
Что подорожает с 1 октября? 6+

В Вятку под Чепецком 
выпустили 8 тысяч 

мальков 
стерляди (0+) стр. 3

Участковые 
поборются 
за звание 
лучших (0+) стр. 3

Кирово-Чепецк |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание   |  ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ
Звоните 
по т. 8-964-250-5195 
или добавляйте новость
на сайте prochepetsk.ru
с помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте prochepetsk.ru

щ

 16+

«Добавить новость»
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Журналисты «Pro Города» выяснили, на чем придется экономить стр. 2

Туристы вернулись 
из Туниса 
без багажа 
(6+) стр. 3

В Вятку по
выпусти

м
ст

Фото из архива. На фото Марина Караваева
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Ольга Древина

Экономьте свои 
время и деньги  

Чтобы застраховать автомобиль, 
жизнь, здоровье и даже имущест-

во, не нужно стоять в очередях 
и переплачивать! 
Позвоните по телефону 79-12-79 

(Кирово-Чепецк) или 790-723 
(Киров) или отправьте свои 
данные на электронную почту 
gammapolis@inbox.ru.
Курьер бесплатно доставит по-

лис вам домой. 
Горячая линия работает круг-

лосуточно. �
Фото предоставлено рекламодателем

*Предложение действует бессрочно. 
Акцию проводит ООО «Удача»

Адреса

г. Киров, ул. Московская, 4 
(Центральный офис); 
г. Кирово-Чепецк, 
улица Луначарского, 13, 
4 этаж, офис 406 
(ТЦ «Авангард»).

В августе 2018 года цены на товары и услуги за месяц выросли 
на 0,1 процента. Что подорожало, читайте на 

prochepetsk.ru/ t /цены 

Январь 2019 

(на 1,7 процента)

Июль 2019 

(на 2,4 процента)

Тарифы ЖКХ 
в 2019 году будут 
увеличены дважды. 
Двухступенчатое 
повышение объяс-
няется желанием 
компенсировать 
управляющим ком-
паниям повышение 
налога на добав-
ленную стоимость. 

В рамках программы «Жизнь без долгов» стои-
мость услуги по списанию долгов снижена до кон-
ца октября! Также вы можете получить бесплат-
ную консультацию и узнать перспективы списания 
ваших долгов. Консультации пройдут 2, 3 и 4 ок-
тября. Запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Банкротство – это новая жизнь

От хлеба до техники: 
что еще подорожает? 
Маргарита Реброва

Эксперты предупрежда-
ют о глобальном росте 
цен 
По прогнозам зерновых компаний, 
осенью ожидается увеличение цен 
на хлеб. Из-за девальвации рубля 
стоимость зерна уже начала расти. 

Эксперты считают, что это приве-
дет к росту цен и на другие продукты 
питания. 
Стоит быть готовыми и к росту цен 

на одежду и обувь от 5 до 20 про-
центов. Это связано с ослаблением 
курса рубля и повышением ставки 
налога на добавленную стоимость 
с 18 до 20 процентов.  

Фото из открытых источников 

Короткой строкой 6+

За один день сбили двух 
женщин-пешеходов
Утром 25 сентября на улице 
Созонтова 59-летний води-
тель «Нивы» наехал на жен-
щину, ей оказали помощь 
на месте. Вечером на Запад-
ном проезде  «Лада Калина» 
сбила 53-летнюю женщину 
на пешеходном переходе. 

– Шел дождь, асфальт был 
мокрый, на улице темно, а све-
товозвращающих элементов 
на одежде женщины не было. 
Водитель поздно ее заметил, – 
сообщили в ГИБДД. – Постра-
давшую госпитализировали.

Фото из архива газеты

Материнский капитал 
(МСК) сразу в жилье!
Использовать МСК на покуп-
ку жилья можно не дожида-
ясь, когда ребенку исполнит-
ся 3 года. Вы можете напра-
вить МСК на вторичное жилье, 
новостройку, первый взнос 
по ипотеке, строительст-
во дома или купить жилье 
у родственников. Бесплатные 
консультации в «Гарант», Ки-
рово-Чепецк, проспект Ми-
ра, 20А, ТЦ«Улыбка-Бис», 
2 этаж, 8-922-989-65-55 �

• Новые техразработки повышают срок службы и энергоэффективность кот-
ла • Изношенный котел – источник повышенной опасности, требующий боль-
ших трат времени и денег на ремонт, стоимость которого близка к стоимости 
нового котла • Расходы на выработку тепла таким котлом растут с каждым 
годом • Запчасти трудно, а порой и невозможно найти на рынке. 
Акция: при замене вашего котла на Navien DELUXE S скидка на монтаж 
2 500 рублей (с 15.09 по 15.11.2018 г.). �

Почему необходимо менять старый котел?

Фото предоставлено рекламодателем

Котел Navien DELUXE S только в магазинах «САНТЕХМАРКЕТ» сантехмаркет43.рф. 

6+

Важно

«Письма счастья» для предпринимателей 

– Почти все оптовые дистрибьютеры товаров иностранного 
производст ва объявили о повышении отпускных цен в 4 квартале это-
го года от 5 до 25 процентов. «Письмо счастья» от поставщиков получи-
ла и моя компания по оптовой продаже светильников. Падение общего 
уровня доходов населения, дорожающая продуктовая корзина приво-
дят к стагнации всего бизнеса. На государственном уровне проблему 
бесконечной инфляции на все товары и услуги предпочитают за-
малчивать, показывая «средние по больнице» цифры в 3 процента 
в год, – высказался Алексей Кузьмин, директор компании.

Акция

Застрахуйте авто в «Gamma 
Polis» и получите автопар-
фюм в подарок!* 

Курьер бесплатно 
доставит документы

Застрахуй авто не выходя из дома 
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Комментарий специалиста

– Ожидается рост цен на импортную одежду и обувь, 
но не более чем на 10 процентов. Продавцы ориенти-
руются на платежеспособность населения, по-
этому сильно взвинчивать цены не будут. Слухи 
о новом финансовом кризисе в нашей стране 
беспочвенны. Его в ближайшие годы не будет. 
Основу русской экономики составляет цена 
на нефть, а она останется на отметке 80 дол-
ларов за баррель, – дал свой прогноз Кон-
стантин Кропанев, исполнительный ди-
ректор ООО «АЖИО-финанс».  
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О том, что случилось с чепчанами на 
отдыхе в Турции, читайте на 

prochepetsk.ru/ t / Турция1

6+

0+

Для вас: ветровки, жилетки, кардиганы, туфли, кроссовки, 
спортивные костюмы, резиновые сапоги, зонтики и мно-

гое другое по доступным ценам. А также школьная фор-
ма. Рассрочка* (*ИП Хлыбова Н.А.). ТЦ «Алло», про-
спект России, 32 (где магазин «Парфюм»). �

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Злата Осколкова, Тимофей Хорошко 

Новое поступление осенней коллекции 
в магазине «Подросток»
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в ма Михаил Желнин (Каринторф) и Дмитрий Шумалов 
(Филиппово) участвуют в областном соревнова-
нии за звание лучшего участкового. Конкурс прой-
дет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования. 
Поддержать наших участковых можно на сайте 
43.мвд.рф.

Фото предоставлено героями публикации

Голосуем за наших участковых!

Чепчанка вернулась 
из отпуска без багажа, 
ключей и документов
Виктория Коротаева

Из-за техничес-
ких проблем 
багаж 500 ту-
ристов остался 
в аэропорту 

Все началось с того, что 
17 сентября в аэропорту 
в Энфиде сломалась ба-
гажная лента.

– На борту самолета нам 
сообщили, что мы не мо-
жем взлететь из-за этой 
поломки. Три часа 
мы ждали в душном са-
молете, когда разрешится 
проблема, – рассказала 
Виктория Копосова.
Уже в России, во Внуко-

во, пассажиров встречал 
представитель авиаком-
пании. Он сообщил, что 
весь багаж остался в аэро-
порту Туниса.

– 500 пассажиров ки-
нулись растерянно за-
полнять какие-то бумаги. 
Нас обслуживали всего 
два сотрудника тамож-
ни. Кто-то начал драть-
ся, кто-то рыдал от бес-
силия, – вспоминает 
кировчанка.
Из аэропорта женщи-

на с ребенком поехали на 
вокзал, теплые вещи ос-
тались в чемодане в Туни-
се, там же ключи от квар-
тиры, документы.
На сайте авиакомпа-

нии сообщалось, что 
аэропорт в Тунисе времен-
но не работает из-за лив-
ней. Лишь 27 сентября 
багаж Виктории достави-
ли в кировский аэропорт 
Победилово. По словам 
женщины, часть вещей 
была испорчена. 

Фото предоставлено 
героями публикации

Виктория Копосова отдыхала 
с дочерью Марьяной

Комментарий руководителя 

турагентства Ольги Мельниковой:

– Если багаж потерялся, составьте акт. Подробно 
опишите чемодан, адрес доставки. На поиск отво-
дится 21 день. Если за три недели его не нашли, 
требуйте компенсацию. От потери багажа никто 
не застрахован. Не сдавайте ценные вещи и до-
кументы в багаж. Все квитанции, которые выдали 
при приеме багажа, храните до получения.

По городу прошла инфор-
мация о банкротстве ком-
пании. Произошло это 
после того, как специали-
сты «Фонда капитального 
ремонта» сообщили, что 
с 17 августа не получали 
от этой организации деньги, 
которые вносили жильцы. 
Из-за этого в квитанциях 
за сентябрь появился долг. 
Выяснилось, что Арбит-
ражный суд рассмотрит во-
прос о признании должни-
ка ООО «Вяткасвязьсервис» 
несостоятельным.

– Просим горожан при вы-
боре способа уплаты взносов 
на капремонт учитывать эту 
информацию, – сообщили 
в администрации города. 

Гендиректор «Вяткасвязь-
сервис» Татьяна Добрыни-
на пояснила, что произо-
шел сбой в доставке средств 
фонду. Информация о за-
долженности размещена 
на сайте Арбитражного суда 
с 30 мая, судебное разбира-
тельство назначено на 8 но-
ября и касается не самой ор-
ганизации, а ее учредителя.

Фото Анастасии Кощевой

Для пополнения популя-
ции Чепецкий район был 
выбран не случайно. Здесь 
самая благоприятная среда 

для обитания этой ценной 
породы рыбы. В реку выпус-
тили 8 000 мальков. 

Фото  из открытых источников

Что происходит 
с «Вяткасвязьсервис»? 

В Вятку выпустили  
мальков стерляди 

Комментарий Артура Абашева,
главного государственного 
инспектора министерства 
окружающей среды области:

– Рыбохозяйство «Филипповское» уже 
второй год воспроизводит вятскую 
популяцию стерляди. Это не разовая 
акция, до конца года в Вятку будет 
выпущено еще 20 000 мальков.  
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Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

?  Правда, что подешевели 
билеты на поезда? 

Как сообщили в Кировском ре-
гионе ГЖД, пассажиров осе-
нью порадуют несколько акций. 
Для детей от 10 до 17 лет при по-
купке билетов на срок с 27 октя-
бря по 5 ноября действует скидка 
50 процентов на проезд в купе. 
Продолжается акция «Путешест-
вуйте в бархатный сезон»: скид-
ка 40 процентов на верхние и бо-
ковые нижние места при покуп-
ке билетов на поезда до курортов 
Краснодарского края. 

Фото из архива газеты

Транспорт

Люди
говорят

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

Письмо читателя
Самых замечательных, добрых и внимательных вос-
питателей Искрину Игоревну, Нину Юрьевну и нянеч-
ку Ольгу Германовну из детского сада № 15 от всего 
сердца поздравляем с профессиональным праздни-
ком. Здоровья, счастья и благополучия!

Воспитанники группы №11 и их родители

0+

Что за новые знаки устанавливают 
на Володарского?
Ответ редакции. Эти зна-
ки касаются остановки автомо-
билей на краю проезжей части. 
Теперь машины можно ставить 
только на определенной стороне 
обочины в зависимости от чет-
ного или нечетного числа ме-
сяца. Для того чтобы водители 
привыкли к новым знакам, около 
двух недель сотрудники ГИБДД 
не будут выносить штрафов, огра-
ничатся устным предупреждени-
ем. Далее неправильная парковка 
будет наказываться штрафом 
от 500 до 2 500 рублей, авто могут 
эвакуировать на штрафстоянку. 

Уму непостижимо! Женщина про-
давала платье через интернет, 
и ее обманули на 118 тысяч руб-
лей! Как такое возможно вообще?
Ответ редакции. Женщина 

выложила объявление на сайт. 
С ней связалась покупательница 
и предложила перевести деньги 
на карту, попросила все данные 
карты, в том числе трехзнач-
ный защитный код и код из СМС. 
После этого с карты пропали 
118 тысяч рублей. Полицейс-
кие убедительно просят чепчан 
не называть посторонним данные 
своих банковских карт. Для по-
лучения денег на карту доста-
точно сообщить только ее номер 
(цифры на лицевой стороне). 

Я написала заявление об уволь-
нении по собственному желанию, 
однако работодатель заставляет 
меня отработать еще 2 недели. За-
конные ли его требования?  
Ответ редакции. Как поясни-
ли в городской прокуратуре, ра-
ботник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две не-
дели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день 
после получения работодателем 
заявления работника. В случа-
ях, когда заявление работника 
об увольнении по его инициати-
ве  обусловлено невозможностью 
продолжения им работы, ра-
ботодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указан-
ный в заявлении работника.

Сосед вопреки всем нашим прось-
бам курит в подъезде. Устали 
от вони, разговоры с ним беспо-
лезны. Что делать в таком случае? 
Ответ редакции. Жало-
ваться участковому и добивать-
ся  заведения дела об админи-
стративном правонарушении. 
Только так курильщика можно 
привлечь к ответственности. 

Путешествовать 
до Краснодарского края 
стало выгодно

Случай

Начал заниматься бок-
сом случайно: в секцию 
по звал друг. Сейчас бок-
сирую 6 раз в неделю 
по 2 часа. В Чепецке ква-
лифицированная команда 
мастеров. Было бы жела-
ние заниматься! 

Победа

Бой, который я никогда 
не забуду, – это финал 
на соревнованиях в Каза-
ни. После него я получил 
звание кандидата в мас-
тера спорта. Одно из са-
мых сложных для меня – 
справиться с волнением. 

Настрой

Многие говорят, что перед 
боем должен состояться 
поединок взглядов, кото-
рый может решить исход 
боя еще до его начала. Я 
лично в это не верю. Толь-
ко бой показывает, кто 
и как тренировался. 

Планы

Добиваться успехов по-
могает армейский опыт. 
Служил в танковых вой-
сках. Планирую стать тре-
нером по рукопашному 
бою и учить мальчишек 
защищать себя и своих 
близких. 

Владислав Колупаев, 

боксер во время тренировки 

Беседовала Маргарита Реброва, фото предоставлено героем публикации 

Мысли на ходу 6+

Полная версия интервью на 

prochepetsk.ru/t/бокс11

?Заметил, что у нас в офи-
се все носят часы. Даже 

неудобно, что у меня их нет. 
Хочу купить стильную и не-
дорогую модель.

Зайдите в ТЦ «Подарки», в от-
деле часов вам помогут с выбо-
ром модели – строгая классика 
или спортивная серия, доверь-
тесь профессионалам, тем более 
цены там невысокие, ассорти-
мент большой и качество, по от-
зывам покупателей, хорошее. 
Часы – это не только удобно 
и стильно, но и, безусловно, пре-
стижно. Удачной покупки! �

Часы

Впереди холода, а значит, 
пришло время утепляться. 
Откройте шкаф и проверь-
те, все ли в порядке с вашей 
верхней одеждой. 
Перед началом сезона 

вам может понадобиться 
почистить, отремонтиро-
вать, перешить шубку, дуб-
ленку или пальто, сделать 
подгонку вещи по фигуре. 
А может быть, вы мечтаете 
о новом наряде, но не мо-
жете подо брать в магазине 
подходящий фасон? В лю-
бом случае обращайтесь 

в ателье «Фарти». Опыт-
ный модельер-конструктор 
и мастера с большим стажем 
работы воплотят в жизнь са-
мые смелые ваши фантазии. 
Мы работаем с кожей, мехом, 
тканью, выполняем работы 
любой сложности, комбини-
руем разные фактуры, шьем 
и ремонтируем шапки и ме-
ховые варежки. Чтобы узнать 
примерную стоимость услуг, 
звоните по телефону! �

Фото предоставлено рекламодателем.

*Только для жителей Кирово-Чепецка. 
Предложение постоянное 

Чистка, ремонт, пошив 
на заказ? Все услуги есть у нас!

Контакты

Киров, ул. Орловская, 44-а 
(вход со двора),
телефон 37-07-63 

,,,,,,,,

Получи подарок*: 
за перекрой – чист-
ка, за пошив шубы – 
меховой брелок!
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Ювелирные украшения 
от «Топаза» помогут 
выиграть квартиру!

Контакты

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

Подробную информацию об организаторе акции, правилах, сро-
ках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов

Ольга Древина

Среди жителей Кирово-
Чепецка такие счас-
тливые истории уже 
случались...

Летом 2017 года педиатр Зоя Гер-
мановна Воротникова купила юве-
лирные украшения в салоне «Топаз» 
в ТЦ «Русь» и… стала обладательни-
цей уютной однокомнатной квартиры 
в кирпичной новостройке в Кирове. 

Сейчас «Топаз» снова про-
водит акцию. В честь 20-летнего 
юбилея ювелирной сети разыгрыва-
ется не одна, а сразу три квартиры, 
а также 105 других ценных призов! 

Комфортные квартиры с хо-
рошим ремонтом также нахо-
дятся в городе Кирове – в новострой-
ках в районе Зонального института. 
Это перспективный район города, 
где рядом есть детские сады и шко-
лы, больницы и магазины, салоны 
красоты и фитнес-центры, остановки 
общественного транспорта и другая 
необходимая для комфортной жизни 
инфраструктура.  

«Собственное жилье – одно 
из важных приобретений 
в жизни человека. Однако воз-
можность купить его есть далеко 
не у всех, – говорит руководство юве-
лирной сети. – Мы решили позабо-
титься о своих покупателях и пода-
рить троим из них собственные уют-
ные квартиры».

Стать участником акции 
и выиграть одну из квартир 
либо золотое ювелирное украшение 
или подарочный сертификат – прос-
то. До 9 декабря делайте покупки 
на сумму от 6 000 рублей в салоне 
«Топаз» в ТЦ «Русь» и заполняй-
те купоны участников акции. Ро-
зыгрыш призов пройдет 12 декабря 
в прямом эфире «Первого городского 
телеканала».
Подобная акция в «Топазе», как 

мы уже сказали, проходит не в пер-
вый и даже не во второй раз. С зи-
мы 2016 года «Топаз» подарил сво-
им покупателям уже три кварти-
ры – по одной в рамках одной акции. 
Одна из них досталась жительнице 
Кирово-Чепецка. Сейчас квартир – 
три. И счастливых новоселов будет 
в три раза больше! Помимо квартир, 
счастливчиков ждут также 30 золо-

тых ювелирных украшений и 75 по-
дарочных сертификатов на приятные 
суммы.

Сделайте шаг навстречу своей 
мечте, радуйте ювелирными укра-
шениями себя и дарите их близким 
(кстати, все три предыдущих кварти-
ры как раз выиграли люди, которые 
покупали подарки или использовали 
подарочный сертификат), и, возмож-
но, повезет именно вам! Ждем вас 
в салоне «Топаз» в ТЦ «Русь». �

Фото предоставлено рекламодателем

Один из главных призов –
квартира в городе Кирове

Живописный двор
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Ирина Кузнецова

Октябрь – между-
народный месяц 
борьбы с раком 
груди

Специалисты клиники 
«За Рождение» настоятельно 
рекомендуют своевременно 
посещать маммолога! До-
рогие женщины и девушки,  
20 минут в год, потрачен-
ные на обследование, могут 
гарантировать не только хо-
рошее настроение и уверен-
ность в здоровом будущем, 
но и в случае обнаружения 
патологии – спасти жизнь!
Фраза «Вы здоровы», 

озву ченная специалистом, 
даст вам внутреннее ощу-
щение гармонии и избавит 
от самоизнурения. 

НО! Если обнаружились 
какие-либо уплотнения 
в области груди, систе-
матические и цикличные 
боли, выделения из со-
сков, зуд или покрасне-
ния, которые как минимум 
давали знать о себе уже 
не один раз, а также сущес-
твует наследст венная пред-
расположенность к забо-
леванию – категорически 
не рекомендуем отклады-
вать посещение врача!
МЦ «За Рождение» при-

соединяется к междуна-
родному движению и Все-
мирной организации здра-
воохранения. Мы против 
рака груди!
Весь октябрь в клинике 

«За Рождение»: 
• ведущие онкологи-мам-

мологи города Кирова и Ки-
ровской области;

• скидка 50 процентов 
на УЗИ молочных желез*; 

• УЗИ и все виды лабора-
торных исследований;

• бесплатные образова-
тельные семинары (14 и 

27 октября) с бесплатным 
осмотром и подарками*;

• ежедневно, без выход-
ных и  праздничных дней!

Фото предоставлено рекламодателем
* Подробности у администраторов

«За Рождение» – за жизнь без страха!

Контакты

г. Киров, ул. Калинина, 40 (мкрн Дружба, район 
ДК «Космос»), т.: (8332) 25-53-00, 25-53-03, 46-45-00 
от ЦУМа – А № 2, Т № 5 остановка «Районный 
суд», от ж/д вокзала –  А № 16, № 44, № 23, Т № 7 
остановка «Районный суд»

Чудиновских 
Мария Сергеевна, 
онколог-маммолог

Важно!

Лиц. ЛО-43-01-002787 от 10.05.2018

Факторы риска:

Возраст женщин – от 35 
до 65 лет; удлинение воз-
растного интервала мен-
стру ации (12 - 50 лет); малое 
количество родов; позднее 
деторождение; аборты; 
дефекты генов BRCA1, 
BRCA2; наследст венность. 
По итогам 2017 года в пе-
речне онкологических за-
болеваний рак груди занял 
2 место. В 2017 году диаг-
ноз рак груди поставили 
70,6 тысячи раз. Русова Татьяна 

Ивановна, онколог-
маммолог

Факторы здоровья:

Посещение маммолога 
и гинеколога не реже од-
ного раза в год. Ежеме-
сячное самообследова-
ние. Ежегодное УЗИ мо-
лочных желез – до 35 лет, 
раз в два года маммогра-
фия – после 40 лет. Груд-
ное вскармливание.
Физическая активность, 
рациональное питание, 
все то, что принято отно-
сить к здоровому образу 
жизни.

6+

Врожденный порок сердца 
у Софьи Кутузовой выяви-
ли, когда ей было 7 меся-
цев. Медики заметили меж-

ду правым 
и левым 
п р е д -

с е р д и е м 
отвер  стие 
диаметром 
3,5 мил-
лиметра . 

К счастью, через несколь-
ко месяцев оно затянулось. 
Но счастье было недолгим. 
Появилось новое отверс-
тие, почти в два раза больше 
предыдущего. Делать опе-
рацию врачи тогда не реши-
лись. Слабенькая двухлет-
няя девочка могла ее просто 
не перенести. 
Болезнь не дает забывать 
о себе. Софья быстро уста-
ет, а частые кровотечения 
из носа пугают не только 
окружающих, но и ее са-
му. Врачи областной кли-

нической больницы гото-
вы прооперировать Софью 
бесплатно. Но перед вмеша-
тельством нужно приобрес-
ти окклюдер (устройство, 
выполняющее роль заплат-
ки) за 280 тысяч рублей. 
Для семьи, воспитывающей 
четверых детей, это сущест-
венная сумма. Если вы же-
лаете помочь, переведите 
любую сумму на номер кар-
ты мамы девочки Кутузовой 
Лидии Латыповны 2202-
2011-2813-0511 (Сбербанк).

Фото из открытых источников

5-летней Софье нужна 
наша помощь 

ду правым
и левым
п р е д -

с е р д и е м
отвер  стие 
диаметром
3,5 мил-
лиметра . 
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В Кирово-Чепецке состоится региональный 
чемпионат по автомногоборью
Ольга Древина

К участию 
приглашаются 
юноши 
и девушки 
от 14 до 17 лет 

Хотите, чтобы подросток 
полезно и интересно провел 
время, нашел хобби и новых 
друзей? Тогда регистрируй-
те его на участие в чемпио-
нате по автомногоборью.

Проверить знания теории 
правил дорожного движе-
ния и продемонстрировать 
свои умения по вождению 
автомобиля на автодро-
ме сможет любой ребенок 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Четыре человека, которые 
справятся с заданиями луч-
ше всех, представят Киров-
скую область на  Всероссий-
ском Чемпионате в 2019 го-
ду. Приятные сюрпризы 
ждут не только «пе-
р е д о в и к о в » . 

Скидки на обуче-
ние в автошколе 
и другие подарки 
получат все участ-
ники соревно-
ваний. Участие 
в соревновании 
бесплатное. �

Фото предоставлено  
рекламодателем

Владимир Штин, председатель Кировского регио-

нального отделения «ВОА» – главного организатора 

соревнования:

– Наша задача – воспитать законопослушных 
участников дорожного движения, привить инте-
рес и любовь к автомобильной технике, повысить 
уровень водительского мастерства, помочь моло-
дежи определиться с профессиональной ориен-
тацией. Если ваш ребенок стремится к разви-
тию и не боится трудностей, милости просим. 

Контакты

проспект Мира, 47.
Телефоны: 2-33-65,
8-953-696-12-12,
kchvoa@mail.ru. 
avtoshcola-voa.ru

ных
нте-
сить 

моло-
ен-
и-
. 

6+

«Большой 
кошачий побег»
(мультфильм)
Котенок Шустрик, меч-
тая отправиться в Долину 
Розовых Снов, сооружает 
летательный аппарат...
Cмотрите в кинотеатре
«Глобус», Киров

12+

«Тайна дома с часами» 
(фантастика)
Первое, что услышал Лью-
ис, ступив на порог особ-
няка своего дяди, — это 
тиканье часов, раздавав-
шееся из древних стен.... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей», Киров

6+

«Храброе сердце – 2: 
Заговор в королевстве» 
(мультфильм)
Финансовый кризис охватил 
государство. Король распус-
кает армию. Власть захваты-
вает жестокий шеф полиции... 
Смотрите в других 
кинотеатрах

С 21 по 25 октября на 
«Олимп-Арене» прой-
дет Кубок России по ми-
ни-хоккею с мячом. Улица 
Заводская, 20. 4-61-86

0+

До 20 октября в музейно-
выставочном центре 
выставка «Большой мир 
маленькой туфельки». 
Мира, 3. Телефон 4-26-45

0+

Про события

Про кино

13 октября в 14.00 
в ДК «Янтарь» гала-концерт 
победителей фестиваля 
частушки, юмора и смеха 
«ВЕСЕЛУХА». Тел. 5-05-07

6+
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Ритуальные услуги

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.

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Бани и сауны
• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,

ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов ЧАС В ПОДАРОК!

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

г. Кирово-Чепецк,

Центр

Т.: 499-059,
8-922-989-90-59

Отличное место для больших компаний,
корпоративов и встреч для двоих

Парная на дровах. Теплый бассейн с системой фильтрации

Цена от 500 руб./час 

  P

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.09.2018

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

В понедельник, 24 сентя-
бря, на автодороге Кирово-
Чепецк – Киров сотрудники 
управления ветеринарии об-
ласти вместе с полицейскими 
остановили машину, перево-

зившую туши говядины с од-
ного из хозяйств Чепецкого 
района без соответствующих 
документов и клейма. Реша-
ется вопрос о возбуждении 
дела об административном 

правонарушении в отно-
шении виновных. Подозри-
тельную мясную продукцию 
сожгли.
Специалисты напомнили, что 
покупатель имеет право по-

просить у продавца сертифи-
кат на продажу мяса. В доку-
менте должно быть прописано, 
где и когда оно произведено 
и срок годности. 

Фото из открытых источников

12+Под Кирово-Чепецком задержали машину с опасным мясом
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Зем.уч, Утробино, 6 сот, газ, эл-во ................8-912-702-32-85
Земельный участок д.Лобань, 10 сот ............8-958-665-94-95
Землю у церкви  ...............................................8-912-739-05-72
Сад, сад-во «Восход» дом 2 эт, баня ..............8-919-519-94-85
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11
Сад 2-е сад-во, 4 сот, дом, колодец. ...............8-919-527-15-18
Сад 4 сот, Прогресс цена договорная ............8-900-529-19-29
Сад 4 сот, сад-во Мечта, скважина .........62546, 89091396414
Сад 4,5 сотки. Сад-во «Колос» (д.Бяково) ..........89123689096
Сад в 6 сад-ве, 4,5 сот .....................................8-953-944-00-69
Сад в черте города Луч 2, есть все .........53503, 89091402808
Сад в Чижегах, 4,6 сот, изба, эл-во,скважина ....89229317136
Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55
Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ...89128280661
Сад сад-во Васильковое, 5 сот, дом, баня ..........89127281728

Сад, ухоженный.Цена 100т.р, обмен на авто 

или стройматериалы ИЖС ........................ 89091399533

ЗНАКОМСТВА
6 октября Вечер знакомств в Кирове .......... 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Йоркширских терьеров возраст 2 месяца ....8-953-695-68-01

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб «Успех» продолжает набор детей 
дошкольного возраста на новый учебный год, а 
также логопед, психолог. .............................8-909-135-00-55

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем у населения всё! 

Ордена и медали,значки,самовары, 
статуэтки. Фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Чайные и кофейные 
пары,сервизы! Фотоаппараты СССР и 
иностранные, фотообъективы,бинокли, 
колокола,патефоны,открытки до 1970-
го года и старинные,серебряные 
столовые предметы,подстаканники, ёл. 
игрушки,гипсовых Дедов Морозов. Монеты 
старинные и банковские. Зубные коронки. 
Часы наручные в жёлтых и белых корпусах 
до 500 р./шт.,карманные и настенные при 
осмотре. Серебро абсолютно в любом 
виде! Рога лося или оленя! Любые клады и 
старину! ....................................................... 8-909-131-27-35

Аудиоаппаратуру отечественного и импортного 
пр-ва времен СССР и перестройки: 
магнитофоны, магнитолы, усилители, колонки, 
проигрыватели, ламповые радиоприемники и 
радиолы и др; кассовые аппараты, таксофоны, 
таксофонную будку СССР Магнитофоны Олимп, 
головки и запчасти к ним. Интересует любая 
аппаратура до 60-х годов. ................................89539458374

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

Куклы старые из СССР и любые детские 
железные машины,включая на педалях! 
Модельки советских машинок! Технику 
детскую из СССР любую на проводном 
управлении и батарейках! Заводные 
игрушки! ...................................................... 8-922-908-83-42

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 года, золотые монеты, 

статуэтки, самовары, колокольчики, мебель, 

буддийские фигуры,antikvariat22@mail.ru) 8-920-075-40-40

Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/Газ/УАЗ ............89123774985

Монеты до 1993 г, значки, медали. ............. 8-953-696-29-01

Покупаем все и разное (быт.
тех,мебель,авто,жилье) ....................................89536736272

Радиодетали! Осциллографы, потенциометры, 
частометры, измерительные и киповские 
приборы и другие списанные и несписанные 
приборы, как из медицины и других 
направлений. Реохорды до 2500 р./шт. и 
переключатели точек от киповских самописцев 
до 4500 р./шт! .............................................. 8-962-895-32-68

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.
ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 
АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.  ...............................................................8-953-942-14-79
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв. Ленина 57, 29 м2, 550 т.р.....................8-905-871-40-29
1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 7 990 т.р.  ....................................8-953-689-79-20
1-к.кв.Азина 7, 38м2, 2 эт,ремонт, балкон, 

900 т.р. ................................................................89536966585
1-к.кв.Азина 8, у/п, 700 т.р. .............................8-953-688-52-55
1-к.кв.В.Набережная 9, 3/5, 900 т.р. ..............8-953-685-15-90
1-к.кв.Кирова 19  .............................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Кирова 34  .............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Кирова 8, 38м2, 750 т.р. .......................8-953-696-65-85
1-к.кв.Красноармейская 6 870 т.р. ...............8-912-822-90-20
1-к.кв.Ленина 36/3,36м2 .................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 60/2  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 70/2,630т.р.  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.Лермонтова 11-а  .................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Луначарского  ......................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Луначарского  ......................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Мира 45  .................................................8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира н/п, 36м2 1100 т.р.  ......................8-982-384-29-20
1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт..................89195033782
1-к.кв.Некрасова 7  .........................................8-919-503-12-68
1-к.кв.Первомайская 4/1  ...............................8-953-138-28-22
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Родыгина 2, 750 т.р. .............................8-919-503-12-68
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Россия 30  .............................................8-953-696-65-85
1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-951-350-84-11
1-к.кв.Сосновая 12, 4 эт. ................................8-953-694-09-60
1-к.кв.Спортивная 2 700 т.р.  .........................8-982-384-29-20
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-ком.кв-ру России 30  ....................................8-953-133-14-77
1-комнатную квартиру  ...................................8-953-135-33-37
1-комнатную квартиру  ...................................8-999-100-42-15

1/2 ДОМА ПРОСНИЦА ГАЗ,КАНАЛИЗ,НОВАЯ 

БАНЯ ..................................................................89229230509
2-к.Дзержинского 4 51м2, 870 т.р. ................8-912-822-90-20

2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.60 лет Октября  .....................................8-953-942-14-79
2-к.кв.60 лет Октября  .....................................8-953-694-09-60
2-к.кв.60 лет Октября 3/3 1250 т.р. ......................89195033782
2-к.кв.Дзержинского 2  ..................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. .................89536940960
2-к.кв.Калинина 23а  .......................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Лермонтова 3  ......................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Луначарского 2  ...................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Луначарского 22б  ...............................8-953-694-68-25
2-к.кв.Луначарского 8, 750 т.р.5 эт ...............8-953-696-65-85
2-к.кв.Маяковского 12, 2/5 эт.  ......................8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 51а, 2эт.  ......................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Некрасова 37, ремонт. .........................8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова 7  .........................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская 20, 60м2, ремонт.........8-919-503-37-82
2-к.кв.Первомайская 4  ..................................8-953-138-28-22
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт  ..................................89536885255
2-к.кв.Рудницкого 56а, 640 т.р. .....................8-982-384-29-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55
2-к.кв.Сосновая  ..............................................8-953-694-68-25
2-к.квартиру  ....................................................8-953-135-33-37
2-к.Луначарского 4, 45м2, разд.ход комнат, 

890 т.р. ................................................................89536966585
2-к.Первомайская 4/1 или на 1 к. у 7 школы .....89005291929
2-к.хр, Луначарского 8а 760 т.р. .....................8-953-689-79-20
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АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. . 89226684527

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

Налично. .............................................................89229448407

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО! 

КУПЛЮ!  ................................ 89536777570, 89536752377

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

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

Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.
Дорого очень......................................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые.
 ДОРОГО ............................................................89536882428

ПРОКАТ, АРЕНДА
Прокат АВТО  ...................................................8-909-140-63-00

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

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

ГАРАЖИ, ОВОЩНЫЕ 
ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-эт.кап гараж с ямой на Перевощикова ............89229427878

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

Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17
Гараж АТС, 5*8  ................................................8-912-703-64-02
Гараж, Ленина 5*6 ...........................................8-953-694-68-25
Кап.гараж Кирова 8, 180 т.р. ..........................8-963-554-45-77
Кап.гараж, у Революции 4 теплый, 2 этажа с 

ямой, есть всё, 320 т.р.Торг у гаража. ........8-909-139-93-07
Кап.гараж, р-он Боёво.Свет,тепло ..........89127076187, 27629
Кап.овощную яму у водозабора ....................8-912-374-19-72
Капитальный гараж, р-он АТП. Свет, тепло. .....89127376551

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

2 смежн.сад.участка по 3 сот, 3 сад-во ...89195275522, 51254

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

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Кровельные работы  .......................................8-909-142-00-61
Печи банные, сварка аргоном,ковка и монтаж, 

токарные работы. .........................................8-909-720-17-25

СПЕЦ. ТЕХНИКА

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

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

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

УСЛУГИ

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! 

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

Ремонт швейных машин, оверлоков.Выезд р-н. 89128248993

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п, 1 т. Урожай, город, РФ. Грузчики. ............8-922-666-51-63
VW-T4 ДО ТОННЫ, ДЛИНА 2,4 ОТ 300 РУБ. 8-964-252-76-23
Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 3 метра  ........ 8-922-903-53-10, 5-21-72
Газель 1,5 т, грузчики  .....................................8-953-693-05-08
Газель 4 метра, грузчики.  ..............................8-905-870-29-44
Газель-тент 2*2*5 город, область ..................8-922-947-41-54

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

Газель-тент.Грузчики.Гор,обл,РФ  ..............8-953-130-73-21
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

Услуги большой Газели по всей России. Услуги 
грузчиков. .................................................... 8-912-720-05-67

ПАССАЖИРСКИЕ
АВТОПРОКАТ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ................78-40-10 (сот)
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 13 мест. .........................
8-919-510-40-24 

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81
Моем окна  ........................................................8-909-144-19-58

КОМПЬЮТЕРЫ
Компьютерная помощь. Профессионально 

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

Настройка компьютеров. Гарантия.
Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. Гарантия. .........2-37-29, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

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

Займы до года! Выгодные условия!...... 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 
2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

Кредитный юрист  ...........................................8-900-525-10-85
Юридические услуги.  .....................................8-912-711-62-80
Юристы по земле и недвижимости. 

Межевание ........................................................499-949 (сот.)

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда коммерческой недвижимости ................89005228280
Детский клуб «Успех» сдает помещения в 

аренду............................................................8-909-140-63-00

Город в твоих руках!
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Реклама более 40%. Свидетельство о 
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тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
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сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

2-комнатную квартиру  ...................................8-999-100-42-15
3-к.2-ух уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ......8-912-728-17-28
3-к.кв Победы 1,74 кв.м 1600т.р.  ...................8-919-503-37-82
3-к.кв, Бр.Васнецовых д.2 2/5, ремонт. ..........8-912-702-32-85
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. пр.Россия 30  ........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-953-694-68-25
3-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17, ремонт. .......................89642545714
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.В.Набережная 7 66м2, 1400 т.р. .........8-919-503-12-68
3-к.кв.Дзержинского 4  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Кирова 21/4  ...............................................89536885255
3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 52  .............................................8-912-703-64-02
3-к.кв.Мира 53Б  ..............................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Перевощикова 1/5 эт, ремонт, 2500 т.р. .89128229020
3-к.кв.Просница, Ленина 65 ...........................8-919-503-12-68
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р.  .......................8-953-689-79-20
3-к.кв.Сосновая  ..............................................8-912-739-05-72
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.квартиру  ....................................................8-953-135-33-37
3-к.мкр Каринторф, н/п  ..................................8-953-694-09-60
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
3-к.Просница Ленина 53а 2/2 83м2 баня ............89195206147
3-комн Ленина 64/3, ремонт .................................89536897920
4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж в 
Кирове) ..........................................................8-963-554-45-77

4-к.кв.Мира 55, 850 т.р.  ..................................8-953-693-83-17
4-к.кв.Чепецкая 24 100м2  ..............................8-953-138-28-22
Дом 2-эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино .........................................................8-951-351-01-11
Дом в Каркино  .................................................8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259
Дом Векшино  ...................................................8-953-942-14-79
Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02
Дом с землей  ...................................................8-953-135-33-37
Дом с Каринка, 15 сот.  ...................................8-922-961-17-61
Дом Труда 5 или меняю на 1-к.кв с допл .......8-912-828-44-26
Дом в д.Широковцы (40 км от города), 36 

сот.земли, центральное водоснабжение, 
газ подведен к дому, баня или меняю на 
автомобиль.Варианты. .................................8-919-529-28-30

Капитальный дом 2015 г.постройки, участок 
19 сот, баня, хоз.постройки. Кстинино, 
2700 т.р. .........................................................8-953-949-31-31

Квартиру студию,пр.России 28/1 
850т.р.,ремонт. ...................................................89536885255

Комната, ул Спортивная 6 ..............................8-953-688-52-55
Комнату  ...........................................................8-953-694-68-25
Комнату 14м2 Ленина 34/2 280 т.р. ...............8-953-696-65-85
Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77
Комнату в 3 к.кв Лянгасово 20м2, общая площадь 

30,3м2, 1/2, все в шаговой доступности .....8-953-698-74-51
Комнату на Спортивной, 23/18м2 ................. ,8-912-714-66-69
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6, 13м2 ...............................89195033782
Комнату ул.Сосновая ......................................8-922-924-14-88
Комнаты 17 м2 Сосновая 3/2, 300 т.р.и 11м2 

180 т.р .................................................................89128229020
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина  .......................................................8-953-688-52-55

Малосемейку 29 кв.м. Чистая, Теплая.Стоят 

счетчики. Сделан косметический ремонт! 630 

т.р.Торг. ............................................................ 89991006160

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.южный 8 мкр  ........................................8-905-871-40-29
1-2-к.квартиры  ................................................8-922-922-69-89
1-2-кв.в хор.состоянии  ....................................8-953-696-65-85
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
1-2-3-комн.кв.  ..................................................8-953-688-52-55
2-к.кв.до 800 т.р.  .............................................8-905-871-40-29
2-к.кв.Луначарского, Мира  ...........................8-912-822-90-20
2-к.кв.Южный 9 мкр  .......................................8-953-138-28-22
2-к.кв.южный, 8 мкр  .......................................8-905-871-40-29
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
Куплю недвижимость: квартиры,комнаты, 

дома ...............................................................8-900-526-00-59
М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 2-к.кв.  ...............................................8-953-688-52-55
Дом в Каркино, рассмотрю все варианты .....8-912-829-58-44
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55
М/с 30 м2 и комнату 17 м2 на 2-комнатную 

квартиру. .....................................89536987224,89539489109

СДАЮ
1-к.кв.район поста ГАИ  ..................................8-919-529-65-77
2-к.-кв Вятская Набережная 9, с мебелью..........89127140357
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, 

КОМАНДИРОВКА........................................8-953-694-61-20

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТИ ОТ 5 ЛЕТ, 

ОГЭ, ЕГЭ, ВЗРОСЛЫЕ. ...................................89128242240

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ................................ 2-48-05, 8-953-691-58-55

ПРОДАЮ
Новую инвалидную коляску. Дешево. ............8-951-355-62-54

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 
микроволновку, диван, швейную и стиральную 
машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В «Бар Город» требуются официанты. Возможно 
обучение. Кирово-Чепецк, пр.Россия 28. ...8-912-824-87-77

В крупный федеральный холдинг 

требуется специалист в отдел продаж. 

Требования и зарплата высокие. Не 

упусти возможность работать в крутой 

команде. Запись на собеседование по 

телефону ............................. 8-922-927-13-86, Анастасия

В магазин сантехники требуется продавец-

консультант. Оформление по ТК РФ. 

Зарплата от 20 т.р. ......................... 8-900-521-13-37, Яна

В магазин стройматериалов требуются 

продавцы-консультанты. Оформление по ТК 

РФ, з/п от16000 руб. ............................... 8-909-144-42-25

Водитель погрузчика (дизельный) с опытом 
работы. .........................................................8(83361) 4-30-81

Для работы на химическом производстве 
требуются АППАРАТЧИКИ подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продукции с опытом 
работы. .........................................................8(83361) 4-30-81

ЗМУ КЧХК требуется АДМИНИСТРАТОР график 
работы 5/2. Наличие а/м приветствуется. .......89033071612

Охранники на ЗМУ. Звонить с 9.30 до 16.00 в 

рабочие дни ............................................. 8-982-381-93-91

Требуется диспетчер (грузоперевозки по всей 

России). ......................................4-85-10, 8-953-690-67-67

Требуется слесарь по ремонту 

автотранспорта, з/п от 30 

тыс.р. .......................................... 4-85-10; 8-953-690-67-67

Требуются СРОЧНО уборщики(цы). График 
работы:2/2 или 5/2. Мед.осмотр оплачивается.
Спец.одежда предоставляется ........................89600551806

Требуются: - мастер по ремонту электрического 
оборудования (КИП) - электрослесарь КИП - 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. - электрогазосварщики; 
- монтажники; - изолировщики; - плотники-
бетонщики; .........................................................89005243752

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

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ

Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 
в квартире и на даче (сантехника,мебель).
Установка, замена счетчиков и др. Только 
вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

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

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

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

Кровельные работы. Заборы.Фундамент. .........89536846459
Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт кровли гаражей наплавляемым 

материалом. ..................................................8-912-820-14-69
Ремонт кровли садовых домов.  .....................8-912-820-14-69
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  ............................

8-912-727-49-75, 8-922-922-04-90
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скваж.на воду, подвед, опыт, гарантия .........751433



Новый вид семейного 
внедорожника – 
это про ŠKODA KODIAQ
Ольга Древина

Спросите: «И чем он 
лучше других?» 

Ответов на этот вопрос будет 
достаточно.

1 Полный привод с интеллекту-
альным управлением и боль-

шой дорожный просвет позволя-
ют новому ŠKODA KODIAQ чувст-
вовать себя в своей стихии везде. 
Этот автомобиль готов к преодо-
лению самых сложных дорож-
ных условий, которые не редкость 
для нашей области.   

2 Модель ŠKODA KODIAQ обла-
дает самым вместительным 

среди автомобилей своего класса 
багажным отделением: 635 лит-
ров в автомобиле (до 1 980 литров 
при сложенных задних сиденьях), 
что позволяет перевозить крупно-
габаритный багаж. 
Кроме того, в качестве опции до-

ступен 3-й ряд сидений, где места 

хватит всем членам вашей боль-
шой дружной семьи и даже до-
машним питомцам. 

3 ŠKODA KODIAQ оснащен мно-
жеством высокотехнологич-

ных ассистирующих систем, кото-
рые помогут вам правильно реаги-
ровать на самые разные дорожные 
ситуации.

Мы сделали все возможное 
для того, чтобы вы и ваши родные 
смогли путешествовать в полном 
комфорте и безопасности. Сейчас 
выбор за вами! �

Фото рекламодателя

Контакты

ООО «Моторавто», 
Киров, ул. Московская, 106а, 
телефон (8332) 628-000

Внимание!

Пройдите тест-драйв и оцените лично все преиму-
щества ŠKODA KODIAQ в салоне официального 
дилера – ООО «Моторавто». 

ŠKODA KODIAQ готов к сложным дорожным условиям


