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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

В «Олимп-
Арене» прошел 
самый массовый 
концерт 
в Кировской 
области (0+) стр. 3

Где в городе 
поесть 
вкусные 
роллы 
и пиццу? стр. 3 �

Изменилось 
расписание 
пригородных 
автобусов 
(0+) стр. 5

е

�

Всего 2 дня 
шубы из овчины 
будут стоить 
10 тысяч рублей 
стр. 12 �

00

ы 

й 

А вы уже решили, 
где встречаете 
Новый год? (0+) стр. 4 • Фото паблика «Музей Железной дороги»

Туристы из Швейцарии, 
Германии, Италии 
и Австралии едут в Каринторф

0+

За два месяца здесь побывали три иностранные 
делегации. Что же их так интересует? стр. 2
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

1, 2, 3, 4. Сотни вариантов мебели на любой вкус
• Фото предоставлены рекламодателем 

Ирина Кузнецова

Один из первых специализи-
рованных мебельных мага-

зинов в Кирово-Чепецке. Салон 
«Моя квартира» не устает удив-
лять своих клиентов ассорти-
ментом мебели, представленной 

на 800 квадратных метрах. По-
стоянно обновляется ассорти-
мент известных отечественных 
фабрик-производителей. Еще 
ни один покупатель за 15 лет 
не остался разочарованным, 
приобретая мебель в салоне 
«Моя квартира». Опытные ме-
неджеры-специалисты всегда 
учтут и прислушаются к поже-
ланиям покупателей.
Помогут подобрать дизайн- 

проект от кухонной до мягкой 
мебели. �

Мебельный магазин невероятных размеров: 
там есть то, что вы ищете
И вовсе 
не обязательно 
тратить время 
и нервы на поиски

Так что же делает этот 
магазин уникальным?
Разнообразие. Вы можете объехать все магазины 

Кирово-Чепецка и Кирова, потратить на это несколько недель 

и даже месяцев, но лучше заглянуть в этот салон в любое 

удобное время и найти то, что хочется. Салон «Моя квартира» 

предлагает мебель для вашего дома: от пуфика до шикарной 

гостиной.

Надежность – это немаловажный момент. Салон работает 

только с проверенными поставщиками мебели. Спросите, какая 

от этого выгода покупателям? Самая непосредственная! Ме-

бель, приобретенная здесь, будет служить не одно десятилетие. 

При условии, что вы будете бережно к ней относиться!

Внимание к деталям. Здесь вам не просто продадут мебель, 

здесь подберут именно то, что подойдет конкретно в ваш дом 

и для вашей счастливой семьи. Менеджерам важно, чтобы 

мебель была максимально комфортной и радовала не одно по-

коление. В салоне «Моя квартира» и цены вас приятно удивят.

Доставка. Это единственный салон, где доставка осуществляет-

ся БЕСПЛАТНО до подъезда в черте города. 

Это далеко не все преимущества салона «Моя квартира». При-

ходите, приобретайте и убедитесь в этом сами.

Важно

Заходите в группу https://vk.com/mebelchepetsk43, где проходят 

розыгрыши призов и другие интересные акции среди 

участников группы.

Контакты
Мебельный салон «Моя 

квартира»: К.-Чепецк, ул. Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 3 этаж. Режим работы: пн-пт 09:00-19:00; 

сб 09:00-17:00, вс 09:00 до 16:00. Т: 8-900-525-71-91 
*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В гимназии № 2 из-за порыва 
ветра выпала рама
ЧП произошло 22 октября. Рама вы-
пала в одном из кабинетов начальных 
классов перед началом занятий, никто 
не по страдал.  
– Окно в классе рухнуло утром. Проем 
заклеили сеткой и пакетами для 
мусора, – рассказала читательница 
Мария Осетрова. – Окно пластиковое, 
но установили его много лет назад. 
Видимо, конструкция не выдержала 
сильного порыва ветра.
В администрации гимназии пояснили, 
что причин для беспокойства у роди-
телей нет, первоклассников перевели 
в другой кабинет. Также в учебном 
заведении сообщили, что новую раму 
уже заказали и в скором времени ее 
установят. 

• Фото из архива

Какая зимняя куртка теплее и практичнее?
Чтобы ребенку было уютно и комфортно зимой, к выбору этой детали гарде-

роба нужно подходить ответственно. Отлично зарекомендовали себя курт-

ки на тинсулейте, синтепоне, изософте. Такие вещи теплые и не боятся 

частой стирки. Чтобы одеть ребенка на зиму, приходите в магазин «Под-

росток». Здесь большой выбор теплых зимних курток, костюмов, лосин, 

джоггеров, свитеров. Все необходимое можно купить в беспроцентную 

рассрочку. Цены и размеры в наличии, уточняйте в магазине. Приходите 

примерить по адресу: проспект Россия, 32. �
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Какая зи
Чтобы

ро

к

Знаете ли вы, что есть три способа справиться с поломкой пульта? 1. Купить новый 

в магазине. 2. Оформить заказ, если нужной модели нет в наличии, и ждать достав-

ки. 3. Обратиться в сервисный центр. Решить проблему любым из трех способов 

поможет магазин «ПультPlus». Здесь всегда в наличии более 300 видов пультов. 

Если нужно, вам привезут под заказ. Или за пару дней отремонтируют. Кроме пуль-

тов, в ассортименте магазина более 15 тысяч наименований товаров. Это ТВ-приставки, 

антенны, радиоприемники, компьютерные мыши, колонки, зарядные устройства, аксес-

суары, шнуры, кабели и многое другое. Есть вопрос по ценам? Звоните – ответим! Телефон 

8-922-911-24-23, пр. Мира, 22 (вход рядом с ТЦ «Улыбка»). � • Фото рекламодателя

У нас 300 моделей пультов. Найдем и ваш!

0+Каринскую железную дорогу за два месяца 
посетили туристы из 5 стран

Зачем иностранцы приезжают в Кировскую область? 

За 2019 год Киров посетили 5 тысяч иностранцев. Самыми популяр-

ными местами для посещения стали Великорецкое, Вятские Поляны 

и Лальск. Организаторы туров отмечают, что иностранные туристы 

очень любят вятскую охоту на кабанов, лосей, птицу.

Ирина Кузнецова

20октября Каринский музей железной 
дороги посетили трое иностран-

ных студентов: Карл из Германии, Заския 
из Австралии и Аличе из Италии. Ребята 
учатся в Кирове по обмену, про уникальную 
узкоколейку им рассказали однокурсники. 

– Все экспонаты музея уникальны. 
Главное, что можно прокатиться на дре-
зине и тепловозе. Самые яркие эмоции 
от поезд ки по железной дороге, а еще 
от домов, которые строили немецкие 
военнопленные, – поделился 
Карл. – Жаль, что мно-
гие из них не удалось 
сохранить.

За последнее 
время в Карин-

торф приезжали еще 2 иност-
ранца. Бруно Шафрот приехал 
из Швейцарии специально, что-
бы познакомиться с местной же-
лезной дорогой. Бруно узнал о ней 
на иностранных форумах и решил, что 
обязательно должен посетить ее. Гость 
остался очень доволен поездкой: сотруд-
ники музея показали иностранцу имею-
щуюся технику. Также Бруно Шафрот 
прокатился на пассажирском поезде 
и тепловозе. 
Марк Торкингтон приехал в Карин-

торф из Манчестера. О Каринской 
железной дороге британец узнал 
так же – прочитал о ней в интер-
нете и не мог не посетить. 

Некоторые специально 
едут в Россию 
ради нашей 
достопримечательности

Музей Железной Дороги 
Каринторф,  Октябрьская, 2/1. 
График работы: суббота – с 11.00 
до 16.30, воскресенье – с 11.00 
до 16.30. Посещение музея и 
прогулка с экскурсоводом: 200 
рублей для граждан РФ, 400 руб-
лей для иностранцев. Проезд на 
дрезине в обе стороны: 100 руб-
лей для граждан РФ, 200 рублей 
для граждан других государств. 
Все средства от продажи билетов 
идут на реставрацию экспонатов.

Комментарий экскур-
совода Каринской 
УЖД Романенко 
Виктора Андреевича: 
– За рубежом узкоколейные 

железные дороги есть, но они на-

ходятся на балансе государства. 

Соответственно, уход за ними 

другой. То, что может показаться 

русскому человеку неухоженным, 

понравится иностранцу. Экскур-

сии нравятся всем, некоторые 

говорят, что приедут еще раз. 

Иностранцы удивляются, почему в этом необычном 
музее нет посетителей • Фото паблика «Музей Железной дороги» 



www.prochepetsk.ru 
№43 (535) | 26 октября 2019 3Город в твоих руках!
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Ждем вас в гости по адресам: Кирово-Чепецк, 

пр-т России, 34 (ТЦ «Россия», 2 этаж), 

ул. Фестивальная, 5! Телефон для заказа: 

42-41-90, сайт: япономания.рф

подписывайтесь и участвуйте в конкурсах:

      vk.com/yaponomaniya 

      instagram.com/yaponomaniya_kirov/ �

Вкусные предложения 
от «Япономании»!

Ассорти «Феникс», 855 гр

575 рублей*

Комбо «Семейное» 

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780 • Фото предоставлены рекламодателем. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. Срок акции по 31.10.2019. *Товары по стоп-цене,не суммируются с другими скидками  

Ассорти «Маленький каприз» 960 гр Комбо «Техасский расколбас»

• Пицца Техас 30см,

• Пицца Расколбас  

  30см

ицца Расколбас  

см

525 рублей*

• Пицца 4 вкуса 30 см 

• Филадельфия Лайт 1/2

• Филадельфия 

  запеченная 

  1/2  

• Венеция 

  1/2  

• Орион 1/2

фия 

я 

555 рублей*545 рублей*

• Запеченная Цыпа

• Калифорния запеченная

• Сырный • Батакон 

• Филадельфия ХОТ лайт

• Калифорния ХОТ

• Венеция • Батакон

Кто-то скажет, что это риско-
ванное занятие. И это дей-

ствительно так, ведь с каждым 
годом одиночным предприни-
мателям все сложнее конкури-
ровать с крупными сетевыми 
или онлайн-магазинами. Но ес-
ли есть надежный партнер, бо-
яться не стоит! Вы можете стать 
партнером детского интернет-
магазина Butuzam.ru, у которого 
есть широкий ассортимент това-
ров: от подгузников и детского 
питания до кроваток, автокресел 
и детских спортивных комплек-
сов. Компания на протяжении 
8 лет занимает лидирующие по-
зиции на рынке и за последние 
три года от кирово-чепецких ма-
мочек выполнила тысячи зака-
зов на общую сумму в несколько 

миллионов рублей. Вы можете 
открыть полноценный рознич-
ный магазин под нашим брен-
дом. �

Узнайте, что 

необходимо 

для запуска проекта, 

по тел. 8-912-706-66-62. 

Почта: alexey@butuzam.ru

Надоела нелюбимая работа? 
Поможем открыть свой магазин!

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ: ▮
1 Доступ к широкому 

ассортименту товара 

по низким ценам.

2 Закуп товара в одном месте.

3 Все заказы с сайта будут 

направлены на вас 

по оптовым ценам.

4 Комплексное онлайн-

продвижение: от Вконтакте 

до магазинов Авито.

5 Опыт специалистов, 

обучение, постоянная 

поддержка.

• Фото рекламодателя

20 октября в «Олимп-Аре-
не» на концерте груп-

пы «Руки Вверх» со брались 
5 тысяч человек. Начало было 
запланировано на 19 часов. Од-
нако из-за трехкилометровых 
пробок Сергей Жуков вышел 
на сцену в 19.30. Артист даже 
зачитал со сцены сообщения 
от его поклонников из прило-
жения «Яндекс.Пробки».

– Серега, не начинай без нас.
Между песнями вокалист «Руки 

В в е р х » 

активно общался с публи-
кой, рассказывал о своей 
юности, о творческом пути. 
Сюрпризом для поклон-
ников стало появление 
на сцене звезды 90-х – пев-
ца Шуры. Артист исполнил 
три песни и поблагодарил 
Жукова за возможность вы-
ступить с ним на сцене. 
После выступления Сергей 

Жуков поблагодарил зрителей, 
написав пост в Instagram: «Ки-
рово-Чепецк – вы огонь! Самые 
громкие зрители и море хоро-

шего настроения!»
Импресарио Олег 
Рыбкин рас-

сказал, что 
к о н ц е р т 

« Р у к и 

Вверх» стал самым мас-
штабным в области. Для срав-
нения, зал ДК «Родина», где 
проводится большинство кон-
цертов российских и мировых 
звезд, посещающих Киров, 
вмещает 960 человек, а на кон-
церт Киркорова 18 октября 
в «Олимп-Арену» пришли 
1 500 зрителей. 
Заведующий Ледовым двор-

цом отметил, что многоты-
сячная толпа зрителей не по-
вредила покрытие арены.

0+Концерт «Руки Вверх»: 5000 зрителей 
и огромные пробки

Сергей Жуков 
в Ледовом дворце 
«Олимп-Арена»

Зрители на концерте
• Фото из открытых источников
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Пожалуй, каждый родитель 
сталкивается с вопросом, 

чем занять ребенка в канику-
лы. Хочется, чтобы он провел 
это время с пользой, а не в об-
нимку с гаджетом. С летом все 
понятно: у родителей отпуск, 
да и на крайний случай можно 
отправить чадо гостить к бабуш-
ке. Но как быть в другое время? 
Отличным решением будет 

отправить ребенка с его друзья-
ми на игру в лазертаг клуб «Так-
тика 43». Игра схожа с пейнтбо-
лом, но безопасна и не прино-

сит болезненных 
ощущений. Ору-
жие излучает ин-
фракрасный луч, 
который ловится 
датчиком, распо-
ложенным на го-
лове противника. 
Эта захватыва-

ющая «войнушка» 
понравится и девоч-
кам, и мальчикам, и да-
же их родителям. Работа 
в команде, свежий воздух, 
заряд эмоций и драйв – идеаль-
но для дружной компании. По-
пробуйте сами! 
Сколько длится игра, узнай-

те по тел.: 8 (8332) 73-02-40, 
8-953-671-64-92. �

Контакты
Сайт: taktika43.ru 

Вконтакте: vk.com/taktika43

Кстати

В игре используется 

современное оборудование. 

Чем занять ребенка 
в каникулы?

Игра понравится 
не только 
детям, но 

и взрослым

• Фото рекламодателя Контакты
проспект России, 28, т. 8-963-000-81-29

Из-за резких перепадов тем-
ператур, холодного ветра 

и сухого воздуха в отаплива-
емых помещениях ваша кожа 
может стать сухой, постоянно 
шелушиться и доставлять по-
стоянный дискомфорт. Чтобы 
этого не допустить, под рукой 
всегда должны быть:

1 Мусс или пенка для мяг-
кого очищения.

2 Увлажняющий крем 
и сыворотка.

3 А н т и с т р е с с -
средства (мас-

ки, патчи).
При выборе кос-

метики очень важно 
учитывать индивиду-

альные особенности вашей кожи. 
Например, если кожа жирная 
или комбинированная, нужно 

очень внимательно 
подбирать увлаж-
няющий крем. 
Чтобы не оши-
биться и не навре-
дить себе, обрати-

тесь за по-
мощью 
в про-

фессиональный магазин «КОС-
МЕТИК proff ». Косметолог под-
берет подходящие вам средства 
и расскажет, как ими правильно 
пользоваться. В ассортименте 
большой выбор косметики из-
вестного израильского бренда 
Christina. Консультация специа-
листа – бесплатная. Свободные 
даты и время уточняйте по теле-
фону. �

• Фото из открытых источников

3 средства, которые должны 
быть в косметичке зимой

К
пр

ваша кожа 
постоянно

авлять по-
рт. Чтобы 
под рукой 

а для мяг-

крем 

-
-

-
о 
ду-

очень внима
подбирать 
няющий 
Чтобы не
биться и не
дить себе, 

тесь 

Вы останетесь довольны своим отдыхом! Здесь всегда рады 
гостям, а новогодние праздники обещают сделать просто 
незабываемыми!

Смените обстановку, уехав за город. Выключите телефон 

для рабочих звонков. Пусть вам организуют торжество! 

Коллектив санатория подарит гостям такую новогоднюю ночь, 

что весь последующий год воспоминания о ней вызовут приток 

позитива. 

Новогодняя ночь в санатории «Перекоп» – это: 

        праздничная программа с фейерверком и дискотекой до са-

мого утра;        развлекательные номера;        десятки сюрпризов, 

конкурсов и подарков;        Дед Мороз со Снегурочкой;

        специальное банкетное меню от шеф-повара. 

Хотите провести новогодние каникулы в спокойной обстановке –  

посещайте оздоровительные процедуры (сауна, «кедровая боч-

ка», «горный воздух», сухие углекислые ванны). Для вас вкусное 

пятиразовое питание, современный тренажерный зал.  

Много ли времени вы проводите на природе? 

Зимние забавы любите, но кататься с горок в городе – не ваш 

выбор? Вас снова выручит «Перекоп». Повеселиться и погулять 

на свежем воздухе, наслаждаясь природой и атмосферой мож-

но здесь! Для гостей санатория организуют всевозможные зим-

ние забавы и уличные развлечения:        конкурс снежных фигур 

«Снежная сказка»;        игровая программа «Снежные гонки».

Вам нравится что-то делать 

своими руками

 Специально для взрослых и де-

тей приготовлены        творческие 

мастерские по изготовлению 

новогодних сувениров;         кули-

нарный мастер-класс.

Детей в «Перекоп» нужно 

брать обязательно. 

Там они точно не будут сидеть 

перед телевизором и не будут 

играть в телефоне. 

Вместо электронных игрушек 

в «Перекопе» ребята найдут 

полезные и веселые занятия, 

подышат свежим лесным возду-

хом, наберутся сил и здоровья. 

Для ребят запланированы:

        веселые представления 

«В гостях у сказки»;        игровые 

и развлекательные программы;

        викторины и конкурсы.

Дарья Николаева

Предновогодняя суета уже 
началась. В торговых 

центрах появляются елки, 
мишура и игрушки, в кафе 
и ресторанах активно брони-
руют  корпоративы. Не успе-
ешь огля нуться, как наступит 
новогодняя ночь, а за ней и че-
реда зимних выходных. 
Где организовать новогод-

ний банкет? Как провести 
длинные выходные с пользой 
для здоровья и с удовольстви-
ем для организма? 
Есть как минимум 6 причин 

выбрать местом встречи ново-
го, 2020 года и последующего 
отдыха санаторий-профилак-
торий «Перекоп», что в 15 ми-
нутах езды от Кирово-Чепецка.

Январские 
каникулы 
продлятся больше 
недели, и, значит, 
можно заранее 
распланировать 
мини-отпуск 

6 причин заняться организацией 
Нового года уже сегодня

 • Фото 

предоставлены 

рекламодателем

Контакты
Вам хочется узнать 

более подробно? 

Звоните по телефонам:  

+7 (83361) 9-41-59 

+7 (964) 254-17-64

Группа ВК: 

vk.com/spperekop, 

e-mail: 

spperekop@yandex.ruЕсли вы еще не решили, где встретить 
самый главный зимний праздник и как 
отдохнуть, не уезжая далеко от дома 
в новогодние выходные – бронируйте 
места в «Перекопе». Сделать это можно 
на сайте sanatory-perekop.ru. �

Какие же новогодние 

каникулы без встреч с друзьями, 

дискотек, конкурсов, сюрпризов? 

В «Перекопе» позаботились о тех, кто вы-

бирает активный отдых в компании друзей, 

с песнями и танцами под любимые хиты. 

Гостей санатория-профилактория 

каждый день ждут         спортивный 

турнир по игре в бильярд и другие 

спортивные мероприятия;         концерт-

ные и развлекательные программы «Дари 

добро», «И снова о любви»;        дискотеки 

«Зажигай по-нашему», «Танцуют все», «Ве-

черинка от снежинки» и др.;       спектакль 

«Маленькое привидение»;        танцеваль-

ный вечер «Блондинки против...»
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Расписание автобусов пригородных маршрутов
№ 

м-та
Маршрут

Отправление 
с начального пункта

Отправление 
с конечного пункта

Регулярность

117
Кирово-Чепецк – 

Филиппово – Каринка 

5:10, 18:15 6:45, 19:50 пн, ср

12:20 13:55 сб, вс

111
Кирово-Чепецк – 

Филиппово – Ардаши
4:35, 18:15 6:25, 20:10 пт

209
Кирово-Чепецк – 

Селезениха

4:50, 15:50 7:00, 18:00 пн, ср, сб

15:50 18:00 воскресенье

101
Кирово-Чепецк – 

Филиппово

5:35,18:15 6:50,19:30 вт, чт

9:20, 11:20 10:45, 12:45 ежедневно 

13:20 14:30 пн, вт, ср, чт, пт

106
Кирово-Чепецк – 

Кузики  

6:05 7:25 (Кузики), 8:10 (Исаковцы) сб

13:45 15:10 (Кузики), 15:55 (Исаковцы) вс

105
Кирово-Чепецк – 

Фатеево
5:40, 8:45, 11:50, 

14:40, 18:00
6:35, 9:50, 12:55, 

15:45, 19:05
ежедневно

№ 
м-та

Маршрут
Отправление 

с начального пункта
Отправление 

с конечного пункта
Регулярность

108
Кирово-Чепецк – 

Здравница

6:25 7:40 (Здравница) пн, ср, сб, вс

6:00
7:10 (Чуваши) 

7:40 (Здравница)
вт, чт, пт

13:00
14:10 (Чуваши) 

14:40 (Здравница)
ежедневно

9:45, 16:20 11:00, 17:35 (Здравница) ежедневно

107
Кирово-Чепецк – 

Васькино

6:30, 17:00 7:20, 17:50 вт, сб

17:00 17:50 пт, вс

110
Кирово-Чепецк – 

Филиппово – Марковцы
5:50, 15:20 7:35, 17:05 ежедневно

127
Кирово-Чепецк – 

Лубягино
5:40, 13:20 7:00, 14:40 рабочие дни

120
Кирово-Чепецк - 

Просница

5:20, 6:05, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 
9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 

12:05, 13:05, 14:05, 14:35 (через 
Ильинское),15:05, 15:35, 16:05, 
16:35, 17:35 (через Ильинское), 

18:05, 18:35, 19:05, 19:35

6:05, 6:50 (через Ильинское), 7:50, 
8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 
11:20, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:20 (через Ильинское), 15:50, 
16:20, 16:50, 17:20, 18:20 (через 
Ильинское), 18:50, 19:20, 19:50, 

20:20 

ежедневно

№ 
м-та

Маршрут
Отправление 

с начального пункта
Отправление 

с конечного пункта
Регулярность

113 Автовокзал – Каркино 

9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 9:45, 11:15 ,12:45, 14:15, 15:45
ежедневно

(до 1.11.2019) 

9:00, 10:30, 12:00, 13:30 9:45, 11:15, 12:45, 14:15
выходные и празд. 
дни (со 2.11.2019)

103 Кирово-Чепецк – Киров

4:55, 5:30, 5:55, 6:10, 6:25, 6:40, 
6:55, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 

8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 
10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 
12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 
15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 
17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 

19:10, 19:30, 19:50, 20:10

6:20, 6:50, 7:15, 7:45, 8:05, 8:20, 
8:35, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 
10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 
12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 
13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 
15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 
17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 
18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:30, 

20:50, 21:10, 21:30, 22:00

ежедневно

103 
Э

Кирово-Чепецк – Киров 
(Экспресс)

6:00, 6:30, 7:00, 7:45, 8:25, 9:05, 
9:45, 10:25, 11:05, 11:45, 12:25, 
13:05, 13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 

16:25, 17:05, 17:45

7:20, 7:50, 8:25, 9:05, 9:45, 10:25, 
11:05, 11:45, 12:25, 13:05, 13:45, 
14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 

17:45, 19:05

пн, вт, ср, чт, пт, сб

6:30, 7:00, 7:45, 8:25, 9:05, 9:45, 
10:25, 11:05, 11:45, 12:25, 13:05, 
13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 

17:05, 17:45

7:50, 8:25, 9:05, 9:45, 10:25, 11:05, 
11:45, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 
15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 

19:05

воскресенье

112
Автовокзал – 
Бумкомбинат

6:20, 8:00, 9:30, 11:20, 14:00, 15:30, 
17:40

7:05, 8:45, 10:15, 12:05, 14:45, 
16:15, 18:25

ежедневно

Для пользователей Apple создали удобные условия
Современный мир требует не только 

высокой эффективности и надежности, 

но и простоты и притягательности. Это 

касается не только повседневных вещей, 

но и техники. Ведь она давно стала час-

тью нашей жизни. 

По статистике, 70 процентов людей дове-

ряют и любят продукцию Apple. Но всем 

известно, что любая техника может вый-

ти из строя и даже идеально ровный эк-

ран можно разбить по неосторожности. 

В таких случаях без помощи специали-

стов не обойтись. 

Для этого в Кирово-Чепецке работает 

iMaster. Это и магазин, и сервис в од-

ном месте. Специалисты компании 

смогут провести диагностику и ремонт 

любой сложности, переклеить стекло 

на любом iPhone, iPad, AppleWatch. 

Кроме этого, в магазине вы сможете 

купить или заказать любую оригиналь-

ную продукцию Apple с доставкой всего 

за одни сутки. 

В iMaster используют только оригиналь-

ные запчасти и профессиональное обору-

дование. При этом компания не завыша-

ет цены на услуги. Вашей технике нужна 

помощь? Хотите продать ее или купить? 

Приходите в iMaster!

Кирово-Чепецк, 

ул. Красноармейская, 1. 

Телефон: 8-912-367-67-67. 

Сайт: chepetsk.imaster.store.

Инстаграм: imaster43kch. 

Вконтакте: vk.com / apple43kch. � 

• Фото из открытых источников
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Про господдержку семей с детьми

?Хотим купить кварти-
ру с помощью средств 

материнского капитала. 
С чего нам начать, если ре-
бенку скоро исполнится 
год? Или нам нужно ждать 
3 года?

Ждать 3 года не нужно. Закон 
разрешает использовать мате-
ринский капитал на покупку 
жилья сразу после рождения 
малыша – до того, как второму 

ребенку исполнится 3 года. Если 
вы уже определились с объек-
том покупки, то начать нужно 
со сбора двух пакетов докумен-
тов: по-требуются документы 
на покупателя объекта недви-
жимости, то есть на вас лич-
но, и на при обре таемое жилье 
(квартиру, комнату, долю, дом 
или новостройку). Полный спи-
сок необходимых документов 
отправим по запросу. Все кон-
сультации бесплатные.

Также в компании «Гарант» 
вы можете выделить доли 
детям в жилье, которое бы-
ло куплено с использовани-
ем маткапитала.�

*Целевые займы предоставляет КПК 

«Гарант» ОГРН 1074312003700

• Фото предоставлено 

рекламодателем. 

На фото Ольга Дудина, 

специалист 

по материнскому 

капиталу

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

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

оставлено 

телем. 

ьга Дудина, 

т 

скому 

?В квартире холодно 
и сыро. На откосах кон-

денсат. Есть ли смысл сей-
час менять старые окна 
на новые? Может, подож-
дать до весны, чтобы не «мо-
розить» жилище?

Отвечает Анна Шатунова, ди-
ректор магазина «НовинЪка»: 
– Современные технологии 
производства дают возмож-
ность устанавливать конс-
трукции в любое время года. 
Но с одной оговоркой: на улице 
должно быть не ниже 15 граду-
сов. Учитывая наши суровые 

зимы, удачное время для сме-
ны окон – как раз-таки сейчас. 
Осень в этом году на удивление 
теплая. 
Ну и еще два довода в пользу 
«за» – скорость изготовления 
и скидки. 
В конце горячего сезона мы 
всегда проводим акции и сни-
жаем цены. Стоимость окон за-
висит от комплектации. 
Чтобы уточнить количес-
тво камер у профиля и 
стеклопакета, звоните по 
телефонам: 
(83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93 �

 Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93.

Про окна

раз-таки сейчас.
ду на удивление

довода в пользу 
ь изготовления

чего сезона мы
м акции и сни-
имость окон за-
ектации.
ить количес-
у профиля и
звоните по 

�

?У меня чувствительная 
кожа. Использую только 

хорошую дорогую космети-
ку, но даже она не справляет-
ся в холода, лицо становится 
сухим, стянутым и начинает 
шелушиться. Как правиль-
но подобрать ухаживающие 
средства?

Не всегда использование «пра-
вильной» косметики полезно 

для нашей кожи. Вы можете по-
добрать косметику по типу ли-
ца, но этого будет недостаточно. 
Учитывать нужно и внутреннее 
состояние организма, и смену 
погоды. В осенне-зимний пери-
од кожа требует заботы! Понять, 
что ей необходимо, вам помогут 
в студии «Дуэт». Сейчас там де-
лают аппаратное тестирование 
кожи лица, проводят диагнос-
тику организма на анализаторе, 

который показывает состояние 
организма изнутри. После чего 
специалисты подберут вам пра-
вильный уход за кожей лица. �

• Фото предоставлено 

рекламодателем. 

На фото 

Оксана 

Дуняшева, 

специалист 

студии «Дуэт»

Про красоту

Звоните, чтобы записаться на бесплатное пробное тестирование 

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

телем. 

т 

эт»

Про долги

?Не могу платить кредит. 
Что делать?

Штрафы и пени растут, а кре-
диторы не дают спокойно жить? 
Кажется, что выхода нет… Не от-
чаивайтесь и не впадайте в де-
прессию! Существуют законные 
способы решения проблемы! 

«Полезный юрист» поможет:
• остановить рост долга,
• списать незаконно начис-

ленные проценты и пени,

• защитить имущество от аре-
ста,

• отстоять ваши права в суде,
• возьмет на себя переадре-

сацию звонков от коллекторов 
и служб взыскания.
Первый этап помощи должни-

ку – бесплатная консультация. 
Да-да, за квалифицированной 
помощью юристов компании 
может обратиться любой! Вас 
внимательно выслушают и под-
робно объяснят, как на основа-

нии закона можно поступить 
кон кретно в вашем случае. 
Благодаря комплексной ра-

боте профессионалов вы смо-
жете вздохнуть свободно и вер-
нуться к нормальной, спокой-
ной жизни. Позвоните, вам 
помогут! �
• Фото предоставлено 

рекламодателем. 

На фото 

Аркадий 

Маракулин

ООО «Полезный юрист», Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, 

офис 311. Телефон 8-999-361-89-45

у
предоставлено 

одателем. 

о

й 

лин

Ольга Древина

Инсульт занимает ведущее 
место в структуре смертнос-

ти и первое по причинам инва-
лидности. Ежегодная смерт ность 
от инсульта в России одна из на-
иболее высоких в мире – 175 слу-
чаев на 100 000 населения!
Факторы риска:
 артериальная гипертензия 

(стойкое повышение артериаль-
ного давления в состоянии фи-
зического и эмоционального по-
коя, а также без влияния иных 
внешних факторов).
 атеросклероз,
 сопутствующие заболева-

ния, такие как сахарный диабет,
 образ жизни человека.
Например, неконтролируе-

мый сахарный диабет повышает 
риск возникновения инсульта 
до 6 раз. Из-за курения веро-
ятность возникновения ише-
мического инсульта возрастает 
в 2 раза, а геморрагического – 
в 4!
Специалисты отмечают, что 

при правильном контроле фак-
торов риска вероятность заболе-
ваемости инсультом возможно 
значительно снизить.

29 октября во всем мире отме-
чается День борьбы с инсультом. 
Если вы нашли у себя основные 
факторы риска инсульта, если 
у вас есть такие симптомы, 
как головокружение, на-
рушение памяти, вни-
мания, снижение 
интеллектуальных 
функций, преходя-
щие нарушения 
чувствительно-
сти и двигатель-
ной функ ции, 
то вам пора 
о б р а т и т ь с я 
к неврологу. 
В Центре рев-
матологии вам 
подберут ин-
дивидуальную 
схему профи-
лактики ин-
сульта, назначат 
профилактичес-
кое лечение и по-
могут изменить 
ваш образ жизни 
в лучшую сторону.
Также в Центре есть 

возможности, необходи-
мые для восстановления 
когнитивных функций в целях 
профилактики болезни Альц-
геймера, после острого наруше-
ние мозгового кровообращения 
и после травм.
Подробнее о специали-

стах центра, а также о стои-
мости услуг читайте на сайте 
revmatolog43.ru. �

Нельзя пропустить! 
Первые признаки инсульта
Это острое нарушение 
кровоснабжения 
мозга 
проявляется сбоями 
в его работе

Контакты
Киров, 

ул. Преображенская, 13, 

77-51-51, 770-896 

ревматолог43.ru

Невролог, к.м.н. Шишкина 
Елена Сергеевна, 
стаж работы более 11 лет 
• Фото предоставлено рекламодателем

16+ vk.com/prochepetsk
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В рамках представления 
прокуратуры администрацией 

часть работ еще в августе 
была выполнена, в частности 
построен тротуар, которого 

долгие годы не было, а жители 
ходили по обочине. Деньги 

на его содержание тоже сейчас 
нашлись. Но второй большой 
участок дороги также в крайне 
плохом состоянии – это участок 
по улице Новой от Конституции 

до дома 11 / 1. Его удалось 
включить в проект перечня 
объектов программы БКД 
на следующий год, сейчас 

остается контролировать 
его включение 

в утвержденный 
перечень 

объектов.

Работы выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
• Фото из открытых источников

Депутат обратился в прокуратуру, чтобы 
в Радужном отремонтировали дорогу

ВАЖНО! ▮
В 2020 году 

Кировская область 

может получить 

2,4 миллиарда 

рублей по нацпро-

екту «Безопасные 

и качественные 

автомобиль-

ные дороги». На эти 

деньги рассчи-

тывают отремон-

тировать 44 ки-

лометра дорог 

в Кирове и 74 кило-

метра по области.

Ольга Древина

Включение участка дороги в про-
ект перечня объектов программы 

произошло после обращения в про-
куратуру депутата Госдумы Вади-
ма Белоусова.
Часть улицы Новой в микрорайоне 

Радужном Кирова на участке от ули-
цы Конституции до дома 11 / 1 внесена 
в проект перечня объектов ремонта 
в рамках программы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
на 2020 год.
Ранее, в августе, после запроса депу-

тата Государственной думы Вадима 
Белоусова, который по просьбе жиль-
цов пообещал разобраться в ситуации, 
в адрес главы администрации города 
областной прокуратурой было внесено 
представление о приведении дороги 
в нормативное состояние. Кроме этой 
автомобильной дороги, сити-менед-
жера обязали построить тротуар вдоль 
еще одного участка дороги в Радужном – 
по улице Конституции от перекрестка 
улиц Конституции и Производственной 
до дома № 14. Эти работы выполнены 
в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Разбитый участок могут 
сделать уже в 2020 году

/ уд
ь в проект перечня
программы БКД 

ющий год, сейчас 
онтролировать 
чение
енный
ь

Вадим 
Белоусов,
депутат 
Госдумы
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Слышала, что в го-
роде увеличат чис-

ло мест в детских садах. 
Это так? 
Ответ редакции: Да, это 
будет возможно благодаря стро-
ительству яслей на 200 мест 
для детей от 1,5 до 3 лет 
в 23 микрорайоне. Кроме но-
вых яслей, в детском саду № 19 
с начала 2020 года откроется 
дополнительная группа, которая 
примет 18 малышей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет. В администрации 
города отметили, что параллель-
но ведется работа по подготовке 
воспитателей. На 10 октября 
насчитывается 5 вакантных мест 
на должности педагогических 
работников. В новом учрежде-
нии, которое достроят уже к лету 
2020 года, планируется открыть 
64,5 ставки, в том числе 26 ста-
вок для педагогов. С 2020 года 
для выпускников 9 классов 
откроют специальность «До-
школьное образование» на базе 
Вятского автомобильно-про-
мышленного колледжа.

Говорят, в Селезени-
хе подрядчик сорвал 

сроки ремонта в школе. 
Это правда?
Ответ редакции: Да, делом 
занялась прокуратура. В ходе 
проверки выяснилось, что стро-
ительная организация не вы-
полнила работы в срок, уста-
новленный контрактом. Руко-
водителю организации внесено 
представление кирово-чепец-

ким городским прокурором. По-
мимо этого, подрядчику грозит 
ответственность за администра-
тивное правонарушение. Мате-
риалы направлены в суд. Лишь 
после вмешательства прокура-
туры подрядчик завершил ра-
боты по ремонту здания школы.

Очень красиво в ве-
чернее время вы-

глядят световые короба 
у Вечного огня. Интересно, 
а сколько они стоят?
Ответ редакции. На прове-
дение работ по реконструкции 
мемориала было потрачено 
свыше 11 миллионов рублей.  
По периметру мемориала уста-
новлены клумбы из «прозрач-
ного» бетона, внутри которых – 
светодиодные лампы. Выглядит 
это впечатляющее, особенно 
когда на город опускается вечер.  

Слышала, что вра-
чам подняли зарпла-

ту. Это так?
Ответ редакции: Нет, 
в регионе врачам предусмот-
рена стимулирующая добавка 
за снижение уровня смертности 
на участке. Размер дополни-
тельной выплаты составляет 
5 либо 10 тысяч рублей еже-
месячно. Среди районов ли-
дером по количеству врачей, 
получивших выплату за сен-
тябрь, стала Кирово-Чепецкая 
центральная районная больни-
ца. 32 врача снизили уровень 
смертности на прикреплен-

ном участке. Всего по обла-
сти дополнительные деньги 
получили 236 специалистов.

Что за масштабный 
соцопрос будут про-

водить в Чепецке?
Ответ редакции: С 28 
по 31 октября студенты ВятГУ 
будут проводить в Кирово-Че-
пецке и на территории района 
масштабный социологический 
опрос. С жителями города обсу-
дят городскую среду, комфор-
тность проживания в городе, 
отношение к властям и пред-
приятиям. Опрос проводится 
для выявления проблемных 
зон, чтобы потом была воз-
можность их регулировать.

Через две неде-
ли после ремонта 

на участке дороги по про-
спекту Мира до проезда 
Лермонтова появились 
ямы. Интересно, подрядчи-
кам сойдет это с рук? 
Ответ редакции: Дорожно-
эксплуатационная служба про-
водит приемку этого участ ка, в 
частности, проходят лаборатор-
ные испытания проб асфальто-
бетона. Если покрытие не будет 
соответствовать установленным 
требованиям, то подрядчика 
привлекут к ответственности 
в соответствии с условиями 
контракта. Отметим, что учас-
ток по проезду Лермонто-
ва отремонтировали за счет 
средств местного бюджета.
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Как 

сделать 

ремонт и 

не остаться 

без копейки?

При отделке ванной 

вовсе не обязательно 

укладывать плитку от пола 

до потолка. Часть стен можно 

покрасить краской для влажных 

помещений. В помещениях с низкой 

проходимостью можно использовать 

бюджетный ламинат 31 и 32 класса 

стойкости. Вместо МДФ можно поставить 

полиуретановые плинтусы, а натяжной потолок 

и обои – вместо стен под покраску. 

Подскажут, где можно сэкономить, а где не стоит, 

мастера компании «РиэлтСтрой 43». Расчет сметы 

и материалов, выезд на объект и консультация – бесплатно. 

Есть беспроцентная рассрочка. Уточнить условия 

и стоимость квадратного метра отделки можно 

по телефону 8-901-449-74-14.

Компания «РиэлтСтрой 43»: ул. Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж. vk.com/rieltstroy43group

Новости 

гене-

рального 

партнера

А вы знали, 

что пожар можно 

остановить 

за 10 секунд?
Кирово-Чепецкий завод 

«Агрохимикат» изобрел 

автоматически срабатывающие 

устройства FINFIRE «СФЕРА» и FINFIRE 

«ТАБ», чтобы вы могли быть спокойны 

за свое имущество. Устройства компактны, 

не приносят вреда для здоровья и подходят 

для жилых и производственных помещений, 

а также для любого транспорта. FINFIRE активируется 

автоматически при соприкосновении с огнем и мгновенно 

тушит возгорание, охватывая до 5 кубических метров 

пространства. При этом вскрывать и нажимать ничего 

не нужно. Срок службы такого устройства 10 лет. 

Купить устройство с бесплатной доставкой 

можно на сайте: finfire.ru. Телефон: 

8-922-666-98-15. 

FINFIRE «СФЕРА» 
• Фото

 рекламодателя

можно на сайте: finfi

8-

ООО «СТРАДА», 

ОГРН 1074312001444

Маткапитал: все ответы на «Просто здорово!»

Согласитесь, дети станут жить «Просто здорово!», если у каждого будет своя комната. 

И сегодня именно маткапитал позволяет улучшить жилищные условия – сразу после 

рождения 2-го ребенка, не дожидаясь 3-летия малыша. Во время церемонии награждения 

специалисты по маткапиталу ФГ «Гарант» будут вести бесплатные консультации: 

• как купить на маткапитал готовое жилье (квартиру, комнату, долю); 

• какую комнату можно купить на маткапитал; 

• как купить на маткапитал строящееся жилье; 

• как превратить маткапитал в первый взнос по ипотеке. 

Ждем в зоне бесплатных консультаций 

ФГ «Гарант» в фойе ДК «Дружба» 10 ноября.

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

т.: 8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55

Какое 
блюдо 
украсит 
любой 
банкетный 
стол? 

Готовят этот салат многие, 

вот только добиться оригиналь-

ного вкуса удается не всем. Секрет 

успеха «Цезаря» в соусе. Именно 

он придает салату неповторимой 

пикантности. Но секрет его приго-

товления доступен не всем. Умеют 

готовить блюдо по всем правилам 

в баре «Город». Посетители гово-

рят, что такого «Цезаря», как здесь, 

больше не пробовали нигде. Конеч-

но же, это не единственное блюдо 

банкетного меню. Для вас приго-

товят несколько видов салатов, 

горячего, холодных и горячих 

закусок, десертов. Ориги-

нальное оформление вас 

приятно удивит. Есть и но-

винки: аппетитные горячие сково-

родки: с мясом, рыбой, курицей. 

Чтобы составить банкетное меню 

для праздника и уточнить стоимость 

заказа, звоните по 

т. 8-912-824-87-77,  

пр. Россия, 28, vk.com/bargorod. �

Партнеры проекта

Сделать свой выбор и отдать го-
лос за понравившийся видео-

ролик можно по 5 ноября вклю-
чительно. Народное голосование 
будет проходить в двух номина-

циях: «Детские сады» и «Шко-
лы». Церемония награждения 
победителей пройдет 10 ноября 
в ДК «Дружба». Призы получат 
не только авторы роликов, ко-

торые наберут максимальное 
количество лайков, но и тех ви-
део, которые выберет профессио-
нальное жюри. Немало подарков 
будет и от партнеров проекта! 

28 октября стартует 
голосование за участников 
«Просто здорово!»

0+
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Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ..........................................89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ..............................................89229311346
Г/п Газель + грузчики  .....................................................89229299909
Г/п Газель + грузчики  .....................................................89531321212
Г/п Газель- тент гор, обл.РФ грузчики. .........................89531307321
Г/п+ п/п, 1,5т+7 человек. Грузчики ......................... 89014490069
Газель будка. Длина 3 м. Высота 1,8 м................... 89991009274
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. Услуги грузчиков. ....................... 89536977774
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест................

89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .............89539493180
Срубы бань и садовых домиков под крышу из зимнего 

леса, vk.сom/dstroykin .....................................89536992222
Строительно-отделочные работы любой сложности ...................

89195242230
Услуги каменщиков. Можно разовые работы ...........89014496264

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................
89536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ...............89226612373
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ...............89583921445

УСЛУГИ
Диагностика грузовых автомобилей МАН, Ивеко, 

ДАФ, Скания, Вольво, Мерседес. Услуги электрика. 
Кузовной и покрасочный ремонт грузовых 
автомобилей. Диагностика тормозных систем 
полуприцепов. ................................................. 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.)
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ................................89127300007
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 Газель-тент 3м грузчики  .........................................89583955349

ОБЪЯВЛЕНИЯ



www.prochepetsk.ru 
№43 (535) | 26 октября 2019 11Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

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

Меняю 1-к.кв.н/п на 3-к.кв. ........................................ 89531350546

ПРОДАЮ
1-к. кв.Азина 5  .............................................................. 89823868805
1-к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 900 000 руб. ................. 89536897920
1-к.кв Маяковского 16, 790 000 руб. .......................... 89127390572
1-к.кв. Россия 28/1, S 41 кв.м. .................................... 89127390572
1-к.кв.21 мкр, д.17, ремонт, 4 эт................................. 89536940960
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 780 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1-к.кв.60 лет Октября 30, 38м2 ................................... 89058714029
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв.Большевиков 1 кирпич, 36м2 и 1 к.кв Ленина 55, 6 эт, 

20м2 или меняю на 1 к.кв.у/п ................................. 89127251411
1-к.кв.Дзержинского 6  ............................................. 89091341701
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 13, лодж.6 м, 750 000 р. ..................... 89123717878
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2 ............................................. 89127034774
1-к.кв.Ленина 36/1, или обмен на кв.в селе ........... 89123717878
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.Ленина 70/1, 630 000 руб. ............................... 89127390572
1-к.кв.Лермонтова 13, 2 эт косм.ремонт ................. 89536966585
1-к.кв.Лермонтова, 1 эт, 600 000 р ........................... 89091406300
1-к.кв.Луначарского  ...............................................89531382822
1-к.кв.Луначарского 22, 520 000 руб. ....................... 89005200384
1-к.кв.Луначарского 6 ............................................... 89127390572
1-к.кв.Луначарского, 3 эт, 630 000 руб .................... 89091406300
1-к.кв.М.Конып, 300 000 руб. ..................................... 89091406300
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89531382822
1-к.кв.Молодежная 5/2, недорого. .......................... 89513510111
1-к.кв.н/п, 780 000 руб. ............................................... 89531350546
1-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89058714029
1-к.кв.Некрасова 25, ремонт. .................................... 89531382822
1-к.кв.Некрасова 29, 760 000 руб. ............................. 89058714029
1-к.кв.ПМК  ...............................................................89536966585
1-к.кв.Просница  ......................................................89536940960
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.Речная 4/1, ремонт .......................................... 89536878851
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89531382822
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт, быт.техн. ...................... 89127034774
1-к.кв.Россия 31, 41м2 ................................................. 89823842920
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Сосновая 40/1 .................................................. 89127034774
1-к.кв.Спортивная, 3 эт. 750 000 руб. ....................... 89091406300
1-к.кв.Терещенко 5, ремонт, 4 эт, 760 000 р ............ 89536940960

1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.кв.Школьная 6/2  .................................................. 89531382822
1-к.Красноармейская 6, н/п, 3 эт ............................. 89195031268
1-к.Ленина 26/3, ремонт, балкон, высоко ................ 89536990780
1-к.Ленина 58/2, рем.+ меб. 850 000 р. ..................... 89536773535
1-к.Ленина 68, 33м2, 590 000 р.Срочно ..................... 89531331696
1-к.пр.Лермонтова 13 29м2 3/5 700 000 р ................ 89539479815
1-к.Чепецкая 24, ремонт, 730 000 руб. ..................... 89536966585
1/2 дома в Деветьярово .............................................. 89127390572
2-к, н/п с ремонт, 7/9, у 1-й гимназии ....................... 89615651674
2-к. у/п, пр.Кирова, 2 эт, 890 000 руб ......................... 89531350546
2-к.кв. Мира 64/4, 54 м2, 1 350 000 руб. ..................... 89128229020
2-к.кв.60 лет Октября 16  ............................................ 89531382822
2-к.кв.60 лет Октября 5/1, 1 250 000 р. ...................... 89127034774
2-к.кв.60 лет Октября 7/2  ........................................... 89127390572
2-к.кв.60 лет Октября 7/2, 2 эт.................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв.к/г, Островского 4  ........................................... 89005200384
2-к.кв.Каринторф или меняю на 1-к.(м/с) ............... 89536847207
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Ленина 12, сост.сред. 2 балкона .................... 89123717878
2-к.кв.Лермонтова 11, 700 000 руб. ......................... 89127390572
2-к.кв.Лермонтова 16  ............................................... 89127034774
2-к.кв.Луначарского 10, 2 эт.ремонт ....................... 89229607715
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Луначарского 22А, 750 000 руб. .................... 89531382822
2-к.кв.Луначарского 6 ............................................... 89229607715
2-к.кв.Маяковского 1, 4/5, 1 400 000 рублей. .......... 89127164585
2-к.кв.Мира 17а, 4/4, 1 200 000 руб. .......................... 89128246965
2-к.кв.Мира 35А  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89091341701
2-к.кв.Молодежная 15, летн.комната ...................... 89229607715
2-к.кв.Молодежная 5/2, 2 этаж ................................. 89536940960
2-к.кв.Овражная 16а, 630 000 руб. ........................... 89536940960
2-к.кв.Первомайская 4/1, 44м2. ............................... 89823842920
2-к.кв.Первомайская 4/2  ......................................... 89531382822
2-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89127034774
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..................................................... 89531382822
2-к.кв.пр.Лесной 5, 3 эт, кирпич, 1 220 000 р, торг . 89127034774
2-к.кв.пр.Мира 47  ...................................................... 89127390572
2-к.кв.Просница, благоустр., 460 000 р .................... 89531350546
2-к.кв.Пушкина 12, 700 000 руб. ............................... 89195031268
2-к.кв.Речная 10/1, 3 эт, 48м2 .................................... 89128229020
2-к.кв.Родыгина 3, 50м2 ............................................. 89229607715
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Россия 30, лоджия 9 м. .................................... 89123717878

2-к.кв.Россия, 1 350 000 руб. ...................................... 89536966585
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.Юбилейная 13/1, 1 250 000 руб. .................... 89536966585
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.квартира, теплая, 720 000 руб. ............................ 89195210167
2-к.Красноармейская 1, всё рядом, 730 000 р ........ 89123717878
2-к.Луначарского 11/3, 2 эт,1 240 000 р .................... 89531350546
2-к.Первомайская 17/1, н/п,1 250 000 р ................... 89005200384
2-к.Рудницкого 56 ремонт ......................................... 89127034774
2-к.Сосновая 42, 1 050 000 руб. .................................. 89536897920
2-комнатная квартира, пр. Кирова 6, 

на 3 этаже 5-эт.дома. ............................................... 89229616067
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
3-к.кв в ПМК, стеклопакеты ........................................ 89127390572
3-к.кв Просница 62м2 + зем.уч. 600 000 р. ................ 89536985386
3-к.кв. М.Конып, ремонт. ............................................ 89539451108
3-к.кв. 1 этаж, 700 000 руб. .......................................... 89091406300
3-к.кв.60 лет Октября  ................................................. 89531382822
3-к.кв.60 лет Октября 5/1  ........................................... 89058714029
3-к.кв.Дзержинского 7, 67м2 .................................... 89128229020
3-к.кв.Ленина  ..........................................................89531382822
3-к.кв.Ленина 26/4, 84м2 + доп.комн. ....................... 89536897920
3-к.кв.н/п  .................................................................89127390572
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.Первомайская 4/2, ремонт. .......................... 89195031268
3-к.кв.Перевощикова 7, 70м2 ................................... 89823842920
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7, с ремонтом ................................ 89058714029
3-к.кв.Революции 6, 1 200 000 р. .............................. 89128229020
3-к.кв.Речная 4/1, 1 400 000 руб. ............................... 89005200384
3-к.кв.Сосновая 14  ..................................................... 89127034774
3-к.кв.Школьная 6/2  .................................................. 89195033782
3-к.Луначарского 22 Б, шкаф-купе, кладовка ......... 89229233137
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
Блок из 2-х ком, Сосновая 5, свой с/у ....................... 89127390572
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом 2017 г. земля 10 сот, баня ................................... 89513510111
Дом в Векшино ............................................................ 89127390572
Дом в Каркино, земля 9 сот, баня .............................. 89128295844
Дом в Ключах ............................................................... 89536897920
Комнату ....................................................................89531382822
Комнату в 2-к.кв. соседи не живут, адрес Ленина 34/2, 

дом кирпич. .............................................................. 89127308401
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату В.Набережная в коммун.кв. 17м2 .............. 89128229020
Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Спортивная 4 или обмен на м/с, 1-к.кв. ... 89091341701
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774

Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127390572
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127390572
Комнаты, большие. .................................................... 89536897920
М/с Ленина 61, 29м2, 550 000 руб. .............................. 89123754313
М/с Ленина 61, 390 000 руб. ........................................ 89536940960
Малосемейку, Некрасова 25, 28м2 ........................... 89536840835
Малосемейку на Ленина 53 за 440 000 р. .............89229027714

КУПЛЮ
1-к.кв.в 8,9 мкр ............................................................ 89127003533
1-к.квартиру  ............................................................89127034774
2-к.кв. 8й, 9й, Южный ................................................. 89195031268
2-к.кв.у/п, хрущ, до 800 000 руб. ............................... 89536966585
2-к.кв.Южный в хор.сост. .......................................... 89058714029
2-3-к.кв. можно с ремонтом ....................................... 89127034774
3-к.кв.н/п  .................................................................89531350546
3-к.кв.р-он 1й гимназии, России ............................... 89536966585
Квартиру  ..................................................................89536897920

СДАЮ
1-к.кв.Санкт-Петербург, метро Девяткино ............. 89123628424
1-к.кв. Южный .............................................................. 89539442136
Нежилое помещение, Энгельса 18, 32,4м2 .............. 89229820227

КОММЕРЧЕСКАЯ
1-эт.здание, отдельно стоящее, 120м2, зем.уч.15 сот, 

Почтовая 14Б, 2 950 000 р. Торг. Есть 
разрешение на строительство............................... 89128295844

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
Продаю Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во .................. 89513514133
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад ухож. 6 сот дом с печк баня 2 тепл ..................... 89123722133
Сад хороший, Перекоп. ............................................... 89536897920
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347
Сад в 11 садоводстве, 4 линия ................................... 89091404874

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-эт. теплый в Боёво под Газель продаю. 

Цена 300 000 р ......................................................89127052877
Гараж ЗМУ  .................................................................... 89823842920
Продаю Гараж, р-он 4 шк............................................ 89128213636
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024

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

Электрик работы любой сложности ...................... 89513520041
Санузлы и ванные комнаты под ключ ........................89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ...............................................89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .. 89127042720
Качественные сантехнические работы. ....................89536717513
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. ..........89513569795
Окна, двери, установка. Ламинат, линолеум. Доставка. 

Пенсионерам скидки. .................................................89229243990
Ремонт квартир  ........................................................ 89531322129
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. .......................... 89226676088
Ремонт ванной комнаты .......................................... 89531322129
Электрик, любые работы. ...................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  ..................................89536728281
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.  ...................................24805, 89536915855
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.....................89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ......89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров .................62622

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

порчу,сглаз.Поможет вернуть любимого человека. ...........
89583996019

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

Спил деревьев. Любая сложность. ........................ 89539429064
Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 

Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .............................89536850778

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212 ..........................89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, взрослым. ..... 89128242240
Гитара, укулеле. Обучение для всех. ................89536979987
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

МЕДИЦИНА
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому. 

Кодирование. Врач-нарколог. Анонимно. ..............89229004111
Наркология в К.-Ч. Кодирование. Обрыв запоя ... 89628921024

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Татуаж. Милые дамы приглашаю вас. Качественно и 

недорого 1500 р. Коррекция 500 р. ................89127052877

ЗНАКОМСТВА
17 ноября и 20 декабря вечера в Кирове .............. 89005265205

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар ...........................24805, 89536915855
М-н Василина Привоз зимн.пальто, курток, утепл. брюк 48-72 р-

р Ликвид. старого привоза со скидкой до 50% ............Россия 14
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 

др.  ............................................................................ 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.Дорого..............89229386063
Алюм,метал. плиты,батареи,ванны,хол.и др. ...........89583955349
Аудиоаппаратуру времён СССР: катушечные и кассетные 

магнитофоны, колонки, усилители, эквалайзеры, 
светомузыку, проигрыватели виниловых пластинок и 
пластинки, радиолы, магнитолы и др. ........89536790831

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 
вещи и другое. Выезд .................................................89127124158

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. Бусы крупными жёлтыми 

шарами, 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, сервизы. Выезд! .........................89229261055

Картины. Угольные самовары. Статуэтки. Радиодетали. Любую 
старину.Выезжаем. .....................................................89229331896

Куплю баллоны  ..............................................................89091435544
Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 

Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные деки 
и магнитолы и другую аудиотехнику. .............. 89539458374

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др....... 89068296600
Радиодетали и тех. серебро. Списанные приборы с 

предприятий. ...............................................................89615631633
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, компрессоры, 

газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, самовары, 
полиэтилен ...................................................................89229482055

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. Опил.Доставка. ...89128286615
Угл.шкаф-купе, эл.дух.шкаф, стир.машин .................89531331519
Швейную машину на тумбе с эл.приводом. ..............89226691844

АНТИКВАРИАТ
Предметы старины, г.Киров Пятницкая 56 ...............89229270108

РАБОТА
Вахта Подмосковье. Склады, предприятия, мужчины, 

женщины, с опытом и без опыта работы ........ 89128261745
ДК «Успех» логопед, психолог .......................................89091350055
Кухонный рабочий, з/п достойная, г/р 2х2 .......... 89127003264
Кухонный рабочий г/р 2х2, з/п достойная............ 89195298637
Кухонный рабочий и повар в пельменный цех (с. 

Каринка), график работы 2х2, заработная плата 
достойная, полный соцпакет. ........................89229351095

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

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

Повар график работы 2х2, з/п достойная ........89195298637

Повар з/п достойная, график работы 2х2 ........89127003264

Продавцы-консультанты (муж.) требуются на постоянную 
работу в магазин строительных материалов МолотоК, 
з/п от 22000 руб. ............................................... 89091444225

Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране труда, 
ветеринарный врач, доярки (оператор машинного доения), 
механизатор, рабочий по уходу за животными, водитель 
(категория В, С, Д, Е) ,подсобный рабочий (расчистка 
копытного рога у КРС) требуются в СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Достойная 
з/п (обсуждается при собеседовании). Иногородним 
предоставляется жилье. E-mail: 9229761766@mail.ru
 ........................................................................................89229761766

Уборщицы на завод - компания ООО БлескСервис Казань - 3 .....
89656082707

Швеи требуются, график работы 5*2. .........................89128285324

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и 

размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Карты и схемы предоставлены Кировским 

геодезическим центром на основании договора № 100 от 01.08.2004. Факт отправления письма в редакцию считается добровольным согласием автора на публикацию его 

содержимого. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. Заказ – 13590. Печать офсетная, объем – 3 п. л.  
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

•  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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.10.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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