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ЖДЕМ ВАШИХ 
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Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

0+

На фото Елена Одегова. 

Фото Александра Воробьева 

и из открытых источников 

Жители возмущены, что город потратил на деревянную конструкцию 
полмиллиона. Администрация считает цену адекватной. стр. 2

«В Каринторфе горку 
сделали за 500 тысяч! 
Она из золота?!»

Сколько чепчане 
готовы потратить 
на новогодний 
стол? 
(0+) стр. 6

Билет 
до Москвы 
на поезде «Вятка» 
стоит 18 тысяч 
рублей (0+) стр. 4

А вы хотите 
преобразиться 
за 1 день? 
(0+) стр. 6

Кто может 
бесплатно сходить
на массовый каток?
(0+) стр. 4

Ж 35 700

Губернатор 
объявил 
31 декабря 
нерабочим 
днем (0+) стр. 3
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Виктория Коротаева

На неделе появилась информа-
ция, что новая горка в микро-

районе Каринторф стоит чуть больше 
500 000 рублей. Горожане, узнав о це-
не, возмутились, ведь на всю подго-
товку Кирово-Чепецка к Новому году 
выделили меньше. 

– Это же деревянная горка. Пусть 
большая, но деревянная! Уверена, 
пара мужчин с руками, имея доски, 
за 50 тысяч рублей бы такую собрали! 
Это что же за горка такая «золотая», 
да еще и в Каринторфе? Тут на ней 
только жители микрорайона и будут 
кататься, а это 100 детей, не больше. 
Ставили бы уже тогда в центре Чепец-
ка, чтобы больше детей кататься на ней 
могли! – возмутилась читательница 
Елена Одегова.
В администрации города ответили, 

что стоимость сборных деревянных го-
рок от официальных компаний-произ-

водителей, имеющих соответствующее 
экспертное заключение Роспотребнад-
зора, действительно очень высокая:

– Стоимость горки в Каринторфе 
вместе с доставкой и установкой соста-
вила 532 тысячи рублей. Дорого в этом 
случае стоит не только материал, 
но и ответственность производителя, 
гарантия того, что горка будет оста-

ваться надежной и безопасной. Травмы 
на горках случаются. И в этом случае 
всегда проверяют тех, кто горку изго-
товил и установил. Установка только 
малых архитектурных форм, имеющих 
заключение Роспотребнадзора, – это 
требование закона, а также гарантия 
безопасности детей. 
По поводу того, что горку смонтиро-

вали в заречной части города, в адми-
нистрации напомнили, что ее установку 
инициировали сами жители микро-
района по проекту поддержки местных 
инициатив. Жители Каринторфа собра-
ли на нее около 55 тысяч рублей. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Данил Степанов, 
плотник: 

– На вид цена этой горки, учитывая сто-

имость работы и материал, 150 000 руб-

лей. Но если учесть, что она сделана 

из лиственницы, то цена похожа на ре-

альную. Однако, на мой взгляд, все 

равно дорого. Впрочем, 

стоимость горки 

на Теа тральной 

площади в Кирове 

600 000 рублей, 

а там на ней пока-

тались три недели, 

а потом убрали. 

Кстати
Стоимость аналогичных горок начи-

нается от 360 000 рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (12+)

В Кирово-Чепецке ищут 
арендатора здания автовокзала  
Торги по определению арендатора зда-
ния проведут 20 декабря. В админи-
страции сообщили, что сейчас догово-
ры заключены с разными компаниями, 
однако на короткие сроки. Поэтому 
мэрия настроена на поиск постоянных 
арендаторов, которые бы содержали 
объект. Напомним, автовокзал в Че-
пецке остался без арендатора с начала 
2019 года. 

• Фото из открытых источников

Учителю труда, бившему 
учеников, вынесли приговор 
В течение года обвиняемый 
систематически избивал указкой, 
металлическим прутом и шлангом 
двух 13-летних учеников. Побои он на-
носил из-за личных неприязненных 
отношений. Подростки рассказали, 
что причиной избиения могло стать 
опоздание на урок. За причинение 
физической боли и психических 
страданий мужчину лишат свободы 
условно на 1 год и 6 месяцев. 

Как успеть уменьшить платежи 
по кредитам в декабре?
Запишитесь на бесплатную консультацию c 9 по 13 декабря и узнайте, как 

уменьшить проценты по кредитам, уменьшить вычеты у приставов, полу-

чить выгодное рефинансирование или кредит без переплат и по ставке 

от 9,9 процента. Работаем даже с испорченной кредитной историей, про-

срочками и большими долгами. Телефон для записи 8-999-361-89-45. Ки-

рово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Почему в магазинах детской 
одежды ажиотаж?
Предновогодняя суета захватывает. Детские сады и школы уже объя-

вили даты утренников и дресс-код на праздники. Не знаете, где купить 

наряд Снеговика, платье Ёлочки или Снежинки? Приходите в магазин 

«Подросток». Завоз платьев и костюмов был на днях. Торопитесь 

на примерку. Возможна покупка в рассрочку на условиях магазина. 

Размеров становится все меньше и меньше! Приходите померить 

по адресу: проспект Россия, 32. � • Фото из открытых источников. *ИП 

Хлыбова Н. А.

0+

Cооружение будет стоять кругло-
годично. • Фото Александра Воробьева, 

из открытых источников

«Такую горку пара мужчин 
с руками за 50 тысяч соберут!»
Горожане считают, 
что цена на сооружение 
завышена в несколько 
раз

396 000
рублей выделено на оформление 

Кирово-Чепецка к Новому году

е 

, 

Характеристика горки

Материал: каркас изде-

лия изготовлен из клее-

ного бруса лиственницы, 

ограждение и иные 

элементы из массива 

сосны. 

Пропитка: водоотталки-

вающий лак. 
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• Фото из открытых источников

День Ретро: в студии прически 
состоится необычный праздник
Хотели бы вы хотя бы на мину-

точку заглянуть в прошлое? 
Например, оказаться на месте 
главных героев известного филь-
ма с Лео Ди Каприо «Великий 
Гэтсби». Помните утонченных 
дам с красивыми прическами 
и в изысканных костюмах, ще-
голеватых, гладкопричесанных 
мужчин? Возможность окунуть-
ся в такую атмосферу поможет 
студия прически «Саванна». 
13 декабря в салоне состоится 
День Ретро. Посетители смо-
гут не только сделать маникюр, 
подстричься и сделать укладку. 
Можно приобрести необычные 
аксессуары из натуральных 
камней, пообщаться за бокалом 
безалкогольного коктейля, сде-

лать фото в тематической зоне, 
получить бесплатные купоны 
на окрашивание, ламинирова-
ние, услуги мастера-бровиста 
и маникюра. Мероприятие будет 
проходить с 9.00 до 19.00. Чтобы 
уточнить срок действия купонов 
и размер скидок, записаться в са-
лон на нужную процедуру, зво-
ните по телефону 8 (83361) 4-29-
28. Примеры работ мастеров 
смотрите в группе «Студия При-
чески Саванна». �

Контакты
Кирово-Чепецк, пр. Мира, 19

Телефон: (83361) 4-29-28

vk.com/savanna_cheptsk

В Кирово-Чепецке пройдет ярмарка недвижимости
Планируете продать квартиру или ищете выгодный размен? Подайте за-

явку на ярмарку недвижимости, и шанс на успешную сделку возрастет 

в три раза! Мероприятие проводится компанией «РиэлтСтрой 43» и ве-

дущими банками страны каждые полгода. Собственники жилья получают 

возможность продать его, а покупатели подобрать недвижимость, полу-

чить консультации по ипотеке и подать анкету во все банки «одним окном». 

Дату проведения и место узнавайте по телефону. Адрес: Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж, 8-901-449-74-14, vk.com/rieltstroy43group. �
• Фото из открытых источников  

Не хотите переплачивать за 100 ненужных каналов? Приходите в магазин 

«Pult Plus». В наличии большой выбор цифровых приставок и антенн. Пла-

тите за покупку и подключение один раз и смотрите 20 каналов без ограни-

чений. Чтобы узнать стоимость и получить консультацию по настройке, при-

ходите в магазин по адресу: проспект Мира, 22. Телефон 8-953-69-43-777. 

� • Фото рекламодателя

Экономьте на просмотре 
телеканалов от 300 рублей в месяц

0+

0+

Кира Ступникова

2 декабря губернатор Киров-
ской области Игорь Васи льев 

провел прямую телефонную ли-
нию с жителями. 
Звонивших интересовали 

не только проблемы ЖКХ, об-
щественного транспорта и без-
работицы, но и грядущие но-
вогодние выходные. Так, про-
звучал вопрос, планируют ли 
в регионе делать 31 декабря вы-
ходным днем. Ответ Игоря Вла-
димировича всех обрадовал. 

– Мы в правительстве такое 
решение приняли. И 31 декабря 

будет выходным днем. Конечно, 
это касается исключительно го-
сударственных служащих и уч-
реждений, но я думаю, что и все 
остальные подтянутся. Хозяйки 
же должны успеть что-то приго-
товить, молодые люди и мужчи-
ны – собраться в гости, помочь 
что-то донести, – прокомменти-
ровал губернатор. 
Уже на следующий день, 3 де-

кабря, Игорь Васильев подпи-
сал распоряжение об объявле-
нии 31 декабря нерабочим днем. 
При этом 28 декабря станет 
рабочим днем. Решение касает-
ся государственных служащих 
и подведомственных учрежде-
ний. На крупных предприятиях 
также планируется сделать этот 
день выходным.

Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным
Всех ли это 
коснется? 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ ▮
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря вы-

ходным за счет последней субботы года, которая будет рабочей. Такое 

решение было принято, чтобы облегчить труд женщин, на плечах которых 

обычно лежит основная тяжесть подготовки к празднику.  

Как работаем 31 декабря?
Школы

Как нам сообщили в гимназии № 1, у них все 
будет согласно указу губернатора: 28 декабря будут учиться даже счастливые обладатели «пятидневки». 31 декабря ребята и учителя будут отдыхать. 
Магазины 

Как рассказали представители сетей «Колос» 
и «Суджук», график работы не поменяется – 31 декабря у них рабочий день. Однако 1 января магазины будут работать с 10 утра.

Предприятия 
Сотрудникам «Вэлконта» повезло еще боль-
ше – выходные у них начнутся с 30 декабря. Однако свободные дни придется отработать: субботы 

7 и 21 декабря станут рабочими.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Правительство РФ утвердило 

праздничные дни на новый, 

2020 год. Общее количество 

составило 26 дней. 

В январе – с 1 по 8; 

в феврале – с 22 по 24; 

в марте – с 7 по 9; 

в мае – с 1 по 5 и с 9 по 11; 

в июне – с 12 по 14; 

в ноябре – только 4.
Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев • Фото из открытых источников

Ольга Древина

В наше время все более по-
пулярным становится про-

тезирование на имплантах. 
Но не каждому по карману эта 
услуга. 
Альтернативой имплантам 

может служить съемный или бю-
гельный протезы. 
Дуговые, или бюгельные, 

съемные протезы лишены не-
достатков, свойственных плас-
тиночным съемным протезам. 
От последних они отличаются 
небольшой величиной площа-
ди протезного базиса. Нагрузка 
во время жевания при таком про-
тезировании передается на десну 
и собственные зубы. Немаловаж-
но, что способ передачи жева-
тельной нагрузки в данном слу-
чае ближе к физиологическому, 
по сравнению с пластиночными 

съемными протезами. В резуль-
тате бюгельные протезы более 
долговечны и лучше восстанав-
ливают жевательную функцию.
Используя принципы устрой-

ства дуговых протезов, создают 
лечебные протезы для лечения 
пародонтитов и пародонтоза 
при значительной подвижности 
зубов (так называемые шини-
рующие бюгельные протезы). 
Что касается такого протеза, то, 
конечно, бюгельный протез до-
роже пластиночного. Но надо 
учитывать тот факт, что все-та-
ки дуговой протез гораздо более 
практичен и долговечен. 
Клиническая практика пока-

зала, что пациенты легче и быс-
трее привыкают к бюгельным 
протезам, чем к другим съем-
ным. � 

• Фото из открытых источников

КСТАТИ ▮
Крепление бюгельного протеза к опор-

ным зубам бывает двух видов:

1 Протез, который крепится с помощью 

специальных крючков (кламмеров), 

плотно охватывающих зуб (не причиняя 

вреда эмали).

2 Протез, крепление которого осущест-

вляется при помощи специальных замков 

(аттачменов) к металлокерамическим 

коронкам, которые установлены на опор-

ных зубах (крепление протеза очень 

жесткое, почти неподвижное). Аттачмены 

скрыты внутри протеза, этим достигается 

максимальная косметичность.

Как получить идеальную улыбку и не разориться?
Альтернативная замена протезированию 
на имплантах – бюгельный протез

Контакты
ул. Ленина, 30, 

т. 8-912-330-57-57,

Медицинский центр «Протон», каб. 7 

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Важно

Принять правильное решение о виде протезирования помогут 

в стоматологии «Идеал Дент». Специалисты имеют многолетний 

опыт и постоянно повышают квалификацию. Успейте записаться 

на протезирование по ценам этого года. К тому же до конца декабря 

консультация бесплатная. При необходимости на услуги клиники 

предоставляется кредит и рассрочка*.

Бюгельный протез
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Говорят, в городе пройдет ве-
черняя лыжная гонка. А как 

в ней поучаствовать? Нужно предва-
рительно регистрироваться?
Ответ редакции: Соревнования прой-
дут на стадионе «Карпаты» 18 декабря. 
В вечерней лыжной гонке могут принять 
участие горожане любых возрастов, глав-
ное – у каждого должна быть медицин-
ская справка. Кроме того, участникам 
необходимо подать заявление на участие 
с указанием ФИО и года рождения зара-
нее. Регистрация детей до 17 лет вклю-
чительно проводится до 16 декабря по 
телефонам: 6-26-89, 4-52-13 или на элек-
тронный адрес dush-1k-h@yandex.ru. 
Выдача номеров и окончание регистра-
ции 18 декабря в 15:00 - 15:45 на месте 
старта. Регистрация взрослых 18 лет 
и старше до 16 декабря по телефо-
нам: 6-26-89, 4-52-13 или на электрон-
ный адрес dush-1k-h@yandex.ru. Выда-
ча номеров и окончание регистрации 
18 декабря 2019 года в 17:30 – 17:45 
на месте старта. Начало соревнова-
ний в 16:00 (дети), 18:00 (взрослые).

Слышал, что теперь «Газели» 
нельзя ставить во дворе дома. 

Неужели правда?
Ответ редакции: Да, такой запрет 
с 1 января вводится в новые правила 
для водителей. Теперь жители не смогут 
оставлять на ночь «Газели» во дворах, 
так как у ГИБДД будут официальные пол-
номочия штрафовать водителей. Мера 
вводится из-за того, что «Газель» занима-
ет сразу два парковочных места. Штраф 
за нарушение – от 1 до 5 тысяч рублей. 
Водителям также запретят ездить без но-
меров, даже если «только купил и еще 
не поставил на учет». Штраф – от 5 ты-
сяч рублей до лишения прав. Кстати, 
регистрировать машину придется тоже 
по-новому: получать регистрационные 
номера можно будет не только в ГИБДД, 
но и в аккредитованных компаниях.

Когда начнет работать массо-
вый каток?

Ответы редакции: Как рассказала ди-
ректор cпортивной школы олимпийского 
резерва «Олимпия» Оксана Сафроненко-
ва, точного расписания пока нет, однако 
в планах запустить массовые катания 
днем в субботу, 7 декабря. Массовые ка-
тания на коньках будут проводить по вы-
ходным дням. Исключениями станут 
праздничные дни – 31 декабря и 1 января 
каток работать не будет. Стоимость вхо-
да составит 70 рублей с человека. Дети 
до 7 лет смогут прокатиться бесплатно. 
Время пребывания на катке не ограни-
чено. Прокат коньков на час обойдется 
в 100 рублей. Стоимость проката детских 
коньков на это же время – 80 рублей. 
Также будет действовать услуга заточ-
ки коньков. Заточка лезвий одной па-
ры обойдется чепчанам в 130 рублей.

Правда, что на сайте РЖД мож-
но будет приобрести билеты на 

весь общественный транспорт? 
Ответ редакции: В 2020 году РЖД 
планируют запустить новый сайт, благо-
даря которому россияне смогут купить 
билеты на весь общественный транспорт. 
В частности, компания будет продавать 
билеты на поезда, автобусы, самолеты. 
При этом приоритетным на сайте все же 
останется продажа железнодорожных 
билетов. Уже в следующем году че-
рез новый сайт россияне смогут купить 
билеты на поезд и самолет для поездок 
как внутри России, так и за границу. Ав-
тобусные билеты будут доступны толь-
ко для передвижений по нашей стране. 
Также прорабатывается и вариант с за-
казом такси. Уточняется, что билеты 
на поезда будут продаваться без комис-
сии, а вот покупку билетов на другие 
виды транспорта придется оплачивать.

Будут ли жители Каринторфа 
платить за вывоз мусора, ес-

ли его не вывозили из-за закрытого 
моста?
Ответ редакции: Платить не нуж-
но, и никаких заявлений жителям пи-
сать не нужно – этим вопросом займется 
сам «Куприт». Регоператор по вывозу 
мусора обратится к муниципалитетам, 
перевозчикам о принятии решения 
о снятии платы. Отметим, что анало-
гичная ситуация произошла в деревне 
Учка Лузского района, поселках Плот-
бище и Арпорек Малмыжского района, 
поселке Подрезчиха Белохолуницкого 
района, селе Синегорье и поселке Крас-
ная речка Нагорского района, посел-
ках Лойно, Чус, Камский, Тупрунка, 
Ожмегово Верхнекамского района. 

Знакомая рассказала, что 
билет до Москвы на поезде 

«Вятка» стоит 18 тысяч рублей! Это 
с чего такие заоблачные цены?
Ответ редакции: Дело в том, что 
в фирменном поезде «Вятка» появился 
люксовый вагон. Стоимость проезда не-
дешевая, а если быть точнее, то билеты 
можно купить от 18 864 рубля в одном на-
правлении. Известно, что в вагоне класса 
«люкс» расположено 6 купе, то есть 12 
мест. Каждое купе вагона оборудовано 
индивидуальным туалетом с душевой ка-
биной и умывальником, 
аудиосистемой с ЖК-монитором. Также 
в купе есть шкаф для одежды, мини-сейф 
и индивидуальные розетки. Установлена 
индивидуальная сплит-система для обес-
печения микроклимата с функцией 
охлаж дения и обогрева.
В новом вагоне можно добраться в Мос-
кву по четным числам, а из Москвы – 
по нечетным. 
Отметим, что с 24 ноября до 9 декабря 
фирменный поезд «Вятка» с включен-
ным в состав вагоном «люкс» совершает 
рейсы в тестовом режиме. После этого 
рассмотрят вопрос о включении вагона 
в состав поезда на постоянной основе.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Собираетесь прийти группой? Коллективные заявки на билеты 

со скидкой принимаем по телефону 8-912-370-00-02.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Мария ЧЕРНЫХ, 
исполнительница Королевы леса 
в сказке-шоу «Волшебный лес»

• Фото предоставлено театром Power of Fire. Беседовала Юлия Фокеева

0+

Роли 
В спектакле я исполняю не-

сколько ролей. Я и властная Ко-
ролева Волшебного леса, и ро-
мантичный грибочек, и злой 
чертик. Самое сложное для ме-
ня – перевоплощаться за часо-
вой спектакль аж 4 раза! И де-
ло не только в смене костюмов, 
но и в эмоциональной, актерской 
игре. Переключиться с нежности 
на властность, затем включить 
злость, агрессию и вернуться 
к статности и величественности. 
И при этом не забыть, кем ты яв-
ляешься в жизни. 

Уникальность
Многие персонажи сказки 

исполняют настоящие трюки 
и переодеваются несколько раз. 
В нашем спектакле нет слов, сю-
жет объясняется пластическими 
движениями. Однако понять его 
очень легко: маленькая писа-
тельница Аврора оказывается 
перед сложным выбором: остать-
ся в невероятном царстве помощ-
ницей злой колдуньи или помочь 
жителям сказочной страны. 
На сцене гармонично сочетают-

ся балет и акробатика, артисты 
жонглируют и выступают на хо-
дулях. Удивляют зрителей кос-
тюмы и маски наших артистов – 
они светятся в темноте благода-
ря специальной краске. 

Семейная сказка
Эта сказка нравится зрителям 

многих городов, потому что она 
яркая, необычная, балансирует 
между цирком и балетом. Сю-
жет прост и понятен. А еще в ней 
скрыты две идеи: одна для мам 
и пап, а другая для детей. Вот 
и получается, что всем одина-
ково интересно. Кстати, дети 
до трех лет проходят бесплатно. 

Билеты
Мы приедем в Киров 6 января 

и будем выступать в ДК железно-
дорожников. Цена билетов на на-
ше шоу от 600 до 800 рублей. 
Чтобы наверняка попасть 

на один из трех спектаклей, 
а они пройдут в 11, 15 и 18 ча-
сов, бронируйте места зара-
нее на сайте билетыздесь.рф 
или звоните по телефону прямо 
сейчас +7 (8332) 26-49-30. 

? На Новый год уезжаю в гости, поэ-
тому подарок для родителей – на-

стенные часы – хочу вручить заранее. 
Может, это плохая традиция дарить 
подарки раньше даты?

Как символично подарить часы на Новый 
год, отличный презент без предрассудков 
и примет! Все о часах знают в ТЦ «Подар-
ки» в магазине «СитиТайм». Настенные – 
в дереве и пластиковом корпусе, крутые 
в 3D-стиле, огромная настольная коллек-
ция сетевых часов, наручные – бессмертная 
классика с механизмами кварц и механика, 
часы водонепроницаемые для спорта, в том 
числе и для подростков, фитнес-брасле-
ты – отличная идея подарка на Новый год 
для родных, друзей, коллег! Чтобы увидеть 
весь ассортимент, приходите по адресу 
ТЦ «Подарки» в «СитиТайм», Мира, 43Е. �

Изменится ли плата за капремонт в 2020 году? 

Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущес-

тва в многоквартирных домах нашей области входит в компетенцию Прави-

тельства. Согласно принятому им постановлению от 01.03.2019 № 79-П 

в текущем году действует тариф 8,30 рубля за один квадратный метр 

общей площади квартиры или нежилого помещения в месяц (напом-

ним, что данный тариф в начале года был снижен до уровня 2018 

года), а в 2020 году собственникам придется уплачивать за один кв.м 

площади по 8,70 рубля, повышение произойдет на 4,8 процента. На 

2021 год повышение не предусмотрено, уровень взноса также со-

ставит 8,70 рубля за один квадратный метр.

Адрес Фонда: город Киров, улица Герцена, дом 49, 

info@fkr43.ru, телефон (8332) 222-362

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 
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Впереди сезон гриппа: подумайте о профилактике для всей семьи 
• Фото рекламодателя

Екатерина Хант

Статистика неумолима. Вирусная ин-
фекция может привести к серьезным 

осложнениям.

Печальные факты. В 15 процен-
тах случаях на фоне ОРВИ развиваются 
такие заболевания, как отит, гайморит, 
бронхит, астма, хронический ревма-
тизм. В зоне риска – дети и взрослые 
с ослабленным иммунитетом. Вы 
или ваш ребенок часто болеете? Поза-
ботьтесь о профилактике сейчас – впе-
реди сезон гриппа! 

Методы борьбы. Поможет организму 
справиться с инфекциями курс оздоров-
ления в соляной пещере. Это универсаль-
ный, эффективный и безопасный способ 
борьбы с вирусами, который подойдет 
и детям, и взрослым. 10 сеансов 2 раза 
в год сопоставимы с пользой от 2-месяч-
ного пребывания на море. Частота забо-
леваний снижается на 50 процентов!

Особая комната. Испытать на себе 
силу морской соли вам предлагает «Соль 
Гор». Соляная комната на 100 процен-
тов воссоздает условия соляной пещеры. 
Узнать подробнее о стоимости посеще-
ния, посмотреть видеоотзывы реальных 
посетителей вы сможете на странице со-
ляной комнаты в ВК «Соль Гор, соляная 
пещера».

Гайморит или отит — 
не самое страшное Важно

Только до конца декабря при 

покупке 1 абонемента — второй 

бесплатно! Не упустите шанс 

пройти сеанс профилактики грип-

па и ОРВИ с двойной выгодой. 

Адрес
Выберите удобное время 

и записывайтесь 

по тел. 8-922-992-22-24. 

Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

Сольгор.рф

Обычное ОРВИ вызывает непоправимые последствия

Как сразу получить 
максимальный доход за весь 
срок плюс подарок?

Ольга Древина

Кредитный  кооператив
 «Дело и Деньги» запускает 

новогодний марафон подарков 
для кировчан.

Суперставки. Главный по-
дарок, который может сделать 
финансовая организация – это 
сохранность и приумножение 
капитала своих клиентов. Ком-
пания «Дело и Деньги» предо-
ставляет сегодня максимально 
возможный доход по сберега-
тельным программам – 11,7 про-
цента годовых.* Это верхняя 
планка, установленная Цен-
тральным Банком России 
(1,8 процента от ключевой 

ставки ЦБ). Копить сред ства 
в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» легко и удобно, ведь 
сберегательные программы 
подразумевают возможность 
пополнения и снятия, капита-
лизацию процентов, а также до-
срочное снятие с сохранением 
внушительной части процен-
тов. При этом вы сами выбирае-
те, когда получать начисленные 
проценты: ежемесячно, в конце 
срока договора или даже в на-
чале срока – в день оформле-
ния договора! А еще, для новых 
и постоянных клиентов дей-
ствует система бонусов – какая 
именно, узнаете, когда придете 
в любой офис «Дело и Деньги». 

Море подарков. Теперь 
посещать офис Кредитного 
кооператива «Дело и Деньги» 
на проспекте Мира, 43, стало 
в разы выгоднее! С 10 декабря 
кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» запускает новогод-
нюю акцию в Кирове и Кирово-
Чепецке «Марафон подарков. 

Размещайте сбережения, полу-
чайте высокий доход и ценные 
подарки». Только в декабре, 
размещая денежные средства 
или пополняя действующий 
договор в сумме от 100 000 руб-
лей по любой из сберегатель-
ных программ, вы получаете 
ценный подарок. Сотрудни-
ки кооператива приготовили 
для вас 36 единиц бытовой тех-
ники – от блендера, кухонного 
комбайна до телевизора, пы-
лесоса и стиральной машины, 
а также новогодние и денеж-
ные презенты. Все в ваших ру-
ках – вытяните счастливый би-
лет, и любой их этих подарков 
может стать вашим. Принять 
участие в этой акции вы смо-
жете неограниченное число 
раз до 31 декабря 2019 года. 
Спешите! Количество подар-

ков ограничено.

Проценты вперед! И это 
еще не все! В КПК «Дело и День-
ги» действует новогоднее пред-
ложение — «Проценты вперед». 

Теперь, размещая деньги, 
вы можете не ждать свой доход, 
а получить его сразу при офор-
млении договора. Например, 
вы размещаете 300 000 рублей 
на 1 год и сразу на руки полу-
чаете 34 500 рублей. Этих денег 
хватит и на подарки, и на бан-
кет, и накопления будут в со-
хранности. 
Приумножайте сбережения 
в КПК «Дело и Деньги». Полу-
чайте доход 11,7 процента годо-
вых и ценный подарок! � 

До Нового 
года остались 
считанные дни, 
а значит, пришло 
время дарить 
подарки

• Акция действует с 10.12.2019 года по 31.12.2019 (включительно), при заключении/пополнении договора передачи 

личных сбережений по любой сберегательной программе на сумму от 100000 руб. Информацию об организаторе акции, 

о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджера по работе 

с клиентами. Настоящее предложение не является публичной офертой. Не является гарантией доходности вложений.

Теперь мы 
работаем
для вас 
больше:
г. Кирово-Чепецк 

пр-т Мира, 43

Тел. 8 (83361) 31-777 

Пн.- Пт.: 09:00 - 19:00 

Сб.: 09:00 - 16:00 

Вс.: выходной

gcdeloidengi
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А сколько вы потратите 
на новогодний стол? 

Каринскую 
узкоколейку 
посетил японец

По информации экспертов 
сайта Nielsen, жители 

страны в целом готовы отдать 
за новогодний стол 10 тысяч 
рублей. Результаты опроса в  
паблике «Про Город Кирово-
Чепецк – все новости Чепец-
ка» сильно разнятся с общим 
мнением россиян. 

0+

0+

Газета «Pro Город» и сайт 
prochepetsk.ru готовят «Мод-

ный переворот»! Так называется 
новый проект, участницы которого 
смогут измениться всего за 1 день! 
Над обра зами героинь будут ра-
ботать стилисты, парикмахеры 
и другие специалисты индустрии 
красоты. 

А вы хотите преобразиться за 1 день? 0+

ХОТИТЕ  ▮
ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Тогда отправляйте заявку 

на почту Fokeeva26@yandex.ru. От вас – короткий рассказ о том, 

почему хотите преобразиться, и контактные данные. По итогам 

проекта на сайте prochepetsk.ru пройдет народное голосова-

ние, результаты которого будут извест ны в преддверии 8 Мар-

та. Победительницу ждут призы от партнеров проекта.

Новогодний стол

 От 1 до 3 тысяч рублей 

 От 3 до 5 тысяч рублей

 От 5 до 10 тысяч рублей

 Более 10 тысяч рублей

В опросе участвовали 

130 человек

Пользуются спросом

также соки и

газированные напитки. 

Где купить теплицу и оставить 
на хранение до весны?
Не секрет, что весной стоимость на теплицы поднимают и производители, 

и продавцы. Но, по прогнозам специалистов, повышение цен произойдет уже 

после Нового года. А если вы не хотите переплачивать, а ставить теплицу пока 

некуда? В магазине «МолотоК» действует отличное предложение для садоводов 

и строителей. Чтобы не платить лишние деньги за теплицу весной, ее можно при-

обрести сейчас и оставить на бесплатное хранение на складе. Кроме теплиц, в ак-

цию входят профнастил, сайдинг, беседки, сотовый поликарбонат, профтруба. О других спецпредложениях 

узнавайте по тел.: 5-16-12, 8-991-392-77-44. К-Чепецк, ул. Фестивальная,14. � • Фото из открытых источников
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11.24%

4.49%

Авторы исследования также выяснили,

какие товары пользуются особым

спросом у россиян:

 фрукты и овощи

 сыр 

 свежее мясо, 

   птица и рыба

 мясные 

продукты 

В новогодние праздники музей будет 

работать в обычном режиме – по выходным дням.

Суббота – с 11:00 до 16:30 без обеда

Воскресенье – с 11:00 до 16:30 без обеда 

Посещение музея и прогулка по территории с экскурсоводом: 

 200 рублей для граждан РФ;

 400 рублей для граждан других государств. 

Проезд на ручной дрезине в обе стороны: 

 100 рублей для граждан РФ;

 200 рублей для граждан других государств. 

Все средства идут на реставрацию экспонатов. 
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Напитки

Как иностранец 
попал в Кирово-
Чепецк, остается 
загадкой 
Кира Ступникова

Сотрудники «Музея желез-
ной дороги» поделились, что 

Исии Такума прибыл из города 
Киото 1 декабря. Как японец 
узнал о Каринской узкоколейке, 
остается тайной.

– Для нас его прибытие ста-
ло сюрпризом. Дело в том, что  
ни русским, ни английским язы-
ком он не владеет, – рассказали 

в «Музее железной дороги», – но 
экскурсию мы ему провели по 
всем нашим экспонатам. Самое 
большое впечатление на гос-
тя произвели ручная дрезина 
и советский токарный станок. 
Куда пролегал дальнейший путь 
Исии – можно лишь предпола-
гать.
Каринская узкоколейка все 

чаще привлекает туристов 
из других стран. Так, в октябре  
музей посетили три иностран-
ных студента: Карл Даулитц 
из Германии, Заския из Австра-
лии и Аличе из Италии. Туристы 
заинтересовались экспонатами 
музея и самой узкоколейкой.  
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утра ченным зубам, зубам, 

не подлежащим лечению, и вос-
становить жевательную функ-
цию. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было успешно 
установлено более 4,5 тыся-
чи им плантатов. Результат бли-
зок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 

профессор, автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3 - 4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улы-

баться при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

Спр
Тер

пр

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кодировала мужа несколько раз, а он снимает кодировку. Неужели 
нет выхода из этой ситуации? Как мне поступить, чтобы муж 
все-таки бросил пить? Возможно что-то сделать против его воли?

Вы хотите, чтобы муж перестал пить, а он этого не хочет и поэтому прекращает лечение. В резуль-

тате деньги выброшены на ветер, а близкие остались с обманутыми ожиданиями и надеждами. Вы-

хода из этой ситуации два. Первый – вы перестаете насильно лечить мужа, потому 

что это все равно не дает положительного результата. И второй – вы делаете это, 

но только настолько жестко, категорично, решительно, чтобы у вашего близко-

го человека даже не возникало мысли о начале употребления спиртного. �
Нужна срочная профессиональная помощь? 

Звоните по телефонам: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64. 

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. 

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог 
• Фото из открытых источников ЛО-59-01-001881
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Контакты
пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com

• Фото из открытых источников

Цены на мраморные памятники 
вырастут на треть  
Весной и летом погода для 

проведения монтажных ра-
бот наиболее удачная. Зимой же 
спрос значительно снижается. 
Планируете обустройство моги-
лы и хотите сэкономить? Тогда 
подумайте о покупке памятника 
именно зимой. Именно в этот 
период мастерская памятников 
«Обелиск 43» делает приличные 
скидки. Например, в декабре 
метровые мраморные памятни-
ки с портретом и гравировкой 
всего за 4 999 рублей. Это дей-
ствительно низкая цена. В горя-
чий сезон стоимость возрастет 
на треть и даже больше! А если 
вы подумаете о приобретении 
надгробия сейчас, то вы одновре-

менно решите проблему его ус-
тановки (в графике на монтаж – 
ваш заказ будет в числе первых). 
Хранится памятник на складе 
салона бесплатно. Если вас за-
интересовало предложение, по-
торопитесь. Количе ство товара 
по акционной цене ограничено. 
Посмотреть все образ цы надгро-
бий вы сможете на сайте компа-
нии прямо сейчас. �
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Что думают россияне об 
отечественных дверях?
Чтобы не ошибиться в выборе 
входных или межкомнатных две-
рей, доверяйте тем компаниям, 
что на слуху. Например, саратов-
ский завод Torex вошел в рейтинг 
лучших производителей сталь-
ных дверей 2018 года по версии 
сайта dveri365.house. Продукцию 
полюбили за безопасность, ши-
рокий ассортиментный ряд, при-
влекательный дизайн. Догоняет 
конкурентов и йошкар-олин-
ский производитель Ferroni, ко-
торый согласно опросу интернет-
пользователей входит в пятерку 
лучших изготовителей дверей 
Йошкар-Олы. Отмечается ши-
рокая цветовая гамма и разно-
образные варианты внутренней 
отделки входных конструкций. 

Подробнее познакомиться с ас-
сортиментом Ferroni и Torex, 
а также другими марками (Estet, 
Dekodoors, Profi lDoors) вы смо-
жете в салоне дверей и окон 
«НовинЪка». Стоимость вход-
ных дверей – от 6 900 рублей, 
межкомнатных (царговые) – 
от 3 200 рублей. А перед тем как 
пойти в магазин, читайте от-
зывы по этим производителям 
на независимых ресурсах otzovik 
и irecommend. �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93
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СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель 4 м. высота 2,2 м.РФ, грузчики ................ 89226645254
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассажир.перевозки микроавтобус 14 мест ...89195104024

Услуги грузчиков, 
переезды, вынос мусора.Строительство. 
Демонтаж ......................................................... 89531309333

Бортовая Газель, без тента.
Грузчики. ................................................................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Рубленые дома и бани  .............................................. 89536992222
Строительно-отделочные работы любой 

сложности ................................................................. 89195242230
АВТО
КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 
ЦЕНАМ ......................................... 89536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл  СССР  .................................. 89536751466

УСЛУГИ
Изготовление, продажа автоковриков EVA. Качественные 

комплектующие.Оптимальная комплектация.Честный 
ценник.Любые модели авто.Лада -1100 руб. 89539410100

Более 1 000 ДТП произошло 
в ноябре! Кто виноват? 

По статистике, каждые сутки 
на дорогах Кировской об-

ласти происходило по 5 - 7 ава-
рий. Одна из основных причин – 
непредсказуемые погодные ус-
ловия. Особый пик пришелся 
на период ледяного дождя, ког-
да трассы и улицы превратились 
в каток. Многие водители оказа-
лись к таким дорожным услови-
ям не готовы. Некоторые даже 
признались, что если бы успели 
поменять резину, то аварии уда-
лось бы избежать. Не уверены, 
что ваши колеса безопасны? 
Торопитесь поменять их, ведь 
синоптики обещают много сюр-
призов. Обратитесь за помощью 
в шиномонтаж «Легион». Все 

необходимые процедуры здесь 
выполнят за полчаса. А если нет 
денег на покупку новой рези-
ны — не беда! Мастера проверят 
шины на износ и при необходи-
мости дошипуют ее.  Заплатите 
один раз и ездите спокойно! Что-
бы записаться на шиномонтаж 
на удобное для вас время, звони-
те по телефону! Звоните, чтобы 
узнать цену услуг, по телефону: 
8-953-692-22-25. �

Адрес
ул. 60 лет Октября, 2А

      vk.com/legionchepetsk



www.prochepetsk.ru 
№49 (541) | 7 декабря 2019 11Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, оценка, 
ипотека. Сайт: monolit.vip ....................................... 89127146669

ПРОДАЮ
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв. Лермонтова, ремонт ....................................... 89195031268
1-к.кв. Россия 31, 3 эт, 41м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 41м2 .................................. 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 720 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв.Дзержинского 6  ............................................. 89091341701
1-к.кв.Кирова 7  ........................................................... 89229607715
1-к.кв.Кирова 8, к/г ..................................................... 89536878851
1-к.кв.Красноармейская, новой планир. ............... 89195031268
1-к.кв.Ленина 34, 8/9. ................................................. 89539478890
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.Ленина 59, S-29, 530 000 р .............................. 89127390572
1-к.кв.Ленина 70  ........................................................ 89127390572
1-к.кв.Луначарского 6 ............................................... 89127390572
1-к.кв.Маяковского 16  .............................................. 89127390572
1-к.кв.Мира 41, ремонт, 3 этаж ................................. 89195031268
1-к.кв.Молодежная 13, 35м2, 2 эт. ............................ 89536966585
1-к.кв.Речная 10/1  ...................................................... 89091341701
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.России, Некрасова евроремонт. ................... 89536966585
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.кв.центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ....................... 89123637704
1-к.кв.Чепецкая 20 1/5, 650 000 р торг ..................... 89091358979
1-к.кв.Чепецкая 9, недорого. .................................... 89536878851
1-к.квартиру  ............................................................89539442518
1-к.Красноармейская 10 лодж 6 м ремонт ............. 89536897920
1-к.Луначар. 2 эт 32м2, 650 000 р торг ....................... 89091406300
1-к.М.Конып, 33 м2, 290 000 руб.Торг ........................ 89091406300

2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................. 89536847207
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. Сосновая 3/2, 700 000 руб. .............................. 89127290714
2-к.кв. Южный, 1 200 000 руб, торг ............................ 89195031268
2-к.кв. 40м2 хор.рем, 2 эт, 1 020 000 р ........................ 89091406300
2-к.кв.7 мкр, ремонт .................................................... 89536966585
2-к.кв.к/г Мира 5, 1 150 000 р. .................................... 89823842920
2-к.кв.Кирова 17  ......................................................... 89536878851
2-к.кв.Кирова 21/1, 50м2, 870 000 р .......................... 89539442518
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Ленина 12, сост.сред. 2 балкона .................... 89123717878
2-к.кв.Ленина 60/2, 43м2, косм.ремонт .................... 89536966585
2-к.кв.Лермонтова  .................................................89539442518
2-к.кв.Лермонтова 11, 680 000 р. ............................. 89127390572
2-к.кв.Луначарского 22 б  ......................................... 89195129596
2-к.кв.Луначарского 27, 2 эт, 53м2 ........................... 89536966585
2-к.кв.Мира 45  ............................................................ 89536878851
2-к.кв.Мира 64/1  ......................................................... 89195033782
2-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89091341701
2-к.кв.Молодежная 15, летн.комната ...................... 89229607715
2-к.кв.Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774
2-к.кв.Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. .................... 89539409398
2-к.кв.Первомайская 16  ........................................... 89195033782
2-к.кв.Перевощикова 10  .......................................... 89195033782
2-к.кв.пр.Россия 30, лоджия 9 м ............................... 89123717878
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв.Родыгина 3, 50м2 ............................................. 89229607715
2-к.кв.Сосновая  .......................................................89539442518
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.у/п, Родыгина 3, 50м2 ...................................... 89128229020
2-к.кв.у/п, Первомайская 4/1 ..................................... 89536897920
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.Луначарского 10 ремонт, 850 000 р.нат.пот ..... 89123717878
2-к.пр.Мира 58 сост.хор, 1 600 000 р.гимн ............... 89123717878
2-к.Революции 6 49м2 н/п 4/5 1 050 000 р ............... 89828139542
2-к.Речная 10/1, 48м2 хор.сост. 1 100 000 р............... 89128229020
2-к.Рудницкого 56, ремонт, 530 000 р ...................... 89127034774

2-к.Сосновая 42, 45 м2 ................................................. 89823842920
3-к.2 ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. .......................... 89091406300
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
3-к.кв в ПМК, 590 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 950 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв.Кирова 7, 3/5, 60,4 м2. ..................................... 89539410131
3-к.кв.Красноармейская 14, 3/5. ............................. 89127390572
3-к.кв.Мира 58  ............................................................ 89539442518
3-к.кв.н/п, Ленина 26/4 с доп.комнат. ...................... 89536897920
3-к.кв.Некрасова 37  .................................................. 89195033782
3-к.кв.Первомайская 4/3, ремонт. .......................... 89195031268
3-к.кв.Перевощикова 7, 70м2 ................................... 89128229020
3-к.кв.Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.Луначарского 22 Б, стеклопак.шкаф-купе ......... 89229233137
3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728
3-к.Просница, у/п, 750 000 р, нал, торг ...............89229307170

3-к.Революции 6 1 200 000 р.или обмен на Киров . 89823842920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом в Ключах, 30м2, зем.уч.7 сот. .............................. 89536987522
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Комн.Фестив.14 Сосновая больш. 230 000 р. ......... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату, Сосновая, 120 000 руб. ............................... 89539442518
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1, 120 000 р срочно ................. 89123717878
Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Спортивная 4 обмен на м/с, 1 к. ............... 89091341701
Комнаты  ...................................................................89127390572
М/с Кирова 5, ремонт, 21м2 ........................................ 89128229020
М/с Ленина 59, 21 м2, ремонт, недорого .................. 89091331562
М/с Ленина 59 21м2, 430 000 р сост.хор .................... 89536897920
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Молодежная, 560 000 руб..................................... 89539442518
М/с Некрасова 25, 2 эт, 620 000 р ............................... 89091406300
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв с ремонтом 8,9 Южный; 
2-.кв.с ремонтом и с большой 

кухней.......89536966585

1-2-3-к.квартиры  .....................................................89229607715
2-к.кв.хрущ или у/п до 650 000 руб ........................... 89536966585
2-комн.кв.  ................................................................89127390572

СДАЮ
1-к.кв.в Боёво  .............................................................. 89615683972
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533
Нежил.помещен. Энгельса 18 под магазин ........... 89229820227

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 80 кв.м. 250 руб/кв.м. 

ул. Школьная 12а .........................................61558, 89226607569

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
Продаю зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ................ 89127214956
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж ЗМУ 50 000 р сдам с посл.выкупом ................ 89536897920
Кап.гараж в Деветьярово в отличн.сост. ................. 89536791024
Продаю гараж  ............................................................. 89127390572
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков. 
Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

Электрик работы 
любой сложности ...............................................89513520041

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181

Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников.

 Гарантия ...........................................89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир.маш. и др.быт.техники ............ 89123620001
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам ............. 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. 

Профессионально.Гарантия ................................... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

ЖК-телевизоров ....................................................................62622
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Как пользоваться QR-кодом?
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Подарочные сертификаты. 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.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 5 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 31.12.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д
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Бесплатный Wi-Fi
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Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры, оргтехнику 
и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр в 

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212........................ 89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

Уроки немецкого языка детям и взрослым. ......89128242240

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

ПРАЗДНИКИ
Пригласи Дела Мороза м Снегурочку. ..................... 89229639521

РАБОТА
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции.Требуется. ...........................................8(83361) 43081
Вахта.Тверь. Склад одежды.Требуются комплектовщицы. 

Вахта 45 смен, з/п 75000 за вахту. ....................89536737877
Курьер по доставке печатной продукции по ящикам угол 

Ленина, 60 лет Октября........................................... 89226696739
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 

пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805
Набираем автослесарей 

(грузовой транспорт). ..................................89531376886, 48510
Повар и кухонный рабочий, г/р 2х2 .....................89127003264
Требуется водитель категории Е. Работа по Кировской 

области.............................................................. 89128237378
Требуется  повар-кассир, 2*2, 

з/п 24000 руб.......47109

Требуются повар и кухонный рабочий на пищеблок, 
график работы 2х2 ..............................................89195298637

ЖИВОТНЫЕ
Потерялся кот. Рыже-белого окраса, пушистый, в сад-ве 

Агрохимик. Вознаграждение 5000 р ..................... 89536739100

ЗНАКОМСТВА
Новогодний вечер знакомств 22 декабря ............... 89005265205

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158
Гармошки. Бинокли от 1000 р./шт.Фотоаппараты «Зенит» 

по 800 р /шт.Объективы от фотоаппаратов. Эл. 
самовары 300 р./шт. ........................................89097217014

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Закупаем. Бусы крупными жёлтыми шарами, картины, 

самовары, статуэтки, значки, ордена и медали, 
золото и серебро в любом виде, военные и старинные 
фотографии до 1945 г, старые куклы и железные 
детские машины СССР, модельки, патефоны, 
подстаканники, ёл. игрушки СССР, фарфор старинный, 
сервизы. Выезд. ..............................................89229261055.

Картины. Угольные самовары. Статуэтки. Радиодетали. 
Любую старину. Выезжаем. ...........................89229331896

Куклы Кирово-Чепецкой фабрики «Игрушка» с гнущимися 
суставами в коленках и локотках: Буратино, Мальвина, 
Красная Шапочка и др., в одежде 1000 руб./шт, без одежды 
500 р./шт.Интересуют и другие куклы этой и других фабрик 
СССР по разным ценам. Выезд в любую точку города и 
области. ..................................................................... 89642562637

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото в любом виде ...................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 

гнилые ....................................................................... 89123774985
Металлолом: батареи, ванны, хол и др ................... 89068296600
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

Радиодетали и тех.серебро! ...............................89536790831
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055




