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Виктория Коротаева

Жители деревень Верхние Малюганы 
и Окишевы все лето и осень ждут ремонта 
дороги. «Pro Город» выяснил, 
случится ли он в этом году 
Жаловаться на бездорожье и толкать свои машины жители деревень 
Верхние Малюганы и Окишевы устали, поэтому они даже сдали деньги 
на обустройство дороги. 

– Еще 9 апреля собрали с дома по 4 тысячи, дороги нет до сих пор. 
Дети ходят пешком по грязи до трассы более километра! В начале 
ноя бря обещают дожди, дорогу размоет, и мы совсем будем оторваны 
от мира, – жалуется местная жительница Юлия Драчкова.
В районной администрации рассказали, кто виноват, что сроки обу-

стройства дорожного покрытия затянулись. Подробнее на стр. 3
Фото представлено ОНФ Кировской области

«Сдали на дорогу 
по 4 тысячи 

с дома, но ремонт 
не начинается»  

0+

Молочную 
кухню все-
таки закроют 
(0+) стр. 2

«Просто здорово»: 
известны 
первые 
участники (0+) стр. 2

Ж 35 700

Знак «Шипы»: 
клеить 
или нет? 
(0+) стр. 4
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Условия

Присылайте ролики на почту prochepetsk@yandex.ru 
до 15 ноября. С 19 ноября по 2 декабря на сайте 
prochepetsk.ru будет проходить народное голосова-
ние. 9 декабря в «Дружбе» состоится праздник, на ко-
тором будут объявлены результаты, победители полу-
чат заслуженные награды. Остались вопросы? Отве-
тим на них по телефону 8-919-520-97-84.

Короткой строкой 0+

Порадуйте маму поздравле-
нием в газете «Pro Город»
25 ноября будут отмечать 
День матери. Мы призыва-
ем читателей поблагодарить 
своих самых близких и род-
ных людей и признаться им 
в любви со страниц газеты. 
Ждем фото ваших мам и ко-
роткие по здравления с празд-
ником на почту prochepetsk@
yandex.ru, а также на стра-
ницу «ВКонтакте» vk.com/
prochepetsk. Спецпроект 
«Спасибо, мама» будет опуб-
ликован в субботу, 24 ноября. 

Началась расчистка русла 
реки Большая Просница 
Работы ведутся в Перекопе. 
По берегам будут убраны все 
аварийные деревья, размытые 
участки укрепят, русло расши-
рят. Проведение этих работ не-
обходимо, так как в русле уже 
образовывались завалы кустов 
и веток, поэтому в половодье 
поселок затапливало. На рабо-
ты выделено 5 миллионов руб-
лей из федерального бюджета.

В рамках проекта «Жизнь без долгов» чепчане могут уз-
нать о возможности списать долги на бесплатных кон-
сультациях, которые пройдут 5, 6, 7, 8 ноября! Записаться 
вы можете по телефону 8-999-361-89-45, Кирово-Че-
пецк, улица Красноармейская, 12б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кирово-чепецких пенсионеров 
избавят от долгов!
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1. Сертифицированный сервисный центр, аттестованные специалисты. 2. Опыт 

работы на рынке обслуживания 18 лет. 3. Компания включена в ре-
естр Государственной жилищной инспекции Кировской области 

(регистрационный №64-1-11-63 от 10.01.2018). 4. Бонусы от сети 
магазинов «САНТЕХМАРКЕТ». 5. Монтаж и обслуживание газо-
вых счетчиков, котлов и плит, варочных панелей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто установит газовый счетчик?

е

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

Не дожидаясь предпраздничной суеты, 
скачка цен и столпотворения в магазинах, 
начинайте закупать подарки к Новому году 
сейчас, тем более что в магазине «Бумага» 
значительно обновился ассортимент. Здесь 

вы найдете подар-
ки для детей, 

коллег, родителей, близких и дальних 
родственников. Немало здесь и универ-
сальных презентов: еженедельников, за-
писных книжек, наборов для творчества, 
а такого выбора календарей вы, пожалуй, 
не найдете больше нигде. Настенные, пе-
релистные, карманные, отрывные, тема-
тические, квартальные, деловые, детские 
и многие другие. Цены в «Бумаге» не меня-
лись с начала года! Спешите! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса:

проспект Мира, 41, 4-79-96
60 лет Октября, 4/1, 62-4-61

Поступление 1 000 подарков
к Новому году!
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Ирина Кузнецова

Второй сезон на-
бирает обороты!

Самыми оперативными 
участниками стали ре-
бята из подготовитель-
ной группы № 3 детско-
го сада № 14 и учащие-
ся 7Б класса школы № 4. 
Их видеоролики креатив-
ные, задорные и посвяще-
ны спорту.

Рассказать о своем актив-
ном образе жизни могут 
и все остальные дошколята, 
школьники и студенты. Не-
обходимо снять короткий 
(до 3 минут) любительский 
видеоролик. 
Это может быть занятие 

секции, рассказ о спортив-
ных победах и достижени-
ях, даже зарядка или иг-
ра в футбол в школьном 
спортзале, все, что касает-
ся спорта.

Виктория Коротаева 

Администрация руко-
водствуется тем, что 
расходы на содержание 
кухни постоянно растут

Информация о возможном закрытии 
молочной кухни появилась еще в ав-
густе. 31 октября на заседании Горду-
мы депутаты приняли окончательное 
решение: с 1 января 2019 года учреж-
дение прекратит работу.
В ведомстве отметили, что причиной 

закрытия стали постоянно растущие 
расходы на содержание кухни и новые 
требования безопасности детского пита-
ния. По новому регламенту «О безопас-
ности детского питания» пришлось бы 
менять оборудование в кухне. Для это-
го нужно около 2 миллионов рублей. 
Власти решили эти средства потратить 
на меры соцподдержки, то есть увели-
чить количество льготников.

Многие жители восприняли реше-
ние администрации в штыки. Горожа-
не привыкли покупать там качествен-
ную молочную продукцию для своих 
детей по низким ценам. Екатерина 
Николаева даже предложила создать 
петицию и собирать подписи про-
тив закрытия кухни.

Фото из архива газеты

Известны первые 
участники проекта 
«Просто здорово»

В Чепецке закрывается 
молочная кухня

Генеральные партнеры проекта 

Спонсоры проекта 

Летом жители хотели провести митинг против закрытия кухни

Комментарий специалиста

– Продуктами через молочную кухню 
обеспечиваются 130 - 140 человек 
в месяц. Мы предлагаем в качестве 
компенсации за предоставление бес-
платного детского питания установить 
ежемесячную выплату малоимущим 
семьям, имеющим детей в возрас-
те до двух лет в размере 434 рублей 
на ребенка. Это позволит 
увеличить количество по-
лучателей этой социальной 
льготы до 350 человек, – 
отметил первый замглавы 
администрации Чепецка 
Игорь Гагаринов.

озволит
тво по-
иальной 
овек, – 
мглавы 
ецка 

пр. Мира, 27, пр. Россия, 29, ТЦ «Версаль»

Обратитесь в федераль-
ное агентство по защите 
должников «Чистый Лист». 
При возникновении споров 
их специалисты предста-
вят ваши интересы в суде и 
защитят от преследования 

коллекторов . 
О п ы т н ы й 
ю р и с т 
проведет 

анализ ваших документов, 
составит заявление в банк 
о необходимости измене-
ния условий кредитного 
договора. Чтобы получить 
бесплатную консульта-
цию и полный анализ до-
кументов, звоните: 44-05-
06 или 8-912-734-05-06. 
Ул. Красноармейская, д. 5. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Менеджер по рабо-
те с клиентами Аверина 
Мирослава Сергеевна

Как избавиться 
от преследования коллекторов?

Контакты

Федеральное 
агентство по защите 
должников 
«Чистый Лист»,
г. Киров, 
ул. Красноармейская, 5,
Бесплатная консультация 
по тел.: 44-05-06, 
8 (800) 250-88-62.
Сайт:
global.chistiylost.com

О п ы
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пр
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Проблему 
прокомментировали 
в администрации
Грунтовую дорогу от трассы Кирово-
Чепецк – Зуевка к деревням Верхние 
Малюганы и Окишевы должны были 
отремонтировать до 31 июля. На дво-
ре ноябрь, выпал снег, а дороги нет. 
Жителям вдвойне обидно от того, 
что за обустройство дороги они сами 
и заплатили. 

Полпенсии за дорогу. Участок 
должны засыпать щебнем за 1,4 мил-
лиона рублей. 250 тысяч рублей со-
брали жители. С каждого дома – 
по 4 тысячи рублей. Для деревни, где 
половина жителей – пенсионеры, это 
большие деньги.

В октябре жители, устав от ожида-
ния, обратились к активистам Обще-
росийского народного фронта, чтобы 
те ускорили решение их проблемы. 

– Деревни расположены на возвы-
шенности, весной и осенью дорогу 
размывает. В гору не могут подняться 
ни машины экстренных служб, ни ма-
шины жителей. Люди вынуждены  
покупать строительный лом за свои 
деньги, чтобы укрепить проблем-
ный участок, – рассказал координатор 
проекта ОНФ Константин Шарапов.

Недобросовестный подряд-
чик. В сентябре к дороге привезли 
шесть грузовиков щебня, но на этом 
ремонтные работы остановились. 
Местные власти сами не рады со-
трудничеству с недобросовестным 
подрядчиком.

Фото ОНФ по Кировской области 

«Мы уже не верим, что 
дорогу нам сделают. 
В начале ноября ожи-
даются ледяные дожди. 
Разве в такую погоду 
дорогу ремонтируют? 
Рано мы обрадовались, 
что будем жить, как ци-
вилизованные люди, 
возможно, снова ока-
жемся отрезанными 
от большой 
земли. 

Юлия Драчкова, 
местная 

жительница

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Как научиться медитировать? 

Узнайте на бесплатной лекции в городе Кирове 23 но-
ября, 19.00, ул. Молодой Гвардии, 82, 3 этаж.
Запись по телефону обязательна: 8-953-673-36-75.

Ольга Древина

Вы начнете 
жить в гармо-
нии с собой
Стресс – защитная 
реакция организма 
на слишком большой 
поток информации, 
который он получа-
ет ежедневно. Шири-
на этого потока и его 
во сприимчиво с т ь 
у каждого человека 
сугубо индивидуаль-
на. Все, что выходит 
за рамки, вызыва-
ет яркую реакцию – 
эмоции и стресс. 
Расширить эти «рам-
ки» и освободиться 
от стресса помога-
ет медитация. �

Иллюстрация 
предоставлена 

рекламодателем

5 причин начать медитировать:

1. Во время медитации мозг по-
лучает долгожданный отдых, 
он осво бождается от постоянного 
потока мыслей, тем самым снижая 
эмоциональное напряжение и из-
бавляя нас от стресса.
2. Медитация очищает сознание 
от информационного мусора, что 
позволяет мыслить ясно и по-
нимать свои истинные желания 
и жизненные цели.
3. Вы сможете эффективно рабо-
тать при больших нагрузках, кон-
центрироваться на деле и быстро 
решать задачи.
4. Со временем вы научитесь уп-
равлять своими эмоциями, изба-

витесь от тревожных мыс-
лей, беспокойства, страхов, 
обид, раздражения, обрете-
те душевное спокойствие.

5. Начнете жить счастливой 
и полноценной жизнью 

в гармонии с собой 
и окружающими.

Лидеры давно в теме

ТМ занимается много успешных людей по всему миру. 
В том числе Дэвид Линч, Пол Маккартни, Ринго Стар, 
Арнольд Шварценеггер. Это делают целые компании 
IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.

Как медитация 
помогает избавиться 
от стресса?

Жители не могут дождаться 
ремонта дороги, за который заплатили

Километровый участок дороги – испытание и для водителей, и для пешеходов

Комментарий замглавы администрации района Татьяны Решетниковой:

– Попался недобросовестный подрядчик. Дважды мы направляли ему претен-
зионное письмо, один раз письмо с предложением о расторжении договора. 
31 октября работы по обустройству дороги он возобновил. В течение 10 дней 
основную часть работы подрядчик сделает.

Елена Булдакова в группе захвата работает с 2012 года. Она 
часто участвует в задержаниях хулиганов. Агрессивное поведе-
ние мужчин моментально меняется при виде строгой девушки 
в форме. В коллективе поблажек Елене нет. Близкие одоб-
ряют ее выбор и не хотят, чтобы она меняла место работы.  

Скриншот видео ГТРК «Вятка»

Чепчанка – единственная в области 
женщина – боец группы захвата

а. Она 
поведе-
вушки 
об-
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Работы по замене 
проведут до конца года
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Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

Люди
говорят

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

Знакомые со своих машин убрали 
знак «Шипы». Говорят, что он уже 
неактуален. Так ли это?
Отвечает стар-
ший инспек-
тор управле-
ния ГИБДД 
области Сер-
гей Суровцев: 
Весной этого года 
обсуждалась тема об отказе ис-
пользования наклейки «Шипы», 
так как она уже не так необходи-
ма, как раньше. Тем не менее пока 
к единому мнению на этот счет 
законодатели не пришли. Водите-
ли обязаны иметь наклейку «Ш», 
которая свидетельствует о ши-
пованной резине. Ее не отменя-
ли. Нарушителям грозит штраф 
500 рублей либо предупреждение.

22 октября в автобусе второго 
маршрута мужчина размахивал 

ножами. Водитель остановил ав-
тобус и высадил пассажиров. Не-
адекватного мужчину он просил 
бросить ножи и уйти. На место 
тут же вызвали полицию, но мы 
ее не дождались. Возбудили ли 
уголовное дело?
Ответ редакции: Поли-
ция по этому факту прово-
дит проверку, ищет очевидцев 
ЧП. Обстоятельства проис-
шествия устанавливаются.

На Пролетарской сгорел жилой 
дом, слышал, что его подожгли. 
Так ли это?
Ответ редакции: В ОНД по Ки-
рово-Чепецкому району проком-
ментировали, что, по предвари-
тельным данным, пожар произо-
шел из-за короткого замыкания 
проводки на вводе в дом. Жители 
соседних домов видели, что сна-
чала искрили провода на улице.

Правда, что в городе откроют 
новое производство? Оно очень 
необходимо, ведь все больше 
и больше людей уезжают из Ки-
рово-Чепецка.
Ответ редакции: О созда-
нии новой промышленной зо-
ны в Кирово-Чепецке сообщил 
министр имущественных от-
ношений и инвестиционной 
политики области Артем Сур-
женко. По его словам, предпо-
лагается создание промпарка 
по производству бумажных из-
делий, химических продуктов.

Во вторник, 30 октября, террито-
рию у «ГалоПолимера» оцепили, 
всех эвакуировали, якобы там 
нашли подозрительный предмет. 
Что же там случилось?
Ответ редакции: На пред-
приятии проводились 
плановые учения.

Письмо читателя
Городу необходим «Ночной патруль» по при-
меру Кирова, чтобы активисты задержи-
вали пьяных за рулем. Такой лихач едва 
не сбил меня у автовокзала. Было бы по-
учительно показать его по телевизору!

Елизавета Карлина, жительница Кирово-Чепецка

0+

?Для ночного кормления 
ребенка нужны часы 

со светящимися стрелками. 
Где купить?

Чтобы видеть время в темно-
те, лучше купить сетевые часы. 
Они светят днем и ночью, удоб-
ны, просты в обращении и до-
ступны по цене. 
В ТЦ «Подарки» огромный вы-
бор таких часов-будильников, 
разные по форме и свечению 
цифр: красные, зеленые, си-
ние, белые, есть модели с ра-
дио. Гарантия качества. Удач-
ной покупки! �

Часы

Виктория, как давно 
вы работаете в коло-

нии и как ваши близкие 
отнеслись к выбору места 
работы?

Здесь работаю уже 10 лет, вна-
чале была специалистом по со-
циальной работе, в 2011 году 
в колонии ввели должность 
психолога, ее я и заняла. Мой 
папа военный, и мне всегда нра-
вились люди в форме, поэтому 
близкие к моему выбору отнес-
лись очень даже положительно.

Вы оказываете психо-
логическую помощь 

и сотрудникам колонии, 
и осужденным? 

Да, всем людям иногда нужна 
помощь, а осужденным в разы 
больше. Помогаю справиться 
со страхами, депрессией, нала-
дить взаимоотношения с окру-
жающими, пережить потерю.

Наверное, очень 
сложно всю созна-

тельную жизнь общаться 
с осужденными?

Давайте не будем забывать, что 
это такие же люди, как и мы с ва-
ми, но обстоятельства в их жиз-
ни сложились так, что они ока-
зались в местах лишения сво-
боды. Я принимаю их такими, 
как они есть, без оценочных 
суждений. Мое твердое убежде-
ние, что все проблемы – следст-
вие воспитания и одиночества.

Известно, что больше 
половины осужденных 

в колонии № 21 содержат-
ся за неуплату алиментов. 
Меняется ли их отношение 
к детям?

Некоторые осужденные прин-
ципиально не хотят платить 
алименты, так как их бывшие 
жены не дают видеться с ребен-
ком. Моя задача вырабатывать 
у осужденных чувство ответс-
твенности за своих детей, чтобы 
они понимали: дети не виноваты 
в том, что родители разошлись.

А бывали в вашей 
практике свадьбы 

в колонии?

Да, порядка десяти. Очень хо-
чется надеяться, что эти браки 
будут счастливыми.

Наверное, не так просто 
найти взаимопонима-

ние с осужденным. Вам это 
удается?

Да, очень часто слышу такие воз-
ражение, что «мы сами можем 
разобраться в своих проблемах» 
или «моя проблема слишком 
сложна, чтобы психолог смог ее 
решить». Но мой опыт показы-
вает, что если довериться про-
фессионалу и работать вместе 
с ним, не ожидая мгновенного 
результата, то любая проблема 
будет решена.

Беседовала Юлия Фокеева

Фото предоставлено героиней публикации

Полная версия интервью на 

prochepetsk.ru/t/психолог

 Наш человек 6+

Виктория Арасланова, 

психолог колонии-
поселения № 21, 
старший лейтенант 
внутренней службы

6+

о при-
ржи-
два
по-

ка

?На проспекте Мира меня-
ют бордюры, вот только 

почему-то не везде. Напри-
мер, на перекрестке с ули-
цей Дзержинского состоя-
ние бордюров удручающее, 
но их не меняют. Почему?

– Произошла ошибка в расче-
те длины бордюров на проспек-
те Мира, которые предполага-
лось поменять. Планируется, что 
остав шиеся бортовые камни будут 
установлены до конца года, в том 
числе и по этому адресу, – проком-
ментировали в администрации.

Фото из архива газеты

Eco Stone уже давно пользует-
ся популярностью в Кирово-
Чепецке. За чудо-панелями 
чепчане ездили прямиком 
в Киров. И неудивительно. 
Керамогранитные панели – 
один из самых экономич-
ных и доступных вариантов 
отопления для квартиры, 
дома или дачи. Такие обо-
греватели равномерно про-

гревают площадь, не требу-
ют проектов и согласований, 
обслуживания и ремонта, 
подходят для любых типов 
помещений. Приобретая 
такую панель, вы можете 
не беспокоиться о тратах 
на оплату электричества. 
Прибор максимально на-
капливает тепло, при этом 
потребляет энергию всего 

5 - 8 часов в сутки. Именно 
все перечисленное застав-
ляло чепчан преодолевать 
расстояние. Но теперь при-
обрести обо греватель можно 
и в нашем городе. Буквально 
за пару недель горожане за-
казали около 100 приборов! 
Хотите купить его тоже? За-
кажите бесплатный расчет 
стоимости отопления уже 
сейчас! �

Фото рекламодателя

Контакты

пр-т России, 29 
(ТЦ «Версаль), 
т. 26-69-82 

В домах Чепецка стало теплее
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• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить жевательную 
функцию. За 4 года работы 
по данному методу в клини-

ке было успешно установ-
лено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааюттсяся б без обширных раз-
резов ии ушу иваний. Такой спс оссоб позволяет свести 
к к миниимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• МоМожнжно о обо ойтись без нараращащивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
ете  ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-

Преимууущщещестствава

по данному ммететододу у в клииннннниии

  Контакты
  г. Киров, ул. Р. Люксембург, 
  77, т.: 40-30-33, 
  +7 (953) 681-46-77,  
   dentalia21vek.ru, 
   e-mail: dentalia7@ya.ru 

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

Термин «базальная им-
плантация» в 1998 году 
ввел профессор, автор 
методики Стефан Иде.

До

После

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

ЛО-59-01-001881

пр. Россия, 32, 

(83361) 9-28-77 
ЛО-43-01-002782

?Как понять, алкого-
лик я или нет?

Зависимость от алкого-
ля развивается у человека 
постепенно и проявляет 
себя по-разному. Это мо-
гут быть запои, появление 
похмелья, опохмеливание, 
неадекватное поведение, 
проблемы на работе. Самое 
важное – четко определить, 
мешает ли человеку упо-
требление спиртного, тре-
вожит и беспокоит ли это 
его родных и близких. Ес-
ли человек чувствует, что 
употребление спиртного 
начинает мешать ему нор-
мально жить, сказывается 
на его отношениях с окру-
жающими, то он должен 
попытаться самостоятель-
но отказаться от употреб-
ления спиртного. Полу-
чится – прекрасно, если 
нет – необходимо обра-
титься за помощью к спе-
циалисту. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Подруга после ме-
зотерапии помоло-

дела лет на 10, я тоже 
хочу, но боюсь боли. 
Есть ли в нашем городе 
дерматологи, которые 
качест венно ее прово-
дят? В каком возрасте 
лучше делать?
Девушкам с 20 до 30 лет 
мезотерапия помогает про-
длевать цветущее состоя-
ние кожи, предотвращает 
появление морщин. С 30 лет 
она убирает возрастные из-
менения, увлажняет ко-
жу, разглаживает мелкие 
морщины. Мезотерапия – 
это множественное коли-
чество небольших уколов, 
проводить их может толь-
ко квалифицированный 
дер матолог. Процедура 
проводится с применени-
ем обезболивающего кре-
ма, поэтому дискомфорта 
не доставляет. Запишитесь 
к нам на процедуру! � 

Ирина 
Разумова
врач косметолог- 
дерматолог

 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.

?Мне 36 лет, год назад 
на УЗИ обнаружили 

узел больше 1 санти-
метра, иногда чувст-
вую дискомфорт в об-
ласти шеи, прибавила 
в весе, появились запо-
ры. Куда обратиться?
Вам необходимо обследо-
вать щитовидную железу, 
ее структуру – повторить  
УЗИ с контролем размеров 
узла, ее функцию – сдать 
анализы крови ТТГ, Т4 сво-
бодный. С результатами 
обра титесь к эндокриноло-
гу. Если на УЗИ подтвердит-
ся узел более 1 сантиметра, 
врач направит на пунк-
цию узла, даст лечебные 
рекомендации, подберет 
диету для снижения веса. 
В нашем центре есть такая 
диаг ностика, принимает 
эндо кринолог региональ-
ного эндокринологичес-
кого центра без очередей 
и направлений. �

Елена
Воробьева
врач-эндокринолог 

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста
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Про событияПро киноПро кино
С 3 по 7 ноября

«Глобус», 
г. Киров, 
тел. 8 (8332) 52-71-11
«Лягушонок Риббит» (6+)
«Веном» (16+)
«На районе» (16+)
«Смолфут» (6+)

Колизей», 
г. Киров, 
тел. 8 (8332) 54-45-45
«Несокрушимый» (12+)
«Непрощенный» (16+)
«Без меня» (16+)
«На районе» (16+)

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

1 декабря, ДК «Дружба», 
бьюти-фестиваль 
«Город красоты» 
(выставки, мастер-классы, 
розыгрыши). 
Начало в 15.00. 
Островского, 6

0+ 0+

16+

«Только не они»
(комедия)
Когда мир в опасности, 
обычно на помощь при-
ходят супергерои. Но что, 
если миссия по спасению 
человечества ляжет на сла-
бенькие плечи двадца-
тилетних тусовщиков? 
Cмотрите в кинотеатре 
«Глобус», Киров

12+

«Несокрушимый»
(драма)
Фильм – реальная исто-
рия подвига экипажа танка 
«КВ-1». Приняв неравный бой, 
экипаж Семена Коновалова 
уничтожил 16 танков, 2 бро-
немашины и 8 автомашин 
с живой силой противника… 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей», Киров

6+

«Смолфут»
(мультфильм)
Молодой находчивый йети 
сталкивается с тем, кого, 
по его глубокому убеждению, 
не существует – человеком. 
Новости о «смолфуте» при-
носят ему славу и шанс заво-
евать девушку его мечты... 
Смотрите в других 
кинотеатрах
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Выбор входной двери – 
ответственный момент. 
От него зависит не только 
сохранность вашего иму-
щества, но в некоторых си-
туациях жизнь. Считается, 
что хорошая дверь может 
быть только дорогой. Од-
нако это не так. Если отдать 
предпочтение двери рос-
сийского производства, це-
на будет вполне подъемной. 
Например, салон «НовинЪ-
ка» предлагает широкий 
ассортимент отечественных 
входных металлических 
дверей. Стоимость фантас-
тическая – от 7 500 рублей! 
При этом салон гарантиру-

ет не только качество само-
го изделия, но и его уста-
новки в течение 12 месяцев. 
Собираетесь менять две-
ри? Чтобы ознакомиться 
с образ цами, уточнить 
сроки доставки и уста-
новки двери, приходите 
в салон «НовинЪка». �

Фото рекламодателя

Контакты

ул. Луначарского, 22-а 
(за бывшим магазином 
«Прогресс») .
телефоны: (83361) 2-61-62, 
8-953-944-53-93 

Сколько стоит ваша безопасность? 
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Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428

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

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 у церкви  ...............................................8-953-694-68-25
Землю, центр Фатеево, 26 сот. газ, 

электричество. ..............................................8-912-726-17-18
Огород 19,8 сот д.Долганы скважина, дом ........89005280429
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11
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
«Желаю познакомиться»- газета в 

киосках ..................................................... 8-900-526-52-05

17 ноября, 22 и 29 декабря Вечера 

знакомств ......................................................8-900-526-52-05

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

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

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

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! Серебро:столовое,ювелирка,конта

кты, 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 

ДР.ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. АБСОЛЮТНО 

ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ ........................8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

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

Куплю любое ржавое железо. Не рабочие 

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 и др. объективы по разным 

ценам! Любые бинокли от 1000 р/шт. Часы 

наручные до 400 р/шт. Статуэтки фарфоровые 

и керамические от 6000 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 

цветного хрусталя по 6000 р/шт,настольные от 

1000 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.Азина 7, 2 эт,ремонт, 37м2, балкон ..............89536966585

1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв.,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89536885255

1-к.кв. Пушкина 14, 4 эт,700 т.р. .....................8-912-728-51-82

1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-964-254-57-14

1-к.кв.60 лет Октября 5/2, 37м2 ......................8-964-254-57-14

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

1-к.кв.Кирова 21/2 700 т.р.  ............................8-912-739-05-72

1-к.кв.Кирова 21/4  ..........................................8-912-700-35-33

1-к.кв.Ленина 36/3, 2 эт, 900 т.р. ....................8-912-728-51-82

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

1-к.кв.Луначарского 10, 2 эт, 700 т.р. ...........8-912-728-51-82

1-к.кв.Мира 30, 5 эт, 580 т.р. ...........................8-912-728-51-82

1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Мира 62  .................................................8-953-678-42-80
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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

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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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

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131

Плиточник. пластиковые панели, уст.

сантехники .................................................... 89536964621

Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. ...........................................................89583943877

Ремонт холодильников. 

Гарантия  .................................... 89127274975, 89229220-90

Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

СПЕЦ. ТЕХНИКА

АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., г/п 3,5 т., люлька 11 

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

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

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

САДОВОДАМ, 
СТРОИТЕЛЯМ

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры 

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

Поверка водосчетчиков горячей и холодной 

воды без снятия. Акция! (До 30.11.2018)  

Выезд в Кирово-Чепецк – бесплатно! «ВТК 

Сервис». .......................................................... (8332)25-48-00

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-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

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

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 от 0,3% В ДЕНЬ .......................... 8-909-717-99-95

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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
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1-к.кв.Мира 64/4 950 т.р.  ................................8-953-689-79-20

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

1-к.кв.Некрасова 11, 1 эт, 850 т.р. .................8-912-728-51-82

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

1-к.кв.ПМК, ремонт, 550 т.р. ...........................8-953-948-90-66

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.Россия 15 7 эт, 1050 т.р. ......................8-912-728-51-82

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.Фестивальная ......................................8-922-960-77-15

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.Юбилейеая, 930 т.р.  ............................8-958-393-98-17

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

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

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.Володарского 115000 руб ...................8-953-948-90-66

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

2-к.кв.Ленина 70/2, 50м2 ................................8-953-696-65-85

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.Луначарского 20, 4 эт, 950 т.р. ...........8-912-728-51-82

2-к.кв.Мира 27, 52м2  ......................................8-953-694-68-25

2-к.кв.Мира 51 б 750 т.р. .................................8-953-696-65-85

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.Сосновая 22/2 1610 т.р. .......................8-953-948-90-66

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, мебель ........89536885255

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.кв.у/п р-он 5 и 7 школы .............................8-919-506-53-46

2-к.кв.Чепецкая 24, 1230 т.р. .........................8-900-525-08-58

2-к.н/п Красноармейская 12а, 2 эт, кирпич ...8-919-503-12-68

2-к.Первомайская 4/1 или на 1 к. у 7 школы .....89005291929

3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728

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 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.9 мкр  ......................................................8-912-700-35-33

3-к.кв.в р-не Черемушки  ................................8-922-960-77-51

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

3-к.кв.н/п  ..........................................................8-953-942-14-79

3-к.кв.н/п Некрасова 11 1450 т.р. ...................8-919-503-12-68

3-к.кв.Первомайская 17  ................................8-953-696-65-85

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.пр.Мира к/г  ...........................................8-922-924-14-88

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.Ленина 20 с ремонтом,1620 т.р. ...............8-919-506-53-46

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 В Д.ВЕКШИНО. 400 

Т.Р.ПРОПИСКА ............................................8-909-130-31-40

Дом 1/2, Просница газ,канализ,новая баня ........89229230509

Дом в Бяково  ...................................................8-922-960-77-15

Дом в Векшино  ................................................8-953-694-68-25

Дом в деревне 126 кв.м 1750000 р. .....................89005254007

Дом в Каркино, 950 т.р.торг, обмен ...............8-912-829-58-44

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259

Дом п.Ключи недорого  ...................................8-953-694-09-60

Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02

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

Комната, ул Спортивная 6 17,7м2 ..................8-953-688-52-55

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

Комнату  ...........................................................8-953-694-68-25

Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77

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  .............................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 61, 21м2, 380 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

1,2-к.кв. ноличка ..............................................8-900-525-09-81

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.у/п, хр,ремонт  .......................................8-919-503-12-68

2-к.кв.Южный 8 мкр  .......................................8-905-871-40-29

2-к.р-он Звезды Южный, 7,8,8а,9 мкр ................89536966585

2-к.с ремонтом н/п, у/п до 1500 т.р. .....................89127003533

2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17

3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74

Квартиру  ..........................................................8-922-935-25-65

М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
3-к.кв.Дзержинсого 3 на 2-к.или продам .....8-953-676-48-64

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, НЕМ.: ДЕТЯМ ОТ 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

ПРОДАЮ
МЁД 2018 г. С ЛИЧНОЙ ПЕСЕКИ 

(РАЗНОТРАВЬЕ) ...........................................8-912-828-86-00

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
Водитель категории Е, межгород. .................8-922-991-28-22

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 бухгалтер (учет 

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

Требуются заправщики на АЗС  ................ 8-922-696-70-23

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



• 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 30.11.2018

 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

Сауна, бассейн и подогревом и фильтрацией, 
массажное кресло, ТВ, музыка, парковка, 
мангал, джакузи с гидромассажем, Wi-Fi

 P

24 
часа

Семейный отдых

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс
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