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Такого еще 
не было: 
«Олимпия» 
играла без 
вратаря! (0+) стр. 2

27 команд 
участвуют 
в «Просто 
здорово» (0+) стр. 2

Чепчане 
защищают 
молочную 
кухню (0+) стр. 12

Руководители компании в очередной раз заявили, что столпотворение созда-
ют жители, ведь могли бы оплачивать квитанции через интернет. Журналисты 
«Pro Города» выяснили, что же заставляет людей проводить в душных коридо-
рах по нескольку часов стр. 3

6+Очереди, духота, обморок:
в «Энергосбыте» женщина 
потеряла сознание

Скриншот видео

35 700

«Амакидс» дарит 
скидку на обучение. 
Подробности 
на стр. 4 � 

Теперь все шубы 
в одном месте! Скидки 
до 50 процентов! �
стр. 3
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Короткой строкой 6+

Ирина Кузнецова

На сайте prochepetsk.ru 
накал эмоций
Такого количества участников не ожидали 
даже организаторы. Видео поступали из де-
тсадов, школ Чепецка, Бурмакино, Про-
сницы, Ключей, спортивной школы № 1. 
– Спасибо организаторам за возможность 
показать себя и на других посмотреть, – по-

делился Павел Плетенев, тренер по дзю-
до. – Неважно, кто победит, главное, что 
огромная аудитория видит, сколько детей 
занимаются полезным делом, как много 
в городе увлеченных тренеров и педагогов. 
Отдать свой голос за участников мож-

но до 2 декабря, победители и обладатели 
спецноминаций станут известны 9 декабря. 

На конкурс «Просто 
здорово» прислали 27 роликовИзменение Вятской набе-

режной вошло в тройку 
лучших проектов области
Министерство ЖКХ региона  
определило лучшие проекты 
по преображению городской 
среды, в тройку вошла и обнов-
ленная набережная. Теперь 
там есть спортивные площад-
ки, скамейки, велодорожки, 
система видеонаблюдения.

За 4 дня 11 человек 
пострадали от гололеда 
Пик травматизма пришелся 
на 16 и 17 ноября. Трех постра-
давших госпитализировали.  

На 60 лет Октября неизвест-
ные царапают машины
Пострадавшие сообщили, что 
их авто были повреждены у до-
мов № 5/1 и 7/1. Один из постра-
давших оценил ущерб в 18 ты-
сяч рублей. Злоумышленников 
разыскивает полиция.

Спонсоры проекта 

Генеральные партнеры проекта  

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

В рамках проекта «Жизнь без долгов» чепчане могут узнать 
о возможности списать долги на бесплатных консультаци-
ях, которые пройдут 26, 27, 28 ноября! Записаться вы мо-
жете по телефону 8-999-361-89-45, Кирово-Чепецк, 
улица Красноармейская, 12б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кирово-Чепецких пенсионеров 
избавят от долгов!

ут узнать 
сультаци-
ся вы мо-
пецк,

в

Материнский капитал 
(МСК) сразу в жилье!
Материнский капитал (МСК) 
можно приумножить, если 
правильно вложить! Самый на-
дежный способ – купить жилье. 
МСК можно вложить в покуп-
ку квартиры, комнаты, долю 
во вторичном жилье, напри-
мер, у родственников, квартиру 
в новостройке, построить свой 
дом (покупка стройматериа-
лов) или превратить в первона-
чальный взнос по ипотеке. Бес-
платные консультации в «Га-
рант», проспект Мира, 20А, 
ТЦ«Улыбка-Бис», 2 этаж, 
8-922-989-65-55. �

1. По объему электроводонагреватель (ЭВН) подбирают от назначения. 
2. По форме – от места установки, дизайна. 3. Самые дешевые 
модели плохо изолированы, стенки утонченные – повышенное 
потребление электроэнергии и недолговечность. 4. На скважи-
нах не использовать ЭВН с баком из нержавейки – оптималь-
нее стальной эмалированный бак с хорошей гарантией. �

Как правильно выбрать электроводонагреватель?

Магазин «САНТЕХМАРКЕТ», ул. Первомайская, 3, т. 4-02-27, сантехмаркет43.рф

Подробные консультации в магазине. Фото предоставлено рекламодателем

Голосуйте на 

prochepetsk.ru

/t/ПростоЗдорово2.0

Ольга Князева

Команда 
пропустила 
18 шайб
17 ноября в Ижевске, 
где «Олимпия» играла 
с  «Ижсталью», произо-
шел беспрецедентный 
случай: за 6 минут су-
дья удалил 8 наших иг-
роков, а затем и во все 
исключил вратарей: их 
маски не соответство-
вали регламенту.

Без голкиперов 
«Олимпия» пропустила 
18 шайб. На следующий 
день в Ижевск достави-
ли шлемы, удовлетво-
ряющие требования су-
дьи. Игра закончилась 
со счетом 3:1 в пользу 
наших хоккеистов.
Тренер «Олимпии» 

подал жалобу в дис-
циплинарный комитет 
Федерации хоккея Рос-
сии, судью отстранили 
от должности на 1 год. 

Фото  из открытых источников

0+

Главный тренер ЮХК «Олимпия» Юрий Култынов:

– Это уникальный случай. Действия судьи край-

не абсурд ные: он стал проверять экипировку 

во время матча. Нам предложили за-

менить маски вратарям на шлемы по-

левых игроков, но они не защищают 

шею и ключицу. Опасаясь за здоровье 

ребят, мы убрали вратарей. За отказ 

от игры нас могли бы оштрафо-

вать на 100 тысяч рублей.

Абсурд года: 
«Олимпию» 
оставили 
без вратаря

жили за-
емы по-
щищают 
доровье 

а отказ 
фо-

0+

За свои действия судья 
уже поплатился 
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Техплан за 2 недели! Акция!
Одна мысль о необходимости поставить на кадаст-
ровый учет недвижимость вызывает головную боль: 
сколько времени, сил и денег придется потратить! 
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

В магазине «Подросток» действует рассрочка. Большое 
поступление зимней коллекции, а также нарядных пла-

тьев. Для вас курточки, парки, горнолыжные костю-
мы, штаны болоньевые, шапки, шарфы, обувь по до-
ступным ценам. Проспект России, 32 (где магазин 
«Парфюм»). �  

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

Как одеть ребенка, если нет денег?
В м
по

ть
м
с
«

Ка

Ольга Древина

Скидки до 50 процен-
тов! 

На распродажах от  фабрики 
«Меха Вятки» представлены сот-
ни шуб только российского фаб-
ричного производства, что гаран-
тирует их безупречное качество, 
идеальную посадку на типы фи-
гур именно российских женщин, 
а также огром ный выбор фасонов 
и честная цена! 

Вы все еще сомневаетесь, 
стоит ли посетить 
нашу выставку? 

Только 26 и 27 ноября вы мо-
жете приобрести шубу со скидкой 
до 50 процентов! 

Покупай сейчас! Дешев-
ле уже не будет! Всегда дейс-
твует беспроцентная рассрочка* 
до 24 месяцев без первоначаль-
ного взноса. Никакой переплаты! 
Широкий ассортимент представ-
лен моделями классического пок-
роя, а также современными изыс-
канными решениями. В наличии 
широкий цветовой спектр изде-
лий, размеры до 72.

Фабрика «Меха Вятки» де-
лает покупку шубы макси-

мально доступной. Так, цена 
на норковые шубы начинается 
от 29 000 рублей, на добротные 
мутоновые шубы от 15 000 рублей, 
на каракуль от 59 000 рублей. 

Качество шуб? 
– Шубы отшиваются по ГОСТу. 

Над их созданием работают вы-
сококвалифицированные швеи, 
порт ные и скорняки под руководст-
вом модельеров фабрики. Шубы 
сертифицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационными 
знаками (чипами). �

 *Фото рекламодателя. Рассрочка предо-
ставляется ИП Мокрушина А.П. Все подроб-
ности вы можете получить на нашем сайте: 

meha-vyatka.ru или по телефону бесплат-
ной горячей линии – 8-800-222-24-15

Не пропусти! Настоящие русские шубы в Кирово-Чепецке! 

Шубы для всей семьи

Контакты

26-27 ноября, Кирово-Чепецк, 
КОА «Дружба», ул. Островского, 
6. С 10 до 19 часов.

Важно!

У вас уже есть шуба, но она по-
теряла привлекательность, об-
меняйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить 
гардероб выгодно и со вкусом! 
Вырежьте данную статью, при-
несите на выставку и получите 
дополнительную скидку: на нор-
ковую шубу – 500 рублей, на му-
тоновую – 200 рублей. 

12+

1, 2. За два дня 
из очередей 
на скорой увезли
двух человек

Виктория Коротаева

В «Энергосбыте» 
женщина упала 
в обморок и полу-
чила сотрясение

Инцидент произошел 19 но-
ября. Женщина, не дождав-
шись очереди, потеряла со-
знание и упала. На скорой ее 
доставили в больницу с со-
трясением мозга. 

– Операторы видят, что 
народу много, но даже окна 
открыть не могут, – возму-
щается чепчанка Марина 
Мусихина.
О г р омные  о ч е р е д и 

в «Энергосбыте» выстраи-

вались всю неделю. Лю-
ди проводили в ожидании 
по 3 - 5 часов. Многие прихо-
дят в офис, чтобы исправить 
ошибки в счетах, некоторым 
чепчанам квитанции и вовсе 
не пришли. 

– Установил счетчики 
на воду в июле, написал уже 
три заявления, но за октябрь 
опять посчитали по нор-
мативу, – поделился Ми-
хаил Н. – Соседи приходят 
сюда оплачивать квитанции 
без комиссии, для пенсионе-
ров и 50 рублей – большие 
деньги. Вот так и возникает 
столпотворение.  
В правительстве области 

напоминают, что по вопро-
су законности начисления 

платежей нужно обратиться 
в Государственную жилищ-
ную инспекцию (Киров, Де-
рендяева, 23) либо через лич-
ный кабинет ГИС ЖКХ.

Фото  из открытых источников

Долгое ожидание в очереди 
привело к несчастному случаю 

Видео из офиса 
организации смотрите 
на портале 
prochepetsk.ru/t/
очередь

-

-

-

Ведущий специалист регионального центра 

стратегических коммуникаций филиала 

«Энергосбыта» Алексей Вожегов: 

– Жители могут списать показания с просроченного счет-
чика, в итоге сумма вычисляется по нормативу, во-вторых, 
жители могут ошибиться и указать неверные данные. Воз-
можно, с нашей стороны есть неточности, но большинство 
обращений – это оплата услуг. Потребители могут оплачи-
вать услуги даже из дома. Для этого нужно зайти в личный 
кабинет на сайте kirov.esplus.ru.

Кстати!

20 ноября пожилому 
мужчине стало плохо 
в очереди в банке, он 
также провел в душном 
помещении несколь-
ко часов. Мужчину 
на скорой доставили 
в больницу. 

1

2
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Люди
говорят

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

 Жалобы 6+

В районе объявлен карантин 
из-за бешенства. Что произош-
ло? Обязательно нужно приви-
вать свою собаку, которая живет 
во дворе в конуре?
Ответ редакции: Карантин 
по бешенству на два месяца вве-
ден на территории не всего райо-
на, а Чувашского и Филиппов-
ского поселений (деревни Дудино, 
Пустая, Свиногор Косары, Ложка-
чи, Подъеланцы, Пыжа). Это свя-
зано с тем, что в Пыже местные 
жители нашли труп енотовидной 
собаки. Экспертиза установила, 
что животное болело бешенством. 
Прививать домашних животных 
необходимо, бесплатно это мож-
но сделать в районной станции 
по борьбе с болезнями домашних 
животных (Кирово-Чепецк, Лени-
на, 5/2). Во избежание заражения 
бешенством специалисты насто-
ятельно рекомендуют не подхо-

дить и не гладить бездомных со-
бак и кошек, которые могут быть 
переносчиками заболевания.

В Боево в магазине стоит игро-
вой автомат, есть они и в других 
районах города. Неужели нельзя 
их закрыть, ведь из-за них люди 
без сбережений остаются?!
Отвечает 
Мария Мерку-
лова старший 
помощник 
руководителя 
следственного 
управления 
СКР:
– С марта 
по ноябрь этого года в городе 
незаконно работали два игро-
вых зала. Незаконные азартные 
игры там проводили трое киров-
чан. Было возбуждено уголовное 
дело, полицейские изъяли бо-

лее 25 единиц игорного обору-
дования. Двоих подозреваемых 
задержали, третий находится 
под подпиской о невыезде. Рас-
следование продолжается.

На Комиссара Утробина, 12, не-
известные испачкали домофон 
клеем, кнопки не работали, люди 
не могли попасть домой. Что де-
лать в таких ситуациях?
Ответ редакции: Специалист 
компании по установке домо-
фонов рассказал, что подобные 
инциденты происходят в нашем 
городе достаточно часто. Жиль-
цы должны обратиться в об-
служивающую организацию, 
сотрудник снимет панель и ре-
шит, можно ли отремонтировать 
домофон. Зачастую в подобных 
случаях проще сменить домо-
фон на новый, за его установку 
придется платить жильцам.

Дом в ужасном состоянии, а капремонт
не проводился. Нам сейчас нужно ждать 
накопления какой-то суммы?

Действующий закон предусматривает обязательное условие о на-
личии достаточного количества накопленных собственниками 
денежных средств для проведения капремонта в их доме в бо-
лее ранние сроки, чем это предусмотрено программой. На общем 
собрании собственники могут принять решение об увеличении 
минимального взноса на капитальный ремонт либо о привлече-

нии кредитных средств. Сейчас решается вопрос о про-
ведении органами местного самоуправления деталь-
ного мониторинга технического состояния многоквар-
тирных домов, что в итоге может повлиять на сроки 

проведения ремонтных работ в домах, находящихся 
в плохом состоянии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кузьмин Михаил Алексеевич,
генеральный директор НКО 

«Фонд капитального ремонта»

нии кредитн
ведении о
ного мони
тирных до

проведе
в пло

К
г

?Сын не хочет учить вре-
мя. Как его заинтересо-

вать?

Если ежедневно перед гла-
зами ребенка нет часов, 
то сложно от него требовать 
знания времени. Надо ку-
пить в его комнату настен-
ные часы или подобрать 
стильную наручную модель, 
это недорого. 
В ТЦ «Подарки» можно при-
обрести настенные часы 
от 399 рублей, наручные – 
от 229 рублей. Впереди много 
праздников, сделайте нуж-
ный подарок! �

Часы

Письмо читателя
Выражаю огромную благодарность доктору скорой по-
мощи Лысковой Виктории, докторам сосудистого цен-
тра ЦРБ Екатерине Васильевне и Юлии Сергеевне за 
спасение моей жизни. 

 Исакова Валентина Федоровна

0+

Полная версия интервью на

prochepetsk.ru/t/Елена11

Елена, почему вы вы-
брали эту мужскую 

профессию?

Раньше я смотрела детектив-
ный сериал «Тайны следст-
вия». Мне хотелось стать по-
хожей на главную героиню – 
следователя Марию Швецову. 
Считаю, что профессия стра-
жа правопорядка благородная, 
нужная и ответственная. 

Что самое сложное в ра-
боте? Ведь вы работае-

те наравне с мужчинами.

Бесспорно, служба не из легких. 
Физическая и психологическая 
нагрузка, иногда – реальная 
опасность во время дежурства. 
В большинстве случаев к жен-
щинам относятся с внимани-
ем, подставляют сильное плечо. 
Однако не стоит обольщаться: 
«халявить» не получится! Когда 
девушка устраивается на служ-
бу, ей сразу говорят: «У нас нет 
мужчин и женщин, у нас все – 
сотрудники!» И ты быстро по-
нимаешь, что это действитель-
но так. 

Как часто вам прихо-
дится учиться?

Постоянно! Нужно знать зако-
нодательство и уголовный ко-
декс, быть и хорошим психоло-
гом: уметь выслушать челове-
ка, поддержать. Ведь общаться 
приходится и со злоумышлен-
никами, и с пострадавшими.

Как обычно проходит 
ваш рабочий день?

Главной нашей задачей яв-
ляется отработка «тревож-
ных» кнопок в магазинах, клу-
бах, банках, сигнализации 
в квартирах, дачах, гараж-
ных кооперативах. Все зави-
сит от того, из-за чего или ко-
го произошло срабатывание 
сигнализации. Выезжаем, вы-
ясняем обстоятельства и, ес-
ли необходимо, задерживаем 
злоумышленников.

Разрешается ли нано-
сить макияж и как нуж-

но одеваться женщине, 
которая служит в группе 
задержания?

Естественный, натуральный 
макияж не возбраняется. Нам 
следует быть на службе в фор-
менной одежде, экипированной 
средствами бронезащиты, та-
бельным оружием.

Есть ли у вас кумир? 

Есть. Владимир Владимиро-
вич Путин. Очень харизма-
тичная личность. Он руково-
дит страной в непростое время 
и, к сча стью для нас, обладает 
качествами, достойными на-
стоящего лидера: умением до-
говариваться и идти на ком-
промисс, спокойствием, терпи-
мостью, чувст вом юмора. 

Беседовала Ольга Князева.

Фото предоставлено героиней публикации

 Наш человек

Старшина 

Елена Булдакова, 

единственная 
в Кировской области
девушка – сотрудник
группы захвата

к

а 

дакова, 

ная 
ой области
сотрудник

хвата

6+
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Ольга Древина

Счастливую 
возможность 
сделать такой по-
дарок предлагает 
ювелирная сеть 
«Топаз» 

Последнее воскресенье 
ноября – пожалуй, самый 
трогательный день в году. 
В России отмечается День 
матери. Праздник, когда 
мы спешим поздравить 
любимых мам из любой 
точки земного шара – ска-
зать слова любви по теле-
фону, заехать в гости и об-
нять, порадовав подарком, 
который удивит, восхитит 
и заставит совершенно по-
молодому сиять любимые 
мамины глаза.

Дарите ювелирные 
украшения! Они не от-
цветут и не завянут, не вый-
дут из моды через пару лет… 
Мама будет постоянно но-
сить их, вспоминая о вашей 
заботе, любви и внимании. 

Контакты

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

Информация об организаторе 
мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам такого 
мероприятия, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте 
у продавцов-консультантов

Подарите маме ювелирное 
украшение и… квартиру!

Более того, счастливым дополнением к ювелирному 
сюрпризу может оказаться еще и квартира

Уютная, с хорошим совре-
менным ремонтом, в но-
востройке в перспектив-
ном районе Кирова. Та-
кие случаи в «Топазе» уже 
были! 
Например, в июне 
2017 года квартиру в ро-
зыгрыше от сети «Топаз» 
выиграла как раз педиатр 
из Кирово-Чепецка Зоя 
Германовна Воротникова. 
Сертификат на покупку 
ювелирных украшений ей 
подарили дети на 60-ле-
тие в конце мая. А она, 
не откладывая выбор 
подарка надолго, сразу 
после праздника выбра-
ла для себя золотую цепь 
и кулон. «Заполнила ку-

пон, как предложила про-
давец, но даже подумать 
не могла, что я что-то мо-
гу выиграть, тем более – 
квартиру!» – до сих пор 
с теплотой в голосе вспо-
минает тот случай Зоя 
Германовна. Когда через 
пару недель после покуп-
ки ей позвонили из пря-
мого эфира и сообщили, 
что главный приз достал-
ся ей, она даже поверить 
не могла: разве так быва-
ет?! До тех пор, пока сво-
ими глазами не увидела 
свою фамилию в списке 
победителей розыгрыша. 
Счастью, конечно, не бы-
ло предела. Ее поздрав-
ляли все: родные, коллеги, 

родители ее малень-
ких пациентов и сами 
пациенты – педиат-
ром Зоя Германовна 
работает уже больше 
35 лет! Как видите, жизнь 
порой преподносит сюрп-
ризы, которые не снились 
нам даже в самых смелых 
мечтах. «Мне было очень 
приятно получить от детей 
ювелирный подарок, – го-
ворит Зоя Германовна. – 
Сама я, наверное, еще 
долго не собралась бы 
за ювелирными обнов-
ками, и на тот момент 
я и подумать не могла, 
что подарок окажется 
двойным, да еще и таким 
грандиозным!»

В самый трога-
тельный праздник 
не упустите свой шанс 
выиграть квартиру

Сейчас шансов пода-
рить маме квартиру 
в три раза больше! 
В праздничной акции 
в честь 20-летия ювелир-
ной сети «Топаз» разыгры-
вается сразу три квартиры, 
а также больше сотни цен-
ных ювелирных подар-

ков – украшений и серти-
фикатов. Для того чтобы 
принять участие в акции, 
нужно совсем немного – 
до 9 декабря сделать покуп-
ку от 6 000 рублей в салоне 
«Топаз» в Кирово-Чепецке. 
(Заполняете купон участ-
ника акции – и автомати-

чески становитесь претен-
дентом на призы. Сам ро-
зыгрыш пройдет на глазах 
у тысяч людей – в прямом 
эфире Первого городского 
телеканала 12 декабря. Все 
честно и прозрачно! Вы мо-
жете подарить на День ма-
тери и сертификат, толь-

ко попросите, чтобы ваша 
мама выбрала украшения 
и заполнила купон до 9 де-
кабря. Вдруг квартира ста-
нет мегабонусом именно 
к вашей покупке?! Желаем 
удачи и всех мам поздрав-
ляем с праздником! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Хотите, чтобы ребенок имел 
интересное хобби, которое 
поможет расширить кру-
гозор, развить фантазию 
и творческие навыки? Тог-
да приходите вместе с ним 
в Выставочный зал народ-
ных промыслов на мастер-
класс по аппликации берес-
той. С незапамятных времен 
этот удивительный матери-
ал сопровождал человека: 
«в дому, в лечении и в развле-
чении...» – говорили о ней на-
ши бабушки. Единст венный 
в своем роде, разработанный 
специалистами предприятия 
мастер-класс как нельзя луч-

ше подходит для первого 
знакомства с этим чудесным 
материалом. С помощью 
ножниц, клея и фигурных 
берестяных вырубок вы соз-
дадите панно, декорируе-
те салфетницы и шкатулки, 
сделаете множество краси-
вых вещей. Для вас проведут 
увлекательную экскурсию, 
расскажут о традиционных 
художественных ремес-
лах, познакомят с вятской 
матрешкой и дымковской 
игрушкой, покажут уни-
кальные предметы старины. 
Мастер-классы и экскурсии 
открыты как для групповых, 

так и для индивидуальных 
посещений. �

Фото рекламодателя

Контакты

Запись по телефонам:
8-900-520-78-25

Как удивить любого ребенка? 

Стоимость 
от 120 рублей

Ольга Древина

Как распознать 
мошенников

В последнее время на подъез-
дах жилых домов в Кирово-Че-
пецке стали появляться объяв-
ления о «бесплатных» осмотрах 
и замене газового оборудования. 
Жители города обратились в фи-
лиал АО «Газпром газораспреде-
ление Киров» в Кирово-Чепецке 
с прось бой рассказать, нужны ли 
такие осмотры и как не дать себя 
обмануть.

«Установим прибор учета. 
Но не бесплатно». Как рас-
сказали жители города, кварти-
ры обходят работники кировс-
кой фирмы, представляясь «со-
трудниками газовой службы». 
Они настойчиво предлагают про-
вести осмотр внутриквартирно-
го газового оборудования. Пред-
варительно на подъездах домов 
размещают объявления о яко-
бы плановых работах по обходу 

и осмотру газового оборудования, 
замене газовых шлангов и запор-
ной арматуры. 

– Как рассказывают люди, 
все осмотры заканчиваются 
тем, что так называемые «га-
зовики» предлагают вам уста-
новить прибор учета газа – ес-
тественно, за деньги. Обещают 
скидки и льготные цены, а глав-
ное – утверж дают, что установка 

газового счетчика обязательна 
по закону, – рассказала Злоби-
на Надежда Ивановна, началь-
ник Кирово-Чепецкого газово-
го участка филиала АО «Газп-
ром газораспределение Киров» 
в городе Кирово-Чепецке.

Обман, а не скидки. К со-
жалению, некоторые граждане, 
в основном люди преклонного 
возраста, соглашаются на заман-
чивые предложения. Прозре-
ние приходит позже. Обращаясь 
в компанию «Газпром газорас-
пределение Киров» для пломби-
ровки установленного газового 
счетчика, люди бывают неприят-
но удивлены: оказывается, счет-
чик устанавливать совсем необя-
зательно. А стоимость уста новки, 

даже со скидкой «по акции» – 
значительно выше, чем в газо-
распределительной организа-
ции. Вернуть же обратно свои де-
ньги довольно проблематично. 

– Кроме того, возможны про-
блемы, если установленный 
счетчик выйдет из строя в тече-
ние гарантийного срока. Не раз 
бывало, что «газовые компании» 
покидают город или зарегистри-
рованы вообще за пределами Ки-
ровской области. В таком случае 
вам придется или обращаться 
с претензией по месту регистра-
ции компании, или – что более 
вероятно – производить ремонт 
и замену прибора за свой счет, – 
рассказала Надежда Ивановна.

Кто и когда делает? Что ка-
сается сроков «плановых про-
верок», нужно пояснить следу-
ющее. По закону техническое 
обслуживание газового обору-
дования (ТО ВДГО) проводится 
один раз в год. Техническое об-

служивание газового оборудо-
вания проводится той организа-
цией, с которой у вас заключен 
договор на ТО ВДГО/ВКГО. Что-
бы не дать себя обмануть, внима-
тельно изучите договор и паспорт 
на газовое оборудование. Так вы 
сами сможете определить, когда 
вас ждет очередное плановое ТО 
и кто будет его проводить. 
Также важно знать, что замена 

газового оборудования и изме-
нение конфигурации газопро-
водов должны осуществляться 
только специализированной ор-
ганизацией, с которой заключен 
договор на ТО и ремонт газово-
го оборудования. Это требова-
ние закреплено Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 
года № 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при поль-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования». 

Фото из открытых источников. 
Филиал АО «Газпром газораспределе-

ние Киров» в г. Кирово-Чепецке

Внимание!

АО «Газпром газораспределение Киров», являясь специа-
лизированной организацией, выполняет весь спектр ра-
бот и услуг по установке, ремонту и техническому обслу-
живанию внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Работы выполняются по принципу «единого 
окна» (телефон 4-55-54 или 04). Наши специалисты помо-
гут вам решить все вопросы, связанные с эксплуатацией 
газового оборудования и газовых сетей. 

Важно!

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2014 № 466 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
функ ционирования электроэнергетики в переходный период...» по-
требители, у которых максимальный объем потребления газа со-
ставляет 2 кубометра в час и менее, то есть пользующиеся только 
газовыми плитами, освобождены от обязанности устанавливать 
приборы учета природного газа. 

Злоумышленники действуют уверенно, 
их жертвами чаще всего становятся пенсионеры 

Если к вам пришли «газовики»
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Ольга Древина

В филиале 
«КЧХК» компа-
нии «УРАЛХИМ» 
прошли празд-
ничные меропри-
ятия, посвящен-
ные Всемирному 
дню молодежи
Традиционно на терри-
тории филиала «КЧХК» 
к этому празднику обно-
вили Молодежную Доску 
почета. Ежегодно на пред-
приятии выбирают моло-
дых сотрудников, отличив-
шихся в производственной 
деятельности и обществен-
ной жизни завода. Сре-
ди награжденных – пред-
ставители разных профес-

сий: инженеры, энергетики, 
мастер по ремонту техно-
логического оборудования, 
электрогазосварщик. 
Они получили сертифи-

каты о занесении на Моло-
дежную Доску почета из рук 
директора филиала «КЧХК» 
Дмитрия Трушкова. Он по-
здравил молодых специалис-
тов с праздником и отметил: 
«Компания «УРАЛХИМ» 
уделяет большое внимание 
адаптации, закреплению 
и развитию молодых кадров. 

Надеюсь, что с каждым го-
дом на нашем предприятии 
количество молодых рабо-
чих, специалистов, которые 
заинтересованы в решении 
сложных задач, в выполне-
нии амбициозных планов, 
в движении вперед, будет 
только расти. Ваши моло-
дость, энергия, желание 
учиться – это стартовый ка-
питал, на базе которого воз-
можно достижение самых 
смелых целей. Пусть занесе-
ние на Молодежную Доску 

почета будет еще одной сту-
пенью на пути к вашим про-
фессиональным и карьер-
ным вершинам».
Каждый год после офи-

циальной части молодежь 
кирово-чепецкого филиа-
ла компании «УРАЛХИМ» 
проводит корпоративный 
праздник по-особому. Ин-
теллектуальные турниры, 
спортивные фестивали, 
а в этом году – это вечерин-
ка в стиле лофт под назва-
нием «Перезагрузка». 

Холл культурно-обра-
зовательной ассоциации 
«Дружба» встречал моло-
дых специалистов пред-
приятия тематическим 
интерьером и стильными 
фотозонами. Сотни хай-
повых и очень красивых 
фото тут же отправились 
во все социальные сети. 
Ребята спешили поделить-
ся с друзьями своим вос-
торгом от праздника. Весь 
вечер гостей вечеринки 
заряжала драйвом группа 

«Невский проспект». 
Кавер-версии самых по-
пулярных хитов взрывали 
танцпол и заставляли улы-
баться и расслабляться да-
же тех, кто очень устал пос-
ле смены. Ну и конечно, все 
участники вечеринки от-
метили, что такой формат 
праздника – прекрасная 
возможность для общения 
и новых знакомств. �

Фото предоставлены пресс-
службой филиала «КЧХК»

«УРАЛХИМ» отметил Всемирный 
день молодежи 

На территории филиала «КЧХК» к этому празднику 
обновили Молодежную Доску почета

1, 2. Сотни краси-
вых фото тут же от-
правились во все 
социальные сети

Кстати!

В 2018 году Всемирный 
день молодежи праздно-
вался 10 ноября.

Юлия Орлова

Разбираем на ре-
альном примере

Ментальная арифмети-
ка – система развития ин-
теллекта, построенная 
на обучении быстрому сче-
ту в уме. На занятиях де-
ти учатся решать примеры 
на счетах абакус. Это спо-
собствует гармоничной ра-
боте обоих полушарий го-
ловного мозга, развивает 
память, внимание, логику, 
уверенность в себе, собран-
ность и скорость воспри-
ятия информации.
Наталья Вылегжанина, 

мама Кристины Герасимо-
вой, рассказала, как измени-
лась успеваемость ее дочери.

– Дочка ходит на заня-
тия с мая 2016 года. О мен-
тальной арифметике узна-
ли из рекламной статьи, 
сходили на первое пробное 

занятие. Сразу понрави-
лось, решили занимать-
ся дальше, – говорит 
Наталья. – Быстро за-
метили результаты: 
Кристина стала отлично 
считать в уме, она лучше 
всех в классе ориентиру-
ется в таблице умноже-
ния, по математике у нас 
теперь твердая пятерка.
Как отмечают дру-

гие родители, занятия 
в «Амакидс» помогают 
детям стать ответст-
венными и целе-
устрем ленными.
Хотите, чтобы 

ребенок тоже до-
стиг таких ре-
зультатов, как 
Кристина? За-
п и с ы в а й т е с ь 
по телефону 
8-912-008-15-05 
на бесплатное 
проб ное занятие 
уже сейчас! �

Что такое ментальная 
арифметика и зачем 
она нужна ребенку?

Контакты

г. Кирово-Чепецк, 
ул. Андрея
Некрасова, 21, 
т. 8-912-008-15-05

Фото предоставлено
рекламодателем
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Ольга Древина

Изменения стартова-
ли с ноября 2018 года  

На вопросы корреспондента от-
вечал директор ООО «Капитал 
МС». 
Корреспондент: Юрий Ана-

тольевич, мы знаем, что с ноября 
2018 год страховая медицинская 
компания ООО «РГС-Медици-
на» получила новое название – 
ООО «Капитал Медицинское 
Страхование»  (ООО «Капитал 
МС»). Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом.
Юрий Анатольевич: 

Я рад представить вам но-
вое имя нашей Компании – 
ООО «Капитал МС». 
В ноябре 2018 года страхо-

вая медицинская организация 
ООО «РГС-Медицина», осущест-
вляющая деятельность в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на террито-
рии Кировской области, пере-
именована в Общество с огра-
ниченной ответственностью 
ООО «Капитал МС».
Под этим именем мы продол-

жим строить одну из крупней-
ших компаний в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания России. Это важнейший 
этап в нашей 25-летней истории. 
Мы начали свой пусть от исто-
ков отечественной системы ОМС 
и, объединив  ресурсы вось-
ми крупных федеральных и ре-
гиональных компаний, создали 
компанию, которая накопила 
за четверть века уникальный 
опыт обеспечения граждан Рос-

сии страховой медицинской за-
щитой в системе ОМС. 
Главной нашей наградой 

и главным достижением на этом 
пути является доверие милли-
онов соотечественников, кото-
рое наши сотрудники завоевали 
своим компетентным подходом 
и честным трудом. Мы обеспе-
чиваем страховой защитой бо-
лее 22 миллионов человек в 42 ре-
гионах страны. По ключевым по-
казателям мы по праву занимаем 
одно из лидирующих положений 
среди российских страховых ме-
дицинских организаций и готовы 
к дальнейшему развитию. 
В новом названии нашла отра-

жение наша ключевая цель, мис-
сия нашей компании – повыше-
ние приоритета здоровья в обще-
стве, обеспечение застрахованных 
лиц бесплатной медицинской по-
мощью высокого качества на всей 
территории страны. В этом мы ви-
дим свои обязательства перед об-
ществом, государством, гражда-
нами России. 

Корреспондент: В последнее 
время среди населения распро-
страняется информация о том, 
что ООО «РГС-Медицина» пре-
кратила свою деятельность и за-
страхованные граждане должны 
срочно заменить полис ОМС, вы-
брав другую страховую компа-
нию, осуществляющую деятель-
ность на территории. Так ли это?

Юрий Анатольевич: Это аб-
солютно ложная информация. 
Как я уже говорил, компания 
продолжает свою работу в сис-
теме ОМС на территории Киров-

ской области, только под новым 
названием – ООО «Капитал МС».
Смена названия компании 

не означает, что компания пре-
кращает свою деятельность. 
В соответствии с нормами Граж-

данского кодекса Российской Фе-
дерации изменение фирменно-
го наименования юридического 
лица не относится к процедуре 
реорганизации и не влечет изме-
нений его прав и обязанностей, 
а также изменений действующих 
правоотношений.
Например, если вы меняете 

фамилию – это не значит, что вы 
как физическое лицо перестали 
существовать, все ваши и обя-
зательства, и права при смене 
фамилии остаются за вами. Та-
кая же ситуация и со сменой на-
звания юридического лица.

Корреспондент: Граждане, 
получившие ранее полис ОМС 
в ООО «РГС-Медицина», не долж-
ны его менять? Полис ОМС также 
продолжает действовать на всей 
территории РФ?

Юрий Анатольевич: Еще 
раз подчеркиваю, что изменения 
касаются только лишь названия 
компании и не влекут за собой 
необходимости замены полисов 
ОМС.
Полисы обязательного меди-

цинского страхования, выдан-
ные ООО «РГС-Медицина», про-
должают действовать на всей 
территории Российской Федера-
ции, их замена на полисы с но-
вым фирменным наименованием 
страховой медицинской органи-
зации не является обязательной. 

Требование о необходимости за-
мены полисов ОМС, выданных 
ООО «РГС-Медицина», будет 
являться нарушением прав за-
страхованных лиц. Это офици-
альная позиция единственного 
страховщика системы ОМС – Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования, ко-
торый  лишь предоставил право 
по исполнению своих отдельных 
полномочий и страховым компа-
ниям, и территориальному фон-
ду ОМС. Именно федеральный 
фонд  формирует заявки на по-
лисы ОМС в адрес Гознака РФ, где 
полисы и бумажные, и электрон-
ные изготавливаются, и наделен 
полномочиями давать разъяс-
нения, касающиеся реализации 
обязательного медицинского 
страхования в Российской Феде-
рации. Руководство компании 
лично обращалось по этому воп-
росу в Федеральный фонд ОМС 
и получило ответ за подписью 
председателя Федерального фон-
да Стадченко Н. Н.

Корреспондент: Озна-
чает ли это, что гражданину 
при предъяв лении в медицин-
ской организации полиса ОМС 
от ООО «РГС-Медицина» не от-
кажут в оказании медицинской 
помощи?

Юрий Анатольевич: Отка-
зать в оказании помощи по дейст-
вующему полису не имеют права. 
Отказ в оказании медицинской 
помощи – грубейшее нарушение 
прав застрахованного граждани-
на. Если это произойдет, то за-
страхованный гражданин неза-

медлительно должен обратиться 
в страховую медицинскую ком-
панию по телефонам горячей 
линии 8-800-100-81-02 (кругло-
суточно) или по телефону кон-
такт-центра филиала 32-99-32.
Мы, как и прежде, будем  круг-

лосуточно стоять на защите прав  
и законных интересов наших 
застрахованных лиц  при по-
лучении медицинской помощи 
в системе ОМС. Но будем обес-
печивать эту защиту  под новым 
именем – ООО «Капитал МС». 

Корреспондент: Что бы вы 
хотели еще добавить?

Юрий Анатольевич: Более 
подробную информацию о де-
ятельности компании в сфе-
ре ОМС граждане могут узнать 
на сайте www.kapmed.ru.
От лица компании ООО «Капи-

тал МС» я благодарю всех наших 
сотрудников, которые ежеднев-
но предоставляют качественные 
медицинские страховые услуги, 
и, конечно, спасибо всем нашим 
клиентам, которые доверяют 
нам самое ценное – свое здоро-
вье, главный капитал в жизни 
каждого человека! 
Добро пожаловать в ООО «Ка-

питал МС»!

Страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина»
получила новое название – ООО «Капитал 
Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»)

Контакты

ООО «Капитал Медицин-
ское страхование»
Телефон контакт-центра 
(8332) 32-99-32.
Киров, ул. Маклина, 53

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 
без ограничения срока действия
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Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

• 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

Проблемы со зрением 
мешают учебе?
Ольга Древина

Есть 
решение!

В клинике «Созвездие» мы 
предлагаем метод безопе-
рационной коррекции зре-
ния контактными линзами 
Paragon (США), которые на-
деваются на ночь и снима-
ются с утра. Это позволяет 

днем обхо-
диться 
без оч-
к о в 

и контактных линз и иметь 
при этом хорошее зрение. 
Метод подходит:
• Детям с шестилетне-

го возраста и взрослым 
людям с близорукостью 
от -0,5 до -6 диоптрий;

• Всем, кто не хочет 
или не может носить кон-
тактные линзы и очки;

• Пациентам, кото-
рым лазерная коррекция 
противопоказана;

• Тем, кто желает из-
бежать психологических 
проблемы ребенка, связан-
ных с ношением очков.
Использование ночных 

линз позволяет замедлить 
прогрессирование близо-
рукости, а в ряде случа-
ев остановить ее развитие 
у детей. �

Контакты

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

Важно!

Клиника «Созвез-
дие» предлагает 
только линзы пре-
миум-класса про-
изводства США, 
а не отечественные 
аналоги. Подбор 
ведут специалисты, 
имеющие сертифи-
кат PARAGON CRT. 
Приходите – сами 
увидите!

Фото предоставлено рекламодателем 

Лицензия № ЛО-43-01-002905
 от 14.11.2018
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 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 01.04.2015 г.

?Мне 42 года, на мам-
мографии обнаруже-

но образование в мо-
лочной железе, жа-
лоб нет. Подскажите, 
пожалуйста, у какого 
специалиста можно 
обследоваться и в ка-
кой центр сходить?
В некоторых случаях 
маммография – рентген 
молочных желез – не от-
вечает на все вопросы, по-
этому необходимо прой-
ти УЗИ молочных желез 
и подмышечных лимфо-
узлов, сдать анализ кро-
ви на онкомаркер СА-15.3 
и посетить онколога-
маммолога.
 Он прокомментирует ре-
зультаты обследований, 
даст рекомендации. 
В нашем центре есть та-
кая диагностика, прини-
мает врач областного он-
кодиспансера без очере-
дей и направлений. �
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Екатерина 
Калинина
онколог-маммолог

пр. Россия, 32, 

8-953-678-07-10 
ЛО-43-01-002782

Михаил
Погудин
дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

?Помогите – выпада-
ют волосы!

Выпадение волос – наибо-
лее частая причина обра-
щения к врачу-трихологу. 
Причин выпадения может 
быть много. От простой не-
хватки витаминов до гор-
мональных нарушений 
и заболеваний кожи головы. 
Часто пациенты самостоя-
тельно пытаются решить 
эту проблему, но, как пра-
вило, безрезультатно. Ведь 
для успешного лечения 
необходимо точно знать 
причину. Врач дермато-
лог-трихолог может помочь 
в большинстве случаев вы-
падения волос. При обра-
щении пациент проходит 
обследование на специаль-
ной аппаратуре, которое 
занимает несколько минут 
и совершенно безболез-
ненно. После установления 
диагноза назначается эф-
фективное лечение. � 
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

 Есть вопрос 
к сексологу?

Отправьте СМС-сообще-

ние в редакцию газеты 

на номер +79128227639

?Мне 29 лет, курю 
со школы и много. Не-

давно стала замечать, 
что иногда пропада-
ет желание занимать-
ся сексом или просто 
ничего не чувст вую, 
муж очень обижается. 
Правда ли, что у куря-
щих женщин снижа-
ется чувствительность 
к сексу?
Сексуальное здоровье – 
это целый комплекс, со-
стоящий из духовного, 
культурного, психоло-
гического и физиологи-
ческого аспектов. Куря-
щий человек постепенно 
разрушает свое здоровье. 
В женской сексуальнос-
ти, при полной сфор-
мированности, резкого 
«снижения чувствитель-
ности» не будет, но это 
не «успокоительная ре-
комендация» курящим 
женщинам. 

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

16+
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С 17 ноября штрафовать будут за каждую не-
законно добытую рыбу независимо от ее ве-
са. По словам Вадима Букина, начальника 
отдела теруправления Росрыболовства об-
ласти, в регионе с начала года зафиксирова-
но 443 нарушения, заведено 96 уголовных 
дел. Если рыболов поймал, к примеру, стер-
лядь, размер которой 40 сантиметров (раз-
решенный размер к вылову более 42 санти-
метров), то он обязан ее выпустить. У щук  
разрешенный к вылову размер – 32 сан-
тиметра, для леща – 28. И профессиона-
лы, и любители обязаны знать нормативы 
и выпускать рыбу меньшего размера. Иначе 
их ждут внушительные штрафы.

Фото  из открытых источников

Штрафы за незаконную 
рыбалку выросли в 10 раз

Размер штрафа за незаконную 

ловлю (за каждую рыбу):

• Стерлядь – 4 572 рубля
• Судак – 3 305 рублей
• Щука, сом, сазан – 925 рублей
• Лещ, чехонь, синец – 500 рублей
• Окунь, жерех – 250 рублей

Подписать петицию 
можно на 

prochepetsk.ru/

t/петиция

0+

Горожане создали петицию 
на сайте change.org. За день 
подписи оставили 250 че-
ловек. Активисты отправят 
ее в Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей. 

– Наша молочная кухня – 
единственная в области. Со-
стояние экологии в городе 
оставляет желать лучшего. 
Много малышей с аллергией 
и заболеваниями дыхатель-
ных путей, для них «молоч-
ка» из магазинов не подхо-
дит, – отстаивают позицию 

создатели петиции. – Вы-
платы в 434 рубля, которые 
планируют выдавать нуж-
дающимся взамен продук-
ции, не решат проблем. 
Напомним, 31 октября 

депутаты гордумы приня-
ли решение закрыть кух-
ню с 1 января 2019 года. 
Они объяснили это расту-
щими расходами на ее со-
держание и ужесточением 
требований к безопасности 
детского питания.

Фото Марии Сорокиной, 
на фото Арина Вахрушева

Чепчане пытаются спасти 
молочную кухню от закрытия
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Экостоун давно пользует-
ся популярностью в Киро-
во-Чепецке. Раньше за чу-
до-панелями нужно было 
ехать в Киров, а сейчас их 
можно приобрести в на-
шем городе. Почему чепча-
не выбирают обогреватели 

Экостоун? Панели равно-
мерно прогревают пло-
щадь, умеют накапливать 
тепло и при этом не пере-
греваются. Они греют це-
лые сутки, а потребляет 
энергию всего 5 - 8 часов 
из 24! Панели занима-

ют мало места и идеально 
вписываются в любое по-
мещение. �

Фото рекламодателя
* До конца ноября.

Контакты

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

Холодно в квартире? 
Есть решение! 

Когда понадобилось менять 
входные двери, я не сомне-
валась к кому мне обратить-
ся. Пошла в магазин-салон 
«НовинЪка». Я уже заказы-
вала здесь окна и оста лась 
довольна и сервисом, и ка-
чеством. Выбор дверей очень 
большой, цены на любой ко-
шелек. Металлические две-
ри от 7 500 там стоят. А еще 

к скидке постоянного кли-
ента мне дополнительно 
скидку сделали как пен-
сионерке. Очень выгодно 
получилось. Монтажники 
тоже молодцы. Установи-
ли за пару часов, без пыли 
и шума, еще и гарантию 
на установку дали на 1 год. 
Двери стоят как влитые, 
ни зазоров, ни щелей, от-

крываются и закрываются 
без проблем. Тепло, и шу-
ма не слышно. Рекомендую 
эту ком-
п а н и ю 
в с е м 
с в о и м 
п о д р у -
гам. �

Фото 
рекламодателя 

Контакты

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

Кто установит надежные 
и недорогие двери? 

Ирина Кормышова 

эту ком-
п а н и ю 
в с е м 
с в о и м 
п о д р у -
гам. �

Фото 
рекламодателя 

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 ра-
за ниже средней стоимос-
ти по городу. Приобрести 
комплект из двух ручек 

можно всего за 300 рублей. 
А если придете в магазин 
до конца ноября, то при по-
купке комплекта получите 
дверные петли в подарок. 
Экономия – 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-

за ниже средней стоимос
ти по городу. Приобрести
комплект из двух руче

Акция!*

Хотите получить 5-про-
центную скидку или бес-
платную доставку? 
Звоните по телефону 
26-69-82.
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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

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
Кап.гараж, Б.Васнецовых 48м2, 

280 т.р. ...........................................................8-900-520-03-84

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

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

ЗНАКОМСТВА
«Желаю познакомиться»- газета в 

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

22 и 29 декабря 

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

Вечера знакомств 

в Кирове  .................................................... 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ 
Стрижка собак мелких и 

средних пород ...............................................8-982-812-39-95

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Беру квартиры на продажу на ярмарку 

недвижимости ....................................................89005201692

Помогу оформить 

ипотеку  .........................................................8-953-674-92-04

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Психологическая помощь. Центр 

«Семья и здоровье», пр. Мира 24 ...............8-953-692-23-57

КУПЛЮ

14 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
prochepetsk.ru

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

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

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

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ................................ 2-48-05, 8-953-691-58-55

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомеханик в сервис,зп достойная обучение .89536889530

В кафе Блинок требуются: - повар-сушист, 

- повар на раздачу, 

- кассир 

Мы предлагаем стабильную, достойную 

з/плату, официальное оформление, полный 

соц.пакет, льготное питание. ............... 8-963-550-02-25

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 
Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

На химическое производство требуется менеджер 
по продажам, с опытом работы. Резюме на 
эл.почту personal@npoorghim.ru................................ 4-30-81

Требуется повар можно без опыта, 
график 2х2, соц.пакет. .................................8-912-734-09-39

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

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

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

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

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13
Кровельные работы. Заборы.Фундамент. .........89536846459
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
ЭЛЕКТРИК. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ...........................89536726813

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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.)

Камаз 15 т. Чернозем, навоз, песок, щебень, 

песок боровой, грунт, ПГС. Доставка. 8-953-673-64-03

Трактор МТЗ 82 

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

УСЛУГИ
БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

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

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Новогодние гадания: Таро,Хрустальный шар, 
Тибетское МО! Помогу решить проблемы 
любой сложности. Любовная, денежная магия. 
Снятие негатива. Обряды, Предсказания, 
Магия. Опыт более 20 лет. ............................. 89127205577

Обивка дверей дерматином  ...........................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 + 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 Газель изотерм 4м дл, 2м шир1,76 выс 89536736403

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63
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
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

КОМПЬЮТЕРЫ
Профессиональный ремонт компьютеров ...8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально c 

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

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

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

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

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

Займы до года на выгодных условиях . 8-953-683-77-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

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

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат Кирово-Чепецк  ...........................8-922-668-40-10
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 

13 мест. .........................................................8-919-510-40-24

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю коммерческое помещение, Луначарского 
33, 99м2,ремонт .................................................89195033782

Город в твоих руках!
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Рекламно-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера.
Реклама более 40%. Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 
«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+)

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

Золото в любом виде. Выезд. Расчет ............8-953-132-12-12
Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567
Куплю любое ржавое железо. 

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

Куплю любой металлолом и цветмет. ...........8-906-829-66-00
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Монеты СССР, другое  ................................. 8-953-696-29-01

Неисправный ЖК телевизор (разбит экран) 8-953-699-31-46

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, 37м2, ремонт, 890 т.р. ................8-953-696-65-85
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  ................................8-919-503-37-82
1-к.кв.600 т.р.  ...................................................8-953-696-65-85
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 7, 37м2 ........................................8-912-822-90-20
1-к.кв.Бр.Васнецовых 6, 1160 т.р. .................8-912-362-93-73
1-к.кв.В.Набережная 9, 3/5, 900 т.р. ..............8-953-685-15-90
1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Красноармейская 7, у/п ......................8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 36/1, 36м2.................................8-953-689-79-20
1-к.кв.Ленина 36/3, 2 эт, 900 т.р. ....................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 61, 860 т.р.  ...................................89823842920
1-к.кв.Лермонтова 13  ....................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Луначарского 10, 2 эт, 700 т.р. ...........8-912-728-51-82
1-к.кв.Луначарского 22Б, н/п  ........................8-922-960-77-15
1-к.кв.Маяковского 16, 4 этаж, 980 т.р. ........8-909-137-90-39
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  ..............................................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.............8-964-254-57-14
1-к.кв.Некрасова 11, 1 эт, 850 т.р. .................8-912-728-51-82
1-к.кв.ПМК, ремонт, 550 т.р. ...........................8-953-678-42-80
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.пр.Лесной 5, 780 т.р. ............................8-953-674-92-04
1-к.кв.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02
1-к.кв.пр.Мира 62, 40м2  .................................8-919-512-95-96
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-953-688-52-55
1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-953-687-88-51
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.Сосновая 40/1, 36м2, в ремонте 980 т.р. .89536897920
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 28м2, 680 т.р. ....................89823842920
1-к.кв.у/п, 700 т.р. ............................................8-953-694-68-25
1-к.кв.Чепецкая, н/п ремонт ...........................8-953-696-65-85
1-к.кв.Школьная 6/2, 1 эт, 31,9 м2 балкон ....8-909-716-93-44
1-к.кв.Школьная 8, 850 т.р. ............................8-912-822-90-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Юбилейная 1/2, ремонт........................8-919-503-12-68
1-комнатную квартиру  ...................................8-900-526-00-59
2-к. квартира, хр  ..............................................8-953-689-79-20
2-к.в Боёво 5 эт, 2 балк 1100 т.р. ....................8-900-520-03-84
2-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-951-351-01-11
2-к.кв.60 лет Октября 7/2  ...............................8-953-694-68-25
2-к.кв.7 мкр 5 эт,сост.жил,1080 т.р. ................8-900-520-03-84
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-953-688-52-55
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61
2-к.кв.Дзержинского  .....................................8-953-694-09-60
2-к.кв.Кирова 4, ремонт ..................................8-905-871-40-29
2-к.кв.Красноармейская 12а, н/п 1450 т.р. ..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.Мелиораторов, ремонт недорого. ......8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 51б 730 т.р. ..................................8-919-503-12-68
2-к.кв.н/п М.Конып  ..........................................8-900-520-16-92
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Некрасова 7, 50м2, 2 балкона, 

1280 т.р. .........................................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская  .....................................8-922-924-14-88
2-к.кв.пр Лермонтова, 4/5 ...............................8-900-520-03-84
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-953-688-52-55
2-к.кв.пр.Лесной 7, 1100 т.р. ..........................8-919-503-37-82
2-к.кв.пр.Мира 27, к/г ......................................8-953-694-68-25
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.Пушкина 12, 890 т.р. ............................8-953-696-65-85
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Речная 16  .............................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная, 2 этаж, 880 т.р. ........................8-958-393-98-17
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2, мебель ........89536885255
2-к.кв.Рудницкого 56а 580 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.Чепецкая 24 в пристрое .......................8-919-512-95-96
2-к.Мира 27, к/г 52м2, дом Венеция ...............8-919-503-12-68
2-к.н/п Сосновая, под ремонт, 1130 т.р. ..............89005200384
2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74
2-комнатную квартиру  ...................................8-900-526-00-59
3-к. 60 лет Октября, с мебелью, 1850 т.р. ......8-953-674-92-04
3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728
3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-953-693-83-17
3-к.кв.60 лет Октября 17, н/п 1490 т.р. ...........8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 8 ремонт ......................8-953-696-65-85
3-к.кв.60лет Октября 26/2, 1690 т.р. ..............8-953-694-09-60
3-к.кв.в р-не Черемушки  ................................8-922-960-77-15
3-к.кв.К.Утробина 3 ........................................8-953-674-92-04
3-к.кв.к/г Островского 11  ...............................8-953-678-42-80
3-к.кв.Ленина 2/1  ............................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Мира 20 1200 т.р. ..................................8-919-512-95-96
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.Победы 1 или меняю с допл. ...............8-922-912-72-78
3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88
3-к.кв.пр.Мира 55, 2 эт,1250 т.р. ....................8-900-520-16-92
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 890 т.р.  .............................................8-953-689-79-20
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Юбилейная 25, ремонт, 2 млн. .................89536897920
3-к.квартира  ....................................................8-953-694-68-25
3-к.н/п 6/9 60 лет Октября 24 или обм.на 2 к. .....89091321848
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
3-комнатную квартиру  ...................................8-953-699-83-20
3-комнатную квартиру  ...................................8-900-526-00-59

4-к.кв. Мира 59, 72,5м2, 1700 т.р. ................. 8-909-136-98-71

Дом в Бяково  ...................................................8-922-960-77-15
Дом в Векшино, S-130 кв.м .............................8-953-694-68-25
Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259
Дом п.Ключи 600 т.р.Срочно! ..........................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 ул.Свердлова (Ц.рынок) ..........................8-912-703-64-02
Квартиру в 2 кв.дер.доме 42 м2 д.Чуваши ........89642517757
Комната, ул Спортивная 6 17,7м2 ..................8-953-688-52-55
Комнату  ...........................................................8-922-924-14-88
Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-953-688-52-55
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 280 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 Спортивная 6, 2 этаж, S-18 .............8-953-694-68-25
Комнату Фестивальная 14 260 т.р. ................8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6 13м2 ...........................8-953-693-83-17
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
М/с Ленина 440 т.р. ..........................................8-953-694-68-25
М/с Некрасова, S-36м2 ....................................8-953-694-68-25
Помогу продать квартиру  ..............................8-900-520-03-84
Помощь в продаже и 

покупке недвижимости .....................................89513567757
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

КУПЛЮ
1-к и 2 к.кв.Южный 8,9,  ...................................8-912-700-35-33
1-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-912-700-35-33
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-953-696-65-85
1-2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88
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.р-он 7, 7а, Звезды, России ..................8-953-696-65-85
2-к.кв.рассмотрю варианты  ..........................8-919-512-95-96
2-к.кв.Южный 7й,8й,9й  ..................................8-919-503-12-68
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74
Куплю дом  .......................................................8-953-135-05-46
Куплю м/с  ........................................................8-953-135-05-46
Куплю недвижимость: квартиры, дома ..........8-900-526-00-59
М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
2-к.кв.Сосновая на м/с или хрущ. ..................8-900-520-03-84
3-к.кв.Дзержинсого 3 на 2 к.или продам .....8-953-676-48-64
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55

СДАЮ
3-к.кв.4 эт, Россия 13  ......................................8-953-697-19-54
Квартиру с мебелью 

недорого .................................................23843, 89615656002

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМ.: ДЕТЯМ ОТ 4 ЛЕТ, 

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

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