевки зависит 

не только от курса валют.

– Действительно, цена может 

меняться каждый час. Даже 

у нас одна путевка вчера стоила 

77 тысяч рублей, а сегодня – 

82 тысячи рублей. Завтра цена 

может измениться в любую 

сторону. Не стоит забывать 

и об эпидемиологической си-

туации. Если спрос на Индию 

и Таиланд из-за коронави-

руса упал, ни один оператор 

не будет повышать стоимость 

туров по этим направлени-

ям. Да, после падения рубля 

ситуация несколько нестабиль-

на, но значимого скачка цен 

не прогнозируется. Если вы уже 

определились с датой отдыха, 

приходите бронировать путевку 

через несколько дней, если 

вы не привязаны к дате, стоит 

подождать еще несколько дней, 

пока туроператоры адаптируют-

ся к новому курсу и стабилизи-

руют цены. Впрочем, я помню, 

что и при стоимости евро 

в 90 рублей тот, кто запланиро-

вал отдых, дома не оставался.

«Ипотека подорожает! Нужно срочно покупать жилье!»

Не торопитесь в отпуск

ь-

По мнению ри-

елторов, такие 

умозаключения 

тоже навеяны 

паническими 

настроениями, 

но по факту 

роста цен на не-

движимость 

не предполага-

ется.

Ирина Кузнецова

В Клинике «Наедине» это возмож-
но благодаря медикаментозно-

му сну и современным технологиям 
лечения. Мы попросили Вячеслава 
Константиновича Втулкина, врача-
проктолога с 11-летним опытом 
работы, рассказать, как он про-
водит операции во время сна 
пациентов. 

В каких случаях мо-
жет применяться 
лечение во сне? 

– Если есть пока-
зания, оперативное 
лечение под медика-

ментозным сном прово-
дится при анальных тре-

щинах, бахромках, сосочках, 
хронических парапроктитах 
(свищах), геморрое, ЭКХ, спаз-
ме мышц заднего прохода. 

О п е р а ц и и  п р о -
в о д я т с я  т о л ь к о 
под медикаментоз-
ным сном? 

– Нет, они могут проводить-
ся и при местном обезболивании, 
но для многих комфортнее опера-
тивное лечение во время медика-
ментозного сна: нет страха, непри-
ятных ощущений. И врачу, когда 
пациент находится в расслабленном 
состоянии, проще сделать все, что 
необходимо. При местной анестезии 
боль минимальна, но все же может 
причинять дискомфорт пациенту, 
особенно если показанием для про-
ведения операции является спазм 
мышц, запирающих задний проход: 
в этом случае для улучшения кро-
воснабжения может потребоваться 
частичный разрез сфинктера. 

Наверное, одно из самых 
распространенных прокто-
логических заболеваний – 
геморрой. Когда назнача-
ется оперативное лечение 
этого заболевания? 

– Когда болезнь переходит 
в 3 - 4 стадию. Во время операции 
убирается избыточная геморро-
идальная ткань, перевязываются 
питающие ее сосуды. 

Как проходит постопераци-
онный период? 

– Пациент находится под на-
блюдением врача, приходит на пе-
ревязки. Ему назначаются обезбо-

ливающие препараты, мази, свечи, 
снимающие отеки и влияющие 
на стул. При соблюдении всех реко-
мендаций врача неприятные ощу-
щения минимальны. 

Как долго пациент выходит 
из медикаментозного сна? 

– В течение часа. Как правило, 
никаких последствий анестезии 
(головокружение, боль в мышцах, 
тошнота) после пробуждения не на-
блюдается. Это и является глав-
ной причиной того, что этот метод 
становится более востребованным 
у пациентов. 

Вячеслав Константинович, 
а при каких симптомах че-
ловеку нужно, не отклады-
вая, обратиться за помо-
щью к проктологу? 

– Кровь на белье или на туалет-
ной бумаге после акта дефекации – 
явный признак того, что в организ-
ме есть какой-то сбой. Появление 
слизи, гноя, болевые ощущения, 
припухлость в области заднего про-
хода – также поводы для записи 
на консультацию к проктологу. 

Есть люди, которые руко-
водствуются принципом: 
время – деньги. Они тер-
пят боль, зная, что не мо-

гут позволить себе тратить 
свое время на очереди 
и длительное пребывание 
в стационаре после опера-
ции. Что вы можете им по-
советовать? 

– Обратиться в Клинику «На-
едине». На прием можно прийти 
в удобное время, в том числе вече-
ром (по будням Клиника «Наедине» 
работает до 20:00) или в выходной 
день. Консультации осуществляют 
пять проктологов. Прямо в клинике 
можно сдать необходимые для про-
ведения операции анализы и полу-
чить консультацию врача-анестези-
олога. Мы используем малоинвазив-
ные методы оперативного лечения. 
Это значит, что в короткие сроки 
после операции пациент сможет 
вернуться к своей работе, конечно, 
не забывая при этом соблюдать ре-
комендации врача. �

Контакты
г. Киров: • Дзержинского, 6. 

• Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

«Деликатные проблемы можно решить во сне»
Когда дело касается деликатной 
проблемы со здоровьем, хочется, чтобы 
как по волшебству заснул – проснулся, 
а проблемы уже нет

Втулкин Вячеслав 
Константинович, 
врач-проктолог, стаж 11 лет 
 Фото предоставлено 

рекламодателем

Ирина Ку

В Клиникно благ
му сну и сов
лечения. М
Константин
проктоло
работы,
водит
паци

В

дит
щинах
хронич
(свищах
ме мыш
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Штрафами вас больше не испугать!5 человек находятся под наблюдением врачей 
из-за коронавируса Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? 

Что делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты мо-

жет снизиться почти в два раза, если вы обратитесь в компанию 

«Экспресс-займ». Просто позвоните, и эксперты организации рас-

скажут, как рефинансировать просроченную ссуду на более выгод-

ных условиях. Подробнее о сроках, процентах и пакете документов 

по телефону 8-800-222-45-33. ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а, 2 этаж. 

ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17а. � • Фото из архива газеты. 

*ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО №651403333005197

Все пятеро недавно вернулись из-за рубежа. У одного из пациентов срок каран-

тина заканчивается 15 марта. Симптомов инфекции ни у кого из них на 11 марта 

не выявлено. Всего в регионе под наблюдением врачей из-за вспышки коронави-

руса находятся 16 человек. Ранее мы сообщали, что с марта жителей Кировской 

области с тяжелыми формами ОРВИ и пневмонии будут проверять на коронави-

рус. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 

в мире, в ближайшие недели организация ожидает увеличения количества смертей 

в затронутых вирусом странах. � • Фото из архива газеты. 

• Фото из открытых 

источников

Ольга Древина

Не ждите 3 года. По закону 
сразу после рождения пер-

вого ребенка маткапитал можно 
направить:

• на покупку квартиры в но-
востройке (на оплату долевого 
строительства, переуступки прав 
по ДДУ, на первый взнос, погаше-
ние рассрочки);

• на покупку готового жилья 
(квартиры, комнаты, дома, в том 
числе у родственников);

• на первый взнос по ипотеке 
или рассрочке;

• на строительство своего до-
ма (на покупку стройматериалов 
или домокомплекта, оплату ус-
луг подрядчика).

Чтобы использовать средства 
материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий сра-
зу после рождения ребенка, вам 
нужно обратиться в компанию 
«Гарант».

Деньги в день сделки. 
Специалисты компании «Га-
рант» выносят решение о выдаче 
займа под маткапитал в течение 
1-го рабочего дня. При положи-
тельном решении деньги в пол-
ном объеме перечисляют на счет 
молодой семьи в день сделки.

Минимальный пакет 
документов. Для решения 
о выдаче займа требуется мини-
мальный комплект документов. 

Не требуется подтверждение 
дохода, не важна кредитная ис-
тория, работаем с клиентами, 
у которых есть долги.

Низкая комиссия. Ника-
ких скрытых комиссий. Оплата 
услуг по предоставлению займа 
производится из средств матка-
питала. Вы оплачиваете только 
госпошлины и услуги нотариуса 
(если требуется).

Огромный опыт работы. 
За 8 лет работы более 7 000 се-
мей в Кировской области ис-
пользовали маткапитал вместе 
с ФГ «Гарант». Отзывы можно 
посмотреть на официальном 
сайте: www.garant43.ru.

Почему жители Киров-
ской области доверяют 
именно нам? Компания «Га-
рант» работает в соответ ствии 

с законом и не занимается 
«обналичиванием» матка-
питала – предоставляет 
100-процентную га-
рантию юридичес-
кой чистоты и за-
конности сделки.
Бе сп лат н ую 

консультацию по 
использованию 
маткапитала 
вы можете 
п о л у ч и т ь 
прямо сей-
час, позвонив 
по телефону. 
�

Подробные консультации
по использованию маткапитала
К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55 Viber
*Юридические данные: целевые займы 

предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

Материнский капитал на первого ребенка
Используйте 466 617 рублей на покупку 
и строительство жилья сразу после 
рождения первого ребенка 

6+

ОФОРМЛЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВА

Работаем по всей России. 

Звоните: 46-07-05

Дарственная 

и Завещание. 

ОГРН1134345018884

Виктория Коротаева
12 марта в минздраве Кировской обла-
сти сообщили, что 55 жителей нашего 
города обратились в ЦРБ с травмами, 
полученными из-за гололедицы.

– Тротуары – сплошной каток, упала 
на ровном месте и сижу на больничном 
с переломом лодыжки, – рассказывает 
Екатерина Панина. – Врач предупредил, 
что «отдыхать» мне не меньше месяца.
Ведущий специалист отдела органи-

зационного обеспечения администра-

ции Лидия Вахрушева сообщила, что 
тротуары регулярно посыпают песком, 
однако он тут же тонет в лужах и резуль-
таты от подсыпки нет. Реагент «Бионорд» 
использовать в качестве альтернативы 
не планируют, потому что мнения о пре-
имуществах реагента расходятся.

Кто понесет ответственность? 
За улицы, въезды и выезды с проезжей 
части, остановки и тротуары отвечает 
администрация города. Если вы упали 
на ступеньках магазина, ответствен-
ность несет собственник. За придомо-
вые территории отвечают управляющие 
компании. Определив виновника, нуж-
но написать претензию о возмещении 

ущерба и вручить или отправить заказ-
ным письмом. К претензии приложите 
копии документов: о факте падения 
и о потраченных на лечение средствах. 
Один экземпляр претензии остается 
у вас – на нем ставится отметка о вруче-
нии. В том случае, если виновник не воз-
мещает ущерб, обращайтесь в суд.

Как получить компенсацию? 
Нужно зафиксировать факт падения 
и установить организацию, которая отве-
чает за участок. У врача возьмите справку 
с заключением о полученных травмах. 
Все чеки на лекарства и платные проце-
дуры сохраняйте. Для обращения в суд 
не помешает найти свидетелей падения.

С начала марта от гололеда пострадали 55 человек 6+

Горожане сравнивают 
выход на улицу 
с походом на каток 

Мила Горелова

Каким должен быть автомобиль в со-
временном мире? Конечно, безопас-

ным, стильным, удобным и функцио-
нальным. Всем этим признакам соответ-
ствует новая модель ŠKODA KAROQ. Этот 
автомобиль отвечает всем современным 
потребностям молодой семьи, позволяет 
быть в тренде в городском пространстве 
и при этом чувствует себя легко и уверен-
но загородом. 
Аккуратный и компактный кроссо-

вер был создан специально для лю-
дей, которые живут активной жизнью 
и ценят комфорт. Оценить уникаль-
ность ŠKODA KAROQ кировчане мо-
гут уже сейчас, несмотря на то что модель 

появилась в продаже всего несколько не-
дель назад.

ŠKODA KAROQ – это автомобиль с сов-
ременным дизайном и намеком на повы-
шенную проходимость: об этом говорят 
его «оптика», формы кузова, «внедорож-
ные» накладки, идущие вокруг кузова 
и хромовые окантовки, повторяющие 
контур стекол и решетки радиатора.
Сейчас в Кирове представлен пе-

реднеприводный ŠKODA KAROQ 
со 150-сильным турбированным двига-
телем объемом 1,4 литра и с непосредс-
твенным впрыском топлива. Такие дви-
гатели отличаются особой «резвостью» 
и экономичностью. Разгон до 100 км/час 
за рекордные в этом классе 8,8 секунды, 
а расход топлива в смешанном режиме – 
всего 6,3 литра.
Несмотря на то что это компактный 

кроссовер, в салоне автомобиля очень 
просторно. Удобно будет и водителю, 
и пассажирам на задних сиденьях. Внут-
ри – комфортно и эргономично, все 

на своих местах. Материалы в салоне при-
ятные и плотные. Салон запросто уместит 
все покупки после большого шопинга 
и уютно разместит всю семью для поезд-
ки за город. В машине установлена систе-
ма помощи водителю: ассистент выезда 
с парковки задним ходом, система контро-
ля слепых зон, ассистент движения по по-
лосе, управления дальним светом, кон-
троля дистанции и многое другое. Также 
можно настроить и подсветку салона. 
Кстати, в салоне ŠKODA KAROQ устанав-
ливается до 9 подушек безопасности! То, 
что салон автомобиля просторный, никак 
не повлияло на размеры багажника, его 
вместимость 500 литров. А если сложить 
задний ряд, получаются все 1 609 литров!
Рассказывать о ŠKODA KAROQ можно 
бесконечно. Но вы уже сейчас можете 
оценить все удобства этой модели сами, 
записавшись на тест-драйв по телефону 
62-80-00. Официальный дилер ŠKODA 
в Кирове автосалон «Моторавто» – ули-
ца Московская, 106а. �

Не каждая машина 
сможет выдержать 
погодные рекорды 
нашей местности

Автомобиль для кировских дорог: в продаже 
появилась новая модель ŠKODA KAROQ

Новый кроссовер 
идеально подходит 
и для города, и для путешествий 
• Фото рекламодателя

Контакты
Узнать об автомобиле подробнее и познакомиться с другими предло-

жениями можно на сайте: skoda-motorauto.ru. Телефон: 62-80-00.

 Фото из архива
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Хозяйке на заметку

Виталия Рыбакова

Особых усилий для приготов-
ления кулича не потребует-

ся. С рецептом справятся даже 
новички:

1. В емкость не менее 4 лит-
ров влейте полстакана подог-
ретого молока, 50 граммов све-
жих дрожжей, чайную ложку 
сахара и столовую ложку муки. 
Смешайте компоненты и пос-
тавьте опару в теплое место 

на 20 - 30 минут, чтобы масса 
увеличилась в 2 - 3 раза.

2. Возьмите 8 желт ков 
и два яйца – взбейте их миксером. 
Когда опара подойдет, добавьте 
к ней эту массу, а еще 200 грам-
мов сметаны и 2 стакана сахара.

3. Отправьте тесто в теплое 
место на 2 часа. Масса увеличит-
ся в объеме в два раза.

4. Добавьте к тесту 200 грам-
мов сливочного масла, соль, изюм 
по вкусу. Возьмите 300 граммов 
муки и вводите ее частями, про-
сеивая через сито и вмешивая 
в массу с помощью миксера.

5. Еще раз все хорошенько 
взбейте и оставьте подходить 

еще раз до двухкратного увели-
чения объема.

6. Заполните формы тестом 
на треть и поместите на проти-
вень. Дайте заготовкам насто-
яться при комнатной температу-
ре еще 10 - 15 минут.

7. Пеките куличи при темпера-
туре 180 градусов в течение часа.

8. Для глазури взбейте 2 бел-
ка миксером до устойчивых пи-
ков. В процессе взбивания вме-
шивайте сахарную пудру (при-
мерно 150 граммов).

9. После того, как выпечка 
полностью остынет, смажьте ее 
белковой глазурью и украсьте 
кондитерской посыпкой.

Воспользуйтесь 
пошаговым 
рецептом

Как испечь домашний кулич, 
если не умеешь работать 
с дрожжевым тестом? 

Когда начинать приготовления к Пасхе?
Лучше составить список и отправиться за покупками уже сейчас, 

пока все необходимое есть в наличии и по оптимальным ценам. От-

правляйтесь в магазин федеральной сети «Доброцен». Здесь есть 

все: от яиц до миксера и формочек. Ценовая политика в «Доброце-

не» демократичная. Стоимость некоторых товаров намного ниже, 

чем во многих магазинах у дома. Можете убедиться сами!

Цены:
Доброцен/ Магазины у дома

Яйца – 

117,90 рубля

за 30 штук

130 рублей

39 рублей

100 рублей

120 рублей

70 рублей

Молоко –  

37,50 рубля 

за 0,9 литра

Масло – 

от 89 рублей за 

200 граммов

Сметана 

Вятская дымка –

62,90 рубля за 

340 граммов

Изюм – 109,90 

рубля за 

1 килограмм

Контакты
К.-Чепецк, 

улица Володарского, 9.  

 ул. 60 лет Октября

 ул. Юбилейная

 9 МКР.

ЮЖНЫЙ

 ул. В
олодарского

от 600 

рублей

от 200 

рублей

от 15 

рублей

Миксер – 

от 523,90 рублей

Форма – 

от 125 рублей

от 600 

рублейлей
у

й

0 

й

й

Посыпка – 

от 14,90 

рублей

Контакты
vk.com/remont_mebeli43, 

сайт: мебель-мастер43.рф 

8-922-922-73-88

• Фото из открытых 

источников

Старая мебель вас убивает: в обивке 
и каркасах содержатся вредные вещества
Российские ученые молчат, 

а американские публикуют 
шокирующие исследования.
Согласно последним данным, 

в мебели производства 90-х го-
дов могут содержаться вредные 
вещества. Исследователи взяли 
10 образцов мебели, и оказа-
лось, что 8 из них опасны. Все 
дело в поролоне, который вхо-
дит в обивку, и старой формации 
ДСП, которые раньше использо-
вали для создания каркасов.

Старые стандарты. Рань-
ше, действовали ГОСТы – 
к этим материалам предъяв-
лялись особые требования 
по пожаробезопасности. Спе-
циальные добавки в случае по-

жара позволяли снизить риск 
воспламенения. Сегодня же 
выяснилось, что в этих вещест-
вах содержатся нейротоксины 
и канцерогены, которые пагуб-
но влияют на весь организм. 

Решение проблемы. Что 
делать, если в вашем доме есть 
старая мягкая ме-
бель? Не спешите 
относить ее на по-
мойку! Обрати-
тесь в компанию 
«Мебель-мастер». 
С п е ц и а л и с т ы 
проведут полную 
«перезагрузку» 
мебели! Исполь-
зуя современные 

материалы, заменят или от-
ремонтируют каркас, обновят 
обивку и поролон, сделав их 
безопасными и практичными. 
Ехать никуда не нужно. Мас-
тера приедут на дом, сделают 
бесплатные замеры, вывезут 
мебель и вернут обратно в ис-
правном виде. Чтобы посмот-

реть примеры преоб-
ражений, переходите 
на сайт.

8

ашем доме есть 
ме-
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по-
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ю 
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ю 
у» 
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правном

?В последнее время кожа 
лица шелушится, иног-

да покрывается пятнами 
или прыщами. Стараюсь за-
ботиться о коже, подбираю 
качественную косметику, 
но мне кажется, что я непра-
вильно ее выбираю. Как пра-
вильно подобрать ухажива-
ющие средства?

Не все знают, что при выборе 
косметики нужно учитывать 

не только состав и рекомендации 
специалиста, но и внутреннее со-
стояние организма. Особенно это 
важно весной, когда организм 
нуждается в заботе. Понять, что 
необходимо вашей коже, вам 
помогут в студии «Дуэт». 
Сейчас там делают аппарат-
ное тестирование кожи ли-
ца, проводят диагностику 
организма на анализато-
ре, который показывает 
состояние организма из-

нутри. После чего специалисты 
подберут вам правильный уход 
за кожей лица. �

Про красоту

Звоните, чтобы записаться на бесплатное пробное тестирование, 

по тел. 8-961-568-66-97. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 34, каб. 214 

, о
вам 
эт». 
ат-
ли-
у 

• Фото предоставлено 

рекламодателем. На фото Оксана 

Дуняшева, специалист студии 

«Дуэт»

Розыгрыш призов «Счастли-
вое кресло» в кинотеатре 

«Люмьер» стал уже приятной 
ежегодной традицией для всех 
чепчан. На этот раз розыгрыш 
прошел в праздничный день – 
8 марта. И все зрители, пришед-
шие на любой сеанс, могли полу-
чить приз. Перед началом сеанса 
один из зрителей крутил барабан 
и определял обладателей раз-
ных призов, представленных 
партнерами розыгрыша. Мно-
го подарков было подготовлено 
для женщин: цветы, подарочные 
сертификаты от салонов красоты, 
а главным призом стала кофевар-
ка от компании «РиэлтСтрой 43», 
которую выиграла Вера Яшина.

«Мы благодарны всем парт-
нерам за подарки. Розыгрыши 
мы проводим не первый год, 
и приятно, что с каждым разом 
партнеров становится все больше. 
На этот раз к мероприятию при-
соединились АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат», салон штор 
«Моника» и база отдыха «Госте-
вой дом». Спасибо каждому за ту 
радость, которую мы с вами дарим 
нашим дорогим зрителям». � 

Адрес
РЦ «Фестиваль»,

В. Набережная, 5, 

т.  44-03-77

Зрительница в «Люмьере» 
выиграла кофеварку

Людмила Прокашева, администратор 

кинотеатра «Люмьер», вручила приз 

Вере Яшиной

Как устранить запахи на кухне?
Универсальный рецепт для устране-ния любых запахов на кухне: налейте в небольшую кастрюлю немного воды и добавьте в нее 2-3 капли уксуса, по-ставьте на медленный огонь и подержи-те до тех пор, пока уксус не испарится. Молотый кофе избавит от затхлого запаха в шкафах. Протирание уксусом поможет быстро убрать запах в хлеб-нице. Сухая соль или горчица быстро справятся с запахом лука или рыбы на посуде и разделочных досках. 

Проверенные советы хозяйкам, как экономить в повседневной жизни
• Регулируйте температуру горячей воды при мытье посуды, не добавляя холодную воду, а немного убавив 

напор горячей воды. 

• Все лампочки в квартире поменяйте на энергосберегающие. Экономия до 40% на электроэнергии. 

• Когда готовите пищу на плите, то площадь дна кастрюли точно должна соответствовать диаметру конфорки. 

• Еду лучше варить под крышкой. Экономия до 20% в месяц на электроэнергии. 

• Стакан с водой при чистке зубов даст экономию воды до 15 литров в день, а в месяц – 450 литров. 

• Душ в несколько раз дает больше экономии воды, чем прием ванны. Не пренебрегайте этим. 

• Все электроприборы и зарядные устройства вытаскивайте из розеток. 

• Теплый пол в квартире включайте по мере надобности. А в ваше отсутствие лучше его выключать. 

Какой подарок 

на детский выпускной 

будет бесполезным?

Согласно опросу, к таким презентам родители 

относят куклы, конструкторы, сувениры. Если 

хотите, чтобы подарок надолго запомнился, 

обратите внимание на книги: познавательные 

энциклопедии, детские детективы, приклю-

ченческие. Любые книги по интересам ваше-

го ребенка есть в магазине «Книги». Чтобы 

уточнить автора или жанр, звоните по те-

лефону 8(83361) 36848. Адрес: Мира, 43. 
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Резкое падение рубля: 
что делать с деньгами? 
Куда лучше 
вкладывать деньги? 
Стоит ли покупать 
валюту или 
технику? 

Ольга Древина 

Минувшие праздничные 
выходные взбодрили всю 

страну новостью о резком сни-
жении цен на нефть и резким 
падением курса рубля по отно-
шению к доллару и евро. Как же 
быть обычным россиянам: что 
делать с деньгами, куда лучше 
вкладывать, стоит ли покупать 
валюту или технику? Как обвал 
рубля скажется на ценах? Узна-
ем мнение экспертов на этот 
счет.

Главное – не панико-
вать! Сегодня многие вспоми-
нают похожую ситуацию с курса-
ми валют в 2014 году. По мнению 
экспертов, рост инфляции возмо-
жен, но он будет не столь резким, 
как в 2014 году – к концу года 
этот показатель может вырас-
ти до 4 - 5 процентов. Шесть лет 
назад скачок произошел 
с 6,3 процента до 11,4 процента. 

Экономисты призывают не под-
даваться панике – серьезной де-
вальвации рубля не ожидается.

Что будет с ценами? 
«Сильнее всего обвал рубля по-
влияет на заграничные поездки 
и импортные товары», – заявил 
Юрий Юденков, профессор 
РАНХиГС. А вот жесткого подо-
рожания товаров первой необхо-
димости ждать не стоит.
Покупать бытовую технику, 

по словам экспертов, стоит, ес-
ли покупка уже была заплани-
рована и у вас есть на это сред-
ства. Закупаться впрок точно 
не нужно. Во-первых, паникой 
и ажиотажем покупатели сами 

дополнительно влияют на це-
ны, дают повод торговым се-
тям спекулировать на ситуации 
и взвинчивать цены. Во-вторых, 
это бесполезный выброс денег, 
вспомните, как в 2014 году люди 
скупали бытовую технику, а по-
том сами не понимали, зачем им 
по три телевизора дома.

Можно ли заработать на 
обмене валюты? По мне-
нию экспертов, бежать покупать 
доллары или евро сейчас смысла 
нет – уже упущен момент, когда 
цена была выгодной.
Более того, заведующий Ла-

бораторией структурных иссле-
дований Института прикладных 

экономических исследований 
РАНХиГС Алексей Ведев вообще 
считает, что обвал рубля и неф-
ти является спекулятивным 
и краткосрочным: 

«Я оцениваю как краткосроч-
ный этот эффект. Этот уровень 
цен на нефть, который никого 
не устраивает в принципе, и по-
этому, я думаю, что соглашение 
будет достигнуто. И курс, конеч-
но, абсолютная моя рекоменда-
ция – на него не ориентировать-
ся и не бежать покупать доллары, 
даже, может быть, продавать. 
Очевидно, что это спекулятив-
ный курс. Я думаю, что ни курс, 
ни нефть долго так не простоят».
Эксперты считают, что цены 

на нефть «нащупывают» середи-
ну и скоро поднимутся, а так на-
зываемая «торговая война» мо-
жет быть предложением для сле-
дующего раунда переговоров 
стран. Поэтому эксперты совету-
ют просто переждать ситуацию 
и не поддаваться панике. �

Никита Павлов, 
председатель правления 
КПК «Дело и Деньги»:

– Если проводить аналогию с кризисом 2014 года (а мы помним, 

что тогда курс доллара тогда вырос почти в два раза) – наша ком-

пания довольно легко его преодолела, благодаря сформированной 

подушке безопасности и грамотному управлению рисками. В тот 

период многие граждане нашей страны лихорадочно скупали тех-

нику, автомобили и валюту, покупая ее уже по самому высокому 

курсу, и в итоге заработали те клиенты, которые просто размеща-

ли средства в наши сберегательные программы. gcdeloidengi

Ждем вас по адресу:

г. Кирово-Чепецк,

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Контакты: 
Турагентство 

«Барселона». 

Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43а, 

(ТЦ «Русь», 2 этаж). 

Тел.: 8 (83361) 3-17-25, 

8-800-302-17-25,

8-900-528-43-50

Ирина Кузнецова

Из-за коронавируса россияне 
теперь не знают, где про-

вести отпуск. Некоторые страны 
посещать опасно, другие — слож-
но, ведь там могут отправить 
в карантин. Но в мире до сих пор 
есть места, где можно отдохнуть 
в тепле и подальше от новостей 
про COVID-19.
Директор туристического 

агентства «Барселона» Екатери-
на Шумилова рассказала, куда 
можно отправиться в путешест-
вие без страха заразиться коро-
навирусом.

– Екатерина, куда вы не ре-
комендуете отправляться ту-
ристам? 

– Точно нельзя ехать в ближай-
шее время в те страны, которые 
стоят на первых местах по числу 
зараженных коронавирусом: Ки-
тай, Италия, Иран, Южная Корея, 
Франция, Испания, Германия. 
Многие из них закрыли границы, 
чтобы вирус не распространялся 
еще быстрее. Также в начале мар-
та стала обостряться ситуация 

в США, Великобритании, Швей-
царии, Швеции, Норвегии, Ни-
дерландах и Бельгии. В Израиле 
ввели обязательный 14-дневный 
домашний карантин для ино-
странцев, которые прибывают 
в страну с 12 марта. В остальных 
странах ситуация с коронавиру-
сом не такая критичная. Если 
вы самостоятельный путешест-
венник, то все риски берете лич-
но на себя. И будьте готовы, что 
вас поместят на двухнедельный 
карантин после приезда обратно 
в Россию.

– Так какие страны вы-
брать, когда любимые на-
правления «заняты» коро-
навирусом?

– Не стоит бояться  стран, где 
очень маленькое количество за-
раженных – по два-три челове-
ка: Россия, Турция, Тунис, Кипр, 
Вьетнам, ОАЭ, Мальта, Албания, 
Сербия. Тем более что цены на ле-
то и осень в среднем на 10 - 12 про-
центов ниже прошлогодних. Этой 
возможностью нужно пользо-
ваться, ведь когда коронавирус 
исчезнет (это может произойти 

летом), цены подскочат. Тем более 
что во многих странах, в том чис-
ле в Турции, приняты дополни-
тельные меры защиты от вируса: 
пассажиры, совершившие поезд-
ку в Китай, Иран, Ирак, Италию 
или Южную Корею за 14 дней 
до въезда в Турцию, не допуска-
ются на территорию Турецкой 
Республики. Можно ехать в те 
страны, которые не занесены 
в список опасных – Черногория, 
Куба, Маврикий, Сейшелы, Тан-
зания* – там сейчас нет корона-
вируса. Сейчас повышен спрос 
на отели, санатории и пансиона-
ты Краснодарского края и Крыма.

– Выгодно ли сейчас поку-
пать горящие туры?

– Да, цены на туры снижены 
и появилось много горящих пу-

тевок, которые сейчас бронируют, 
например: цена на ближайшие да-
ты вылета на 7 - 10 дней на 2 чело-
века: Турция от 12 тысяч рублей, 
Бахрейн от 16 т. р., ОАЭ от 33 т. р., 
Вьетнам от 29 т. р., Куба от 69 т. р., 
Доминикана от 72 т. р., Мекси-
ка от 79 тысяч рублей. В связи 
со спадом спроса на авиабилеты 
и туры авиакомпании вводят воз-
вратные тарифы, а туроператоры 
предлагают забронировать туры 
с возможностью отказа по любым 
причинам без всяких потерь, если 
до начала тура более 31 дня.

– А что будет, если турист 
купит путевку, а в стране по-
явится коронавирус? Туро-
ператор вернет деньги? 

– Если на момент начала путе-
шествия эпидемия будет в стра-

не, куда вы хотели отправиться, 
и будет официальный запрет 
на въезд, туроператор вернет вам 
деньги или перебронирует тур 
на другое направление. А если 
заявления Ростуризма не посе-
щать страну нет, то аннуляция 
будет осуществляться на общих 
основаниях, то есть с удержани-
ем фактически понесенных рас-
ходов, которые могут составлять 
минимум от 30 у. е. за заявку 
до 50 у. е. с человека и более, в за-
висимости от туроператора, на-
правления и сроков аннуляции. 
Поэтому сейчас рекомендуем 
не паниковать, ждать, как будут 
развиваться события и следить 
за заявлениями Ростуризма.  �

Отпуск подальше от коронавируса: в каких странах 
можно отдохнуть без риска попасть в карантин
Эпидемия вносит 
серьезные 
коррективы в планы 
путешественников

Предотвратить распространение коронавируса 
поможет соблюдение простых правил гигиены: 

1
Следует сохранять расстояние не меньше метра до людей, 

которые чихают, кашляют и выглядят простывшими: 

коронавирус передается при тесном контакте между людьми.

2
Необходимо часто мыть руки и пользоваться 

дезинфицирующими гелями на спиртовой основе.

3
При чихании прикрывать рот и нос локтем, а не ладонью,

пользоваться одноразовыми носовыми платками.

Екатерина Шумилова, руководитель турагентства «Барселона»
• Фото Павла Ведерникова

ВАЖНО!  ▮
Всемирная организация здравоохра-

нения не предусматривает ограниче-

ний на поездки и товарообмен и под-

черкивает отсутствие необходимости 

аннулировать или вносить изменения 

в свои планы путешествий. 

Уже продаются билеты из Кирова до Сочи (с 30.05 по 24.10) и до  

Симферополя (03.06-30.09) по минимальным тарифам, поэтому 

рекомендуем приобретать их сейчас.

*Данные 

актуальны 

на момент 

подготовки 

статьи
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Кафе Лагуна – 
прекрасная площадка 
для проведения банкета!

Узнайте, свободна ли нужная вам дата, 
по тел.: 3-76-76, +7 (982) 389-85-35

• Два обновленных зала 

на 35 и 50 человек 

• Более двухсот банкетных блюд, 

в том числе специальные диетические 

блюда, приготовленные на пару, 

без жирных соусов. 

• Мы знаем, как вкусно 

накормить тех, кто не употребляет 

мясо и мясные продукты! 

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Кафе-кулинария
• Белорусская и европейская кухня
• Настоящая итальянская пицца
• Скидка 30% на готовую продукцию
с 17.00 до 19.00 ежедневно
• Организация банкетов, 
корпоративов, юбилеев

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

р р

Подписывайтесь на группу ВК
«Белорусский кормилец»
Заказ столиков и доставка 
по телефону 2-24-32.  
Пр-т Россия, 32

Предлагает:

ул. Дзержинского, 6б, 
т. 8-912-824-33-33

• обеды • закрытые вечера, 
• свежая выпечка 
   в наличии и под заказ

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Качественные 

продукты

+7 (980) 047-72-65

ХОЧЕШЬ РОЛЛЫ? ПИЦЦУ?!
ЗВОНИ, ДОСТАВИМ!

ЦУ?!

ые 

2 65

ХОЧ
ЗВОНИ, ДОСТАВИМ!

ые

ВОНИ
Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

ИП Кожевников Н. В. ОГРНИП  319435000040520

0+

Ошибка № 1. Не нужно помо-
гать официанту убирать со стола. 
У каждого работника собствен-
ная система сбора посуды, и мы 
в большинстве случаев услож-
няем ее. Если вы разбили бокал, 
не нужно поднимать осколки: 
если вы порежетесь, официанту 
придется еще и перевязывать 
ваши раны. Не нужно и ото-

двигать пустую тарелку, пока-
зывая, что вы поели. Официант 
подойдет сам и поинтересуется, 
можно ли убрать приборы. 

Ошибка № 2. Не стоит за-
казывать блюда, которых нет 
в меню. Во-первых, стоимость 
блюда рассчитывают заранее 
и в спешке расчеты производить 

не многие возьмутся. Во-вторых, 
блюда готовятся по технологи-
ческим картам, количество ин-
гредиентов выверяется до грам-
ма. На кухне может не быть про-
дуктов, которые нужны повару. 

Ошибка № 3. Не нужно стес-
няться попросить завернуть еду 
с собой. В кафе есть контейнеры, 
для еды навынос. Их можно 
использовать, чтобы забрать то, 
что по какой-то причине оста-
лось нетронутым.

Ошибка № 4. Не  нужно 
обра щаться на ты к офици-
анту. Повышенный тон, не-
нормативная лексика, грубое 
обращение неприемлемы. 

Ошибка № 5. Нельзя 
класть сумку на стол или ста-
вить ее на стул. Маленькую 
нарядную сумочку-клатч 
можно положить на стол, 
объемную сумку – повесить 
на спинку стула или поста-
вить на пол.

 паб «Три Льва» 
 ресторан 
     «Знаки Зодиака» 
 кафе «Лагуна»
 бар «Город»
 кафе «Солянка» 

 «Семейное 
      кафе»
 бар «Жар»
 столовая 
     «Лакомка»
 «Япономания»

 Кафе-кулинария
      «Белорусский
      кормилец» 
 Суши «Бамбук»
 Столовая
     «Ладушки»

Юридическую проверку успешно прошли:

5 главных ошибок гостей кафе

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Единый телефон для заказа:    (8332) 735-166
япономания.рф

www.instagram.com/yaponomaniya_kirov

vk.com/yaponomaniya
ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. 
г. Киров, ул. Сурикова, 19. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. 

*По стопцене. Не суммируется с другими скидками. Цена действительна по 31.05.2020. 
Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону: (8332) 735-166. 

Работаем для вас 

7 дней в неделю

с 10:00 до 23:00

Еще больше вкусных наборов на сайте

рублей

Пицца Маргарита 30см
Роллы: Микадо, Орион 1/2, Венеция 1/2

СТОП-
цена*525

Всего за

Новое комбо 
от Япономании 
Мастер и Маргарита!

(8332)

Вкусно и сытно 
накормим 
за 100 рублей!

8-953-671-3192 Татьяна, пр-т Мира, 78 (за «Данаром») 

Не обязательно ждать обеденные скидки, 
когда можно вкусно и недорого есть 
каждый день в удобное время! 

• ароматная выпечка любой сложности

• юбилеи, корпоративы, а также поминальные обеды

Приходите и убедитесь: вкусно - не значит дорого!

и, 

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Мы открылись! 
• Банкеты

• Каждую пятницу дискотека 80-х 

• Школьные и детские выпускные

• «Сладкоежки» (пицца, мороженое,    

   пирожное, картофель фри).

Елена Семейная vk.com/id576844081

е,    

8-953-677-51-80. Островского, 6, ДК «Дружба»
График работы: пн-пт – с 10 до 20, сб, вс – с 10 до 18

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Кафе-Кулинария Солянка 

Меню и цены кулинарии
«Солянка» уточняйте 
по телефону: +7(953)683-28-90 
Базовый переулок, 5

• доставит вкусный ланч за 140 руб.
• организация выездных фуршетов
• проведение банкетов
• заказ выпечки
• доставка от 300 руб. БЕСПЛАТНО

Приглашает:

пр. Россия, 28, тел: 8-912-733-37-77

• обеды от 120 руб.; 

• весело отдохнуть с друзьями 

  в приятной обстановке, 

• банкеты, корпоративы

пр Россия 28 тел: 8-912-7Р 28 8 912 7

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Для ВАС готовит 
шеф-повар (г. Киров)

Закажите столик по т. 8-912-702-42-41

г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 4а

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

• корпоративы 

• банкеты 

• закрытые 

  вечера

линарии

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА
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В дом пришла беда: что делать?
Утрата близкого человека – боль-

шое горе. В такой момент сложно 
одному справиться с навалившимися 
проблемами и легко быть обманутым. 

Окажут моральную поддержку 
и помогут 
достойно 
простить-
ся с близ-
ким че-

л о в е к о м 
в ритуаль-
ном агент-
стве «Память». 
С п е ц и а л и -

сты рас-
с к а ж у т , 

какие 

документы нужно со брать, подгото-
вят и проведут похороны по социаль-
ной цене. Организация работает уже 
более 10 лет. Чепчане, которые обра-
щались сюда за помощью, отмечают 
чуткое и внимательное отношение, де-
ликатность и ненавязчивость сотруд-
ников. Для удобства клиентов в Чепец-
ке открылся второй магазин ритуаль-
ного агентства «Память» по адресу: 
улица Свердлова (около бани). Не оста-
вайтесь с горем один на один, запиши-
те номер телефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �

Контакты
• Центральный рынок, магазин у 

шлагбаума,тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

• ул. Свердлова (около бани), 

тел. 4-01-12

• Фото из открытых источников

6+Пенсионерку обманули 
на 145 тысяч рублей
Женщине позвонил незна-

комец и представился со-
трудником банка. Он рассказал, 
что у нее накопились бонусы и их 
можно конвертировать в деньги. 
Потерпевшая поверила, потому 
что к ней обратились по имени 
и отчеству. «Работник банка» по-

просил сообщить реквизиты карт. 
После этого чепчанка лишилась 
145 тысяч рублей. Полицейские 
разыскивают преступника. Жи-
телям напоминают, что нельзя 
доверять тем, кто звонит, пред-
ставляется работником банка 
и требует сообщить данные.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА И РЕМОНТ

Будет ли в этом году 
организован Бес-

смертный полк и где можно 
заказать штендер с портре-
том своего ветерана?
Ответ редакции: Да, акция 
памяти будет организована. 
Прием фотографий участников 
Великой Отечественной войны 
будет открыт в здании админи-
страции города, вход со стороны 
проспекта Кирова. Зал для при-
ема заказов на изготовление 
и ремонт плакатов (штендеров) 
с фотографиями будет рабо-
тать с 16 марта до 24 апреля. 
График работы: в рабочие дни 
с 10 до 18 часов, в субботу – с 10 
до 14 часов, воскресенье – выход-
ной день. Контактный телефон: 
8-963-889-99-22. Штендеры 
будут изготавливать бесплатно. 

Правда, что беремен-
ной женщине уда-

лось добиться восстанов-
ления на работу после того, 
как ее незаконно уволили?
Ответ редакции: Да, жен-
щина обратилась в прокуратуру 
после того, как ее незаконно 
уволили. После вмешатель-
ства органов прокуратуры 
заявительница восстановлена 
в должности, с ней заклю-
чен трудовой договор и ей 
выплачена заработная плата 
за все время вынужденно-
го прогула. Также городской 
прокурор внес представление 
директору предприятия. 

Говорят, приставы 
забрали машины 

у должников прямо на трас-
се. Это правда?
Ответ редакции: Да, 11 мар-
та в Кирово-Чепецке сотрудники 
ГИБДД и судебные приставы 
арестовали два автомобиля 
за долги. У одного из водителей 
не был оплачен штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей за вожде-
ние в нетрезвом виде. Поэтому 
несколько месяцев назад его 
машину объявили в розыск. Ав-
томобиль «Лада» арестовали 
на трассе и эвакуировали на спе-
циализированную стоянку. Вто-
рой водитель не погасил ссуды 
в двух кредитных организациях, 
его долг составил более 500 ты-
сяч рублей. Владелец Ford Focus 
также отправился домой пешком. 
У обоих есть 10дней для упла-
ты задолженности, иначе их 
машины выставят на продажу.

Слышала, что в гру-
шах, которые про-

даются в магазинах, обна-
ружен какой-то вредитель. 
Можно ли сейчас покупать 
эти фрукты?
Ответ редакции: В нача-
ле марта проведен досмотр 
подкарантинной продукции, 
поступившей из Москвы. Так, 
в партии свежих груш из Крас-
нодарского края был выявлен 
карантинный объект – калифор-
нийская щитовка в нежизнеспо-
собном состоянии. Вес партии 

фруктов составил 19,5 тонны. 
Факт обнаружения подтвержден 
результатами лабораторной 
энтомологической эксперти-
зы. В связи с тем, что основной 
путь распространения щитов-
ки – посадочный материал, 
а зараженные плоды не пред-
ставляют серьезной опасно-
сти, то, согласно карантинным 
правилам фитосанитарной 
безопасности, эта продукция 
допущена к реализации на тер-
ритории Кировской области. 

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

? Перевелись в другую 
школу. В старой учили 

только английский, а в но-
вой еще и немецкий. Ребенку 
сложно, только недавно анг-
лийский вытянули на чет-
верку, а тут новый язык. Как 
ему помочь?

Неудивительно, что возникли 
трудности, но все поправимо. 
Выучить немецкий язык с нуля 
помогут в студии LINGVA. Пе-
дагоги помогут освоить все тон-
кости: читать, писать и говорить 
научатся все. Разработаны про-
граммы немецкого и английско-
го и для детей, и для взрослых. 
Чтобы посмотреть стоимость, 
расписание занятий и отзы-
вы, переходите на страницу 
English-Deutsch Studio Lingva /
клуб Успех. Вопросы по телефо-
ну 8-912-824-22-40. Адрес: ули-
ца Школьная, 3 (напротив хок-
кейной коробки). �
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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
Газель фургон 4 м.высота. Грузчики. ........................ 89226645254

Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Кровли. Заборы. Сайдинг. .......................................... 89536847774
Строительно-отделочные работы любой 

сложности ................................................................. 89195242230
АВТО
КУПЛЮ АВТО

Авто по рыночным ценам. .......... 89536752377,89536777570

Авто очень дорого куплю ............89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю авто в любом тех.сост.до 40000 р ................. 89539425141

Важно
• При предъявлении газе-

ты «Pro Город» – скидка 

10 процентов. 

• При заказе памятника 

участнику ВОВ в честь 

75-летней годовщины 

Великой Победы – скидка 

20 процентов.

Ирина Кузнецова

Обвал рубля, случившийся 
на этой неделе, привел к рез-

кому подорожанию многих това-
ров и услуг. Цены растут не только 
на турпутевки и продукты питания, 
но и на заготовки для памятников, 
ввезенные из других стран. В на-
шем городе увеличение стоимости 
прогнозируется в апре ле, когда 
старые запасы закончатся, а горо-
жане будут активно готовиться 
к Троице и заказывать памятники. 
Ожидается, что стоить они будут 
на 10 - 15 процентов дороже. 
Заказать памятник стоит в мар-

те, так вам удастся сэкономить 

до 5 тысяч рублей. Агентство ри-
туальных услуг «Вечность» при-
нимает заказы по ценам прошло-
го года. На выбор более 150 мо-
делей памятников из гранита 
и мрамора. Компания занимается 
и восстановлением памятников: 
убирают царапины, покрывают 
портреты и надписи водооттал-
кивающим составом, чтобы избе-
жать выцветания. А еще в марте 
нет ажиотажа. Вашему заказу бу-
дет уделено максимум внимания, 
можно без спешки согласовать 
оформление, спокойно обдумать 
каждую деталь.  Переживать 
за хранение готового изделия не 
стоит, оно будет бесплатно нахо-
диться на складе до установления 
теплой погоды. Запишите номер 
телефона компании «Вечность», 
по расценкам и услугам вас про-
информируют в любое время. 

Звоните:
Мкр. Южный 

т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево 

т. 8-912-960-36-36. 

Круглосуточно 

8-909-135-88-10

Скачок цен 
ожидается уже 
в апреле 

В ▮  МАРТЕ ТРИ РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ ажно

• Фото из открытых источников

Из-за обвала рубля 
подорожают памятники 

Дни поминовения приходятся на 14, 21 и 28 марта. В эти дни в пра-

вославных храмах читают молитвы в честь умерших, а верующие 

посещают кладбища. Несмотря на устоявшиеся привычки, церковь 

запрещает пить и есть на кладбище. У православных не положено 

оставлять на могиле сигареты, еду, алкогольные напитки. Также 

непозволительно лить водку или другие спиртные напитки. Плоть 

ваших близких уже завершила свой путь, она ни в чем не нуждается. 

Теперь надо всю свою заботу перенести на их души, то есть усиленно 

молиться о них. Многие, кто приедут на кладбище в родительские 

субботы, должны быть готовы, что изваяния наклонились или по-

теряли свой изначальный вид. И это вовсе не дело рук вандалов. 

Памятники могут наклониться или вовсе упасть из-за усадки почвы 

или изначального нарушения технологии установки монумента. Неко-

торые жители для защиты памятников закрывают их полиэтиленом 

на зиму, однако это лишь их разрушает. Из-за парникового эффекта 

появляются плесень и трещины. Некоторые приводят к серьезным 

разрушениям и замене монумента. Если вы заметите, что памятники 

потеряли вид, обратитесь за помощью к специалистам, самостоя-

тельный ремонт лишь приведет к дополнительным тратам.
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Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. ......
89229482055

ОСАГО без дополнительных страховок 
страхование жизни и имущества, Мелиораторов 1 а. АО ГСК 
«Югория» .................................................................. 89128211610

Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, засоров, 
устан. счетчиков, стир, посудомоечн. маших, фильтров на 
воду. Пенсионерам скидки. .................................... 89229198070

Ремонт строительного инструмента, садовой и бытовой 
техники. Недорого. Ул.Горького 9.......................... 89536775025

Реставрация ванн. Акрил «Люкс», 24 часа.Договор. Опыт 10 
лет.Гарантия. ............................................................ 89229896063

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
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
Бармен, повар-сменный требуются. График работы 

2*2 ...................................................................... 89127319275
Водитель, категории Е, межгород ............................ 89127265048
Кондуктора, упаковщики (-цы). Вахта 60/30, 30/15, смены 

по 8 и 11 час. Можно без опыта работы, з/п от 50 000 руб. 
Официальное трудоустройство, бесплатное и комфортное 
проживание. Рабочие строительных специальностей. Вахта 
60/30, 30/15, з/п ежедневно 1400 руб.за 11 час, за 60 дней 
84 000 руб. Официальное трудоустройство, корпоративный 
транспорт, бесплатное питание и проживание. . 89225100599

Курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 
21 микрорайон (Луначарского, Мира, Братьев 
Васнецовых) ..................................................... 89226696739

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

Машинист на автокран требуется. Работа в г.Зуевка, 
сезонная. ...........................................................89128291999

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам, аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов продукции, уборщики (-цы)Резюме: person-
al@mpservices.ru ...................................................... 89539473773

Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391

ЖИВОТНЫЕ

Котики пушист.носочки, воротник белые ............... 89539497710

ПОТЕРИ

Диплом 135547 от 1993 г.выданный Миасским педучилищем 
на имя Сапроновой Светланы Николаевны считать 
недействительным в связи с утратой. .................. 89171802779

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ................................................................... Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Значки, медали, нагрудные знаки. ........................... 89229185427

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

Картины. Гармошки,баяны, аккордеоны.Уг. самовары.
Фото-ты СССР и объективы к ним.Бинокли. 89229466124

Коронки. Золото.Серебро. Выезд .............................. 89229618230
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю нерабочие холодильники. ............................. 89091356650
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 

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

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

Палладий: КМ-ки 160 р./гр, реохорды 2700 р/гр, 
переключатели точек 9000 р/шт.и др.драгметаллы. 
Радиодетали. Тех.серебро 25 р/гр. Пластинки ВК и ТК 
600 р/кг.Золото абсолютно в любом виде. ..89536790831

Рога лося, оленя или сайгака ..................................... 89229331896
Самовары электрические 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. ................................ 89642562637

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

ПРОДАЮ
Кап.гараж, мотокультиватор, лодка ПВХ. ................. 89195288285
Коллекцию пивных пробок, 1400 штук. Запонки 15 пар, СССР. 

Подстаканники. ........................................................ 89229005695

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 

электики, 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
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. Выезд на замеры бесплатно.
Звонить в любое время. .................................89536830684

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир  ................................ 89536728281
Мастер для дома. Пенсионерам скидки. ............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
Ремонт ремонт стиральных машин. ........................ 89536733166

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886

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 компьютеров настройка интернета ........... 89536935610
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной 

новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 

Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы 

автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, 
оценка, ипотека. Сайт: monolit.vip......................... 89127146669

ПРОДАЮ
2-к.кв. К.Утробина , частичный ремонт ................... 89058714029
1-к.кв. Луначарского 6  ............................................... 89127390572
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. Мира  ................................................................. 89127390572
1-к.кв. Мира 51а, 550 000 руб. .................................... 89531382822
1-к.кв. 35 м2 ................................................................... 89823842920
1-к.кв. 60 лет Октября 30.  .......................................... 89127034774
1-к.кв. в Кирове, новой планировки. ....................... 89531388894
1-к.кв. Володарского 8, обмен на 2-к.кв ................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8.  .............................................. 89539443250
1-к.кв. Кирова 34  ......................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 64/2, 550 000 руб. ............................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 70/1  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Ленина 70/1, 2 этаж ......................................... 89127034774
1-к.кв. Лермонтова 3, недорого................................. 89513510111
1-к.кв. Мира 65/1  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 13, 28м2, 530 000 р .................... 89823842920
1-к.кв. Молодежная 9, 36м2 ........................................ 89536940960
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. Овражная 16а, ремонт. ................................... 89536940960
1-к.кв. п.Ключи, 2/3 этаж, блочный дом, большая кухня, 

балкон застеклен, 500 000 руб.или меняю 
на квартиру в Кирово- Чепецке с доплатой. ........ 89127227657

1-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Россия 28/1, студия, с рем, меб. .................... 89536897920
1-к.кв. Спортивная 2.  ................................................. 89823842920
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 24/3, 32м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв. Чепецкая, 30м2, 510 000 р. .............................. 89536897920
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1-к. Первомайская 5 32м2, балк.6м застек ................ 89536897920
1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.  .......................................................................89229241488

2-к.кв. 21 мкр д.17.  ...................................................... 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. 8 мкр.  ................................................................ 89058714029
2-к.кв. А.Некрасова 23/2  ............................................ 89091348857
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................... 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Ленина 14, недорого. ...................................... 89536940960
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лесная 10, ПМК, ремонт ................................. 89531330147
2-к.кв. Луначарского 10а  ........................................... 89127034774
2-к.кв. Луначарского 20, 720 000 р. ........................... 89536940960
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Первомайская 4/3  ........................................... 89531382822
2-к.кв. Первомайская 5, б/рем. 2 балк. ..................... 89123717878
2-к.кв. Победы 11  ........................................................ 89127034774
2-к.кв. пр. Лесной, ремонт, кирпич .......................... 89229241488
2-к.кв. пр.Кирова 6  ..................................................... 89127390572
2-к.кв. пр.Лесной 3, 950 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 27, евроремонт. .................................. 89127390572
2-к.кв. Россия 28/1, ремонт. ....................................... 89536940960
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Созонтова, 57м2, ремонт ................................ 89536897920
2-к.кв. Сосновая 22/1, ремонт.................................... 89195033782
2-к.кв. Терещенко 5  .................................................... 89127034774
2-к.кв. у/п Первомайская, 44м2 .................................. 89128229020
2-к.кв. хр. под ваш ремонт, 660 000 р ....................... 89536912530
2-к.кв. Юбилейная 1/2, ремонт. ................................ 89536940960
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж ................................................ 89195033782
2-к. Луначарского 10 хор.ремонт 850 т.р .................. 89123717878
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. пр.Лесной 5 3 эт, кирпич, пристрой ................... 89127034774
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 260 000 р ..................... 89123717878
2-к. Революции 6 4 эт. 53м2, 950 000 р ....................... 89823842920

3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв, Островского 4 ................................................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89127390572
3-к.кв. 8 мкр. ................................................................. 89058714029
3-к.кв. Вятская Набережная 9 .................................... 89531382822
3-к.кв. Лесная 7  ........................................................... 89127390572
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89531382822
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
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.Лесной 7, евроремонт ............................... 89058714029
3-к.кв. Просница, у/п, 750 000 р, торг. ................89229307170

3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 18  ......................................................... 89127390572
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р........................................ 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Сосновая 16  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Терещенко 1  .................................................... 89127390572
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к.кв Сосновая 14 ....................................................... 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
4-к.кв. Юбилейная 31  ................................................. 89531382822
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом в Векшино  ........................................................... 89127390572
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Дом п.Ключи  ................................................................ 89127390572
Дом с баней в Векшино .............................................. 89195033782
Комнату ....................................................................89229241488
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................... 89536897920
Комнату Спортивная 4 17м2, 250 000 р. .................... 89123765099
Комнату, Сосновая 3/1, 18м2, мебель ....................... 89536940960
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920

Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Ленина 55, 430 000 руб. ........................................ 89513503759
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат.капитал, консультации. .. 89823842920, 89536897920

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
2-к.кв. 7й, 8й, Южный ................................................. 89058714029
2-к.кв. до 700 000 руб. ................................................. 89127003533
2-к. с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020
Дом в деревне до Просницы. .................................... 89128231164

СДАЮ
1-к.кв. с мебелью, предоплата ................................... 89127156533
2-к.кв.хрущевку, 5 000 руб. в мес. ............................ 89536912530

СНИМУ
Квартиру в Проснице. Для женщины. Минимальные 

условия - место для сна и горячая вода. Желательно – 
район училища (кадетского корпуса). ............89081576893

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю в аренду торговые площади ............................ 89127333777
Сдаются офисные помещения ПМК. ........................ 89128274509

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Гараж, Лепсе ................................................................. 89127390572
Сад.уч. 5,6 сот и овощ.яма у водозабора ................. 89229083168
Установка брезентовых завес ................................... 89127283173



Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.03.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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