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0+Специалисты рассказали, 
когда в Чепецк придет грипп

Фото из архива

Почему некоторые 
чепчане перестали 
получать извещения 
от почты? (0+) стр. 4
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Горожан напугал 
страшный хлопок, 
похожий 
на взрыв (0+) стр. 3
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Только на выставке 
при покупке шубки 
меховушка 
в подарок! � стр. 16
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Вынесли приговор 
чепецким подросткам, 
избившим инвалида
Молодых людей признали 
виновными по нескольким 
статьям: «Хулиганство, совер-
шенное группой лиц по пред-
варительному сговору», «По-
бои», «Половое сношение 
с лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста», 
«Незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта нар-
котических средств в крупном 
размере». 16-летнего юношу 
признали виновным в совер-
шении хулиганства. Он запла-
тит штраф 10 тысяч рублей. 
18-летнему юноше, признан-
ному виновным в хулиганст-
ве, побоях, половом сноше-
нии с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста, в приоб-
ретении, хранении наркоти-
ческих средств в крупном раз-
мере, назначили наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком на три года с отбыванием 
наказания в колонии общего 
режима. Напомним, в апреле 
в Сети появился ролик, на ко-
тором двое подростков изби-
вают мужчину с тростью.

Огромный выбор 
качественной зимней обуви
В отделе «Обувь Вахруши» 
еженедельное обновление 
зимнего ассортимента кожа-
ной обуви производства Вах-
руши, Коминтерн. 
Наш адрес: Кирово-Чепецк, 
улица Мира, 32, магазин «Об-
сидиан» (рядом со Сбербан-
ком), 8-951-353-20-33. �

Спонсоры проекта 

Организаторы проекта  

Генеральные партнеры проекта  

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

Голосуйте на портале

prochepetsk.ru/t/ПростоЗдорово2.0

По качеству, гарантии и страховке.
Рекомендуем продукцию из нержавеющей стали марки 
AISI 304L – свободно переносит перепады температур, устойчи-
ва к агрессивной среде в ГВС и образованию ржавчины. Из это-
го материала полотенцесушители «ТЕРМИНУС» с 10-летней га-
рантией качества и застрахованные компанией «ИНГОССТРАХ» 
от причинения вреда третьим лицам. �

Как выбирать правильный полотенцесушитель?

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

Подробные консультации в магазине. Фото предоставлено рекламодателем

Не многие знают, но есть законный способ снизить платеж 
по кредиту до посильного. В Кирово-Чепецке это вы мо-
жете сделать, записавшись на бесплатные консультации 
4, 5, 6 декабря по телефону 8-999-361-89-45. Консульта-
ции будут проходить Кирово-Чепецк, улица Красно-
армейская, 12 б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кто может снизить платеж 
по кредиту в 2018 году?

ь платеж
о вы мо-
ультации 
онсульта-
асно-

Ольга Древина

Мэтр выступит 
в День влюблен-
ных и проведет 
в нашем городе 
три дня

За Борисом Гребенщико-
вым закрепился образ ви-
тающего в далеких буд-
дийских небесах мудреца, 
которого не волнуют зем-
ные проблемы и тревоги. 
В 2014 году альбом «Соль» 
сорвал с мэтра маску, а его 
новая работа «Время N» 

доказала, что свежие пес-
ни БГ как никогда со-
звучны нашей странной 
реальности. 

46 лет назад Борис Гре-
бенщиков написал первую 
песню на русском языке. Он 
первым из русских музы-
кантов адаптировал эстети-
ку западной музыкальной 
культуры к особенностям 
родного языка, и он продол-
жает показывать, как можно 
быть русским и петь не толь-
ко петербургские романсы, 
но и ямайское регги, амери-
канский фолк и ирландские 
баллады. 

Гребенщиков не просто 
знаменитый певец и музы-
кант. Он еще и переводчик, 
писатель, художник, радио-
ведущий. От БГ мы не дож-
демся ностальгических 
туров с программой «Луч-
шее, любимое и сыгранное, 
как двадцать лет назад»: 
он чувствует нерв эпохи 
и дрожит и хрипит вмес-
те с этим нервом. «Время 
беспощадно, оно как вол-
чица: вот мы сидим здесь, 
а оно мчится...»
Разнонаправленность его 

интересов и глубина по-
знаний способствовали пре-

вращению БГ в настоящего 
культового персонажа. И по-
этому каждый его концерт — 
магический ритуал, пос-
ле которого в сердце остает-
ся ощущение праздника. 
И вот Борису Гребен-

щикову 65 лет, которые он 
отметит вместе с «Аква-
риумом» 14 февраля в Фи-
лармонии с программой 
«Двери Травы». �

Фото из архива газеты

Контакты

Билеты и справки: 
64-52-87, 42-25-55

6+

В этом году коллектив приедет 
большим составом 

Борис Гребенщиков отметит в Кирове юбилей

0+

Мария Сорокина

Голосование 
продлится 
до 2 декабря
Спортивный конкурс 
«Просто здорово» подхо-
дит к завершению. В этом 
сезоне пришло 27 заявок, 
это максимальное ко-
личество видеороликов 
за все сезоны! Конкурсан-
тов можно поддержать, 
проголосовав за понравив-

шийся видеоролик на сай-
те prochepetsk.ru до 2 де-
кабря. Организаторы кон-
курса поделились:

– Мы готовим для побе-
дителей достойные при-
зы и надеемся, что места 
на пьедестале достанут-
ся сильнейшим. Уверены, 
что все участники полу-
чат огромное удовольст-
вие от этого соперничест-
ва, – отметила Юлия Кузь-
мина, редактор газеты 
«Pro Город».

«Просто 
здорово»: успейте 
проголосовать 
за видеоролики!

Маргарита Реброва 

Роспотребнад-
зор сравнил 
цифры 
по Кировской 
области 

Известны результаты 
мониторинга ситуации 
с заболеваемо стью ОРВИ 
в городе с 19 по 25 ноя-
бря 2018 года. Заболева-
емость ОРВИ среди чеп-
чан ниже эпидемическо-
го порога на 11 процентов. 
Об этом сообщили 
в Роспотребнадзоре.

Фото газеты «Pro Город 
Кирово-Чепецк»

В Чепецком районе 
больше всего 
заболевших ОРВИ

6+

Какой будет зима 
в области. Узнайте на 

prochepetsk.ru

/t/зима

В первую очередь заболевают дети

Начальник отдела эпи-

демиологического над-

зора Любовь Опарина:

– Учитывая, что вирус 
гриппа не менялся в этом 
году, а иммунизация на-
селения прошла активно, 
мы ждем пика заболевае-
мости к февралю 
2019 года. Тради-
ционный подъ-
ем заболевае-
мости начнется 
в декабре.

Елизавета Белоусова, 

руководитель Управле-

ния Роспотребнадзора 

по Кировской области:

– Случаев гриппа среди жи-
телей Чепецка и Чепецкого 
района пока не зарегист-
рировано. 684 чепчанина 
заболели ОРВИ – 258 слу-
чаев среди взрослых, 
426 среди детей. Эта вели-
чина превышает показате-
ли заболеваемости по об-
ласти в 1,6 раза.

евралю 
ради-

подъ-
евае-
ется 
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в декабре.
ли заболеваемости по об
ласти в 1,6 раза.

Профилактика ОРВИ и гриппа:

• Часто мойте руки водой с мылом или 
спиртосодержащим средством для рук.
• Пользуйтесь одноразовыми 
платками или салфетками.
• Старайтесь не прикасаться 
руками к глазам, носу и рту.
• Реже находитесь в местах 
большого скопления людей.
• Как можно чаще проветривайте квартиру.
• Если заболели – носите медицинские маски.
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«Звук был такой, 
подумали, что ко-
нец света начи-
нается. Все дома 
задребезжало, 
не знали, куда 

бежать 
и кому 
звонить!

Алиса 
Белых, 

чепчанка

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В домах дрожал пол и звенели стекла

Санки-ватрушки собственного производства, сделаны из износостойкого, 
морозоустойчивого ПВХ-материала. Все детали прошиты прочными армиро-

ванными нитями. Покупаете и получаете год бесплатного ремон-
та*. А если у вас уже есть надувные санки, но они износились… 
Приносите – мы отремонтируем! Сайт: Ватрушки43.рф. Киров, 
Октябрьский проспект, 139, «Кировские товары», 77-43-10. �

Фото предоставлено рекламодателем *Подробности у продавцов-кон-
сультантов. (**При ссылке на газету – скидка 5 процентов)

«Ватрушка» от 700 рублей! 

ва

Водители отметили, что на дорогах начала появ-
ляться колея.

– Проехала по маршруту России – Южный – теп-
лицы – пост – Производственная – Мира – Киро-
ва – ХЗ – Некрасова – Луначарского. 3 грейдера хо-
дят друг за другом, но не чистят. На проспекте Рос-
сии уже колея, – заметили водители.

Из открытых источников

Чепчане пожаловались на уборку улиц

Виктория Коротаева

Объясняем, 
что это было

В среду, 28 ноября, в Киро-
во-Чепецке около 12 часов 
прозвучал громкий хлопок. 
Сообщения о таинственном 
взрыве в городе заполони-
ли соцсети. Цитаты чепчан:

«Думала, Судный день 
на чался»;

«Находились в районе 
станции Чепецкой, слыша-
ли сильный хлопок»;

«Соседи рассказали, что 
дома пол дрожал, штукатур-
ка с потолка посыпалась»;

«У нас в районе СЭС аж 
стекла зазвенели. Бы-
ло страшновато»;

«Что-то так шарахнуло, 
что у меня пол задрожал! 
Думал, пора эвакуировать-
ся. Что было такое?»
В пресс-службе ГУ МЧС 

по Кировской области рас-
сказали, что угрозы жизни 
для жителей региона нет.

– Над Кировской обла-
стью пролетел самолет, ко-

торый преодолел звуковой 
барьер. Это и стало причи-
ной громкого хлопка в го-
роде, – прокомментирова-
ли в ведомстве.
Информацию подтверди-

ли в аэропорту Победилово.
Фото из архива газеты

«Думала, Судный день настал»: 
чепчан напугал страшный хлопок

0+

0+

Важно!

Сверхзвуковая ско-
рость при сухом воздухе 
составляет 330 метров 
в секунду, или 1 188 ки-
лометров в час.

ббееж
ии к
ззв

Контакты

Хотите, чтобы торжество стало по-настоящему 
вкусным и праздничным? Сделайте заказ 
по телефону (833) 612-46-57 или в группе 
Вконтакте: vk.com / public171803497. 
Адрес магазина: Кирово-Чепецк, пр-т России, 28

Заказать шикарный  
торт можно 

на любой 
праздник

Мила Горелова

3 причины зака-
зать торт в кон-
дитерском цехе
Ассортимент тортов и пи-
рожных в магазинах, конеч-
но, очень богат. Для обы-
денного чаепития они по-
дойдут, но вот для особых 
семейных торжеств уже 
не то, хочется более празд-
ничного оформления.
Недавно в Кирово-Че-

пецке открылся мага-
зин «Сладкий вернисаж». 
На протяжении 20 лет кон-
дитерский цех «Вернисаж» 
(предприятие ООО «Диа-
лог») радовал чепчан сво-
ими кондитерскими изде-

лиями. А теперь они ста-
ли еще доступнее. Торты 
от «Вернисажа» приятно 
удивят не только ребенка, 
но и взрослого.

Вкусные. Сырье, которое 
используется для созда-
ния тортов, всегда свежее 
и качественное. Коллек-
тив кондитеров «Верниса-
жа» делает торты с душой 
и любовью. Каждый заказ 
готовится с индивидуаль-
ным подходом. Убедитесь 
в этом сами!
Понравился торт 

на картинке? Принеси-
те ее нам или вышли-
те в группу ВКонтакте: 
vk .com/publ ic171803497, 
и мы выполним ваш заказ.

Всегда в нали-
чии. Если торт 
нужен срочно, об-
ратитесь в магазин 
«Сладкий вернисаж» 
по адресу: Кирово-Че-
пецк, проспект России, 28.
У нас в магазине вы най-

дете торты, пирожные, пе-
ченье, пиццу, багет с сы-
ром и выпечку с разными 
джемами. И все по доступ-
ным ценам. �

Фото предоставлены рекламодателем

Открытие «Сладкого вернисажа»
Важно!

Мы всегда рады выпол-
нить торт для любого 
праздника: свадьба, 
день рождения, юби-
лей или корпоратив.

К

ж»
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, 28.
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говорят

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

 Жалобы 6+

Все обсуждают новые тарифы 
на вывоз мусора, которые начнут 
действовать с 1 января 2019 года. 
Есть какая-то информация, сколь-
ко мы будем платить?
Ответ редакции: Зампред 
зак собрания области Роман 
Титов рассказал, что, по дан-
ным РСТ, плата за вывоз мусора 
в 2019 году для чепчан составит 
в 1 полугодии – 129,32 рубля, 
во 2 – 135,14 рубля. Роман Титов от-
мечает, что материалы предостав-
лены к рассмотрению на заседа-
нии заксобрания 4 декабря. Тогда 
и примут окончательное решение.

Что делать, если 
приставы удер-
живают всю зар-
плату? Это вооб-
ще законно?
Ответ Ната-
лии Кокоре-

вой, помощника Чепецкого 
городского прокурора: С долж-
ника может быть удержано не бо-
лее 50 процентов зарплаты и иных 
доходов, а при взыскании алимен-
тов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда в свя-
зи со смертью кормильца и воз-
мещении ущерба, причиненного 
преступлением, размер удержа-
ния не может превышать 70 про-
центов. Вы можете обратиться 
с жалобой к старшему судебному 
приставу или в прокуратуру.

В конце прошлой недели видел 
у администрации много пожарных 
машин, так и не нашел информа-
ции, что там произошло. 
Ответ редакции: Как нам ста-
ло известно, пожарные собрались 
на площади в честь 70-летнего 
юбилея местной пожарной части. 

На мероприятии представите-
лям спасателей в честь празд-
ника передали новые машины.

Как многодетной семье нам долж-
ны дать землю в 2019 году. Хоте-
лось бы узнать, где будут располо-
жены наши участки?
Ответ правительства Киров-
ской области: До конца года 
выделят еще 288 земельных 
участков для семей, где воспи-
тываются трое или более детей. 
Об этом сообщили в правительст-
ве области. Участки будут на-
ходиться в деревне Шутовщи-
на Кирово-Чепецкого района. 
Землю отдадут в пользование 
семьям из Кирово-Чепецка, Ки-
рова и Кирово-Чепецкого района. 
Министерство имущественных 
отношений уже направило када-
стровые паспорта в соответству-
ющие местные администрации.

Письмо читателя
Огромное спасибо мужчине на автомобиле Renault Duster 
шоколадного цвета, который на стоянке поликлиники 
МСЧ помог завести машину (разрядился аккумулятор). 
Мы были с грудничком. Остались еще у нас добрые люди! 
Не проходите мимо чужой беды и завтра помогут и вам.

Благодарные чепчане

0+

?В шоу «Модный приго-
вор» часто вижу стиль-

ные каркасные сумки. Где 
такие продают?

Да, каркасная сумка сегодня 
находится на пике моды, с ней 
можно идти, как в народе го-
ворят, и в пир, и в мир, и в доб-
рые люди! В ТЦ «Подарки» 
в магазине «Саквояж» каркас 
представлен для женщин лю-
бого возраста, а российский 
производитель гарантиру-
ет отличное качество зимой, 
и это абсолютно доступные 
цены. Идем в ногу с «Мод-
ным приговором»! �

?Не приносят в ящик из-
вещения от «Почты Рос-

сии». Почему?

Руководитель пресс-центра 
«Почты России» Ольга Рустамо-
ва рассказала, что извещения 
не приходят тем, кто ставил элек-
тронную подпись. Подключить 
услугу СМС-информирования 
можно на сайте «Почты России». 
После подтверждения личных 
данных заказные письма и по-
сылки можно получать без пас-
порта и извещений. На ваш но-
мер телефона будут приходить 
СМС-уведомления о посылках.

Фото из архива

Сумки Услуги

Согласны ли вы 
с утверж дением, что 

ремонт – это испытание 
на прочность нервов, отно-
шений и кошелька?

Свой первый ремонт делали 
своими силами и отчаянно ру-
гались с мужем. В этот раз все 
было гораздо проще, потому что 
обратились к профессионалам.

Но ведь это, наверное, 
дороже? 

Главное – спокойствие в семье. 
Да и траты можно существенно 
снизить, если подойти к вопросу 
с умом. Например, я меняла все 
окна и двери в квартире, делала 
везде натяжные потолки. Дума-
ла, что потрачу огромную сум-
му. Но смогла сэкономить около 
15 000 рублей.

Солидная сумма. Как 
вам это удалось?

Я обратилась в магазин-салон 
«НовинЪка». Как клиенту, ко-
торый заказал большой объем 
работ, мне сделали приличную 
скидку без ущерба качеству то-
вара. В магазине большой вы-
бор и производители извест-
ные: Profi llDoors, Veka, «Торэкс», 
REHAU. При этом цены адекват-
ные. Например, входные двери 
российского производства мож-
но купить от 7 500 рублей.

Почему вы обратились 
именно в эту компа-

нию? По отзывам или дове-
рились рекламе?

Именно здесь заказывала окна 
моя соседка. Осталась доволь-
на и сервисом, и ценами. Ей как 
пенсионерке сделали хорошую 
скидку. Ну и что немаловаж-
но, организация не новичок на 
рынке. 

Некоторые предпочи-
тают экономить и уста-

навливать окна и двери са-
мостоятельно. Не думали 
об этом?

Я считаю, что скупой платит 
дважды. Уже однажды совер-
шила ошибку на старой кварти-
ре. Решили сэкономить, попро-
сили установить двери хороше-
го знакомого. Уже через время 
они стали плохо закрываться, 
пропускать шум из подъезда.

Но ведь при обращении 
в компанию от этого то-

же никто не застрахован.

«НовинЪка» дает гарантию 
на работы по установке – 1 год. 
Это дает уверенность в качест ве. 
Сработали оперативно. И глав-
ное качественно. В квартире 
тепло, не слышно шум с ули-
цы. Окна и двери открывают-
ся легко, а натяжные потолки 
идеально ровные. Рекомендую 
эту компанию всем друзьям 
и знакомым.

Беседовала Виталия Рыбакова.

Фото предоставлено героиней публикации

 Наш человек

Юлия Товарянская 

рассказала о том, 
что нужно
обязательно знать 
о ремонте квартиры

я 

ы

6+

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

Можно получить СМС-
уведомление о посылке
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Ольга Древина

Изучайте 
приемы 
безопасного 
вождения

Хотите чувствовать себя 
безопасно на дороге? Тог-
да сейчас лучшее время 
для того, чтобы овладеть 
мастерством вождения. 
В автошколе «ВОА» вам 

помогут освоить азы безо-
пасного вождения в зим-

ний период. С помощью 
опытных преподавателей 
вы научитесь:

1 Выполнять повороты 
на скользкой дороге.

2 Двигаться по за-
снеженной трассе 

и преодолевать заносы.

3 Экстренно тормо-
зить на льду.

4 Стаби лизироват ь 
ситуацию в случае 

потери управления.

5 Выходить из экстре-
мальных ситуаций 

на дороге с достоинством 
и предотвращать аварии 
на ранней стадии.

5 причин пойти учиться на права зимой

Контакты

проспект Мира, 47
Телефоны: 2-33-65, 8-953-696-12-12
kchvoa@mail.ru, avtoshcola-voa.ru

Кстати

В каждой группе обу-
чения есть шанс полу-
чить подарок: видео-
регистратор, скидку 
на обучение или слад-
кий подарок!

Внимание!

Автошкола «ВОА» объявляет набор на обучение 
водителей категории «В». Занятия проводятся 
в классе многопрофильного лицея (12-я школа) 
и 4-й школы, в здании бывшего ВятГУ по улице 
Лермонтова, 6. О датах организационного со-
брания узнавайте по телефону!

Если ваши любимые сапож-
ки или ботинки износились, 
не торопитесь их выкиды-
вать. Даже если носы безна-
дежно истерлись, подошва 
растрескалась, а мех истерся, 
ситуацию можно исправить. 
Обратитесь в ремонт обуви 
«Вахруши». Специалисты 
справятся с любым дефек-

том (от замены бегунка 
до комплексного восста-
новления и изменения 
модели). Ваша обувь 
снова будет как новая 
и прослужит вам еще 
долгое время. Гаран-
тия на работы – 1 ме-
сяц. Мастерская прини-
мает заказы по средам 
(с 15.00 до 19.00), вос-
кресеньям (с 10.00 до 16.00), 
а также две субботы в месяц 
(8 и 22 декабря с 10 до 16.00) 
в ТЦ «Весна». �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

К.-Чепецк, пр-т Мира, 21 
(ТЦ «Весна»), 
телефон 8-922-662-49-16

Как превратить старую обувь 
в новую и красивую?

До и после ремонта

Внимание!

Только до конца дека-
бря! Скидка на все виды 
услуг – 10 процентов!

У банкротства есть раз-
ные последствия: из плю-
сов – это списание долгов. 
Но есть и минусы. Платить 
придется и погасить всю за-
долженность нужно будет 
в течение пяти лет. Недви-
жимость или ценные вещи 
будут выставлены на аук-
цион для погашения долга. 
Только после этого есть ве-
роятность, что судом будет 
принято решение о полном 
списании долга. Не хотите 
проблем? Обратитесь в фе-

деральное агентство по за-
щите должников «Чистый 
лист». �

Если вы решили признать 
себя банкротом

Контакты

Чтобы получить бес-
платную консультацию 
и полный анализ доку-
ментов, звоните: 
44-05-06 или 
8-912-734-05-06. 
Киров, 
ул. Красноармейская, 5. 
Сайт:
global.chistiylost.com

Наши услуги

Юридическая по-
мощь должникам

Защита от банков 
и коллекторов

Представитель-
ство в суде

*Предложение бессрочное.
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Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, 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 31.12.2018

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

 P

24 
часа

Семейный отдых
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Если вы хотите поделиться отзывом о работе чепецких ком-
паний и салонов, рассказать об опыте сотрудничества, ос-
тавить предложения или рекомендации, задать вопросы – 
звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro Город 

Кирово-Чепецк». Приходите по адресу в городе Кирово-Че-
пецке: улица Ленина, 62, офис 301 или звоните (83361)4-69-62, 
8-909-717-16-66. Приходите в городе Кирове: улица Молодой 
Гвардии, 82 или звоните 71-44-88.

Нужно МРТ? Знаю, куда обратиться!
Алевтина 
Александров-
на, пациентка:

– Всю осень му-
чилась от болей 
в спине, а когда 
пришла к участко-
вому терапевту, он 
тут же отправил 

на МРТ. Сказал, что с этим исследо-
ванием лечение будет более эффек-
тивным. Услуга эта стоит недешево, 
поэтому встал вопрос, где МРТ делать, 
чтобы не по тратить деньги впустую. 
Обзвонила несколько медцентров Ки-
рова, искала клинику, где работают 
опытные врачи, и хотелось сразу же 

после процедуры получить консуль-
тацию. Чтобы все в одном месте, не ко-
лесить из одной больницы в другую. 
И остановилась на «Клинике 21 век», 
в понедельник у них побывала, очень 
довольна. После МРТ там невролог 
принимает бесплатно, мне и лекарс-
тва хорошие назначил и похвалил, что 
обра тилась вовремя. Всем советую! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия № ЛО-43-01-001565 от 05 марта 2014г.

Контакты

Киров, ул. Производственная 3, за-
пись по т.: (8332)52-70-10, 52-58-69
Режим работы: пн-пт 8.00-20.00, 
сб-вс 8.00-17.00,  www.klinika-21.ru

Традиции и кухня в Казахс-
тане особенные. Бешбармак, 
кисель, супы. А какие кон-
феты там продаются в мага-
зинах! «Кипарис», «Алатау», 
«Арман». В 90-х мы перееха-
ли в Россию и стали скучать 
по этим лакомствам. 
Поэтому, когда открылся 

магазин «Рахат» с казахс-
кими продуктами, мы об-
радовались: чай ароматный, 
тушеночка из цельного мя-
са, халва, макароны из твер-
дых сортов пшеницы – 
все, как на родине. Взяли 
на пробу развесных конфет 
«Достык». Может, и вы пом-

ните раньше такие в коро-
бочках «Ассорти» продава-
ли? И что еще удивительно, 
цены на казахскую продук-
цию ниже чем на российс-
кую. Вот, например, плитку 
шоколада за 80 рублей мож-
но купить, а в других мага-
зинах такая же 100 рублей 
стоит. И самое главное – ка-
чество. Все по со-
ветским ГОСТам. 
Сейчас такие про-
дукты редко где 
встретишь. �

Фото героя рассказа. 

На фото Олег, Наталья 
и Виктория Проценко

Конфеты вкусные, как в детстве

Покупайте 
казахские 
продукты!

Планируете ремонт в ванной? 
Наша семья советует «Водполимер»

Анна 
Ясюкевич, 
покупатель:

– Мы с мужем ре-
шили сделать ре-
монт в ванной. 
Наняли мастера, 
который посове-
товал купить ма-

териалы в магазине «Водполимер». 
Он давно у них покупает, так как то-
вары там своего производства. А еще 
российского и европейского, а не ки-
тайского.  И мы можем быть увере-
ны, что они прослужат нам много лет. 
Все нашли в одном месте: от смесите-

лей до ванны. Нам даже в Киров ехать 
не пришлось. В магазине нас прокон-
сультировали, рассказали обо всех ню-
ансах в ремонте. Делаете или планиру-
ете ремонт? Зайдите в «Водполимер». 
Успейте до повышения цен. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты

Кирово-Чепецк,  ул. Мелиораторов, 1 
Тел. 8 (83361) 3-44-58
Режим работы: Пн-Пт 09:00-17:30
Сб 09:00-14:00, Вс 09:00-14:00

Контакты

К.-Чепецк, 
пр-т Мира, 47

Мне подобрали идеальные 
для меня протезы!

Наталья
Владимировна, 
пациентка: 

– Много лет ходила 
без зубов, потом 
носила съемные 
протезы. К ним 
не могла привык-
нуть. Соседка по-
советовала стома-
тологию «Идеал 

Дент». Она установила там протезы 
и проблем не знает. В стоматологии 
меня проконсультировали и подо-
брали идеальный для меня вариант – 
уста новили бюгельный протез. Теперь 
я поняла, что съемные протезы могут 
быть удобными. Спасибо специалис-
там стоматологии «Идеал Дент». Всем 
рекомендую. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. № ЛО-43-01-002371 от 24.08.2016

Контакты

К.-Чепецк, ул. Ленина, 30 (МЦ «Про-
тон», каб. №7), т. 8-912-330-57-57

Важно!

Успейте записаться на протези-
рование по ценам этого года!
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Что обсуждали на этой неделе на сайте prochepetsk.ru 16+

Поймали босого 

сбежавшего пациента 

Кому удалось его задержать, 
читайте здесь:

В Чепецке царапают 

машины 

У пострадавших есть 
версия, кто это делает

В ДТП около Чепецка 

погиб священник 

Об обстоятельствах 
аварии – на портале

Учитель из Чепецка 

об образовании: 

«Детей перегружают» 

Интервью читайте на портале

В Чепецке под колеса 

авто выбежал ребенок 

Запись с видеорегис-
тратора на портале

Сколько денег 

чепчанам надо 

для счастья 

О сумме читайте на портале

prochepetsk.ru 

/ t / пациент

Фото vk.com / zloychepetsk

prochepetsk.ru 

/ t / порча

Фото из архива ГИБДД

prochepetsk.ru 

/ t / ДТП3

Фото vk.com / ky43_ubezhishe

prochepetsk.ru 

/ t / учитель1

Фото из архива газеты

prochepetsk.ru 

/ t / ребенок3

Скриншот с видео

prochepetsk.ru 

/ t / сумма

Фото из архива газеты

Ритуальные услуги
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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

Меняю зем.участок, мкр Жемчужный на 1 к.кв. 89195033782

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств в Кирове  ...................... 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продаю тайского пордистого мальчика 

с белоснежной шерсткой, привит, 3 т.р. 

(в любимцы) ..................................................8-912-712-94-73

РАЗНОЕ 
Стрижка собак мелких и средних пород .......8-982-812-39-95

СООБЩЕНИЕ
Принимаю заявки на участие в ярмарке 

недвижимости ...............................................8-900-520-03-84

КУПЛЮ

Анонс! Закупаем многое! Ордена и 
медали,значки,колокола, патефоны,открытки 
до 1970-го года и старинные. Старинные 
иконы,картины маслом! Зубные коронки 
и другое золото! Подстаканники,ёл. 
игрушки,монеты старинные и банковские. 
Оружие старинное. Фотографии военные 
до 1945 г. и старинные. Настольные 
лампы. Старые радио и громкоговорители. 

Радиодетали! Любые клады и старину! ... 8-909-131-27-35

ИГРУШКИ СТАРЫЕ СССР В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ: КУКЛЫ,МАШИНЫ, 
ЗАВОДНЫЕ, НА БАТАРЕЙКАХ, НА 
ПРОВОДЕ,ПИЩАЛКИ,МОДЕЛЬКИ И МНОГИЕ 
ДР. ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ....................8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 
сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю золото в любом виде. Выезд. Расчет 8-953-132-12-12
Куплю любое ржавое железо. 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
Семенную шишку ели в неограниченном объеме.

Дорого. ...............................................................89229319293

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! Бинокли от 1000 р/шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии 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 50000 р/шт. Вазы 

СССР из цветного хрусталя: напольные 6000-

10000 р/шт,настольные от 1000 р/шт. Рога: 

лося до 900 р/кг,сайгака до 3000 р/шт. .... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное (быт.тех/, мебель, авто, 

жилье) .................................................................89536736272

РАДИОДЕТАЛИ! ПРИБОРЫ СПИСАННЫЕ: 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОМЕТРЫ, 

ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИОСТАНЦИИ И ДР.! 

РЕОХОРДЫ! ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТОЧЕК! 

ПЛАТЫ! КОНТАКТЫ! ВЫЕЗД,ОЦЕНКА И 

РАСЧЁТ НА МЕСТЕ! ....................................8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 

двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

ЯНТАРНЫЕ ШАРООБРАЗНЫЕ БУСЫ! 

ДОРОГО! ......................................................8-909-721-70-14

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, 2 эт. ..................................8-912-337-23-83
1-к.Азина 7, ремонт, 890 т.р. ..........................8-953-947-40-88
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв. ,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89127034774
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.8 мкр, 960 т.р. ........................................8-922-975-33-20
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 7 ........................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Кирова 9  ...............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Красноармейская 6  ............................8-953-683-35-69
1-к.кв.Красноармейская 7, у/п ......................8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 36/3, 2 эт, 900 т.р. ....................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 6/1, 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 10, 650 т.р. ...................8-953-138-28-22
1-к.кв.Луначарского 15/1  ..............................8-953-138-28-22
1-к.кв.Луначарского 22Б  ...............................8-953-687-88-51
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  ...................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт.............8-964-254-57-14
1-к.кв.Молодежная 9  .....................................8-912-712-52-26
1-к.кв.Некрасова 11, 1 эт, 850 т.р. .................8-912-728-51-82
1-к.кв.Первомайская 17, ремонт ...................8-953-138-28-22
1-к.кв.Первомайская 4/3, 

750 т.р. ................89536897920, 89823842920, 89128229020
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.пр.Лесной 5, 1/5 780 т.р. ......................8-953-674-92-04
1-к.кв.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02
1-к.кв.пр.России  .............................................8-953-138-28-22
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...........................8-912-703-47-74
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.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 28м2, 680 т.р. ....................89823842920
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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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

Изготовление и установка. ................... 8-912-728-31-73

ПРОДАЮ
Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74

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

Гараж ЗМУ  .......................................................8-953-694-68-25

Гараж у 3 школы 3,5х6,0м без тепла, 170 т.р. ....89097181856

Кап. гараж 2-х ур, 60м2 Боёво. .......................8-912-707-61-87

Кап.гараж Кирова 8, 170 т.р. ....................... 8-963-554-45-77

ДАЧИ, САДЫ, 
УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

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

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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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

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., г/п 3,5 т., люлька 

11м. 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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры 

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30

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 31.12.18) 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 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, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Профессиональный /

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 

2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

ХОЗТОВАРЫ
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1-к.кв.у/п, 700 т.р. ............................................8-953-694-68-25

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  .......................................8-912-703-47-74

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

2-к.кв Боёво 5/5, 1100 т.р. ...............................8-900-520-03-84

2-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-951-351-01-11

2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Азина 4, 50м2, 850 т.р. .........................8-953-138-28-22

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

2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-919-503-37-82

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

2-к.кв.Красноармейская 12а  ........................8-919-523-54-08

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 27  .................................................8-912-712-52-26

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

2-к.кв.Некрасова 37, 1250 т.р. .......................8-961-567-74-74

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

2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-912-703-47-74

2-к.кв.пр.Лесной 5/5, 1070 т.р. .......................8-900-520-03-84

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.пр.России  .............................................8-953-694-68-25

2-к.кв.Пушкина 12, 890 т.р. ............................8-919-523-54-08

2-к.кв.Пушкина 16, ремонт .............................8-953-138-28-22

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

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

2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2, мебель ........89127034774

2-к.кв.Рудницкого 56а 580 т.р. ......................8-982-384-29-20

2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74

2-к.кв.хрущ. 42 кв.м 3/4. Без ремонта. ..........8-961-748-73-59

2-к.п.Перекоп, Школьная 3,480 т.р. ...............8-912-703-47-74

2-к.пр Лермонтова, 4/5 хор.сост.880 т.р. .............89005200384

2-к.Юбилейная 13/2, 2 эт,сост.жилое, 

1250 т.р. .........................................................8-900-520-03-84

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

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

3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14

3-к.кв.60 лет Октября 17, н/п 1490 т.р. ...............8-9127034774

3-к.кв.60 лет Октября 24  ................................8-953-138-28-22

3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74

3-к.кв.60лет Октября 26/2, 1690 т.р. ..............8-953-694-09-60

3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96

3-к.кв.в р-не Черемушки  ................................8-922-960-77-15

3-к.кв.В.Набережная 7, 66м2, 1350 т.р. .............89539474088

3-к.кв.К.Утробина 3, 9/9, мебель 1820 т.р. ...8-953-674-92-04

3-к.кв.Красноармейская 14,  .........................8-953-138-28-22

3-к.кв.Ленина 2/1  ............................................8-912-703-47-74

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  .........................................8-912-703-47-74

3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-912-703-47-74

3-к.квартиру  ....................................................8-953-694-68-25

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

3-комнатную квартиру  ...................................8-953-699-83-20

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

4-к.кв.Чепецкая 24 100м2  ..............................8-953-138-28-22

Блок из 2-ух комнат Сосновая 5 ремонт ........8-912-739-05-72

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, торг, обмен ............................8-912-829-58-44

Дом д.Исаковцы, 150 т.р.  ...............................8-901-449-74-14

Дом п.Ключи 600 т.р.Срочно! ..........................8-953-694-09-60

Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61

Дом ст.Просница, газ 640 т.р. .........................8-953-135-05-46

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 ..................8-912-703-47-74

Комнату 10м2 в 2 к кв 2 эт 170 т р .............. 8-963-554-45-77

Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74

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

Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74

М/с .....................................................................8-922-924-14-88

М/с 21м2, 430 т.р.  ............................................8-900-520-16-92
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
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Танхаус Каринка, 400 т.р. ...............................8-982-384-29-20

КУПЛЮ
1 к.кв.  ................................................................8-912-703-47-74
1 к.кв.  ................................................................8-919-503-37-82
1 к.кв.до 700 т.р.  ..............................................8-912-700-35-33
1-2 к.кв.  .............................................................8-922-924-14-88
1-2-3 к.квартиры  ..............................................8-912-703-64-02
2 к.кв.  ................................................................8-912-703-47-74
2 к.кв.до 950 т.р.  ..............................................8-912-700-35-33
2 к.кв.на Южном  ..............................................8-912-700-35-33
2 к.кв.Южный  ...................................................8-951-356-77-57
2-3 комн.кв.  ......................................................8-953-693-83-17
3 к.квартиру  .....................................................8-912-703-47-74
М/с .....................................................................8-912-703-47-74
М/с или 1 к.кв.  ..................................................8-912-707-61-87

МЕНЯЮ
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74

СДАЮ
1 к.кв.без мебели у 12 школы. ........................8-922-919-29-08
Квартиру с мебелью недорого ................23843, 89615656002

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю коммерческое помещение, Луначарского 

33, 99м2,ремонт .................................................89195033782

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 
машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Водитель категории Е, межгород. .................8-922-991-28-22
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05
Требуется медицинская сестра процедурного 

кабинета (взятие крови) на работу постоянно 
или по совместительству. Уверенный 
пользователь ПК. Зарплата 22 000руб. Справки 
по тел. (с 9 до 18 ч. в рабочие дни).............8-912-827-45-41

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
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