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Вам пора к атлас-
специалисту! 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

С высоты 5 этажа 
упал молодой мужчина 
и погиб 
Трагедия произошла в среду, 11 сен-
тября, в Кирово-Чепецке. С высоты 
пятого этажа выпал 38-летний мужчина. 
От полученных травм он скончался 
на месте. Позже стало известно, что жена 
закрыла дома мужа и ушла по делам.
– Мужчина пытался спуститься вниз 
из квартиры на пятом этаже с помощью 
веревки из простыней. Но не удержался, 
упал и разбился, – прокомментировали 
в следственном комитете. 
Подъехавшие медики констатировали 
смерть. По факту гибели мужчины 
начали проверку.

В Ключах построят 
новые остановки 
и асфальтируют тротуары
Из регионального бюджета выделят 
4,5 миллиона рублей на две посадочные 
платформы с карманами для заезда 
автобуса, а также на асфальтирование 
тротуара по обеим сторонам трассы, 
установку десяти фонарей, ограждений 
и знаков. Работы должны быть законче-
ны в ноябре.

• Фото рекламодателя

С 18 сентября в Кирово-Чепецке открывается 
«Всероссийская ярмарка»

Ольга Древина

«Всероссийская ярмарка» – это 
проект Выставочного центра 

«УДМУРТИЯ», который стартовал 
в столице Удмуртской Республики 
Ижевске в 2008 году. 
С 2014 года проводится практи-

чески еженедельно в разных городах 
России: Ижевск, Самара, Казань, Воро-
неж, Рязань, Ульяновск, Йошкар-Ола, 
Набережные Челны, Глазов и другие. 

По статисти-

ке, более 90 процентов посетителей 
планируют прийти на ярмарку вновь.   

Раздолье для гурманов. Чавыча, 
нерка, кунджа различного приготовле-
ния – этим и многим другим рыбным 
деликатесам обязательно будут рады 
ваши домашние. Посетив ярмарку, 
вы сможете приготовить к столу ши-
карную сырную нарезку. Кусочки бе-
лоснежного рассольного сулугуни пре-
красно дополнят легкие овощные сала-

ты, а копченые его виды сделают 

необычными салаты покалорийнее. 
А заправить можно ароматным кедро-
вым, тыквенным, льняным или просто 
нерафинированным маслом. За этими 
товарами вы точно вновь придете на яр-
марку. Те, кто узна ет вкус продуктов 
«Всероссийской ярмарки» не только 
в готовом виде, но и в виде ингредиен-
тов в блюдах, становятся постоянными 
покупателями. На ярмарке также мно-
го мясных деликатесов, натуральных 
сладостей и сортов чая.

Полезные товары. В ассортимен-
те белье для женщин от белорусского 
производителя, украшения. Любая 
женщина будет рада кухонным ножам 
и ножеточкам: многофункциональной 
овощерезке, которые станут незамени-

мым помощником для приготовлений 
запасов на зиму.

Семейный отдых и приятные 
бонусы. «Всероссийская ярмарка» – 
это не только шопинг, но и прият-
ные бонусы. Среди покупателей 
пройдет розыгрыш призов и то-
варов с ярмарки*. �

В ДК «Дружба» открывается одна из известных 
ярмарок России – «Всероссийская ярмарка». 
Ее уже знают в 27 городах страны 

*Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8-912-856-10-28

Организатор 
ярмарки
Выставочный центр 

«УДМУРТИЯ» приглашает 

всех на «Всероссийскую яр-

марку в Кирово-Чепецке»! 

Приходите, примеряйте, 

дегустируйте, покупайте!
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Контакты
ДК «Дружба», 

ул. Островского, 6,

18-21 сентября 10.00-19.00, 

22 сентября 10.00-16.00.

Контроль качества продукции

и услуг 8-912-856-10-28

К

Большое поступление обуви 
от производителя 
В отделе «Обувь Вахруши» еженедель-
ное пополнение ассортимента осень – 
зима. На летнюю обувь: босоножки, 
сабо, кеды – скидка 17 процентов. 
Приходите! Наш адрес: Мира, 32, «Обси-
диан» (рядом со Сбербанком), телефон
8-951-353-20-33. �

При любой сумме долга у вас есть возможность не платить за него. Вы можете 

на законных основаниях «закрыть» долги по займам в микрофинансовых орга-

низациях, кредитам в банках, задолженность за жилищно-коммунальные услуги. 

Как это сделать законно, вы можете узнать на бесплатных консультациях, которые 

пройдут в рамках проекта «Жизнь без долгов» в компании «Полезный юрист». 

Консультации будут проводиться по предварительной записи с 16 по 20 сентября. 

Запись по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 

311. «Полезный юрист». � • Фото рекламодателя. На фото Светлана Жеребцова, 

специалист компании «Полезный юрист»

Когда можно законно не платить за кредит?едит? Почему паразиты возвращаются в ваш дом?
Не важно, живете вы в квартире или частном доме, можете рано или поздно 

столкнуться с «домашними» насекомыми. Выводить самостоятельно их беспо-

лезно, как бы вы ни старались. Все потому, что многие не знают, как правильно 

и в каких пропорциях нужно использовать ядохимикаты. Поэтому клопы, тарака-

ны, муравьи, блохи становятся только устойчивее к различным пестицидам. Если 

«гости» уже пришли, сразу же вызывайте службу дезинфекции «Дез мен». Спе-

циалисты дают гарантию на свою работу год. Обработка безопасна для людей 

и домашних животных. Узнайте, сколько стоит ваше спокойствие, по телефонам:

8 (8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00. � • Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают 

одни и те же вопросы.  Отку-
да берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давле-
ния? Почему кружится голова? 
Как связаны нарушение сна 
и пищеварения с плохой осан-
кой и сколиозом? Почему у де-
тей задержка развития и нару-
шение речи? 

Герой. Перечисленные жало-
бы часто связаны со смещени-
ем первого шейного позвонка – 
атланта. Именно он дер жит 
на себе голову, по этому назван 
в честь мифического героя, ко-
торый держит небо. Через ат-
лант проходит спинной мозг, 
кровеносные сосуды и нервы. 
От положения атланта зависит 

здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок мо-
жет смещаться при травмах го-
ловы и шеи, особенно во время 
родов. Если это произошло, то 
нарушается кровообращение 
мозга, перегружается и разру-
шается позвоночник. Появля-
ются головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается работа 
внутренних органов. Запуска-
ются механизмы разрушения 
тела. Очень важно устра нить 
смещение, иначе тело продол-
жит разрушаться, а лечение 
не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод 
Атласпрофилакс, который поз-
воляет устранить смещение 
атланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, 
о которых мы говорили ранее. 
Организм впервые получает 
возможность справиться с полу-
ченными повреждениями. �

Смещение одного 
позвонка – 
причина многих 
болезней

Вернуть здоровье вам поможет атлант!
Важно
Метод Атласпрофилакс был 

разработан в Швейцарии 

и уже 7 лет применяется 

в России. За 25 лет 

использования под-

тверждена его эффек-

тивность и безопас-

ность. Официальным 

представителем 

в России является 

медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-

Петербург).

ц р

 7 лет применяется

сии. За 25 лет 

льзования под-

ждена его эффек-

сть и безопас-

. Официальным 

ставителем

сии является 

цинский центр

с» (Санкт-

рбург).

Катаев Виталий Владимирович (врач-невролог, 
руководитель медицинского центра «Атлас», Санкт-
Петербург) • Фото предоставлено рекламодателем. 

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

С 3 октября по 9 октября 2019 по адресу: 

улица Спасская, 26Б (детский медицин-

ский центр «Здоровые дети»). Прием 

ведет врач-невролог, рефлексотера-

певт, инструктор AtlasPROfilax Academy 

(Швейцария) в России и СНГ, 

специалист метода 

Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 

8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

Сайт Академии 

Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

www.atlasprofilax.ch

Лицензия ЛО-43-01-002303

от 04.05.16
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Любящие родители задумываются о развитии ребенка в его раннем возрасте и приводят его на занятия ино-

странным языком. И, это неслучайно, ведь малыш в раннем возрасте лучше усваивает слова и фразы в игре. 

Привлекает и недорогая стоимость занятий и опыт педагогов в студии иностранного язы-

ка «Лингва» в клубе «Успех». Кстати, там есть занятия английским и для взрослых 

«с нуля», обучение детей по школьной программе и подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Узнай-

те, когда будет следующий набор в группы, по телефону 8-912-824-22-40. Отзывы 

родителей читайте в группе Вконтакте: vk.com/club42326002. Улица Школьная, 3. � 
• Фото из открытых источников. 

Английский с трех лет? Это реально! Одежда для подростков: модно и практично
Осень встретила нас теплыми деньками, но не забывайте, что впереди холо-

да и пришло время утепляться. Нужна теплая и красивая осенняя или зимняя 

курточка? Приходите в магазин «Подросток». В ассортименте появились новые 

модели в соответствии с трендами этого сезона: яркие ветровки, объемные кур-

точки «оверсайз» в спокойных тонах, спортивные курточки с надписями. Боль-

шой выбор порадует маленьких модников, а доступные цены удивят родителей. 

При необходимости возможна покупка в беспроцентную рассрочку* на условиях 

магазина. Приходите померить по адресу: проспект России, 32. � • Фото из откры-

тых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Многие события отразились 
на жизни сотен людей

Как изменился Чепецк за год: 
итоги накануне Дня города

0+

Ирина Кузнецова
14 сентября горожане отметят 
64-й день рождения Кирово-
Чепецка. Вспомним ключевые 
события городской жизни.  

• Фото из архива газеты

1Теперь у нас есть кванториум. 

14 марта на Лермонтова, 3а, открыли второй в области детский тех-

нопарк. Он принял на учебу 400 детей от 5 до 18 лет. В кванториуме 

4 направления: IT, промышленный дизайн, робототехника, хайтек, 

также здесь углубленно изучают технический английский язык, ма-

тематику и шахматы. На создание кванториума потратили более 74 

миллионов рублей. На эти средства для технопарка приобрели вы-

сокотехнологичное оборудование, провели ремонт помещений, уста-

новили мощные компьютеры, станки лазерной резки, 3D-принтеры. 

Наконец-то сдан долгострой 

На перекрестке улицы Луначарского и проспекта России 20 июня от-

крыли торговый центр «Россия». Жители соседних домов были не 

рады тесному соседству и даже выходили протестовать. Даже когда 

здание построили, открытие не раз переносили.  

– Сейчас нареканий нет. Современный магазин, да еще и с эскалато-

ром, удобно расположен, – говорит одна из первых посетительниц 

ТЦ Ольга Вахрушева. – На открытие половина города собралась! 

70 722
человека проживают в Киро-

во-Чепецке (по информации 

Кировстата на 01.08.2019). 

В городе появляются новые достопримечательности

Местом притяжения детей и их родителей на Вятской набережной стал 

новый игровой комплекс. Его открытие состоялось 27 декабря при под-

держке энергетической компании «Т плюс». Первыми «испытание» по-

езда провели учащиеся школы №5, которая находится рядом. На «Ско-

ростной поезд «Сапсан» было потрачено около 500 тысяч рублей. Пе-

ред Новым годом на аллее у администрации города установили световые 

арки, а в Комсомольском парке 23 октября открыли входную группу. 

Узкоколейку продали

В мае 2019 года московская некоммерческая организация «Музей 

железной дороги» выкупила узкоколейку на Каринторф. В пла-

нах новых владельцев создание музея на колесах и привлече-

ние в Каринторф туристов. В июле для узкоколейки привезли 

два новых тепловоза весом 18 тонн, которые значительно легче 

тех, которые курсируют сейчас. Оба тепловоза из Владимир ской 

области, стоимость каждого с доставкой 850 тысяч рублей. 

Евгений Стерлин, директор 
НО «Музей железной дороги»:

– Это последние тепловозы этой марки в удовлетворительном 

состоянии, которые можно было купить в России. За такими тепло-

возами стоит очередь из покупателей в Белоруссии, где развивает-

ся торфодобыча.

2 3
4
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 Ответы редакции 16+

Гуляли по Вятской 
набережной, какая 

там красота! Замечатель-
но, что вырубили всю 
поросль и теперь хоро-
шо видно и реку, и наши 
просторы. Только один 
момент меня огорчил: 
новые саженцы деревьев 
у дорожки уже сломали. 
Куда обратиться, чтобы 
ответственные за благо-
устройство обратили 
на это внимание? 
Ответ редакции: От-
ветственные – специалисты 
«ДЭС» – уже в курсе произо-
шедшего. По их информации, 
в прошлом году на набереж-
ной были посажены 65 берез 
и кленов, но их верхушки 
сломали. В 2019 году вновь 
были высажены 30 берез 
и 20 кленов, но и их начали 
ломать.

– Такое варварское отноше-
ние к зеленым насаждениям 
в нашем городе не везде, – 
подчеркнула  ландшафтный 
дизайнер МКУ «ДЭС» Аль-
бина Хардина. – Например, 

в сквере напротив здания 
КЧУС в прошлом году мы вы-
садили 15 остролистных кле-
нов. Их никто не повредил. 
Осенью они будут украшать 
сквер ярко-красной, алой 
листвой. На Вятской набе-
режной поведение посети-
телей я бы назвала возмути-
тельным. 
В администрации обрати-
лись к чепчанам с просьбой 
беречь зеленые насаждения 
при посещении мест отдыха.

Слышал, что за-
крывают автодоро-
гу вдоль Западного 

проезда. Надолго?
Ответ редакции: 
До 22 сентября. Это связано с 
ремонтом дороги. На время 
запрета на проезд установят 
необходимые дорожные знаки. 
Автомобилистов просят пла-
нировать маршрут заранее.  

В понедельник, 
9 сентября, микро-

район Черемушки погру-
зился во тьму. Ребенок 

вечером шел с трени-
ровки и очень испугался, 
не горел ни один фонарь. 
Долго нам жить без све-
та?  
Ответ редакции: Как 
пояснили в администрации 
города, накануне, 8 сентября,  
случилось короткое замы-
кание. Выбило подстанцию. 
Освещение будет восстанов-
лено через несколько дней. 

Слышал, что адми-
нистрацию Филип-

пово экстренно эвакуиро-
вали из-за бомбы. Неуже-
ли правда?
Ответ редакции: Да, 
в здании администрации 
Филиппово нашли взрывное 
устройство. Глава вызвал 
сотрудников спецслужб, ко-
торые приехали из Кирова. 
Как оказалось, взрывное 
устройство было не насто-
ящим, а всего лишь муля-
жом гранаты. Его местные 
школьники взяли из каби-
нета ОБЖ, а затем подки-
нули в администрацию. 

Ольга Древина

Депутат Кировской городской 
думы Михаил Ковязин (Спра-

ведливая Россия) направил депу-
татский запрос прокурору облас-
ти с просьбой провести проверку 
в отношении городской админис-
трации по факту выдачи разреше-
ний на строительство нескольких 
жилых домов в районе Филейки. 
Шесть домов – Чернышевского, 
32, 34, 49, Гирсовский переулок, 

42 и Березниковский переулок 32 
и 34 – по строены с нарушением 
СанПиН – в санитарно-защитной 
зоне железнодорожных путей. 
Названные дома расположены 

на расстоянии 58 - 85 метров от пу-
тей, акустические экраны, которые 
бы позволили сократить санитар-
но-защитную зону между ж/д по-
лотном и домами, отсутствуют. 
Михаил Ковязин, к которому с жа-
лобами на шум обратились местные 
жители, сначала написал запрос 
замначальника Горьковской желез-
ной дороги. 
Оказалось, что в ГЖД об этом фак-

те знают, строительство домов не со-
гласовывали, а в 2016 году даже на-
правляли претензии в адрес городс-
кой администрации и региональное 
министерство строитель ства и ЖКХ 
по факту выявленных нарушений. 
Но получили ответ из горадмини-
страции за подписью на тот мо-
мент ее руководителя Александра 
Перескокова, что все требования 
законодательства, в том числе и са-
нитарно-эпидемиологические, со-

блю дены, о чем имеется заключение 
«Центра гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту». 
В Минстрое нарушений, сослав-

шись на заключение негосудар-
ственной экспертизы, также не уви-
дели и уточнили, что «из выводов 
экспертного заключения следует, 
что при выполнении шумозащит-
ных мероприятий и мероприятий 
по снижению вибрации от движе-
ния железнодорожного транспорта 
эквивалентный и максимальный 
уровни шума на расстоянии 50 мет-
ров от оси крайнего рельса с учетом 
фона не превышают допустимые 
уровни для дневного и ночного вре-
мени, из чего следует, что защит-
ный санитарный разрыв состав-
ляет 50 метров». Однако, что это 
за «шумозащитные мероприятия», 
не уточнили. Ничего не слышали 
о них и жители микрорайона. 
Предписание об устранении нару-

шений, по словам Ковязина, направ-
лено в адрес теруправления Роспо-
требнадзора по железнодорожному 
транспорту.

НАПОМНИМ ▮
По нормам, строительство 

жилых домов запрещено 

ближе 100 метров от ж/д путей, 

ближе 50 метров – при наличии 

шумоизоляционных экранов. 

Несмотря на это, 
устранять нарушения 
хотят заставить 
третье лицо

Администрация Кирова 
с нарушением выдала разрешение 
на строительство жилых домов

Депутат Кировской городской думы 
Михаил Ковязин 
• Фото из открытых источников

Фактически наша задача 
была – установить, кто 
должен, несмотря на на-
рушения в выдаче разре-
шения на строительство, 
установить акустические 
экраны. У прокуратуры 
на это ответ достаточно 
однозначный – ответ-
ственность лежит 
на Горьковском филиале 
РЖД, они должны уста-
навливать эти экраны. 

Михаил Ковязин

?Хотела на следующий год купить тепли-
цу, но слышала, что ее выгоднее поку-

пать сейчас. Почему?

Весной неизбежны очереди и рост цен, поэтому 
покупка теплицы в сентябре – это выгодное ре-
шение. Не тяните до следующего года. В магазине 
«МолотоК» есть качественные, заводские, уси-
ленные теплицы из труб 40 × 20, шаг между ду-
гами 0,67 метра, металл оцинкован, не ржавеет. 
Хит продаж этого сезона – теплица с раздвижной 
крышей. Для покрытия теплиц используется 
«Казанский» поликарбонат. Весь товар имеется 
в наличии. Приходите по адресу: магазин «Моло-
тоК», улица Фестивальная, 14. Телефоны: 5-16-12, 
8-991-392-77-44. �

?Летом газета рассказывала про свалку 
бочек с мазутом рядом с кварталом Це-

пели. Нашли тех, кто их туда выбросил?  

Нет, но работа по поиску злоумышленников про-
должается. Как показали результаты лаборатор-
ного исследования, содержание нефтепродуктов 
в почве в 137 раз превышает фоновые показатели. 
Размер нанесенного окружающей среде ущерба 
составил более 220 тысяч рублей. Активисты Об-
щероссийского народного фронта, которые зани-
маются решением этой проблемы, отметили, что 
кто-то попытался скрыть следы преступления. 
Бочки и лужи разлитых нефтепродуктов зава-
лили древесными отходами, рядом обнаружены 
следы трактора.

Стартует третий сезон 
проекта «Просто здорово!»

0+

Юлия Фокеева

Портал prochepetsk.ru и га-
зета «Pro Город» объяв-

ляют о начале масштабного 
проекта «Просто здорово!». 
Участвовать в нем могут вос-
питанники детских садов 
и школьники, которые сами 
или при участии родителей 
и педагогов снимут короткие 
видеоролики о спорте и здо-
ровом образе жизни. 
Все ролики будут опуб-

ликованы на портале 
prochepetsk.ru для голосо-
вания в двух номинациях: 
«Школа» и «Дет ский сад». 
В каждой будут определены 
два победителя: по итогам 
голосования пользователей 
сайта и по мнению экспер-

тного жюри. 
Це р е м о н и я 
награждения 
победителей 
и призеров 
п р о й д е т 
в ноябре. 

Главное условие –  
видеоролики 
должны быть 
не больше минуты

Условия участия: 
• Видео не больше 1 минуты.

• Ролики должны иметь сюжетную линию.

• Работы принимаются до 21 октября 

на почту: prochepetsk@yandex.ru. 21

Итоги 
второго 
сезона 
«Просто 
здорово»
3 МЕСТО – детский сад № 17 

2 МЕСТО – гимназия № 1, 3А 

1 МЕСТО – детский сад № 10

В Кирово-Че-

пецке изобрели 

уникальный метод 

борьбы с пожарами
На заводе «Агрохимикат» 

разработали автоматические 

самосрабатывающие устройства 

пожаротушения FINFIRE «СФЕРА» 

и FINFIRE «ТАБ». Они компактны, 

не приносят вреда ни имуществу, ни людям 

и подходят как для обычных помещений, 

так и для производственных. Устройства само-

стоятельно срабатывают на возгорание в течение 

10 секунд. При этом вскрывать и нажимать ничего 

не нужно. Срок службы таких устройств 10 лет. 

Купить устройство с бесплатной доставкой можно 

на сайте:  finfire.ru. Телефон: 8 (8332) 76-15-21. 

ООО «СТРАДА», ОГРН 1074312001444

FINFIRE «СФЕРА» 
и FINFIRE «ТАБ» 

• Фото

 рекламода-

теля

п

Партнеры 

проекта

Новости 

генерального 

партнера 

проекта

• Фото Елизаветы Серегиной

В 2018 году 
воспитанники 
детсада №10 
стали лучшими 
среди 28 
команд
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Скрытая угроза внутри нас

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоскопист 
высшей 
категории, 
стаж 26 лет

Симонова Жанна 
Георгиевна, 
врач- 
гастроэнтеролог, 
доктор 
медицинских 
наук, стаж 26 лет

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, врач- 
колопроктолог 
высшей 
категории, 
стаж 40 лет

– Что такое полип?

– Это доброкачественное 

образование, являющееся 

разрастанием железистого эпителия 

со стенки прямой кишки в ее про-

свет. Полипы могут быть единичные 

и множественные. Чаще они разви-

ваются в прямой кишке и нижней 

части толстой кишки, реже – в более 

высоких отделах толстой кишки.

– Почему возникает по-

лип?

– Важную роль в разви-

тии полипов толстой кишки играют 

наследственные факторы, особен-

ности питания (употребление ра-

финированных продуктов, избыток 

животной пищи, недостаток грубой 

клетчатки), запоры.

– Как проявляются поли-

пы?

– Если полип маленький, 

он не беспокоит пациента, обнару-

жить его можно только при обследо-

вании толстой кишки. Большие поли-

пы могут изъязвляться и приводить 

к кровотечению. Полип со временем 

может превратиться в рак.

– Какие виды лечения по-

липов существуют?

– Любой полип должен 

быть удален хирургически и иссле-

дован под микроскопом. Удаление 

маленьких полипов толстой кишки – 

основная мера профилактики рака.

Удаленный полип отправляют на гис-

тологическое исследование, которое 

позволяет определить, имеется ли 

злокачественная трансформация.

– Как предотвратить ос-

ложнения полипов?

– После сорока лет нужно 

посетить проктолога и пройти об-

следование. Если удаление полипа 

уже было, необходимо прохо-

дить эндоскопическое обследование 

минимум 1 раз в год. Если в семье 

есть страдающие полипозом род-

ственники, проверяться следует уже 

с 20 лет.

Контакты
г. Киров • Дзержинского, 6, 

• Горького, 25, т. (8332) 32-7777. 

сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Что такое полип, чем он опа-
сен и как предупредить 

грозные осложнения, расска-
зали опытные колопроктологи 
Клиники «Наедине» Сергей Шо-
рин и Анатолий Кокорин.

Как предотвратить 
грозящую вашему 
здоровью и жизни 
опасность?

свет. Полипы могут быть единичные 

и множественные. Чаще они разви-

пы могут изъязвляться и приводить

к кровотечению. Полип со временем

, р р ду у

с 20 лет.

крупный

полип

предраковый 

полип

аденокарцинома

рак

ВАЖНО ▮
В центре проктологии 

и видеоэндоскопии 

Клиника «Наедине» прием 

ведут пять проктологов и 

4 эндоскописта ежедневно. 

Созданы все условия, чтобы 

посетители чувствовали себя 

комфортно. Запись к специ-

алистам ведется ежедневно. 

Выбирайте удобное время

и записывайтесь 

в Клинику «Наедине» – 

здоровье того стоит!

мелкий

полип
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Оконщиков много: как выбрать 
надежную и проверенную компанию? 

Екатерина Хант

Решили сменить окна 
или остек лить балкон, 

но глаза разбегаются от выбо-
ра компаний? Вот несколько 
советов от компании «НовинЪ-
ка», которые помогут вам сде-
лать правильный выбор!

1 Опыт. Опыт – самое 
главное! Обращайтесь 

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

2 Работники. У надеж-
ной компании сотрудники 

квалифицированные и рабо-
тают на постоянной основе. 

У вас не будет риска нарваться 
на недобросовестную органи-
зацию, сотрудники которой 
кочуют из одной компании 
в другую. 
Монтажные бригады ком-

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

монтажников и замерщика 
позволяет добиться макси-
мальной точности размеров 
будущих окон, так как от точ-
ности зависит, насколько окна 
будут соответствовать вашим 
желаниям. Запишитесь на бес-
платный замер по телефонам: 
8-953-944-53-93, 2-61-62.

3 Качественные ма-
териалы. Компания 

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

4 Сроки, качество, 
надежность. Для вас 

на выбор большой ассортимент 
профиля от эконом- до пре-
миум-класса. Конструкции 
изготавливливаются несколь-
ко дней. Специалист приедет 
в любое удобное время, произве-
дет замер, а менеджеры рассчи-
тают ваш заказ со всеми предло-
жениями, скидками, акциями, 
с учетом любых пожеланий! 
Клиенту компании не сто-

ит беспокоиться о демонтаже 
старых рам, вывозе мусора, 
уста новке и отделке – все это 
выполнит компания «НовинЪ-
ка». Предварительные консуль-
тации также осуществляются 
совершенно бесплатно. Звоните 
прямо сейчас! � 

Специалисты 
делятся 
полезными 
советами

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Ольга Древина

Чтобы быстро приумножить 
сбережения или просто убе-

речь свободные деньги от инфля-
ции – размещайте их в Кредит-
ном кооперативе «Дело и День ги». 
У нас, как всегда, действует высо-
кая процентная ставка для ва-
ших сбережений – 12,6 процента 
годовых. Стоит обратить внима-
ние, что это почти в 3 раза выше 
официальной инфляции и прак-
тически вдвое выгоднее средних 

ставок по банковским депозитам. 
Поэтому с нами вы всегда будете 
в плюсе! Также еще одним на-
шим преимуществом является 
легкость управления своими сбе-
режениями. Снимайте и попол-

няйте сумму, когда вам удобно, 
получайте проценты ежемесяч-
но или в конце срока договора, 
и при этом размер процентной 
ставки для вас все равно останет-
ся максимальным. 

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» находится в едином 
реестре Кредитных коопера-
тивов Центрального Банка 
России, является членом СРО 
НП «Губернское кредитное со-
дружество», а в марте 2019 года 
официально прошел проверку 
Центральным Банком России 
и доказал свою надежность 
и стабильность, что говорит 
о том, что ваши сбережения на-
ходятся под крылом надежной 
компании, соответствующей 
всем требованиям российского 
законодательства.
Приглашаем всех участво-

вать и желаем удачи! 
Наш офис: 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, 43, пом. 5.
По всем вопросам: 
+7 (83361) 31-777. �

Условия

Чтобы стать участником, не-

обходимо стать членом КПК 

в срок проведения акции 

и открыть договор по одной 

из сберегательных программ 

на сумма от 100 000 рублей 

или пополнить текущий, уже су-

ществующий договор на ту же 

сумму – от 100 000 рублей.

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефону 

8 (83361) 31-777. В расчете представлен среднемесячный расчет.

Не упустите шанс выиграть! 
Высокий доход + Приз!
Получайте 
максимальный 
доход от своих 
сбережений и 
выигрывайте 
ценные призы!

Акция
В связи с открытием офиса в Кирово-Чепецке для своих клиентов КПК «Дело и День-

ги» запустил акцию «Двойная выгода: Высокий доход + Приз», которая стартовала 

09.08.2019 года и продлится до 30.09.2019 года. 

Призовой фонд состоит из качественных и полезных «трофеев»: сертификат на 50 000 рублей 

на покупку квартиры в ЖК «Хлыновград», электроника (ЖК-телевизор, ноутбук), бытовая техника 

(стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, утюг, комбайн-нарезка), набор 

посуды (кастрюли, сковороды) и гарантированные мини-призы! 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ЗДОРОВЬЕ

?Последние годы муча-
юсь с варикозом. Как 

облегчить симптомы?

Затягивать с лечением при вари-
козе нельзя! Это может привести 
к летальному исходу. Прежде все-
го запишитесь на прием к врачу 
и на сеансы в барокамеру. Лече-
ние в барокамере улучшает про-
никновение кислорода в стенку 
венозного сосуда, снимает вос-
паление вены и не дает развиться 
таким тяжелым осложнениям, 
как тромбофлебит и трофичес-
кая язва. Кислород также оказы-
вает нормализующее действие 
на свертывающую систему, что 
уменьшает тромбообразование. 
 

?У мужа обнаружили 
язву. Лекарства не всег-

да помогают. Может, есть 
какие-то дополнительные 
процедуры?

Лечить язвенную болезнь не-
обходимо у терапевта или гаст-
роэнтеролога. Можно дополни-
тельно к лекарствам применять 
лечение в барокамере. Кислород 
убивает микроб, вызывающий 
язву, снимает болевой синдром, 
уменьшает астению нервной сис-
темы, оказывая благоприятное 
воздействие на весь желудочно-
кишечный тракт, в том числе 
поджелудочную железу. Узнайте, 
сколько сеансов необходимо 
пройти для улучшения само-
чувствия, по телефону 59-332. � 
ФС-43-01-001199 от 13.04.2016
МСЧ-52, ул. Островского, 2, 
3 этаж (хирургический 
корпус). Телефон 59-332

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Николай 
РОДЫГИН
врач-терапевт 

высшей 

категории

Если вам надоело 
бегать по вра-

чам и «завтракать» 
лекарствами, на по-
мощь придут сеан-
сы в соляной пещере 
«Соль Гор». Благода-
ря уникальному мик-
роклимату, который 
постоянно поддержи-
вается в соляной комна-
те, укрепляется иммунитет, 
работа дыхательной системы 
улучшается, облегчаются симп-
томы при эндокринных патоло-
гиях, уменьшается проявление 
заболеваний суставов. Соляная 
пещера оказывает благоприят-
ное влияние на весь организм 
и может уменьшить проявления 
хронических заболеваний.
Пенсионерам до 30 сентября 

в «Соль Гор» предоставляется 
скидка до 50 процентов! Узнай-
те, сколько сеансов требуется 
для оздоровления, по телефо-
ну 8-922-992-22-24. � 

• Фото рекламодателя

Адрес
К.-Чепецк, 

ул. Островского, 4,

т. 8-922-992-22-24.

Сольгор.рф

Кстати
В «Соль Гор» процедура в соляной 

пещере стала еще полезнее. 

Теперь вы можете наслаждаться 

оздоровлением и одновременно 

проходить курс массажа. 

Пенсионеры, помогите 
своему здоровью 
без таблеток!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Год пытаюсь ограничить потребление алкоголя. 
Результаты не радуют. Что делать?

Употребление спиртного мешает вам, создавая проблемы. Большой плюс, что вы решились его ог-

раничить. Когда человек пытается ограничить употребление спиртного, но ему это не удается – 

это говорит не о слабоволии, а о наличии зависимости от алкоголя. Человек пытается воздержи-

ваться от алкоголя, но удается ему это только какое-то определенное время, а потом 

он все равно срывается. При этом срывы оправдываются самыми разными причи-

нами. В данном случае возможен только полный отказ от употребления спиртного. 

И если у вас есть какие-то сложности, нужно обратиться за помощью к квали-

фицированному специалисту. Он проведет диагностику, подберет и назначит 

индивидуальное лечение. Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните! 

Запись по телефонам: 38-26-29, 8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. 

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. ЛО-59-01-001881 �

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

Что делать, если 
в вашей семье 
случилась беда?
Утрата близкого человека – 

большое горе. В такой мо-
мент сложно одному справиться 
с навалившимися проблемами. 
Окажут моральную поддержку 
и помогут достойно простить-
ся с близким человеком в ри-
туальном агентстве «Память». 
Специалисты расскажут, какие 
документы нужно собрать, под-
готовят и проведут похороны 
по социальной цене. Организа-
ция работает уже более 10 лет – 
чепчане, которые обращались 
сюда за помощью, отмечают 
чуткое и внимательное отноше-
ние, деликатность и ненавязчи-

вость сотрудников. Для удобства 
клиентов ритуальное агентство 
«Память» открыло второй мага-
зин по адресу: улица Свердлова 
(около бани). 
Не оставайтесь с горем один 

на один, запишите номер те-
лефона, 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
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА

Окна и зеркала зрительно 
расширят пространство 
• Фото из открытых источников

Многие кухни имеют скром-
ный метраж, и из-за этого 

их обустройство вызывает массу 
проблем и трудностей. Кухня 
должна быть удобной и функци-
ональной. А мебель должна быть 
полноценной и вместительной, 
но при этом не громоздкой. 
Избежать ошибок помогут не-

сколько советов:
● Выбирайте светлые оттенки, 

чтобы зрительно увеличить про-
странство
● Шкаф и полки должны быть 

узкими и высокими, до потолка
● Выбирайте мебель с вы-

движным механизмом
Обустройство кухни – ответ-

ственное дело. Чтобы не возник-

ло трудностей, обратитесь в ме-
бельный магазин «Агат». Там 
есть большой выбор обеденных 
зон в наличии и под заказ. Спе-
циалисты подскажут, какой ва-
риант мебели подходит именно 
вам. А для тех, у кого «каждый 
метр на счету», дизайнер учтет 
все нюансы и проблемные зоны 
помещения и эффективно обу-
строит пространство. �

Как обустроить 
маленькую кухню?

Контакты
ул. 60 лет Октября, 10

Каталог смотрите на сайте: 

agat-chepetsk.ru. Вконтакте: 

vk.com/agat_chepetsk. 

Телефон: 8-953-676-07-22.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг. Услуги электрика. Весь 

спектр строительных работ .................................... 89068291627
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков. 
Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

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

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.Недорого . 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................

89536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

УСЛУГИ
Компьютерная диагностика грузовых автомобилей: МАН, 

ДАФ, МЕРСЕДЕС, ВОЛЬВО, СКАНИЯ. И возможен ремонт 
автопроводки. .................................................. 89128228106

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)

Перегной, песок, гравий, ПГС. ГАЗ самосвал... 89229035653
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, 

грузчики .................................................................... 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.

выс.2,3 м............................................................ 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки Газель 4 м, РФ + грузчики ............ 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024
Бортовая Газель, без тента. ........................................ 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ....................................................... 89229299909
Электрик, любые работы. ................................. 8-963-888-00-38

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  ................................................................... 89091441958
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................................89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. ................................................................... 89536871949
Ремонт импортных 

стиральных машин .................................................. 89539458562
Ремонт любых стир.машин

 и др.быт.техники ...............................................89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. 

Гарантия по услугам. .............................. 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. 

Профессионально.Гарантия ................................... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, 
выезд на дом ................................................8-999-225-25-69

Настройка компьютеров. Гарантия.
Скидка 15%. ............................................................... 89536729446

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ....................................................................62622

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры, оргтехнику 
и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр в 

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212................... 8-912-828-6-505

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

Наркология в К-Ч Кодирование.Обрыв запоя ....89628921024
Стоматологический кабинет (Коновалов Ю.А.) по адресу 

Ленина 2а (молокозавод) информирует об изменении 
номера телефона. ...............................................89536808714

ПРАЗДНИКИ
Если хочешь ты к подарку приложить души частичку - 

обращайся! Стих напишем да такой, что прямо в сердце! .......
89195295873

РАБОТА
В службу доставки ЯпоноМания требуются: повар, график 

2х2 зп 22 000-30 000 руб., помощник повара, график 2Х2 
зп от 18 000 руб и выше. ................................. 89536882760

Ветеринарный врач, доярки (оператор машинного 
доения), оператор по уходу за животными, электрик, 
механизатор, водитель, зоотехник-бригадир требуются 
в СХП «Поломское». Официальное трудоустройство, соц.
пакет.Достойная з/п (обсуждается при собеседовании). 
Иногородним предоставляется жилье. E-mail: 9229761766@
mail.ru ........................................................................ 89229761766

Массажист и/или косметолог требуется в салон красоты 
Л-Студио, 2*2. Большой кабинет, 
дружный коллектив. .......................................89127313259

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

Менеджер, продавцы-консультанты (муж.) 
требуются в магазин строительных материалов 
«МолотоК». Оформление по ТК РФ, график 5*2., 
обучение. .......................................................... 89091444225

Охранники на ЗМУ .Звонить в рабочие дни с 9.30 до 
16.00. .................................................................. 89823819391

Требуется продавец ТЦ «Россия», 2 этаж, «Джинсовая одежда», 
график 2х2 ................................................................. 89229421600

Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 
КАМАЗ, ДАФ, Фредлайнер. ..................................................
89531376886, 48510, 89128237378

Требуются техслужащие. ............................................ 89127071784
Уборщицы на завод - компания 

ООО БлескСервис Казань - 3 .................................. 89656082707

ЖИВОТНЫЕ
Продаю 2 попугаев корелла, 

с клеткой 5 т.р ........................................................... 89127190029

ЗНАКОМСТВА
22 сентября вечер знакомств в Кирове............89005265205

РАЗНОЕ

Граммпластинки приму 
в дар ...............................................................24805, 89536915855

Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 
др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Акции ОАО Вэлконт при необходимости помощь с 

наследованием акций .................................... 89229238401

Антикварные картины от 70 000 руб.Угольные самовары. 
Статуэтки.Любую старину. .............................89229331896

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт. Фотоаппараты «Зенит» 
по 800 р/шт.Объективы 
от фотоаппаратов. ...........................................89097217014

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Закупаем у населения. Янтарные-жёлтые бусы 

крупными шариками, картины, самовары, статуэтки, 
значки,ордена и медали, золото и серебро в любом 
виде, военные и старинные фотографии до 1945 г, 
старые куклы и железные детские машины СССР, 
модельки, патефоны, подстаканники, ёл.игрушки 
СССР, фарфор старинный. Выезд. ................. 89229261055

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

Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю рога лося, от 600 руб/кг. ................................. 89226644862
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др .................................................................89068296600
Радиодетали и тех. серебро ...............................89615631633

Самовары 2000 руб, гармони 
и др.предм.стар. .......................................................... 780559

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

Часы механические: наручные, карманные, каминные, 
настенные. ........................................................89628953268

ПРОДАЮ
Инвалидную коляску. недорого ...........................89513556254
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, жел.гараж. .......................... 89583995590
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Меняю 1-к.кв.н/п на 2,3 к.кв н/п ................................ 89531350546
Меняю 1-к.кв. на комнату ........................................... 89005200384
Меняю 3-к.кв. на 1 к.кв. .............................................. 89531350546

ПРОДАЮ
1-к.Дзержинского 7, 5 эт, 600 000 руб. ..................... 89823842920
1-к.кв Революции 16, 4 эт,кирпич, ремонт .............. 89513491298
1-к.кв, Чепецкая 9 ........................................................ 89536878851
1-к.кв.21 мкр 17 1 эт.б/балкона,кирпич.................... 89128249707
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 900 000 руб. ..................... 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89642545714
1-к.кв.в друс.доме, д.Пелевичи, зем.уч .................... 89091385496
1-к.кв.Дзержинского 6, 37м2 .................................... 89536938317
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ......................... 89127034774
1-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89531382822
1-к.кв.Ленина 64/2, 720 000 руб. ............................... 89536897920
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв.Луначарского  ...............................................89531382822
1-к.кв.Маяковского 1  ................................................ 89531350546
1-к.кв.Мира 64/4, 880 000 руб. ................................... 89536897920
1-к.кв.Молодежная 13, 550 000 руб ......................... 89531382822
1-к.кв.Некрасова 23, ремонт ..................................... 89539451108
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89531382822
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Россия 31, 1 200 000 руб .................................. 89128229020
1-к.кв.Терещенко 19  .................................................. 89195033782
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 610 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.Чепецкая 15  .................................................... 89539451108
1-к.Маяковского 11 цена договорная..........89127247450, 23709
1-к.Чепецкая 24 хор. ремонт мебель 800 000 р ...... 89536966585
2-к.к Пушкина 14, ремонт, 930 000 руб. .................... 89128229020

2-к.кв. Сосновая 22/1, ремонт.................................... 89195033782
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв. 5 эт, счетчики, 1 окно пластик ....................... 89531328308
2-к.кв.60 лет Октября 16  ............................................ 89531382822
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.60 лет Октября 5/1, 1 250 000 р. ...................... 89127034774
2-к.кв. 780 000 руб. ...................................................... 89539451108
2-к.кв.Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ............................ 89229075638
2-к.кв.Володарского, ремонт. .................................. 89195031268
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89195033782
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, 730 000 руб. ................... 89531335388
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.М.Конып, 360 000 р. ......................................... 89539451108
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.Некрасова 33/1 косметич. ремонт ................ 89536966585
2-к.кв.Первомайская 4  ............................................. 89531382822
2-к.кв.пр.Кирова 21/1, 2 эт. ....................................... 89531350546
2-к.кв.пр.Лесной 5, 3 эт, кирпич ............................... 89127034774
2-к.кв.ремонт, 880 000 р. ........................................... 89195129596
2-к.кв.Речная 10/1, 3/5 эт, 1 100 000 руб. .................. 89536897920
2-к.кв.Речная 10/1, ремонт ........................................ 89195033782
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Россия, дорогой свежий ремонт ................... 89195031268
2-к.кв.Рудницкого 56А  .............................................. 89127034774
2-к.кв.у/п, Лермонтова 2  ........................................... 89531382822
2-к.кв.хрущ.  .............................................................89531382822
2-к.кв.хрущ. 730 000 руб. ............................................ 89536966585
2-к.кв.хрущевку, 640 000 руб. ................................... 89128219039
2-к.кв.Чепецкая 24/2  ................................................. 89531382822
2-к.кв.Школьная 8/1, 2 эт, с ремонтом .................... 89531350546

2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.кв.Юбилейная 29, 1 350 000 р ............................. 89005200384
2-к.квартира 1 050 000 руб. .....................................89601084163
2-к.пер.Первомайский 16, 59,9м2, 650 000 р .......... 89127034774
2-к.Сосновая 3/2, 83м2, 750 000 руб, торг ................. 89127290714
2-к.Сосновая 42, 45м2, 5/9 эт, 1 080 000 руб.............. 89823842920
2-к.у/п Первомайская 4/1, 1 100 000 руб ................... 89536897920
2-к.хрущ. Мира 51А, 3/5, 680 000 руб. ....................... 89583913021
3-к.60 лет Октября 36, светлая,просторная .............. 89127012210
3-к.кв Просница 62м2 + зем.уч. 650 000 р. ................ 89536985386
3-к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками 89128207641
3-к.кв, Луначарского 10а, ремонт ............................. 89195033782
3-к.кв. в д.Конып, ремонт ........................................... 89539451108
3-к.кв.60 лет Октября 24  ............................................ 89531382822
3-к.кв. в Боево недорого ............................................ 89005200384
3-к.кв.Володарского 13.  ........................................... 89642545714
3-к.кв.Некрасова 23, 1 650 000 руб. .......................... 89531382822
3-к.кв.Перевощикова 7, 2 400 000 руб. ................... 89128229020
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.у/п, 1 250 000 руб. ............................................. 89539451108
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-к.у/п Дзержинского 8, 1 500 000 руб. ...................... 89536897920
4-к.кв.60 лет Октября 7/2  ........................................... 89531382822
4-к.кв.Ленина 26/4 84 м2, 2 100 000 руб.................... 89823842920
4-к.Юбилейная 1, 4/5 эт, 84м2 ................................... 89536897920
Дом 1/2 в Проснице 390 000 р.торг, срочно ............. 89536992717
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, рядом река и озеро.Дорога 

бетон до самого дома, уч.18 сот. ........................... 89539405828
Дом баня 10 сот. Дом 5-стен, 20 сот Коршуниха ..... 89195201733
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом д.Исаковцы, 150 000 р. ........................................ 89014497414
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод ................ 89229611761
Дом ст. Просница 380 000 руб .................................... 89531350546
Комнату Сосновая 3/2, ремонт.................................. 89097203391
Комнату Фестивальная 14, 240 000 руб .................... 89128229020
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату ........................................................................ 89531382822
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
М/с Ленина 21м2, чистая, 420 000 руб. ...................... 89128229020
М/с Некрасова 29, 35м2 ............................................... 89539451108
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89229241488
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774
Студия Россия 28/1 мебель, ремонт 760 000 р ........ 89127034774

КУПЛЮ
1-2-комн.кв.  .............................................................89229607715
1-2-3-к.кв. можно с ремонтом .................................... 89127034774
2-к.кв. 50м2, до 850 000 руб. ........................................ 89536966585
2-3-комн.кв.  .............................................................89195033782
Дом для жилья и обмен на аудио с моей допл. ...... 89823842920

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Перекоп, все сделано, 450 000 руб ................... 89823842920
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Продаю 2 эт.гараж, 4,0×5,70 отопление ................... 89058724302
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ............... 89127214956
Продаю сад 6 сот, сад-во № 2 ..................................... 89536913816
Продаю Сад, 5 садоводство. ...........................46931, 89513498368
Продаю сад, 6 соток, в сад-ве № 4, срочно ............... 89536726952
Продаю Сад, Флора, дом, колодец, эл-во ................. 89536988189
Продаю сад в 4 садоводстве, 3 сотки ........................ 89127152062
Продаю сад в садоводстве № 16, 4 сотки.................. 89229709262
Продаю садовый участок, 3,5 сотки в садоводстве № 3 в 

близи от города. Рядом с садоводством есть остановка 
общественного транспорта. На участке есть дом, 
кирпичная яма и теплица....................................... 89226609429

Продаю сад ухоженный 2 сад-во, 3 линия ............... 89128259065
Продаю баню ............................................................... 89123357536
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад 33 сад-во, Гарь Подробности Юла, Авито ......... 89128200178
Сад 5 сад-во, 4 сот,водопр,куб.емкость..................... 89097170642
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Ост.Малюганы 89195071632
Сад 9-сад-во, 5 соток, дом, баня, скважина, теплица, 

участок ухоженный, насаждения. .......................... 89127377540
Сад в 6 садоводстве 4,5 сот недорого ...........89539440069, 62246

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт.кап.гараж, р-он УМ и АТ 4,2×8,5 ....................... 89229568479
2-эт.кап.гараж в р-не Деветьярово.Есть все. .......... 89195084854
Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП, недорого ....................... 89127261560
Кап.гараж р-он УАТ ...................................................... 89127121354
Продаю 2-эт.гараж за теплицами.Срочно! ............... 89033427976
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Продаю гараж ЗМУ без рем. 50 000 руб. ................... 89128229020
Продаю Гараж, р-он 4 шк............................................ 89128213636
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024
Продаю кап.овощную яму, у горгаза. ....................... 89195257487

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

• 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

• 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
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.09.2019

 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% *
д

о
 1

7
.0

0

•  приятная атмосфера •  парилка на дровах 
•  доступные цены

СКИДКА 10% в День Рождения 6 час В ПОДАРОК

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

P
КРУГЛОСУТОЧНО. ОТ 500 РУБ./ЧАС

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло



Екатерина Хант

Больше века назад европей-
ской публике была представ-

лена оперетта «Веселая вдова», 
которая принесла своему со-
здателю – композитору Францу 
Легару – мировую славу, мно-
жество наград. Оперетта пере-
водилась на многие языки мира, 
в том числе на русский. И вот 
уже столько лет это гениальное 
произведение не теряет своей 
актуальности и популярности. 

Сюжет. Ганна Главари – вдо-
ва, получившая в наследство 
от своего мужа целое состоя-
ние. Казалось бы, теперь у нее 
есть все — богатство, красота, 
молодость. Однако за Ганной 
тщательно следят чиновники 
посольства ее родного кня-
жества Монтевердо. У них свой 
интерес: если веселая вдова 
выйдет замуж за гражданина 
другой страны, казна княже-
ства рискует опустеть. Один 
из послов приказывает свое-
му секретарю графу Данило 
ухаживать за Ганной, чтобы 
предот вратить разорение. Да-

нило и Ганна знакомы с юно-
сти, но на долгое время утра-
тили связь друг с другом. Бу-
дут ли они вместе на этот раз? 
Все не так просто: за наслед-
ством вдовы много охотников. 
Красавице придется выяснить, 
кто же питает к ней искренние 
чувства, а кто влюблен только 
в ее состояние.

Кто играет? В постановке, 
которую зрители увидят 12 ок-
тября в Филармонии, участву-
ют ведущие  артисты Москов-
ского театра оперетты и других 
театров Москвы. В роли графа 
Данило ведущий солист Мос-
ковского театра оперетты Петр 
Кокорев. Легкий, светлый, 
ироничный спектакль не оста-
вит безучастными зрителей 
разных возрастов. Спешите 
приобрести билеты на оперет-
ту «Веселая вдова». � 

• Фото рекламодателя

от 600
рублей стоимость билетов

12+В Кирове будут делить 
наследство богатой вдовы
На сцене филармонии разгорятся 
нешуточные страсти

Важно 

12 октября, начало 

в 18 часов. 

Киров, филармония

(улица Ленина, 102Б) 

Справки 

по телефонам: 

64-52-87, 42-25-55.  



С ДНЕМ ГОРОДА! КИРОВО-ЧЕПЕЦК



КИРОВО-ЧЕПЕЦК С ДНЕМ ГОРОДА!
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