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А вы знаете, 
в каких кафе 
города готовят 
умопомрачи-
тельно? стр. 6

Домашний 
уют: без чего 
он невозможен 
стр. 8

Очереди 
в «Энергосбыте» 
должны уйти 
в историю (6+) стр. 4

Участники 
«Просто здорово»: 
«Проекта ждали 
весь год» (0+) стр. 5
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«На улицах Чепецка 
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«Молочную кухню закрыли, 
теперь на очереди 

автовокзал?»
Наталья Монахова ежедневно ездит на работу 
из Просницы и проводит на автовокзале около 

часа. По словам женщины, если вокзал закроют, 
десятки пассажиров будут ожидать автобусы 

под дождем и снегом стр. 3

На фото Наталья Монахова. Фото Марии Ивонино
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часа. По словам
десятки па
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Ирина Кузнецова 

А в выходные обе-
щают до минус 10 

Еще в октябре жители дома 
№ 5 по улице Труда в Поломе 
рассказывали, что из-за затя-

нувшегося капремонта  темпера-
тура в квартирах не поднималась вы-
ше +10 градусов. Через месяц ситуация 
практически не изменилась. Отопление 
включают, но только ночью.
Специалисты строительной компа-

нии, которая ведет ремонт, объяснили, 
что трубы в квартирах находятся близко 
к стенам, это затрудняет сварочные ра-
боты и приводит к поломкам. 

– Основной объем работ выполнен. 
Нам осталось покрасить трубы и зашту-
катурить стены. Через несколько дней 
отопление будет работать без перебо-
ев, – рассказал мастер компании Роман.
Жители же намерены после оконча-

ния работ обращаться в прокуратуру.
Фото из архива газеты

Заказчиком работ выступает ком-
пания «Эпотос-Инвест», известная 
производ ством таких средств по-
жаротушения,  как «Буран», «Игла» 
«ОСП». Они уже много лет успешно 
применяются на многих промышлен-

ных и гражданских объектах страны 
для защиты от пожаров. Источник, 
близкий к ситуации, сообщил, что 
там будет производство европейского 
уровня. Сдача объекта запланирована 
на август 2019 года. 

Короткой строкой 0+

Из-за ледяного дождя в ДТП 
пострадали 4 человека
1 ноября в районе произошли 
две аварии, в которых трав-
мы получили 4 водителя. 
В ГИБДД сообщили, что ве-
роятной причиной ДТП стала 
необработанная реагентами 
после ледяного дождя дорога.

Перекроют движение 
на двух улицах
По 16 ноября будет ограничено 
движение автомобилей на пе-
рекрестке улиц Карла Маркса 
и Калинина из-за проведения 
земельных работ.

Порадуйте маму 
поздравлением в газете
25 ноября будет отмечаться 
День матери. Мы призываем 
читателей признаться в люб-
ви самых близким людям 
со страниц газеты. Ждем фо-
то мам и короткие поздрав-
ления на почту prochepetsk@
yandex.ru. Спецпроект «Спа-
сибо, мама!» будет опублико-
ван в субботу, 17 ноября.

И

нув
тура в к

Как научиться медитировать? 

Узнайте на бесплатной лекции 23 ноября. Город Киров, 
улица Молодой Гвардии, 82, 3 этаж. Начало в 19.00.
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 получает 
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 снижа-
ется эмоциональное напряжение 
и мы избавляемся 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 
управ лять своими эмоциями, из-

бавитесь 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?

«Отопление включают 
только ночью!»

Стало известно, 
что строят у Ключей

В соответствии с законом №127-ФЗ полное списание долгов 
возможно в ходе процедуры банкротства. Проверить свою 
ситуацию и встать в очередь на банкротство можно на бес-
платных консультациях 12, 13, 14 ноября. Кирово-Чепецк, 
ул. Красноармейская, 12б, офис 311. Запись по
телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

С 1 ноября в Кирово-Чепецке 
открыта запись на банкротство

ание долгов 
ерить свою 
жно на бес-
во-Чепецк, 

по

м

о 1. Сертифицированный сервисный центр с аттестованными специа-
листами. 2. Опыт работы на рынке обслуживания 18 лет. 3. Компания 
включена в реестр Государственной жилищной инспекции Киров-
ской области (рег.№ 64-1-11-63 от 10.01.2018). 4. При покупке ново-
го котла бонусы от сети магазинов «САНТЕХМАРКЕТ». 5. Монтаж и об-

служивание газовых счетчиков, котлов и плит, варочных панелей. �

Кто заменит или отремонтирует газовый котел?

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

 Нареканий 
к качеству ремонта немало

Елена Матанцева, 

жительница Полома:

– Теперь к холоду добавились и дру-
гие проблемы. Нашу кухню и прихо-
жую дважды затапливало ночью 
из-за того, что были некачествен-
но проварены швы. Те-
перь мы вынуждены де-
лать ремонт в комнатах 
за свой счет. Нарека-
ний очень много. Ра-
ботают молодые люди, 
которые мало что по-
нимают в ремонте.

швы. Те-
ены де-

омнатах
арека-
о. Ра-
люди,
о по-
е.

 Нареканий
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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»

Телефон дежурного реррррррррррррррррр портера

Бо
к
л

с

А т
Пр Пришла пора поверки счетчиков на воду? Выполнить процедуру можно 

за 1 день с минимальными тратами времени и денег. Обратитесь в ак-
кредитованный центр «ВТК Сервис». Мастера приедут к вам домой 

и выполнят процедуру без снятия прибора и срыва пломб. Сто-
имость поверки – 300 рублей. Заявки на обслуживание 
оставляйте по телефону: 8(8332) 25-48-00. Выезд на кол-
лективные заявки в Кирово-Чепецк бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Поверка счетчиков без снятия

кредитов
и вы

Ирина Кузнецова

Стать экспертом 
может каждый 
покупатель
Покупая молочную продукцию, 
наверное, каждый из нас обра-
щает внимание на данные на упа-
ковке, прежде всего срок год-
ности. Но чтобы понять, какая 
продукция на витрине не толь-
ко свежая, но еще и качествен-
ная и полезная, нужно смотреть 
и на другие знаки. Итак, советы 
экспертов.

Знак 1. Лауреат 
или дипломант кон-
курса «100 лучших 
товаров России». 
На каждом этапе 

(региональном и фе-
деральном) этого 
конкурса выявляют-
ся лучшие произво-
дители. Проверка 

идет комплексная: от произ-
водства самого продукта до ме-
роприятий, связанных с охра-
ной окру  жающей среды. Толь-
ко после заключения экспертов 
предприятия получают разре-

шение маркировать свою продук-
цию таким знаком. 

Знак 2. Золотая ме-
даль смотра-конкурса 
качества продукции 
в рамках международ-

ной недели сыроделия и масло-
делия (Углич).
На этом мероприятии специ-

алисты Всероссийского научно-
исследовательского института 
сыроделия и маслоделия прово-
дят оценку качества представ-
ленной продукции. Только те 
продукты, к которым нет ника-

ких нареканий, получают золотую 
медаль. 

Знак 3. Медаль меж-
дународного конкур-
са «Экологически 
чистая и безопасная 

продукция».
Товар, прошедший экспертную 

оценку без замечаний, получа-
ет свидетельство «Экологически 
чистая продукция», а предпри-

ятие заносится в реестр постав-
щиков натуральной продукции, 
соответствующей экологическим 
требованиям. 
Теперь вы знаете, что эти знач-

ки на упаковке не часть дизай-
на, а сигнал того, что продукция 
качественная и ее можно поку-
пать без опасений! Приходите 
за качест венной молочной про-
дукцией в магазин «Вятушка». �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Вятушка»: научим 
покупать качественную «молочку»

Контакты

К.-Чепецк, Некрасова, 29, т. 25-52-40. С 8.00 до 21.00

Маргарита Реброва

Пассажиров 
эта информация 
не порадовала
После известия о закры-
тии молочной кухни но-
вость о возможном закры-
тии вокзала бурно обсуж-
далась во всех городских 
пабликах. 

Как оказалось, разгово-
ры о закрытии возникли 
из-за возможного пере-
смотра условий аренды 
здания автовокзала. 
Редакция газеты пыта-

лась связаться с предста-
вителями автоперевоз-
чиков, однако они не ста-
ли комментировать эту 
ситуацию.
Фото газеты «Pro Город Кирово-Чепецк»

«В каждом уважающем себя городе 
есть автовокзал, к тому же он необ-
ходим жителям района, особенно тем, 
кто едет с маленькими детьми. Одна-
ко ситуация в городе такая, что власти, 
сославшись на необходимость эконо-
мии, вероятнее всего, его закроют.

В Чепецке закрывают автовокзал? 

Факт

В начале августа этого года появились слухи о за-
крытии единственной в городе молочной кухни. 
31 октября депутаты гордумы приняли решение о ее 
закрытии с 1 января 2019 года.

Почему депутаты 
решили закрыть 
молочную кухню, 
читайте на 

prochepetsk.ru/

t/кухня2 

Комментарий 

специалиста админи-

страции Кирово-Чепец-

ка Андрея Шубина:

– Здание автовокзала со-
держалось компаниями-
перевозчиками. Сейчас 
в связи с уменьшением 
пассажиропотока (и со-
ответственно прибылей) 
для них стало дорого содер-
жать автовокзал, по этому 
они хотели бы 
пересмо треть 
во прос арен-
ды. Ситуа-
ция сейчас 
п р о р а б а -
тывается 
в админи-
страции 
города.

бы
ь 

-
а-
с 
-
 

ни-

Нужно ли закрыть 

автовокзал?

Опрос проходил в группе
vk.com/progorodk4

Мне все равно, езжу 
на своей машине 

21%

Да, он никому не нужен!

4%

75%

Нет, он необходим 
пассажирамЕкатерина Попова, жительница Чепецка
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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» 

?У меня 30 неделя беремен-
ности. На улице становит-

ся все холоднее. Где в нашем 
городе купить теплые вещи 
для будущих мам? 

Спешим вас обрадовать: в городе 
появился магазин для будущих 
мам, где вы сможете приобрести 
себе необходимые вещи. А имен-
но: теплые брюки, куртки для бе-
ременных, одежду для кормления, 
бандажи. Ждем вас! Проспект 
Мира, 43 (слева от ТЦ «Русь»), по-
недельник – пятница с 10 до 19 ча-
сов. Суббота с 10 до 17. Воскресе-
нье с 10 до 16 часов. �

Беременность

 
Дорогие ветераны, примите искренние по-
желания крепкого здоровья, долголетия, 
семейного благополучия. Приглашаем 
вас на праздничный концерт 16 ноября 
2018 года в 15.00 в ЦКР (Ожегова, 1). � 

Фото рекламодателя

0+16 ноября – День ветерана 
уголовно-исполнительной системы

я, 

ля

Народный промысел – 
это творчество с ис-

торией. Какими техника-
ми владеет современный 
мастер?

Во время экскурсий мы расска-
зываем о народных промыслах 
и ремеслах – от самых редких 
до самых распространенных. 
Удивительно, но никто почти 
не знает, что начиная с Усть-
Чепцы и до настоящего време-
ни наша территория является 
местом самобытного корзи-
ночного промысла. А еще наши 
современные мастера известны 
работами в лоскутной технике, 
игрушечном промысле, изго-
товлении изделий из дерева, 
соломки и капокорня. Я веду 
мастер-классы по изготовле-
нию художественных изделий 
из лозы, росписи по дереву, ин-
крустации берестой, набойке 
по ткани, постоянно изучаю 
новые техники.

Кто приходит к вам 
на мастер-классы?

Мы принимаем всех: всем 
можем подобрать индиви-
дуальную программу. К нам 
приезжают большие турис-
тические группы из Кирова 
и ино странные гости. Напри-
мер, делегации из Индии очень 
понравилось делать куклу-
оберег, из Таиланда – лозопле-
тение и береста, а итальянцы 
пробыли до глубокого вечера, 
пока не перепробовали все-все.

Какое направление 
пользуется особой 

популярностью?

Чаще всего просят научить де-
лать аппликации из бересты. 
Большое количество ориги-
нальных мастер-классов – это 
индивидуальная  разработка 
нашего предприятия. Мы часто 
выступаем с ними на крупных 
международных фестивалях, 
образовательных форумах.

В выставочном за-
ле проходят только 

мастер-классы?

Не только. Выставочный 
зал – это комплекс экспонатов 
как современных изделий пред-
приятий народных промыслов, 
так и предметов старины. Здесь 
и коллекция исконных вятских 
и знаменитых российских брен-
дов. Во время экскурсий мы 
демонстрируем тематические 
фильмы, ведем познавательные 
беседы на различные темы.

Как попасть на экс-
курсию?

Просто позвоните! С радостью 
принимаем гостей города, кото-
рые приезжают в командировку 
на наши предприятия. Поки-
дая Кирово-Чепецк, они увозят 
с собой не только воспомина-
ния, но и сувениры, сделанные 
собст венными руками! �

Беседовала Виталия Рыбакова.

Фото предоставлено героем материала

Контакты: 8-900-520-78-25, 
улица Луначарского, 24

 Наш человек

Елена Мокрецова, 

мастер-инструктор 
выставочного зала 
народных художест-
венных промыслов

к

крецова, 

структор 
ого зала
художест-
омыслов

На столпотворение 
в офисе чепчане жалу-
ются каждый месяц

?Что делается для избежа-
ния очередей в «Энерго-

сбыте»? Скоро оплачивать 
счета, страшно туда идти. 
– Очереди связаны с тем, что 
ошибки в расчетах можно испра-
вить только вручную. Приходит-
ся отдельно разбирать проблему 
каждого обратившегося. Решить 
вопрос системно трудно, это 
ошибка программы, но мы наби-
раем сотрудников, которые будут 
«разгружать» очереди, – объяс-
нил директор Кирово-Чепецко-
го отделения ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс»  Александр Кондаков. 

Фото из архива газеты

Очереди

 Жалобы 6+

Что за необычные ограждения по-
явились на Вятской набережной? 
Ответ редакции. После много-
численных жалоб жителей на от-
сутствие ограждений на берегу 
администрация города решила 
использовать «тестовое благо-
устройство», чтобы понять, ка-
ким должно быть ограждение. 
Каждый житель может отпра-
вить свои предложения на элек-
тронную почту admchep-arh@
mail.ru или сообщить по теле-
фону 4-43-82. Предложения 
принимаются до 20 ноября.

Почему перенесли дату открытия 
детского кванториума?
Ответ редакции. Как сообщили 
в правительстве области, техно-
парк будет готов через полтора 
месяца. Сейчас здесь завершается 
установка современного научно-
го оборудования. Торжественное 

открытие состоится в середи-
не декабря. В кванториуме бу-
дут обучаться дети от 7 до 18 лет 
по направлениям: робоквантум, 
IT-квантум, промышленный ди-
зайн. Обучение бесплатное.

Слышал, что только два раза 
привлекали к ответственности 
подрядчиков за плохую уборку 
улиц. Но ведь есть улицы, которые 
не убирались все лето. Почему та-
кое снисхождение? 
Ответ редакции. За неудовлет-
ворительное содержание тротуа-
ров оштрафованы ООО «Автоко-
лонна-12» и ООО «Стройхлынов». 
В администрации пояснили, что 
контроль за работой подряд-
чиков этим летом был. Прежде 
чем оштрафовать организацию, 
им дается 5 дней для устра-
нения нареканий. Они их вы-
полняют, и их не штрафуют. 

Слышал, что собираются строить 
Восточный обход, значит, и дороги 
вокруг Чепецка отремонтируют? 
Отвечает 
зампред 
правитель ст-
ва области 
Александр 
Чурин: Вос-
точный обход 
будет построен 
для разгрузки Западного обхода, 
который является «тупиковым». 
Будут проделаны следующие 
работы: строительство моста че-
рез Чепцу, строительство доро-
ги между Кировом и Чепецком, 
строительство обхода вокруг Че-
пецка, строительство дороги че-
рез Чепцу с выходом на трассу 
Слободской – Белая Холуница. 
Проезд станет доступнее еще 
и для тех, кто движется по феде-
ральной трассе Пермь – Кострома.
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Участников проекта становится все больше. 
За призы будут бороться участники из Че-
пецка и Чепецкого района. Мы поговорили 
с автором ролика от воспитанников детсада 
станции Просница Еленой Смирновой. 

– Мы хотели еще в прошлом году участво-
вать, но решили, что дети еще малы, а в этом 
году долго готовились и вот сняли видео, – 
говорит она. – Решили принять участие, что-
бы показать всем, что и дети из деревни тоже 
многое умеют! 
Условия! Присылайте ролики на почту 

prоchepetsk@yandex.ru до 15 ноября. С 19 ноя-
бря по 2 декабря на сайте prochepetsk.ru будет 
проходить народное голосование. Ответим 
на вопросы по телефону 8-919-520-97-84. 

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5

Техплан за 2 недели! Акция! Чепчанин отличился в КХЛ
Одна только мысль о необходимости поставить на ка-
дастровый учет недвижимость вызывает головную 
боль: сколько времени, сил и денег придется потра-
тить! Выгодные условия предлагает компания «БТИ-43». 
Изготовление техплана жилого дома – от 7 000 руб-
лей и гаражного бокса – 1 500 рублей. ООО «БТИ-43», 
пр. Мира, 24, 4-57-29, 8-912-368-27-06. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Если вы приобрели букет 
хронических болезней, а с на-
ступлением осени чувст вуете 
себя из рук вон плохо, по-
пробуйте гало оздоровление 
в центре «Соль гор». Этот 
универсальный и эффектив-

ный метод помогает спра-
виться с множеством заболе-
ваний. Например:
1. Артрит. 2. Гипертония.
3. Сахарный диабет.
4. Остеохондроз.
5. Пиелонефрит. �

Внимание!

Проходите оздоровление 2-3 раза в год, чтобы вер-
нуть себе бодрость и хорошее настроение. Заметный 
эффект вы ощутите уже после первого курса! Звони-
те, чтобы записаться! Первое посещение – бесплат-
ное! При предъявлении пенсионного удостоверения – 
скидка на курс до 50 процентов!*

От «возрастных» болезней 
спасет морская соль 

Контакты 

ул. Островского, 4, 
телефон 8-922-992-22-24
* Акция до конца ноября 2018.

Чепчанин Глеб Зырянов стал автором гола ко-
манды «Сибирь» на чемпионате Континенталь-
ной хоккейной лиги. 26-летний спортсмен начал 
заниматься хоккеем в нашем городе. В  сентябре 
он травмировался во время игры. На лечение ушло 
полтора месяца. Теперь он снова в строю. Контракт Зы-
рянова с «Сибирью» рассчитан до апреля 2020 года.

Фото из открытых источников
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На занятиях по менталь-
ной арифметике в AMAKids 
ребята учатся решать при-
меры на счетах абакус, что 
способствует гармонич-
ному развитию обоих по-
лушарий головного мозга 
и развитию таких полезных 
качеств, как память, кон-
центрация внимания, уве-
ренность в себе и скорость 
восприятия информации. 
Узнать больше о методике 

и принять решение о на-
чале занятий можно пос-
ле бесплатного пробного 
урока. Помогите ребенку 
раскрыть интеллектуаль-
ный и творческий потен-
циал, повысить скорость 
мышления с помощью ин-
новационного обучения. 
Скорее звоните по телефо-
ну 8-912-008-15-05 и запи-
сывайтесь на пробное за-
нятие. �

Занятия в AMAKids 
делают детей успешными 
и уверенными в себе!

Контакты

г. Кирово-Чепецк, улица 
Алексея Некрасова, 21, 
тел. 8-912-008-15-05 

Людмила Алек-
сеевна Буракова

До После

Контакты

К.-Чепецк, пр. Мира, 21. 
Время работы: среда 
15-19, суббота 10-16, 
воскресенье 10-16

Своей историей поделилась 
чепчанка Людмила Алексе-
евна Буракова. 

Купила дорогие сапоги. 
Не проносила и два сезона, 
развалилась подошва. Узна-
ла, что ремонт обуви «Вахру-
ши» переехал из ТЦ «Улыб-
ка» в ТЦ «Весна» на 1 этаж. 
Они приезжают к нам в го-
род не первый год и славят-
ся своим качеством. Сапож-
ки привели в порядок, поме-
няли подошву. Теперь за их 
сохранность не пережи-
ваю – дали месяц гарантии. 
Если вам нужно отремонти-
ровать обувь или изменить 
фасон, советую обратиться 
в ТЦ «Весна»! �
Фото предоставлено героем публикации

Новая жизнь для старой обуви Голосование за ролики «Просто 
здорово» стартует 19 ноября! 

Генеральные партнеры проекта 

Спонсоры проекта 
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 В
сегда свежая выпечка  Столовая &

 п
екарня

Где всегда уютно, вкусно и весело в любой осенний 

вечер? В кафе «Абрис»!

Для вас мы стали учитывать все ваши малейшие по-

желания, нет блюд, которые не смогли бы приго-

товить по вашему желанию наши повара. При-

ходите семьей, компанией и коллективом: 

ко всем индивидуальный подход. 

Приветствуем вас ежедневно с 11.00 

до 23.00 на 2 этаже Дворца культуры 

«Янтарь»! Заказ столиков: 5-05-65, 

https://vk.com/kafe_abris

«Караоке-бар»

Каждый день в нашем 

кафе вы можете быстро 

и вкусно пообедать.

Разнообразное и вкусное 

меню поможет вам выбрать 

блюдо на свой вкус.

Принимаем заявки на про-

ведение юбилеев, свадеб, 

корпоративов. Вместимость 

зала до 30 человек.  

Ждем вас по адресу: Лени-

на, 4, с 11.00 до 03.00.

Заказ столиков по телефо-

ну 8 (83361) 2-62-18

СТОЛОВАЯ «ЛАКОМКА»

приглашает: 

• по-домашнему вкусно и недорого 

пообедать,

• провести корпоратив или отметить тор-

жество (отдельный зал),

• свежая выпечка в наличии и под заказ.

ул. Дзержинского, 6б, 

т. 8-912-824-33-33
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      Столовая «Хлебный Дворик» ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ НА 70 ЧЕЛОВЕК ОТЛИЧНАЯ КУХНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС      УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
     ДОСТОЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕЖениху с невестой скидка 50% на меню. Каравай в подарок. 
Кирово-Чепецк, пр. Мира, 92, 
тел. 8 (83361) 5-23-74

з
а

 1
2

0
 р

у
б

л
е

й
 

Кафе «Винтаж»
• меню с домашней кухней, • свежая выпечка, 
• обходительный персонал,
• отдельный вместительный банкетный зал,
• выгодные условия для проведения корпоративов.
ул. Молодежная, 9, т. 2-54-84

В
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й кухней,ей, 
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в
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Про события

Про кино

Про кино

С 10 по 14 ноября
«Глобус», г. Киров, 
тел. 8 (8332) 52-71-11
«Крымский мост. Сделано 
с любовь» (12+)
«Только не они» (16+)
«Смолфут», 
мультфильм (6+)

Колизей», 
г. Киров, 
тел. 8 (8332) 54-45-45
«Несокрушимый», 
драма (12+) 
«Только не они» (16+)
«Крымский мост. Сделано 
с любовь» (12+)

16+

«Крымский мост. 
Сделано с любовь»
(мелодрама)
У строителя Димы есть хоб-
би: из каждой смены студен-
ток выбрать самую красивую 
и ее завоевать. И в этот раз 
случилось бы так же, если бы 
не московский пиарщик... 
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 за-
воевать девушку его мечты. 
А еще – вызывают перепо-
лох среди простых йети.... 
Смотрите в других 
кинотеатрах

17 ноября, ДК «Родина». Анд-
рей Державин и группа «Стал-
кер», начало в 17.00. Справки по 
(8332) 23-66-13. После концер-
та – автограф- и фотосессия!

12+

1 декабря, Вятская филар-
мония, ВИА «Песняры», 17.00. 
Справки по (8332) 23-66-13. 
На сцене будут участники 
ВИА «Песняры» разных лет

6+
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Мила Горелова

Ребята представят 
область 
на всероссийском 
чемпионате 
по автомногобо-
рью

В автошколе «ВОА» под-
вели итоги автомногобо-
рья среди юношей и деву-
шек от 14 до 18 лет. В апре-
ле 2019 года ребята поедут 
на ежегодный Всероссийский 
чемпионат, который пройдет 
в Екатеринбурге. Впервые 
в команде, представляющей 
Кировскую область, будет 
выступать девушка.
Чтобы попасть на еже-

годное мероприятие, около 
200 подростков подали за-
явки на участие в отбороч-
ных соревнованиях, кото-
рые проходили три воскре-
сенья. Только семь лучших 
показали отличные резуль-
таты на всех испытаниях: 
сдача теоретической части 
экзамена и фигурное вожде-

ние на автодроме! Участни-
ков уже наградили медаля-
ми, почетными грамотами 
и другими приятными сюр-
призами. И это еще не все: 
в администрации пройдет 
церемония поздравления, 
где ребятам, вошедшим 
в команду, вручат сертифи-
каты участников соревнова-
ний по автомногоборью.
Хотите быть уверенным 

автомобилистом? Приходи-
те в старейшую автошко-
лу – «ВОА»! Не важно, учи-
тесь вы еще в школе, рабо-
таете или уже на пенсии. 
Преподаватели с более чем 
10-летним стажем найдут 
подход к каждому. Занятия 
проходят в небольших груп-
пах до 15 человек. К тому же 
«ВОА» постоянно радует 

своих учеников не только 
отличным автопарком, но-
вым автодромом, но и по-
дарками и акциями. Чтобы 
узнать, когда будет ближай-
ший набор в группу, позво-
ните по телефонам: 2-33-65 
или 8-953-696-12-12. Об ито-
гах соревнований, а также 
о другой информации вы 
можете узнать на сайте ав-
тошколы – avtoshcola-voa.ru.

Контакты

Узнайте, 
сколько осталось сво-
бодных мест: 2-33-65 
или 8-953-696-12-12. 
Вконтакте: vk.com/
voachepetsk. 
Сайт: avtoshcola-voa.ru. 
Адрес: пр. Мира, 47.

Церемония награждения

В «ВОА» прошли 
автосоревнования 
для подростков

Чепчанка стала абсолютной чемпионкой Болгарии в категории фитнес-бикини
Анастасия Тюльки-

на рассказала, что 
очередная победа да-
лась ей очень нелег-
ко. По словам спорт-
сменки, каждый сезон 
увеличивается число 

участниц, к тому же бы-
ла неуверенность, что 
судьи захотят отдавать 
титул русской девуш-
ке, ведь все остальные 
участницы – болгарки. 
Однако судейство бы-

ло объективным, Анас-
тасия набрала макси-
мальное количество 
голосов.
Сейчас Анастасия Тюль-
кина находится в Киро-
во-Чепецке, но в род-

ной город она приехала 
не отдыхать. 

– График тренировок 
расписан по минутам. 
В планах еще разработ-
ка и продвижение собст-
венного лейбла спор-

тивной одежды для тре-
нажерного зала. Кстати, 
на улице узнают и под-
ходят знакомиться. Это 
очень приятно, – поде-
лилась Анастасия.

Фото из открытых источников
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ТВ-диагностика бесплатно!
Если ваш «любимчик» отказывается 
включаться, на экране отсутствует изоб-
ражение, а во время просмотра пропадает 
звук, значит нужно ему помочь. Привози-
те аппарат в «Принт-Сервис». Опытные 
мастера починили уже не один ЖК-теле-
визор, отремонтируют и ваш. Специа-
листы проведут бесплатную диагности-
ку, выяснят причину поломки и устранят 
ее. В перечне услуг — замена разъемов, 
блока питания и ламп подсветки, ремонт 
ТВ-тюнера и блока управления, перепро-
шивка и многое другое. Цены – демокра-
тичные. Качество комплектующих – га-
рантировано. Сроки выполнения работ 
уточняйте по телефону! �

Фото из открытых источников

Контакты

ул. Луначарского, 16, 
т. 2-30-70

Меняете межкомнатные 
двери и ищете недорогой 
комплект ручек? Раньше, 
чтобы приобрести нужное, 
приходилось ездить в Ки-
ров, а теперь все есть дома. 
Магазин RUPEZA.RU пред-
лагает вам ознакомиться 
с широким ассортиментом 
фурнитуры для дверей.

В нали-
чии бо-

лее 70 видов дверных ру-
чек – выбирайте дизайн 
по душе. Нет желаемого? 
Сделайте заказ. Его приве-
зут в короткие сроки. Ин-
тернет-версия магазина 
нач нет работать в ближай-
шее время. Цены от произ-
водителя, почти в два раза 
ниже средней стоимости 
по городу. Приобрести ком-
плект из двух ручек можно 

всего за 300 рублей. А если 
придете в магазин до кон-
ца ноября, то при покупке 
комплекта получите двер-
ные петли в подарок. Эко-
номия – до 200 рублей. 
Приходите и выбирайте! �

Фото рекламодателя

Экономьте на дверных ручках

Контакты

ул. Заводская, 5/11, 
телефоны: 45-13-62,
8-922-995-13-62.
Режим работы: Пн-Пт 
9.00-18.00, Сб: 9.00-
15.00, Вс – выходной

рнитуры для дверей.
В нали-
чии бо-

ниже средней стоимости
по городу. Приобрести ком-
плект из двух ручек можно 

Контакты

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

Юлия Фокеева

В этом солидар-
ны и синоптики, 
и мастера
Одно из самых распро-
страненных заблужде-
ний при установке окон 
связано с погодой. Яко-
бы в холода делать этого 
не рекомендуется и луч-
ше отложить преобра-
жение дома или кварти-
ры до следующей весны. 
Смело заявляем: ждать 
долгие месяцы не нуж-
но, ноябрь в этом году 
выдался теплее нормы, 
поэтому заказывайте ок-
на уже сегодня и мастера 
приедут и установят их 
уже через 5 дней. �

Фото предоставле-
но рекламодателем

Подробности акций уточ-
няйте у продавцов

Скидки действуют до 30 ноября

Теплый ноябрь: самое время 
устанавливать окна!

Рекомендация мастеров са-

лона «НовинЪка». В ноябре за-
казчиков окон ждет немало прият-
ных сюрпризов. Так, именинники 
будут заказывать окна по спецце-
не, скидки ожидают также пенсио-
неров. Для всех клиентов приготов-
лены и подарки: москитные сетки, 
средства для ухода за пластико-
выми окнами, а тем покупателям, 
у кого есть дети, будут выдаваться 
еще и детские замки: специальные 
устройства, блокирующие окна так, 
чтобы их не смог открыть даже са-
мый любопытный ребенок. 

Рекомендация синоптиков. 
В Кировской области среднеме-
сячная температура прогнози-
руется выше нормы на 1 – 4 ° С. 
Ожидаемая средняя температу-
ра ноября в регионе составит 
около -1,5 ° С (норма -4,9 ° С). 

Рекомендация специа-

листов. Осенью видны сразу 
все недочеты в монтаже окон 
и утеплении откосов после за-
пенивания проема. Если скво-
зит, появляется запотевание 
окон, то проблема устраняется 
тут же. Многих беспокоит, что 
во время монтажа квартира мо-
жет сильно охладиться, но и это 
сомнение необоснованно. 
В среднем монтаж стандартно-
го окна длится 3 часа, большая 
часть уходит на установку от-
косов. Окно при этом закрыто, 
следовательно, квартира, дом 
не выстужаются.

Внимание!

Напоминаем, в ноябре 
всего 30 дней, поэтому по-

торопитесь воспользоваться 
рекомендациями и встре-

чайте зиму с теплыми, 
светлыми и качествен-

ными окнами!

Ищете теплое и уютное на-
польное покрытие для дет-
ской, гостиной или спаль-
ни? Приходите в специа-
лизированный магазин 
«Ковролин». В продаже 
дорожки и ковры различ-
ных размеров, с разным 
видом ворса, цвета и ри-
сунка. А еще есть покры-
тия для ванной и офисов, 
грязезащитные коври-
ки, искусственный газон. 
Качест во отличное! Ком-
пания сотрудничает с про-
веренными российски-

ми, сербскими, белорус-
скими производителями. 
Возможна покупка ковра 
по индивидуальному раз-
меру, специалисты обрабо-
тают края оверлоком. В на-
личии более ста вариаций. 
Приходите, чтобы ознако-
миться с ассортиментом. �

Внимание!

До 20 процентов 
на последние мет-
ры по крытий. Только 
до конца ноября!

Идеальный ковер 
для вашего дома 

Контакты:

ул. 60 лет Октября, 15
Телефон: 6-07-55

Сложно представить себе 
уютное помещение с «го-
лыми» окнами. Шторы 
или жалюзи не только укра-

шают жилье, но и за-
щищают 

от посторонних глаз. Хоти-
те получать удовольствие, 
глядя на окна, а не ловить 
чужие взгляды? Приходите 
в «Модерн Хаус». Цены по-
радуют: рулонные шторы 
от 1 000 рублей, жалюзи 

от 600 рублей. 

На ваш выбор более 100 цве-
тов и фактур. Огромный 
выбор жалюзи: горизон-
тальные, вертикальные, ру-
лонные, «зебра». Узнайте, 
какие модели есть в нали-
чии, по телефонам: 3-72-72 
или 8-912-333-50-05. �

Фото рекламодателя

Контакты

ТЦ «Авангард», 
Луначарского, 13

Что поможет создать уют в доме?
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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 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-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Ольга Древина

Эстетическая стома-
тология придет вам 
на помощь
Скоро Новый год  праздник, пол-
ный чудес и волшебства, радос-
ти и улыбок. Кстати, об улыбках, 
а вы готовы улыбаться без стес-
нения своими ровными, бело-
снежным зубами? Стоматоло-
гия «МЭРИ» готова вам в этом 
помочь!

Благодаря эстетической стома-
тологии могут улыбаться во все 
32 красивых, ровных, белых зу-
ба. Одним из популярных мето-
дов является изготовление ком-
позитных виниров. Внедрение 

различных технологий компо-
зитных реставраций твердых 
тканей зубов как эффективных 
альтернатив минимально инва-
зивного эстетического лечения 
занимает лидирующее место сре-
ди всех видов стоматологической 
помощи.
Показания к композитным ви-

нирам: стираемость режущего 
края зубов, сколы или трещины, 

широкие промежутки между зу-
бами, небольшие неровности 
зубного ряда, непривлекательный 
цвет зубов.
Главным их преимуществом яв-

ляется цена, которая на порядок 
ниже, чем у керамических ана-
логов, и быстрота выполнения – 
за несколько часов стоматолог соз-
дает новую улыбку методом нало-
жения композитного материала.
Уход за ними не требует лиш-

них усилий, желательно избегать 
красящих продуктов в первые дни 
после их установки и не подвергать 
их механическому воздейст вию. 
При возникновении дефектов 
реставрация занимает несколько 
минут. Наш ведущий специалист 
в направлении художественной 

реставрации зубов Баранова Ма-
рия Андреевна имеет большой 
опыт в постановке композитных 
виниров, она усовершенствовала 
более 40 улыбок нашего города. 
�

Фото предоставлено рекламодателем 

Вы готовы улыбаться без стеснения?

Контакты

Салон красоты и здоровья 
«МЭРИ», Кирово-Чепецк, 
улица Красноармейская, 3, 
телефоны: 5-25-11, 2-60-19.
Instagram: @marygia_

Важно!

Первая консультация стоит 
всего 150 рублей.

До

До После

После

Instagram: @marygia_

Instagram: @marygia_

Корнеотопограф 
«Сириус»

Ольга Древина

Клиника 
«Созвездие» рас-
ширяет свои воз-
можности – при-
обретено новое 
диагностическое 
оборудование

Не так давно в нашем горо-
де появилась корнеотопо-
графическая система с про-
двинутыми функциями 
«Сириус». Это диагности-
ческое устройство позволя-
ет проводить расширенный 
анализ строения роговицы – 
главной составляющей оп-
тической системы глаза. 
Приходите – сами увиди-

те! �
Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. № ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: (8332) 21-50-11, 
21-50-22, 
www.sozvezdie43.ru

• Для пациентов с та-
кими заболеваниями, 
как передний и задний 
кератоконус, кератогло-
бус, это основной метод 
диагностики.
• Кроме того, прове-
дение такого обследо-
вания существенно 
снижает риски при 
лазерной коррек-
ции близорукости 
и астигматизма.
• Еще недавно пациенты 
с заболеваниями рогови-
цы из области вынужде-
ны были ехать в соседние 
регионы для проведения 
этого исследования. Те-
перь клиника «Созвез-
дие» обеспечила воз-
можность провести диаг-
ностику на месте.

Преимущества:

Качественная диагностика –
успешное лечение!
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Имеются противопоказания.

Необходима консультация

специалиста

?Начался сезон про-
студ. Часто баналь-

ная респираторная 
инфекция из детского 
сада у дочки осложня-
ется кашлем. Может 
кашлять после этого 
долго, часто с хрипами. 
Бесконечные антибио-
тики. Так и до бронхи-
альной астмы недалеко. 
К какому специалисту 
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. Приходи-
те – поможем! �

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, 

8-953-678-07-10 
ЛО-43-01-002782

Михаил
Погудин
дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

?На половом органе 
обнаружил какие-то 

наросты, как шипы. 
Они быстро растут. 
Стесняюсь обратиться 
к врачу, да и не знаю, 
к какому идти. Как из-
бавиться от них?
Судя по описанию, это ос-
троконечные кондиломы, 
или генитальные бородав-
ки. Они передаются поло-
вым путем, вызывает их 
вирус папилломы челове-
ка. Кондиломы не склонны 
к самопроизвольному ис-
чезновению. Образования 
подлежат скорейшему уда-
лению у врача-дерматове-
неролога. Не затягивайте – 
обратитесь к нам в центр. 
Стесняться не нужно, у нас 
предусмотрено анонимное 
обследование и лечение. 
Образования удалим лазе-
ром быстро и безболезнен-
но, проведем необходимую 
диагностику. � 
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Центр красоты «Бомонд»
Получить консультацию и 

записаться на прием вы можете 

по адресу: проспект Мира, 24

телефоны: 8-919-522-98-93,

(883361) 4-84-04

Не является 
медицинской услугой

?Как долго держится 
пудровое напыление 

на бровях?
Срок носки зависит от глу-
бины цвета. В среднем на-
пыление держится от 6 ме-
сяцев до 2 лет. Нанонапы-
ление – прогрессивная 
техника перманент ного 
макияжа без боли, крови, 
отеков и шрамов. Насы-
щенные цвета, плавные 
переходы, эффект омбре – 
все зависит от вашего же-
лания! Позволяет добиться 
главного – естественного 
вида густых и аккуратных 
бровей вместо «тяжелых» 
контурных, которые по-
лучаются при традици-
онном татуаже. Техника 
уникальна! И не только 
комфортностью процеду-
ры, но и областью приме-
нения: позволяет работать 
на бровях и на других зо-
нах (губы, глаза). Записы-
вайтесь! �

Ульяна 
Деветьярова 
мастер перманентного 
макияжа
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Вырежьте и сохраните 
памятку.
Потеряв близкого, вы рис-
куете стать жертвой аген-
тов недобросовестных ри-
туальных компаний. Че-
рез «своих» госслужащих 
они получают информа-
цию о смерти человека 
и приезжают к родствен-
никам без приглашения. 
За услуги таких компаний 
вы переплачиваете, ведь 
«зарплату» информатору 
такие агентства из своего 

кошелька платить не бу-
дут, цены на услуги они ус-
танавливают с расчетом 
на затраты. Чтобы такого 
не произошло, сохраните 
эти советы от компании 
«Память», которая оказы-
вает помощь по честной 
цене. 

1 Рекомендуем вызвать 
специалиста «Памя-

ти». Телефон 3-62-41.

2 Если умерший болел, 
специалист вызовет 

скорую: 03, 030, 112. 

3 Если смерть на-
ступила экстренно, 

вызовет полицию: 02, 020, 
112. 

4 Специалист органи-
зует эвакуацию тела 

в морг.

5 Он подготовит весь 
траурный процесс 

прощания и похорон усоп-
шего. �

Умер человек. Что делать?

Контакты 
Центральный рынок, 
магазин у шлагбаума,
т.: 4-06-03, 3-62-41 
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При ремонте важно учесть, 
чтобы пластиковые окна 
и двери были не только прак-
тичны, но и долговечны. Хо-
тите быть уверены в надеж-
ности материалов? Тогда 

обра титесь 

в «Качественные окна». 
Для изготовления конструк-
ций используются прове-
ренная временем немецкая 
фурнитура и безопасные 
для здоровья материалы. 
Цены – от 11 тысяч рублей. 
На все работы предоставля-
ется гарантия 3 года. Срок 
изготовления всего 5 дней, 
замеры и доставка – бес-

платно, в подарок – 
москитная сетка. �

Внимание!

До конца ноября 
при ссылке на статью 
утепленные откосы в по-
дарок, а также пятика-
мерный профиль по цене 
трехкамерного.

Контакты 

Узнайте, какую скидку 
вы можете получить, по те-
лефону 8-909-137-00-98.

«Качественные окна»: 
гарантии, скидки, 
бесплатная доставка 

Наталья Царегородцева 

Места на базы 
отдыха начали 
бронировать 
с сентября 

Горожане уже начали бро-
нировать места в заведе-
ниях города для встречи 
Нового года. Мы узнали, 
сколько жителям придется 
заплатить за праздник.

Турбазы. Места на базах 
отдыха начали занимать 
в сентябре. В среднем цена 
в новогоднюю ночь за арен-
ду комфортабельного до-
мика начинается от 3 ты-
сяч рублей на человека.  

 
Кафе и рестораны. 
Места в городских кафе 
и ресторанах тоже еще мож-
но забронировать. Место 
за столиком в ресторане 
с шоу-программой можно 

найти за 2 500 рублей. В эту 
цену входит комплексное 
праздничное меню и развле-
чения. Алкоголь гости заве-
дения либо приносят сами, 
либо покупают отдельно. 

Праздник дома. Специа-
листы Федеральной службы 
статистики посчитали, что 
новогодний стол жителям 
региона обойдется в сред-
нем в 5 284 рубля на чет-
верых человек. Продукты 
для салата «Оливье» 
обойдутся в 261 рубль, 
а продукты для салата 
«Селедка под шубой» – 
в 123 рубля.

Планы чепчан. 
В группе «ВКон-
такте» мы спро-
сили подписчиков, 
где они планиру-
ют встречать Новый год. 
Большинство планируют 
встречать праздник дома.

Иллюстрация из архива газеты»

В Кирово-Чепецке 
прошел фестиваль 
фейерверков. Видео 
с праздника смотрите на 

prochepetsk.ru/t/

праздник1   

Дома  
За городом
В кафе
На турбазе
Уеду в путешествие
В Новый год буду 
работать 

Сколько стоит отметить 
Новый год – 2019 
в кафе, на базе и дома?

Где планируете 
отмечать 
Новый год?

Опрос проходил в группе
 vk.com/progorodk4
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ПРОДАЮ
Зем. участок Здравница, сад-во Кривобор ...8-909-138-79-73

Зем.уч. 10 сот.ИЖС в Ильинском ..................8-912-721-49-56

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

Земельный участок  ........................................8-922-924-14-88

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  ...............................................8-912-739-05-72

Землю, центр Фатеево, 26 сот. газ, 

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

Продам Сад. Мичуринец. Дача на участке 8 сот. 

Дом 2 эт, баня, сарай, туалет- везде проведено 

электричество. Есть система полива, скважина, 

насаждения. Автостоянка. ................................89229915016

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

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

КУПЛЮ
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

Куплю любой металлолом

 и цветмет. .....................................................8-906-829-66-00

Монеты СССР, другое  ................................. 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

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.Ленина 70/2, 32/18/6 .............................8-912-337-23-83

1-к.кв 29 кв.м Ленина 55, 560 т.р. ..................... 89991006160

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

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

1-к.кв. Ленина 6/1 860 т.р.  ..............................8-982-384-29-20

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

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

1-к.кв.Ленина 60, 3 эт, 800 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 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.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02

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.Школьная 8  ..........................................8-912-822-90-20

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

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

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

1-к.студию «хр» Мира 51б, 2 этаж, балкон.

Евроремонт ........................................................89617474423

1-комнатную квартиру  ...................................8-900-526-00-59

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

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

2-к.кв.60 лет Октября 7/2  ...............................8-953-942-14-79

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

2-к.кв.Кирова 4  ...............................................8-905-871-40-29

2к.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, к/г  ..........................................8-912-739-05-72

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.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 32  ...........................................8-922-960-77-15

2-к.кв.пр.Мира 39  ...........................................8-922-960-77-15

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

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

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

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

2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74

2-комнатную квартиру  ...................................8-900-526-00-59

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
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АВТО
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, 

битые. ............................................................... 89226684527

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО! 

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

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЙ. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

ДОРОГО ................................. 89539459000, 8(8332)755-000

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, 

иномарки ............................................................89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

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

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

ПРОКАТ, АРЕНДА
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 в районе Лепсе, площадью 6*12 .........8-912-712-96-66

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 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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ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

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

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

Монтаж панелей, ламината и многое другое 8-953-949-94-57

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

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

Ремонт кровли  ................................................8-912-820-14-69

Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877

Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220-90

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

СРУБЫ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА, vk.com/

dstroykin ....................................................... 8-953-699-22-22

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

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

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

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

УСЛУГИ
МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Обивка дверей дермантином  .........................8-953-946-58-51

Поверка водосчетчиков горячей и холодной 

воды без снятия. Акция! (До 30.11.18) Выезд в 

Кирово-Чепецк - бесплатно! ......................... (8332) 25-48-00

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

Ремонт импортных 

стиральных машин. ...........................................89005226237

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 ДЛ.4,2 М, ВЫС.2,3 М, 

1,5 Т. ..............................................................8-922-666-06-11

Г/п Фольксваген Т 4 до 1 т 

или 7 чел. ...........................................................89536931041

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.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 С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

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

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
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«PRO ГОРОД Кирово-Чепецк»
зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекла-
мируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифици-
рованы. Цены и размер скидок действи-

тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
центром на основании договора № 100 от 
01.08.2004. Факт отправления письма в 
редакцию считается добровольным согла-
сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

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

3-к.кв.В.Набережная 7, 66м2 .........................8-953-696-65-85

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

3-к.кв.Перевощикова 7, 1 эт, 2550 т.р. ..............89536897920

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

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

3-к.кв.р-он ПМК ремонт, мебель ....................8-912-828-67-77

3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р. ........................8-912-822-90-20

3-к.кв.хр 900 т.р.  .............................................8-953-689-79-20

3-к.кв.Чепецкая 11 62,7/43,2 ..........................8-953-683-11-73

3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55

3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-953-688-52-55

3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47

3-комнатную квартиру  ...................................8-900-526-00-59

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

Дом в Векшино, S-130 кв.м .............................8-953-694-68-25

Дом в Каринторфе, все варианты. .................8-953-673-64-75

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 с землей  ...................................................8-900-526-00-59

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  ....................................8-953-688-52-55

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

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74

1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82

1-к.кв.Южный  .................................................8-905-871-40-29

1-к.кв.Южный 8й, 9й  ......................................8-953-696-65-85

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.Южный 8, 7 мкр  ...................................8-905-871-40-29

2-к.р-он Звезды, 7, 7а, России ............................89536966585

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

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

Куплю недвижимость: 

квартиры, дома .............................................8-900-526-00-59

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

МЕНЯЮ
3-к.кв.Дзержинского 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

СДАЮ
2-к.кв. 8 т.р.+эл. ................................................8-915-104-35-77

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

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

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 кат.Е межгород маш.Volvo FH 12 .......89128284020

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

Мастер по перетяжке мебели ................. 8-900-525-97-36

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

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

Требуется бухгалтер (учет 

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

Требуется повар в бар, можно без опыта, соц.

пакет, график 2х2, зп от 16 000 т. ...............8-912-734-09-39

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

рабочие дни с 9.30 до 16.00. ................. 8-982-381-93-91

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

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

Ванные комнаты и санузлы под ключ ............8-953-949-31-80

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

Недорого. ......................................................8-900-524-81-81




