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Каринку 
признали самой 
живописной 
деревней 
(0+) стр. 4

Второй сезон 
«Просто 
здорово»: ждем 
ролики! (0+) стр. 3

«Pro Город» 
выяснил, что будет 
с ценами 
на топливо стр. 2

За 1 день литр 
95-го бензина 
подорожал 
на полтора 
рубля! 

6+

Фото Елизаветы Серегиной. 
На фото Илья Фоминых

Призывник 
Евгений Шаклеин: 
«Косить» от армии и 
не думал» (0+) стр. 4
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Молоко «Вятушка»: 
эксперты назвали 
его одним из лучших 
в стране! � стр. 6

Зимнее 
расписание 
пригородных 
автобусов (0+) стр. 8
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Автомобилисты возмущаются, 
но от машин не отказы-
ваются

Короткой строкой 16+

В рамках программы «Жизнь без долгов» проводятся разъ-
яснительные работы о порядке списания долгов по ФЗ 127. 
Бесплатные консультации с 29 октября по 1 ноября. За-
пись по телефону 8-999-361-89-45, Кирово-Чепецк, 
Красноармейская, 12б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

Гражданам от 30 до 56 лет
спишут долги

одятся разъ-
в по ФЗ 127.
ноября. За-

епецк,

ем. 
»

1. Сертифицированный сервисный центр, аттестованные специалисты. 2. Опыт 
работы на рынке обслуживания 18 лет. 3. Компания включена в реестр Го-

сударственной жилищной инспекции Кировской области (регистра-
ционный №64-1-11-63 от 10.01.2018). 4. Бонусы от сети магазинов 

«САНТЕХМАРКЕТ». 5. Монтаж и обслуживание газовых счетчиков, 
котлов и плит, варочных панелей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто установит газовый счетчик?

су
ц

Сервисцентр «ЭЛГИСС», т. 24-71-13, 8(999)361-31-08, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф

0+

Ирина Кузнецова

Автомобилисты уже 
заметили подоро-
жание на некоторых 
АЗС города

Разговоры о том, что в регио-
не ожидается вторая волна по-
дорожания бензина в этом году, 
стали муссироваться после того, 
как на некоторых АЗС стали ме-
няться ценники. 

– Литр дизельного топлива еще 
несколько дней назад стоил 44,50, 
а 24 октября – уже ровно 48 руб-
лей, – возмущаются автомоби-
листы. – Никто не предупреждал 
о повышении, но ценники меня-
ются каждое утро. Не успели мы 
пережить майский скачок цен, 
как новый нагрянул.
За комментариями мы обрати-

лись к управляющему ООО «Че-
пецкнефтепродукт» Рустему 
Садыкову. 

– С чем связано изменение 
розничной цены на топливо?

– После резкого роста оптовых 
(на 25 - 30 процентов) и розничных 
(на 7 - 12 процентов) цен в мае пра-
вительство РФ договорилось с неф-
тяными компаниями о заморозке 
розничных цен, снижении акци-

зов на дизельное топливо и бен-
зины, отмене повышения акцизов 
с 1 июля, а также рекомендовало 
увеличить объемы нефтепродук-
тов, подлежащих реализации че-
рез биржу. Договоренности по за-
морозке розничных цен соблюда-
ются до сих пор, но оптовые цены 
удержались только до августа. 

– Значит, и цены на бензин 
резко пойдут вверх? 

– Увеличение розничной цены 
на дизельное топливо – первый 
шаг. Цены на бензины удерживаем 
только благодаря запасам на не-
фтебазах. Если ситуация не изме-
нится, будем вынуждены сущест-
венно увеличить розничные цены. 
Осо бую тревогу вызывает ситуа ция 
с дизельным топливом зимним. 
На сегодня биржевая стоимость 
ДТЗ составляет 60 000 руб. / т 
с учетом доставки до нашей неф-
тебазы или 50 руб. за литр. С уче-
том минимальной рентабельности 
10 про центов розничная цена ДТЗ 
составит не менее 55 руб.!

– Есть надежда, что подоро-
жание не будет затяжным?

– Все будет зависеть от того, 
как оперативно правительст во сно-
ва возьмет под жесткий контроль 
ситуацию с оптовыми ценами.

Фото Елизаветы Серегиной

Дизельное топливо будет стоить 
не меньше 55 рублей за литр

 Выше 50 рублей за литр 
 Выше 60 рублей за литр 
 Выше 70 рублей за литр
 Выше 80 рублей за литр
 Ни при каких обстоятельствах не откажусь

Сколько должен стоить бензин, 

чтобы вы отказались от машины? 

Факт 

Крупные про-
изводители хлеба 

заявили о возмож-
ности подорожания 
продукции на 8-12 

процентов.
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В трагедии на эскалаторе 
в Риме пострадали киров-
ские болельщики ЦСКА
Во вторник, 23 октября, в Ри-
ме произошло ЧП на эска-
латоре. Когда на нем ехали 
российские фанаты ЦСКА, 
приехавшие на матч в Ли-
ге чемпионов против «Ро-
мы», эскалатор вышел 
из строя. Среди пострадав-
ших оказались и кировские 
болельщики.

– Мы спустились в метро 
и услышали крики, подума-
ли, что прыгают фанаты «Ро-
мы», – поделился очевидец 
Владимир. – Эскалаторы дви-
гались очень быстро, на по-
лу лежали десятки человек, 
среди них были двое вятских 
парней. У одного разорвана 
нога, у второго тоже сильная 
рана. 

Правда, что проезд 
в городских автобусах 
повысится на 4 рубля? 
Возможное повышение стои-
мости проезда в общественном 
транспорте на 4 рубля активно 
обсуждалось пользователя-
ми соцсетей в начале недели. 
За разъяснениями мы обрати-
лись в региональную службу 
по тарифам Кировской обла-
сти. Специалисты ведомства 
сообщили, что не планируют 
пересмотр действующих тари-
фов в ближайшее время.
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Техплан за 2 недели! Акция!
Одна только мысль о необходимости поставить 
на кадастровый учет недвижимость вызывает го-
ловную боль: сколько времени, сил и денег придет-
ся потратить! Выгодные условия предлагает компа-
ния «БТИ-43». Изготовление техплана жилого дома – 
от 7 000 рублей и гаражного бокса – 1 500 рублей.
ООО «БТИ-43», пр. Мира,24, 4-57-29, 8-912-368-27-06. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Большое поступление зимней коллекции. Для вас 
курточки, парки, костюмы, штаны на флисе и бо-
лоньевые, шапки, шарфы, обувь по доступным 
ценам. Действует рассрочка без переплат. Про-
спект России, 32 (где магазин «Парфюм»).� 

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Егор Мосунов и Милена Лагунова. *ИП Хлыбова Н. А.

А ты готов к зиме? 
Приходи в магазин «Подросток»
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Историю о том, как приходится сдавать эк-
замен по нескольку раз, слышали многие 
из вас. Хотите этого избежать? Выбор пра-
вильной автошколы зависит только от вас. 
Обратитесь в кирово-чепецкую автошколу 
ДОСААФ России. Здесь вы сможете пройти 
обучение на право управления авто- и мо-
тотранспортом различных категорий, сне-
гоходами и квадроциклами, маломерны-
ми моторными судами. Также проводятся 
занятия с водителями автотранспортных 

предприятий по ПДД (техминимум), идет 
подготовка для Вооруженных Сил РФ. 
Школа славится нестандартным подходом 
к обучению. Чтобы будущие водители мог-
ли управлять автомобилем в реальных до-
рожных условиях, регулярно проводятся 
соревнования, конкурсы, автопробеги. Ста-
раниями опытных мастеров в октябре это-
го года водительское удостоверение полу-
чили 62 ученика. Хотите быть в их числе? 
Приходите на организационное собрание, 
которое состоится во вторник, 30 октября, 
в 18.00. �

Сдаем на права с первого раза

Контакты

пр. Кирова, 27, каб. 108 
(школа № 7); ул. Школьная, 4а, 
каб. 108 (школа № 10) 
тел. 4-63-14, 4-20-38, 8(953)158-45-94

Гарантия честной цены!

Получить налоговый вычет в полном 
объеме и сэкономить на обучении 
13 процентов позволит программа 
«Все включено». Автодром предостав-
ляется бесплатно!

Маргарита Реброва 

Хулиганы спе-
циально цели-
лись в пожилых 
людей

На неделе в редакцию 
обра тились несколько че-
ловек, которые рассказали, 
что на улице дети кидают-
ся петардами. От такой 
шало сти никто не постра-
дал, но это уже не первый 
случай, когда школьников 
замечают за таким хули-
ганским занятием. 

– В районе перекрестка 
Мира и Энгельса бегают 
5 пацанов лет 12 и кидают 
петарды. Специально це-
лятся или в пожилых жен-
щин, или в детей, – поде-
лился один из очевидцев 
Иван. – Я сделал им заме-
чание, а в ответ услышал 
лишь ругательства. 
Беспокоиться горожа-

нам есть от чего. Несколь-
ко лет назад при взрыве 
петарды в нашем горо-
де пострадала 10-летняя 
девочка. Ей оторвало 
два пальца на руке. 
В соответствии с зако-

ном продажа пиротехники 
лицам, не достигшим 
16 лет, запрещена.

В полиции пояснили, 
что нарушение правил 
продажи пиротехничес-
ких изделий грозит штра-
фом для должностных 
лиц до 100 тысяч рублей, 
для юридических лиц – 
от 300 до 500 тысяч руб-
лей. 
Бдительных горожан 

просят незамедлительно 
сообщать о подобных ин-
цидентах в полицию. 

Иллюстрация 
Евгении Кондаковой

На Мира дети кидали 
петарды в прохожих

6+

В комиссионке 
в Боево незаконно 
продавали детям 
петарды. Расследование 
нашей газеты на 

prochepetsk.ru/t/

петарды 

3 шага к победе 
в проекте 
«Просто здорово»

0+

Ирина Кузнецова

Второй сезон проекта 
набирает обороты

Газета «Pro Город» и портал prochepetsk.
ru продолжают принимать заявки 
на участие в проекте «Просто здорово». 

Участникам, а это школьные классы, 
группы детсадовцев или даже студентов, 
необходимо снять короткий (до 3 минут) 
любительский ролик на спортивную те-
му. Это может быть урок физкультуры, 
турпоход, занятие в секции или спортив-
ный праздник. Количество людей в кад-
ре не ограничено!

9 ноября в ДК «Дружба» состоится 
чест вование победителей. Так как же вы-
играть все призы?

Важно!

Остались вопросы? Ответим на них 
по телефону 8-919-520-97-84.

чест вование победителей. Так как же вы
играатьть в всесе п приризы??

Внимание!

1. Снимайте веселые, необычные, кре-
ативные ролики, чтобы одержать победу 
в спецноминациях от наших партнеров. 
2. Присылайте ролик на почту 
prjchepetsk@yandex.ru до 15 ноября.
3. Активно голосуйте сами и просите про-
голосовать за вас всех друзей и знакомых 
на сайте prochepetsk.ru до 1 декабря. 

Генеральные партнеры проекта 

Спонсоры проекта 

Иллюстрация из архива газеты
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?4 ноября в этом году при-
ходится на воскресенье, 

и 5 ноября объявлено выход-
ным днем. Как будут ходить 
электрички в эти дни?

Волго-Вятская пассажирская 
компания сообщает, что в связи 
с Днем народного единства будет 
изменено движение электричек 
Горьковской железной дороги. 
2 ноября – по расписанию пят-
ницы. 3 и 4 ноября – по расписа-
нию субботы, 5 ноября – по рас-
писанию воскресенья, 6 ноября – 
по расписанию понедельника. 

Фото из открытых источников

Расписание

Прежде чем планиро-
вать поездку, ознакомь-
тесь с изменениями

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!
prochepetsk.ru

 Жалобы 6+

Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

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

Подруга сказала, что Каринку 
признали самой живописной де-
ревней области. Кто сделал такой 
вывод и почему?
Ответ редакции: Действи-
тельно, такого титула Каринка 
удостоилась по итогам област-
ного конкурса. Его проводила 
Ассоциация сельского туризма 
нашего региона. В составе жюри 
были туроператоры, предста-
вители торгово-промышленной 
палаты, независимые эксперты. 
Каринка покорила судей жи-
вописными пейзажами и бли-
зостью к городам. А вот самым 
красивым городом области экс-
перты признали Слободской.  

Огромная лужа на перекрестке 
проспекта Мира и улицы Луна-
чарского уже стала достоприме-
чательностью Боево. Неужели ее 
решили засыпать? 

Ответ редакции: Тротуар у 
дома № 55 будет забетонирован. 
Срок окончания работ – 
9 ноября. 

Говорят, что жителям нужно сда-
вать нормы ГТО. Это правда?
Ответ редакции: Нормати-
вы чепчане сдают по желанию, 
а не по принуждению. Так, 10 но-
ября в бассейне СК «Олимпия» 
состоится выполнение норм ГТО 
по плаванию. Чтобы сдать нор-
матив, нужно до 7 ноября подать 
заявку на почту gtok-h@mail.ru 
и получить медицинскую справку. 

На 60 лет Октября дворник 
убирает листву воздуходувкой. 
Считаем, что это полная ерунда 
и трата времени и денег. 
Ответ редакции: В админи-
страции города ответили, что 
удивляться тут совершенно не-

чему. Воздуходувка – такой же 
инструмент, как и грабли, 
только современный. Выпол-
няет те же функции. С помо-
щью нее листья собирают в од-
ну кучу, а затем их вывозят.

В 9 микрорайоне должны были 
построить центр бытового обслу-
живания, но стало известно, что 
там будет очередной торговый 
центр. Неужели их так мало в го-
роде?
Ответ редакции: Ситуация 
со строительством нового объек-
та в 9 микрорайоне была рас-
смотрена на первом областном 
урбанистическом форуме. Как от-
метила глава города Елена Сави-
на, жители не согласны, чтобы 
на территории появился торго-
вый центр. Между застройщиком 
и предтавителями микрорайо-
на идет обсуждение ситуации.

?Прогреваю автомобиль 
перед поездкой, но сиде-

нья остаются холодными. 
Уже застудил спину, а ведь 
еще не ударили морозы. Что 
делать?
В такой ситуации вам помогут 
специальные накидки или чех-
лы с подогревом. Большой выбор 
таких полезных для каждого ав-
томобилиста и его пассажиров 
аксессуаров вы найдете в ма-
газине «Автозапчасти». Не от-
кладывайте покупку – берегите 
здоровье! Проспект Мира, 43и 
(за ТЦ «Русь»), 5-47-77, Луна-
чарского, 13, 2-45-07. �

Авто

Письмо читателя
Огромная благодарность зоозащитникам за их беско-
рыстную и сложную работу. Ваш труд по спасе-
нию животных мало кто ценит, но вопреки это-
му вы тратите деньги, время, силы, чтобы кош-
ки и собаки не умирали от холода и голода.

Валентина Войкина, благодарная жительница

0+

и это-
кош-
а.
ьница

Евгений, не очень 
популярна у пар-

ней сейчас служба в ар-
мии. Ты идешь служить 
из-за необходимости? 

Нет, многие мои друзья уже 
отслужили, рассказывали, что 
бояться там совершенно не-
чего. Да я никогда и не испы-
тывал страха, напротив, даже 
в военкомате сам просился!

А как относишься 
к тем, кто «косит»?

Не понимаю таких парней.  
Каждый из нас должен это 
пройти,  себе в первую очередь 
доказать, на что способен.

Во время расставания 
с близкими боевой за-

пал не пропал?

Нет! Меня провожали родите-
ли, бабушка, девушка и друзья. 
Все прошло душевно, но бое-
вой настрой я сохранил! Ду-
маю, что и на вокзале не дам 
волю эмоциям!

Где хотелось бы 
служить?

В Москве! Кстати, сопровожда-
ющий, возможно в шутку, ска-
зал, что нас отправят в режим-
ные части либо в Москву, ли-
бо на Дальний Восток. Мне бы 

хотелось получше узнать нашу 
столицу. 

Нравятся большие 
города?

Да, я после армии планирую 
уехать из Кирово-Чепецка. Ва-
рианты рассматриваю разные: 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород. Вот только нужно 
будет завершить учебу в кол-
ледже, я учусь на автомехани-
ка, и можно будет отправлять-
ся! Думаю, с моей профессией 
без работы не останусь. 

Ты сейчас находишь-
ся на сборном пункте 

в Кирове. Там уже армей-
ская обстановка?

Не совсем, но телефоны дают 
только на определенное время, 
а вот кормят, к моему удивле-
нию, очень вкусно. Этот пункт 
призывники называют «холо-
дильником», но здесь совсем 
не холодно!

Уже задумывался 
над тем, какой будет 

твоя жизнь после армии?

Конкретных планов нет, но хо-
чется создать семью, в кото-
рой будет взаимопонимание 
и уважение.

Беседовала Екатерина Харченко. 
Фото предоставлено героем 

публикации

Полная версия интервью на 

prochepetsk.ru/t/призывник

 Наш человек 0+

Евгений Шаклеин, 
призывник на сборном 
пункте областного
военного 
комиссариата

ом
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Контакты

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

Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов
* АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк»

Ольга Древина

Самые задавае-
мые вопросы 

Ежедневно в социальных 
сетях, по телефону, в салон 
ювелирной сети «Топаз» 
поступает множество воп-
росов, на которые консуль-
танты отвечают максималь-
но подробно и развернуто. 
В этой статье мы ответим на 
самые популярные вопросы 
от наших покупателей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вы спрашивали? Мы отвечаем! 
Что нужно знать о салонах «Топаз»? 

– Скажите, пожалуйста, 

в день рождения у вас 

правда есть скидка? 

– Да! Действительно, 
мы дарим дополнитель-
ную скидку в честь ваше-
го праздника! Но не толь-
ко в сам день рождения, 
а еще три дня до и три дня 
после него! Целая неде-
ля праздничной скидки 
для вас! Во всех салонах 
для именинников, при на-
личии соответствующих 
документов, действует 
дополнительная скидка 
+5 процентов. Максималь-
ная скидка с учетом допол-
нительной скидки к дню 
рождения -40 процентов.

Вопрос от Ирины М.

– Есть ли у вас та-

кая услуга, как ку-

пить товар в кредит 

или в рассрочку? 

– В нашем ювелир-
ном салоне вы можете 
приобре сти украшения 
в рассрочку без процен-
тов и без переплат, тем бо-
лее скидка 35 процентов 
на драгоценные изделия 
сохраняется*. Рассроч-
ка – очень удобная услуга 
от салона «Топаз», особен-
но она подходит тем, кто 
не рассчитывает потра-
тить большую сумму сразу. 
Это актуально к предстоя-
щим праздникам, вы смо-
жете подготовить подарок 
заранее. Также во всех 
наших салонах независи-
мо от проходящих акций 
можно приобрести укра-
шения в кредит.*

Вопрос от Алины И.

– Подскажите, пожа-

луйста, есть ли у вас 

в продаже подароч-

ные сертификаты? 

– Хотите порадовать 
близкого и дорогого вам 
человека ювелирным по-
дарком, но не знаете, что 
именно придется ему / ей 
по вкусу?
Нужно сделать краси-
вый и статусный презент 
коллеге, руководителю 
или деловому партнеру?
Выбираете коллектив-
ный сюрприз для педа-
гогов в детском саду 
или школе?
Отличным решением ста-
нет подарочный серти-
фикат, в ювелирный са-
лон «Топаз». 
В продаже подарочные 
сертификаты номиналом 
от 500 до 30 000 рублей.

Вопрос от Юлии Н.

– Купил девушке кольцо, но оно не подош-

ло по размеру – велико. Могу ли я обменять 

на другое кольцо с меньшим размером? 

– «Топаз» заботится и идет навстречу своим покупателям! 
Если вы подобрали изделие в подарок, но оно не подошло 
по размеру, вы можете обратиться в салон, в котором по-
купали украшение и обменять на другой размер при нали-
чии бирки на изделии и соответствующих документов.  

Вопрос Александра Р.

1,2. Подробную ин-
формацию можно уз-
нать у консультантов 

– Слышал, что у вас есть какая-то акция 

по обмену золотых изделий на новые ук-

рашения. Можно узнать подробнее? 

– В салоне «Топаз» вы можете обменять свои старые 
золотые украшения на абсолютно новые с гаранти-
ей! Тем более, скидки на весь широчайший ассор-
тимент остаются! Стоимость золотого лома доходит 
до 2 600 руб. / грамм. Выгодно, не правда ли? Проце-
дура обмена старого золота на новое не займет мно-
го времени – понадобится только паспорт!

Вопрос от Виктора Ш.

Важно!

При покупке от 6 тысяч рублей в ювелирном сало-
не «Топаз» в ТЦ «Русь» вы становитесь участником 
розыгрыша сразу трех квартир и 105 ценных по-
дарков. Так что главный сюрприз ждет вас 12 де-
кабря 2018 года, в прямом эфире «Первого город-
ского канала», именно там случайным образом 
будут определены победители акции. 

Внимание 

Свои вопросы вы 
можете задать 

нам в социальных 
сетях и по теле-
фону: 44-42-34
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Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор

Говорят, что за капремонт можно не платить совсем,
даже от юристов слышала. Это правда? 

Взносы на капитальный ремонт – это обязательный платеж, установленный 
статьей 168 Жилищного кодекса РФ. В случае неуплаты взносы взыскива-
ются в судебном порядке. Взносы не уплачиваются собственниками поме-
щений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; в которых 
имеется менее чем три квартиры; в отношении которых на дату утвержде-

ния или актуализации программы принято решение о сносе или ре-
конструкции; физический износ основных конструкций (крыша, сте-
ны, фундамент) превышает 70 процентов; относящихся к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры). �
Фото из открытых источников

Ку

ния или а
конструк
ны, фунд

культур

Ольга Древина

Артисты активно 
покоряют музы-
кальные вершины 
Накануне приезда в Киров 
мы поговорили с артистами 
об их творчестве. 

Расскажите, как сло-
жился ваш дуэт?
Асти: «Как-то вечером 

у меня зазвонил телефон, 
я взяла трубку – звонил Ар-
тик! Я узнала его голос по те-
лефону, потому что ранее 
была знакома с его творчест-

вом. Арт предложил мне 
попробовать поработать не-
много вместе, сказал, что 
едет на студию писать мне 
песню. И через пару дней 
мы встретились и записали 
песню «АНТИСТРЕСС».

Вам приходилось гас-
тролировать по Европе?
Артик: «У нас достаточно 

много выступлений в Ев-
ропе, особенно в Германии. 
Хотя пока только для рус-
скоязычной публики». 

Считаете ли вы ваш 
дуэт успешным?

Артик: «Успех – это отно-
сительное понятие. Я счи-
таю, что в музыке понятие, 
успешен или не успешен ар-
тист, зависит от количества 
концертов и реакции людей 
на концертах. Могу сказать, 
что за последний год у нас 
было около 150 концертов. 
Думаю, это успех!»

Над чем вы сейчас 
работаете? 
Артик: «В ближайшем 

будущем будем заниматься 
раскруткой нашего альбо-
ма, а также туром в его под-
держку! Ну и конечно же – 

новые клипы, новые песни. 
И все по кругу!»

Кроме музыки, чем 
еще увлекаетесь?
Артик: «Я люблю путе-

шествовать. Это мое хобби, 
можно сказать». 
Асти: «Я люблю готовить, 

читаю книги».
Какие качества в лю-

дях вы уважаете?

Артик: «Порядоч-
ность, ответственность, 
честность».
Асти: «Честность и до-

броту».

Ваш девиз?
Артик: «Здесь и сейчас!»
Асти: «Никогда не сда-

вайся!» �
Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Артик и Асти

16+Группа Artik & Asti рассказала о планах и успехе

Артисты ждут 
встречи со зрите-
лями 8 декабря

8 декабря, суббота, 21.00, GAUDI

Билеты: ТЦ «Глобус», ЦУМ, ТЦ «Европейский», «Гауди».  
Справки и билеты: (8332)422-555, 
заказ столов: (8332)431-100

Ольга Древина

Уже на протяже-
нии 85 лет Киров-
ский молочный 
комбинат выпус-
кает молочную 
продукцию. 

Постоянный контроль 
за производством позво-
ляет подтвердить качество 
этой продукции на любом 
уровне.
В рамках масштабного 

исследования Роскачество 
проверило пастеризованное 
молоко с жирностью 3,2 % 
и выше. Всего было провере-
но 90 торговых марок! Каж-
дый образец молока прове-
рялся по 26 параметрам ка-
чества и безопасности. 
Молоко «Вятушка» 3,5 % – 

единственное молоко 
из Кировской области, про-
шедшее проверку Роска-
чеством. По результатам 
лабораторных испытаний 
молоко «Вятушка» с массо-
вой долей жира 3,5 % при-

знано высоко качественным, 
так как оно соответствует 
не только обязательным 
требованиям законодатель-
ства, но и опережающему 
стандарту Роскачества.
Выбирая молочную про-

дукцию для своих близких, 
выбирайте то, в чем будете 
уверены. 
За качественной и нату-

ральной молочной продук-
цией Кировского молочного 

комбината мы приглашаем 
всех жителей Кирово-Че-
пецка в фирменный мага-
зин «Вятушка» по адресу: 
г. Кирово-Чепецк, ул. Алек-
сея Некрасова, 29. �

Фото предоставлено рекламодателем

Молоко «Вятушка» с массовой долей жира 3,5% признано 
высококачественным

Молоко «Вятушка» 3,5% 
от Кировского молочного комбината 
прошло проверку Роскачества

Роскачество выделило 
в молоке «Вятушка» 3,5% 
следующие преимущества:

• Безопасно

• Достаточное количество 
белков и жиров

• Молоко хорошего качества

• Пастеризованное

• Не содержит растительных 
жиров

• Без добавления сухого 
молока

• Высокая органолептичес-
кая оценка

Финансовая 
группа «Гарант»

Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20А, 

ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж.

8 (83361) 4-87-73, 8-

922-989-65-55.

?Хотим купить квар-
тиру с использовани-

ем маткапитала, ребен-
ку нет 3-х лет. Как бу-
дут распределяться 
доли в квартире? Всем 
по 1/4? Или размер до-
лей можно изменить? 
Когда и как оформля-
ются доли? 
Можно оформить в рав-
ных долях или пересчи-
тать размер долей про-
порционально от вложен-
ных средств на покупку 
жилья. Для наших кли-
ентов мы оформляем до-
ли сразу в сделке купли-
продажи, что очень удоб-
но. При консультации 
наши сотрудники дадут 
самую подробную инфор-
мацию по всем вопросам 
реализации материнско-
го капитала. �

Ольга
Воронкова
специалист по мате-
ринскому капиталу

Про события

10 ноября в ДК «Янтарь» 
в 12.00 – концерт 
знаменитого Антона 
Заволокина 
и ансамбля «Вечерка» 
из г. Новосибирска. Билеты 
уже в продаже! Тел. 5-05-07.

28 октября 
в детской школе 
искусств состоится 
благотворительный 
проект «Фестиваль дружбы». 
Улица Азина, 1. 
Начало в 15.00

2 ноября 
в развлекательном 
центре «Янтарь» 
пройдет конкурс красоты 
«Миссия выполнима 2.0». 
Начало в 18.00. 
Улица Сосновая, 1.

0+0+ 16+
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Маршрут                    Дни
      Отправление 

      с начального пункта

       Отправление 

       с конечного пункта

пн, вт, ср
чт, сб, вс

5.10, 12.20, 18.15 6.45, 13.55, 19.50

 пт 4.35, 18.15 6.25, 20.10

пн, ср, сб, 
вс 

4.50, 15.50

15.50

7.00, 18.00,

18.00

ежедневно 9.20, 11.20 10.50, 12.45

сб 6.05 7.25 (Кузики). 8.10 (Исаковцы)

вс 13.45 15.10 (Кузики), 15.55 (Исаковцы)

пн-пт 5.40, 13.20 7.00, 14.40

117 К.-Чепецк 
– Филиппово – 
Каринка

111 К.-Чепецк 
– Филиппово – 
Ардаши

209 К.-Чепецк – 
Селезениха

101 К.-Чепецк – 
Филиппово

106 К.-Чепецк – 
Кузики 

Расписание движения автотранспорта 
пригородных маршрутов

127 К.-Чепецк – 
Лубягино

Маршрут                   Дни
     Отправление 

      с начального пункта

          Отправление 

          с конечного пункта

ежедневно
5.40, 8.45, 11.50, 14.40, 
18.00

6.35, 9.50, 12.55, 15.45, 19:05

ежедневно 6.30, 17.05 7.20, 17.50

пн, ср, сб, вс 6.25 7.40 (Здравница)

вт, чт, пт 6.00 7.20 (Чуваши), 7.55 (Здравница)

ежедневно 13.00 14.10 (Чуваши), 14.40 (Здравница)

ежедневно 16.20 17.35 (Здравница)

ежедневно 5.50, 15.20 7.35, 17.05

ежедневно

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

105 К.-Чепецк – 
Фатеево

107 К.-Чепецк – 
Васькино

108 К.-Чепецк – 
Здравница

110 К.-Чепецк – 
Филиппово – 
Марковцы

120 К.-Чепецк – 
Просница

Маршрут      Дни
         Отправление 

         с начального пункта

           Отправление 

           с конечного пункта:

ежедневно
сб, вс

(с 1.11.18) 9.00, 10.30, 12.00, 13.30
(с 1.12.) 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 

9.45, 11.15, 12.45, 14.15
9.45, 11.15, 12.45, 14.15

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

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

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб

вс

103Э
К.-Чепецк – 
Киров 
(Экспресс)

113
Автовокзал  
– Каркино

103
К.-Чепецк – 
Киров

вс

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

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, 
18.25

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, 18.25
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Ирина Кузнецова

Зрители и слушате-
ли  «Вспомнят все»!  

Крайний раз коллектив «25/17»  
выступал на Вятке в мар-
те 2013 года. С тех пор многое 
изменилось. 

По всей стране и не толь-
ко. У группы вышло 8 альбомов, 
музыканты дали множество кон-
цертов как в России, так и за ее 

пределами, выступали в самых 
популярных отечественных те-
левизионных и радиопереда-
чах («Квартирник у Маргулиса» 
на НТВ, «Соль» на канале Рен-ТВ, 
выступление в Мурзилки-LIVE 
на Авторадио и других).
Солисты коллектива также от-

метились на всех ведущих ин-
тернет-шоу страны: «Интервью 
с Дудем», «Вписка» и так далее.
Песни «25/17» регулярно вхо-

дят в топ-чарты отечественных 
радиостанций («Чартова дюжи-

на» Нашего радио, хит-парады 
Авторадио и другие).

Новая программа. На кон-
церте в Кирове коллектив вы-
ступит с новым концертом. 
«Бледный и Ант» помогут своим 
поклон никам «Вспомнить все». 
Так называется новая концерт-
ная программа группы, которая 
уже 16 лет радует слушателей 
своим творчеством. К своему дню 
рождения коллектив сделал по-
дарок всем почитателям их твор-

чества — выпустил клип на пес-
ню «Ранен».
Пропустить приезд популяр-

ных артистов в Киров нельзя, 
билеты еще есть в продаже! То-
ропитесь! �

Фото рекламодателя

16+16-летие группы «25/17» музыканты 
отпразднуют в Кирове! 

Контакты

Информация о концерте 
и билетах по тел. 422-555
Информация в соцсетях: 
vk.com/kirov_2517 
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• Уютная семейная баня на дровах • Идеальное место
для проведения праздников с пользой для здоровья.

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

P
Для вас: • бассейн • караоке • парная • кино, тв • музыка

 • комната отдыха • парковка • мангал. Двухэтажная баня.
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

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

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

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.10.2018

 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%

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

Т. 8-912-3-700-500
Т. 9-22-33
vk.com/saunadlyasvoih

Предоставляем нашим клиентам 
СКИДКИ и АКЦИИ!

 P
КруглосуточноСемейный отдых от 700 рублей.

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс
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Настя Сунцова на кон-
сультации у Стародумо-
вой Ирины Николаевны

Контакты

Профсоюзная, 7а, 
т.: 21-50-11, 21-50-22
ул. Казанская, 86, 
т. 41-62-63
sozvezdie43.ru

Ольга Древина

Число детей 
с заболевания-
ми глаз растет 
год от года

Поэтому большое значе-
ние имеет профилакти-
ка, ранняя диагностика 
и вовремя начатое лече-
ние нарушений зрения. 
Если ваш ребенок жа-

луется на быстрое утом-
ление, дискомфорт, боль 
в глазах – приходите 
в «Созвездие». Детский 
офтальмолог проведет 
обследование и при не-
обходимости аппаратное 
лечение. 
После проведения кур-

са процедур стабили-
зируются зрительные 

функ ции, снимается зри-
тельное утомление, па-
циенты отмечают повы-
шение остро ты зрения.
Не откладывайте посе-

щение офтальмолога! Дни 
каникул, когда зрительная 
нагрузка невелика, – са-
мое лучшее время для об-
следования ребенка.
Приходите – сами уви-

дите! �
Фото предоставлено 

рекламодателем. 
Лиц. №ЛО-43-01-002649 

от 25.10.2017

Каникулы – лучшее время 
для обследования глаз!

Аппаратное лечение 

эффективно:

• при спазме аккомо-
дации
• миопии (близору кос-
ти)
• амблиопии (слабо ви-
де нии)

Сергей Ашихмин

Консультация 
врача с 30-летним 
стажем
– Некоторые пациенты от-
кладывают протезирование 
на отпускной период, потому 
что стесняются показаться 
на работе. Но отменять ле-
чение нет необходимо сти, – 
с уверенностью заявляет 
Михаил Борисович, врач 
стоматолог-ортопед. – Ес-
ли перед протезированием 
придется снять старый про-
тез или удалить зуб, не сто-
ит беспокоиться, что это 
станет заметно для окружа-
ющих. Вместо удаленного 
или отсутствующего зуба 
я ставлю временную корон-
ку. Такая конструкция бу-
дет служить до тех пор, пока 
зубные техники не изгото-

вят вам настоящий зубной 
протез.
Современное протезиро-

вание гарантирует отсутст-
вие болезненных ощу-
щений при пользовании 
протезами. Они изготавли-
ваются из прочных япон-
ских материалов, которые 
не теряют своих свойств, 
не страдают от внешних 
влияний и позволяют до-
стичь хорошей эстетики. 
Зубные техники безупреч-
но изготовят даже самые 
сложные зубные протезы 
в самые сжатые сроки. 

– Когда технические 
и научные возмож-
ности воплоща-
ются в реаль-
ность – па-
циенты 

улыбаются. Ради этого мы 
и работаем, – говорит врач. 
Позвони и запишись 

на консультацию прямо 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение бессрочное.

**ООО «Ханиэль».

Михаил Борисович Кондратьев Контакты

Салон красоты 
и здоровья «Мэри», 
Красноармейская, 3, 
телефоны: 5-25-11, 
2-60-19

Протезирование: 
медлить нельзя

х материалов, которые
теряют своих свойств, 
страдают от внешних 

ияний и позволяют до-
чь хорошей эстетики. 
ные техники безупреч-
изготовят даже самые
жные зубные протезы 
амые сжатые сроки.
Когда технические 
научные возмож-
ти воплоща-
ся в реаль-
ть – па-
енты 

Важно!

Скидка от 3 до 5 процентов пенсионерам*.
Работаем по ДМС Альфастрахование и Росгосстрах.
Рассрочка платежа**. 

Имеются противопоказания.

Необходима консультация

специалиста

?Начался сезон про-
студ. Часто баналь-

ная респираторная ин-
фекция из детского са-
да у дочки осложняется 
кашлем. Может каш-
лять после этого долго, 
часто с хрипами. Дол-
го лечимся у педиатра. 
Бесконечные антибио-
тики. Так и до бронхи-
альной астмы недале-
ко. К какому специа-
листу обращаться? 
В нашем центре есть врач, 
занимающийся бронхоле-
гочной патологией, – пуль-
мо нолог. Затяжной, ослож-
ненный, обструктивный 
кашель – тоже к ней. Мож-
но обращаться и взрослым 
пациентам, и детям. В цен-
тре есть пикфлоуметрия, 
можно сдать анализы, бу-
дет назначена адекват-
ная терапия. Принимает 
пульмо нолог с большим 
стажем работы. �

Светлана
Пегушина
пульмонолог

 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

Г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 2а, 
2-й этаж, noviy-vzglyad.ru. 

Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 
75-75-50; 78-00-96 

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.15 г.

пр. Россия, 32, 

(83361) 9-28-77 
ЛО-43-01-002782

Михаил
Погудин
дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

?На лице, особенно 
у глаз, очень много 

«просянок». Можно ли 
их удалить лазером?
Милиум – это белый угорь, 
который образуется в ре-
зультате избыточной де-
ятельности сальных же-
лез, представляет собой 
плотное белесое образова-
ние по форме напомина-
ющее небольшое зерныш-
ко. Излюбленным местом 
является лицо, а именно 
область вокруг глаз, щеки, 
виски, и даже нос. По су-
ти, милиум – это закры-
тая пора, скопившая в се-
бе кожное сало, у которого 
нет возможности выйти 
наружу. Кроме космети-
ческого дефекта у этого 
образования, есть вероят-
ность воспаления при по-
падании в пору микробов. 
Милиумы легко удаляют-
ся лазером. Запишитесь 
к нам на удаление. � 
Имеются противопоказания.

Необходима консультация

специалиста

 Есть вопрос 
к сексологу?

Отправьте СМС-сообще-

ние в редакцию газеты 

на номер +79128227639

?Живем с женой четы-
ре года. Появились 

раз  дражительность, 
отсутствие интереса 
к жизни после полово-
го акта. Сократил коли-
чест во актов до двух раз 
в месяц. Жена обижает-
ся. Что делать?
Начните с консультации 
сексолога. На первом эта-
пе важен сбор всей инфор-
мации, касающейся сексу-
альной жизни. С учетом 
выявленных сексуальных 
отклонений и сопутству-
ющих заболеваний будет 
назначено обследование 
и лечение. Возможно, бу-
дут необходимы консуль-
тации других специалис-
тов, так как депрессия 
не имеют отношение к сек-
суальным дисфункциям. 
Правильная диагностика 
и вовремя начатое лечение 
ускорят процесс выздоров-
ления и сохранят семью.

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

16+
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30 человек вышли на уборку Комсомольского парка
С территории убрали мусор, 
старые покрышки, ветки 
и сухостой. На помощь акти-
вистам пришли представи-
тели администрации города 
и руководство парка «Ли-
холесье». 0К тому же здесь 

начата подготовка к асфаль-
тированию центральной 
аллеи и строительству тро-
туара вдоль улицы Ленина 
в районе парка, где сейчас 
тротуара нет. Уже в ближай-
шее время горожане смо-

гут гулять по обновленным 
дорожкам.
Напомним, в парке в субботу, 
27 октября, состоится празд-
нования 100-летия ВЛКСМ. 

– С 10.00 до 12.00 в парке 
пройдет детская программа. 

В 12.00 торжественно от-
кроют новую входную группу. 
Ярким окончанием праздни-
ка станет красочный фейер-
верк, – сообщили в админи-
страции города.

Фото администрации города 

0+
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Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

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

ПРОКАТ, АРЕНДА
АВТО НАПРОКАТ КИРОВО-ЧЕПЕЦК  ...................... 78-40-10

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

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

ГАРАЖИ, ОВОЩНЫЕ 
ЯМЫ
ПРОДАЮ

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

Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17

Гараж ЗМУ, тепло, 80 т.р. ....................................89123726863

Гараж на ул.Некрасова Цена 190 т.р. ............8-909-718-18-56

Гараж р-он ул.Школьная  .................................8-953-138-88-94

Гараж ул.Некрасова ........................................8-912-739-05-72

Кап.гараж Кирова 8, 180 т.р. ..........................8-963-554-45-77

Кап.гараж+дер.гараж под прицеп, р-н Горгаза 89127190029

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

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

Зем.уч.мкр Жемчужный 13 сот. .....................8-919-503-37-82

Землю 10 сот, в д.Басиха, подр.по тел. .........8-961-563-80-66

Землю с фундаментом, центр Просницы 13,7 сот.

На участке: газ, вода, эл-во.Собственник. .8-912-726-17-18

Землю, центр Фатеево, 26 сот. газ, 

электричество. ..............................................8-912-726-17-18

Летовцы. Продам участок 19,8 сот. (ИЖС), сруб, 

выведена канализация, проведено эл-во. Цена 

350 т.р. ...........................................................8-953-690-65-23

Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11

Сад Белые Чижеги  ..........................................8-953-694-68-25

Сад в Чижегах, 4,6 сот, изба, эл-во,скважина ....89229317136

Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55

Сад ухоженный, 18 сад-во рядом с городом, дом, 

баня, скважина, душ, теплицы. ...................8-912-332-18-04

ЗНАКОМСТВА
Серьезные знакомства Киров, Чепецк .........8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продаю корову  ................................................8-922-916-08-76

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб«Успех» продолжает набор детей 

дошкольного возраста на новый учебный 

год, а также логопед, психолог. .......... 8-909-135-00-55

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ......89226685017

Анонс! Закупаем многое! Ордена и медали, 

значки, колокола, патефоны, открытки до 

1970-го года и старинные. Старинные иконы 

и картины от 60 т. р. Серебро: столовое, 

ювелирка, контакты, слитки. Зубные 

коронки и другое золото! Подстаканники,ёл. 

игрушки,монеты старинные и банковские. 

Оружие старинное.Фотографии военные 

до 1945 г. и старинные до 1000 р./шт. 

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

ГАРМОШКИ,БАЯНЫ, НЕМЕЦКИЕ 

АККОРДЕОНЫ.............................................8-909-721-70-14

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ СССР В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: ЛЮБЫЕ КУКЛЫ,ДЕТСКИЕ 

МАШИНЫ,ЗАВОДНЫЕ,НА БАТАРЕЙКАХ,НА 

ПРОВОДЕ,ПИЩАЛКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 

ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ...........................8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567

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

Любое ржавое железо. Нерабочие мотоциклы и 

мопеды. Выезд, расчет на месте ................8-909-141-34-03

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

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р./шт., другие объективы цена по 

договорённости! Любые бинокли от 1000 р./

шт. Часы наручные до 400 р./шт. Статуэтки 

фарфоровые и керамические от 6000 р./

шт. Электросамовары в любом состоянии по 

300 р./шт. Угольные самовары: советские по 

2500 р./шт.,старинные с медалями от 5000 р./

шт., необычной формы до 50 т.р./шт. Вазы 

напольные из СССР из хрусталя по 6000 р./шт. 

Рога лося по 900 р./кг. ............................... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное (быт.

тех,мебель,авто,жилье) ....................................89536736272

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.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17

1-к.кв.Азина 7, 37м2 ........................................8-912-822-90-20

1-к.кв.К.Утробина 10А, ремонт ......................8-919-503-37-82

1-к.кв.Калинина 25, 630 т.р.  ..........................8-912-700-35-33

1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-953-688-52-55

1к.кв.Ленина 630т.р.  .......................................8-922-924-14-88

1-к.кв.Мира 45  .................................................8-912-703-64-02

1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-51

1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт..................89195033782

1-к.кв.не дорого  ..............................................8-953-694-68-25

1-к.кв.Некрасова 7, ремонт ............................8-919-503-12-68

1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02

1-к.кв.Спортивная 2, 28м2, 680 т.р. ...............8-982-384-29-20

1-к.кв.у 12 школы, 810 т.р.  .............................8-912-700-35-33

1-к.кв.Чепецкая 9, ремонт, 800 т.р. ...............8-919-503-12-68

1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55

1-к.кв.Юбилейная 1/2, ремонт........................8-953-696-65-85

1-к.п.Пригородный 29м2, 1/3,балкон ............8-922-919-28-19

1-комнатную квартиру  ...................................8-953-135-33-37

2-к. квартира, хр  ..............................................8-953-689-79-20

2-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72

2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88

2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61

2-к.кв.К.Утробина 22, 3/9 эт, 1250 т.р. ...............89536966585

2-к.кв.Кирова 4, ремонт  .................................8-912-700-35-33

2-к.кв.Ленина 70/1, 4 этаж  .............................8-922-920-48-00

2-к.кв.Лермонтова 11  ....................................8-953-688-52-55

2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88

2-к.кв.Мира 51 б 750 т.р. .................................8-919-503-12-68

2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88

2-к.кв.Некрасова 7, 50м2, 2 балкона, 

1280 т.р. .........................................................8-953-689-79-20

2-к.кв.Первомайская 17, 4/5  .........................8-909-139-93-03

2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-953-688-52-55

2-к.кв.пр.Лесной 7 ремонт .............................8-919-503-37-82

2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88

2-к.кв.Речная 16  .............................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2. ......................89536885255

2-к.кв.Россия 31 ремонт .................................8-953-696-65-85

2-к.кв.Рудницкого 56а 600 т.р. ......................8-982-384-29-20

2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55

2-к.кв.Сосновая 18, 54 м2, все в ремонте, 

1750 т.р. .........................................................8-982-384-29-20

2-к.квартиру  ....................................................8-953-135-33-37
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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

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

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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Ремонт кровли гаражей наплавляемым 

материалом. Профнастил. Утепление, 

козырёк. ........................................................8-912-820-14-69

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ...............................8-909-142-00-61

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.)

ГАЗ самосвал 4 т. Песок, гравий, перегной ...8-922-903-56-53

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

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

УСЛУГИ

БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 
ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ...........8-900-524-179-2

Вн.отделка балконов и откосов на двери .....8-962-899-70-00
Вывозим компьютеры и оргтехнику ..............8-922-948-20-55
Малярные работы. Не дорого.Быстро.

Качественно .......................................................89634341464

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Поверка водосчетчиков горячей и холодной воды 
без снятия. Акция! Выезд в Кирово-Чепецк 
бесплатно! «ВТК Сервис» ............................ (8332) 25-48-00

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-982-385-22-89
Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12
Г/П ГАЗЕЛЬ, 1,5 Т.ДЛ.4,2 М, ВЫС.2,3 М. ......8-922-666-06-11
Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 3 метра  ........ 8-922-903-53-10, 5-21-72
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46
Газель 1,5 т, грузчики  .....................................8-953-693-05-08
Газель 4 метра, грузчики.  ..............................8-905-870-29-44

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
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат Кирово-Чепецк  ...........................8-922-668-40-10
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 НАЛИЧНЫМИ ДО 1 ГОДА ......... 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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю коммерческое помещение, Луначарского 

33, 99м2,ремонт .................................................89195033782
Продаются производ. помещ. р-он ТЭЦ 550 м2 и 

торговый павильон р-н Ц рынка 
100 м2 ...........................................89128216594, 9128234584
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2-к.Первомайская 4/1 или на 1 к. у 7 школы .....89005291929
3-к.2-ух уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ......8-912-728-17-28
3-к.кв. в 21 мкр.  ...............................................8-909-138-32-96
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, н/п 1490 т.р. ...........8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17 ремонт ....................8-964-254-57-14
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.в р-не Черемушки  ................................8-922-960-77-51
3-к.кв.Лесной проезд  .....................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Перекоп 770 т.р.  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Победы 1 1590 т.р. ...............................8-953-693-83-17
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р. ........................8-912-822-90-20
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.квартиру  ....................................................8-953-135-33-37
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
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

Дом 1/2, Просница газ,канализ,новая баня ........89229230509
Дом в деревне 126 кв.м 1750000 р. .....................89005254007
Дом в Каркино, 950 т.р.торг, обмен ...............8-912-829-58-44
Дом п.Ключи 670 т.р.  ......................................8-953-694-09-60
Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02
Дом с землей  ...................................................8-953-135-33-37
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .......8-912-828-44-26
Квартиру студию,пр.России 28/1 

850т.р.,ремонт. ...................................................89536885255
Комната, ул Спортивная 6, 17м2 ....................8-953-688-52-55
Комнату  ...........................................................8-922-924-14-88
Комнату S-18 м2  .............................................8-953-694-68-25
Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77
Комнату на Спортивной, 23/18м2 ................. ,8-912-714-66-69
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 260 т.р. ............8-953-689-79-20
Комнату Сосновая 5, 300 т.р. .........................8-912-822-90-20
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6 13м2 ...........................8-953-693-83-17
Коттедж 2 эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино .........................................................8-951-351-01-11
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина  .......................................................8-953-688-52-55
М/с Ленина 61, 21м2, 420 т.р. ..........................8-953-689-79-20
М/с Ленина 61, 28м2, 530 т.р. ..........................8-953-689-79-20
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Продаю 3х кв-ру район 

6 шк.................................... 8-911-986-63-07 8-912-375-21-01

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-912-700-35-33
1-к.кв.южный 8  ...............................................8-905-871-40-29
1-2-к.квартиры  ................................................8-912-709-59-53
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
2-к.кв.  ...............................................................8-953-688-52-55
2-к.кв.с ремонтом 9й,8й Южный .....................8-953-696-65-85
2-к.кв.Южный, 8й, 7й мкр  ..............................8-953-676-43-96
2-к.квартиру  ....................................................8-982-384-29-20
2-к.хр, у/п до 750-800 т.р.  ...............................8-953-696-65-85
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к. р-он 3 лицея  ..............................................8-919-503-12-68
3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74
Куплю недвижимость: квартиры,комнаты, 

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

МЕНЯЮ
3-к.кв.Перекоп на 1 к.кв. в К-Чепецке ...........8-922-924-14-88

Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, 

ВЗРОСЛЫМ. .....................................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ

МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз зимних пальто, 

курток, брюк, нар.блузок и др. с 48 по 

70 р-р. ..............................................................пр-т России 14

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

ПРОДАЮ
Комплект зимней шипованной резины, в 

эксплуатации была 1 месяц, шипы на 

месте .............................................................8-912-828-39-49

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В крупный федеральный холдинг 

требуется специалист в отдел продаж. 

Требования и зар.плата высокие. Не 

упусти возможность работать в крутой 

команде. Запись на собеседование по 

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

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

На производство требуется электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4-5 разряда ..................................................8(83361) 4-30-81

Охранники на ЗМУ. Звонить в рабочие дни с 

9.30 до 16.00. ............................................ 8-982-381-93-91

Требуется бригада отделочников .......................89195242230

Требуется бухгалтер (учет 

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

Требуется повар в бар «Пивная», можно без 

опыта, соц.пакет, график 2х2, 

зп от 16 000 т. ...............................................8-912-734-09-39

Требуется ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ, высшее 

образование, опят. Резюме на почту personal@

npoorghim.ru .................................................8(83361) 4-30-81

Требуются охранники с удостоверением. .. 8-922-668-14-93

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 (сантахника,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

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

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13

Кровельные работы. Заборы.Фундамент. .........89536846459




