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Мы знаем, 
где продают 
оригинальные 
подарки! (0+) стр. 6

Горожанка Ольга Князева уверена, что изменение тарифа 
повлечет за собой дополнительные траты стр. 3

6+«С 1 января за вывоз 
бытовых отходов будем 
платить в 10 раз больше»

Фото Юлии Фокеевой. На фото Ольга Князева

1666++

А правда, что 
закрывают бассейн 
в «Олимпии»? 
(6+) стр. 3

Такие блюда дома 
не приготовить! Чем 
удивляют городские 
кафе? (0+) стр. 7

Детсадовцы 
одержали победу 
в проекте «Просто 
здорово» (0+) стр. 3

Геморрой: 
все, что вы 
стеснялись 
о нем спросить 
� стр. 5
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К гражданам будут применяться санкции «принудительного банкрот-
ства». Должника будут лишать права распоряжения деньгами. Узнать, 
как этого избежать и законно решить проблему, можно на бесплатных 
консультациях 10, 11, 12, 13 декабря. Запись по т. 8-999-361-89-45. 
Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12 б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что будет с теми, кто не подаст заявление 
на банкротство в 2018 году?

анкрот-
Узнать,
латных 
89-45. 

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

Воспользоваться новогодней 
акцией «10 на 10»!
Это 10-процентная скидка 
при 10-летней гарантии! 
Плюс страхование компани-
ей «ИНГОССТРАХ» от причине-
ния вреда третьим лицам. �

Как выгодно купить полотенцесушитель «Терминус»?

Подробные консультации в магазине. Фото предоставлено рекламодателем

Виктория 
500х596 
боковая 
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2250 руб.

П обр 500х500

960 б

Фо
50

Алиса Федорова

Пожалуй, каждый 
чепчанин может 
поделиться истори-
ями, как его надува-
ли производители 
продуктов питания

Публикация «Где в Чепец-
ке купить колбасу из мяса, 
а молоко без консерван-
тов?» вызвала резонанс 
у читателей, ведь, пожа-
луй, каждый ищет ответы 
на эти вопросы. Мы отпра-
вились в магазины «Настоящий 
продукт», об ассортименте кото-
рых и шла речь, чтобы выяснить, 
действительно ли продукция та-
кого высокого качества, как о ней 
заявляют. Под видом назойливых 
покупателей решили поиграть 
с продавцами в ревизора. 
А как правильно выбрать ку-

рицу? А почему у вашей колба-
сы срез темный? А откуда сыры 
привезены? Надо отдать должное 
продавцу Наталье, которая по-
дробно и с улыбкой рассказала 
обо всем, что лежит на витринах. 
Но делать вывод только на основе 
ее слов о высоком качестве това-
ра не стали, решили пообщаться 
с покупателями. 

Здесь все по ГОСТу! 
– Белоруссия сохранила совет-

ский ГОСТ, по которому выпуска-
лась пищевая продукция в СССР, 
поэтому у колбас, сосисок, сыров 

б е -

лорусских производи-
телей тот самый настоящий вкус 
из детства, – делится пенсионерка 
Ольга Вершинина. – Очень люб-
лю колбасу «Ла Парма», в составе 
только свинина, говядина, шпик, 
соль и специи. И все. Никакой 
химии. Лишь несколько ответст-
венных производителей в нашей 
стране продолжают выполнять 
строжайшие требования ГОСТа, 
можно без боязни за свое здоро-
вье покупать продукцию Раменс-
кого мясокомбината, Смоленские 
сырокопченые колбасы, продукты 
мясокомбината из Калининградс-

кой обла-
сти «Гвар-
д е й с к и й » , 
продукты марок 
«Мяском» и «Бел Смак».

Здесь продают мясо, за ко-
торое не жалко денег! – Иног-
да слышу, что продукция здесь до-

роже, чем в остальных магазинах. 
Это так, но ведь мы платим за на-
туральную еду, которую без опасе-
ния можно давать детям, которая 
не напичкана ни антибиотиками, 
ни консервантами. Вот сегодня 
ради любопытства почитайте, что 
написано на этикетке колбасы, ко-

торая у вас в холодильнике лежит. 
Если дорожите своим здоровьем – 
откажитесь от нее, – считает Оль-
га Вершинина.

Такой рыбы мы не ели 
со времен СССР! 

– Я прихожу сюда за рыбой. 
Она здесь великолепная: и вяле-
ная, и копченая, – говорит воен-
ный пенсионер Эдуард Михеев. – 
Но особо обращаю ваше внимание 
на замороженную рыбу. Зачастую 
в магазинах она настолько замо-
рожена, что только по этикетке 
и можно узнать, что же за эк-
земпляр подо льдом. Стоит 
разморозить этот ледяной ком, 
так оказывается, что рыба мел-

кая, бывает, что и ржавая, какой 
уж тут вкус. Все это говорит только 
о том, что ее морозили не один раз, 
а может быть, даже и не один деся-
ток раз. Теперь же я не позволяю 
себя обманывать и плачу деньги 
за вкусную и полезную рыбу.

Мы опросили около 20 че-
ловек и не услышали ни одного 
негативного комментария. Собе-
седники отмечали, что цены здесь 
выше, но они готовы платить 
за колбасу из мяса, молоко без кон-
сервантов и другие продукты, ко-
торые безопасны, полезны и очень 
вкусны. Приходите и вы! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Креветки 
«Красный лан-

густ» – один из самых 
вкусных видов омаров. 
Мясо его является де-
ликатесом – мягкое 

и сладковатое 
на вкус.

Из чего на самом деле делают 
мясные и рыбные деликатесы? 
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Скумбрия 
холодного коп-

чения – это сыт-
ная и вкусная 

рыба.

Студень 
«Домашний» – 

высокока-
чественный 

продукт.

Масло 
топленое 

«Золотое качество» 
(600 граммов) – да 

что говорить, просто 
хорошее масло за  

290 рублей.

Зеленый 
горошек «Хозя-
ин-Барин» кон-

сервированный 
из мозговых 

сортов.

Сельдь 
слабосоленая 

содержит селен – 
это природный ан-

тиоксидант, который 
чистит организм 

от продуктов 
окисления.

Сервелат 
«Финский» в/к. 

Состав: говядина, 
шпик, свинина, соль ,

натуральные 
приправы. 

Никаких лишних 
добавок!!!

Адреса:

• Пр-т Мира, 43/И (за ТЦ «Русь»), • Пр-т Россия, 32. 

Режим работы: понедельник-суббота: 8.00-20.00, воскресенье: 8.00-18.00. 
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Большое поступление зимней коллекции. Для вас кур-
точки, парки, костюмы, штаны на флисе и болоньевые, 
шапки, шарфы, обувь по доступным ценам. Действу-
ет рассрочка* без переплат. Приходите: проспект 
России, 32 (где магазин «Парфюм»). � 

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Егор Мосунов и Милена Лагунова. *ИП Хлыбова Н. А.
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А вы уверены, что ваш ребенок тепло одет? Нет? 
Тогда поторопитесь в магазин «Подросток»!

 Периодичность проведения поверки ИПУ горячей воды – раз в 4 года, холод-
ной – 6 лет. Обратитесь в «ВТК Сервис», и специалисты приедут к вам 

домой и выполнят процедуру без снятия прибора и срыва пломб. 
Чтобы не было неприятных сюрпризов в новом году, оставляй-
те заявку на поверку уже в декабре: 8(8332) 25-48-00. Выезд 
в Кирово-Чепецк на коллективные заявки бесплатный! �

Фото предоставлено рекламодателем

Большая платежка за воду? 
Проверьте ваш водосчетчик! 

ной – 6 
дом

С 2019 года чепчанам придется 
платить за мусор в разы больше

Спонсоры проекта 

Организаторы проекта  

Генеральные партнеры проекта  

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

0+

Ольга Князева

Мусорная реформа еще не вступила в силу, 

но жители обеспокоены нововведениями

С 1 января 2019 года произой-
дет окончательный переход 
на новую систему обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами, каждый  жи-
тель будет платить за вы-
воз и утилизацию бытового 
мусора по единому тарифу. 
Отвечать за вывоз и ути-
лизацию будет единый 
оператор – «Куприт».
Все жители Кировской 

области будут заключать 
договоры с региональным 
оператором, согласно ко-
торому люди, проживаю-
щие в городах (Киров, Ки-
рово-Чепецк, ЗАТО Пер-

вомайский, Вятские 

Поляны, Слободской, Омут-
нинск, Котельнич), будут пла-
тить за мусор не с человека, 
а с квадратного метра.  Жи-
тели районов обязуются пла-
тить по количеству прожива-
ющих. Пока тариф на мусор 
неизвестен. По предвари-
тельным подсчетам экспер-
тов, сумма составит 5 рублей 
с квадратного метра, а с уче-
том НДС – около 6 рублей. 
Цифра не окончательная, 
поскольку тарифы проин-
дексируют во втором по-
лугодии 2019 года. По под-
счетам жителей города, 
плата за мусор возрастет 
в несколько раз.

Обезвреживание, захоронение 
отходов;
Транспортировка ТБО;
Бытовые расходы регио-
нального оператора;
Расходы на заключение и обслужи-
вание договоров с собственниками 
твердых коммунальных отходов

В тариф будут включены:

Виктория Коротаева

С вопросами 
в редакцию обра-
тились читатели
Читательница Анна Корзу-
нина обеспокоена, что де-
тям негде будет заниматься 
плаванием.

– Туда ходят и ребята 
из детских садов, и школь-
ники, и студенты, и ветера-
ны. А бассейн хотят закрыть, 
а вместо него, я слышала, 
планируют организовать 
огромный банный комп-
лекс, зачем он? Саун в го-
роде хватает, – поделилась 
Анна.

Руководитель клуба Игорь 
Малых опроверг слухи о за-
крытии. Отметил, что раз-
говор идет только о модер-
низации клуба, в том числе 
и бассейна. Однако точную 
дату начала работ по усо-
вершенствованию спорто-
бъекта он не назвал. 

Фото olimpia-club.com,

Закрывается бассейн 
в «Олимпии»? Проверка слухов

Жителей просят 
не паниковать: объект 
продолжает работать

0+

Детский сад №10 – 
победитель 
проекта «Просто 
здорово»
Мария Сорокина

За видеоролик 
проголосовали 
8 117 раз!

Второй сезон проекта по-
бил все рекорды. Только 
в первый день голосова-
ния ролики посмотрели 
4 тысячи раз!

26 663
голоса отдано 
за участников

27
роликов 

Около 

1 000 
участников

36 209 
просмотров стра-
ницы с голосова-
нием на сайте 
prochepetsk.ru

Итоги

второго 

сезона проекта 

«Просто 

здорово»
8 117

голосов за победи-
теля – видеоролик 
детского сада №10

Мнения пользователей 
prochepetsk.ru 

Ольга Николаева:

– Как мои квадратные метры могут мусорить?! 
Надо рассчитывать с человека. Я живу одна, 
а соседи – вчетвером в такой же квартире. 
У кого мусора больше? Не нужно быть эконо-
мистом, чтобы понимать, что плата вырастет 
во много раз. 
Светлана Обухова:

– На собрании жильцов нам сказали, что с но-
вого года вывозом мусора будет заниматься 
кировская компания, стоимость увеличится раз 
в 10. Я вместо 40 рублей буду платить около 500! 
Тарифы не утверждены, но, если их озвучили, на-
верное, так и будет.
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Люди
говорят

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

Ответы редакции 6+

Письмо читателя
От всей души выражаем благодарность заведующей те-
рапевтическим отделением МСЧ-52 Ирине Андреевне Ви-
нокуровой за высокий профессионализм, стопроцентное 
знание своего дела, многогранность таланта. Это доктор 
с чистым и добрым сердцем, она все силы, свою любовь 
и заботу отдает всем пациентам без исключения.

Галина Обухова и все пациенты терапевтического отделения

0+

?Что за ограждения поя-
вились на проспекте Рос-

сии?

В дорожно-эксплуатацион-
ной службе пояснили, что с 4 
по 13 декабря в районе до-
ма № 34 введено временное 
огра ничение движения автомо-
билей из-за начавшегося ремон-
та теплотрассы. На этом участке 
будет организовано движение 
с поэтапным закрытием чет-
ной и нечетной стороны дороги. 
Движение пешеходов по пеше-
ходному переходу через дорогу 
перекрыто не будет.

Фото из архива газеты

Дороги

Автомобилистов 
просят учитывать 
ремонт при составлении 
маршрута движения

?Возникли  вопросы 
к управ ляющей компа-

нии по качеству оказывае-
мых услуг и тарифу. Подска-
жите, к кому обратиться ?

На вашу жалобу не отреагиро-
вали? Не знаете, что делать? 
Вам помогут бесплатные юри-
дические консультации собс-
твенникам и нанимателям 
жилых помещений в вопросах 
ЖКХ по работе с управляющи-
ми компаниями. Прием прово-
дится по вторникам и четвер-
гам с 8.00 до 17.00. Кирово-Че-
пецк, Заводская, 12, офис 309, 
телефон 8-909-130-79-50. �

ЖКХ

Елена Бобкова поделилась секретом, 
как выгодно купить подарки к Новому году

Скоро череда праздни-
ков. Вы любите поку-

пать подарки заранее или от-
кладываете до последнего? 

Обычно все делаю в последней 
декаде декабря, но не смогла 
удержаться, заразилась все-
общим ажиотажем. Пришла 
в магазин «Бижутерия-Галан-
терея» в ТЦ «Галант» за теп-
лой шапкой, а накупила кучу 
всего: магнитики для однокур-
сников, копилку в виде хрюш-
ки и фигурку – символ года 
для двух лучших подружек. 

А чем порадуете 
близких? 

У нас принято дарить полезные 
презенты. У мамы износился 
кошелек, поэтому именно его 
я решила положить под елочку, 
выбрала кожаное ярко-красное 
портмоне. А сестренке взяла 
симпатичный набор бижуте-
рии для грядущего выпуск ного: 
серьги и подвеску. 

Наверное, потратили 
всю зарплату? 

Цены тут невысокие. Комплект 
из шапки, снуда и варежек мне 
обошелся всего в 1 200 рублей. 
А в прошлом году я брала здесь 
сумку. Она стоила всего 800 руб-
лей, а до сих пор как новенькая. 

И все же подготов-
ка к праздникам – это 

ощутимая статья расходов 
в бюджете. Есть ли у вас 
свой секрет экономии? 

Перед Новым годом все стара-
ются удивить покупателей но-
винками по специальным це-
нам. Вот, например, здесь будет 
новый завоз кожгалантереи 
в середине декабря. Обязатель-
но зайду, мне как раз клатч к но-
вогодней вечеринке нужен. За-
ходите посмотреть и вы. Не за-
будьте позвонить и уточнить 
дату завоза.

Беседовала Виталия Рыбакова.

Фото предоставлено героиней публикации

Мысли
на ходу

0+

проспект Мира, 70 (ТЦ «Галант»)
ул. Красноармейская, 1, (3 крыльцо от магазина «МТС»)
ул.Ленина, 14, т. 8-922-927-43-39 

Сколько дней будут длиться но-
вогодние каникулы и с какого 
числа они начнутся? 
Ответ редакции: Специали сты 
Роструда сообщили, что послед-
няя рабочая неделя в 2018 го-
ду продлится шесть дней, с 24 
по 29 декабря. С субботы (29 де-
кабря) выходной переносится 
на понедельник (31 декабря). 
Праздничные новогодние вы-
ходные продлятся десять дней – 
с воскресенья (30 декабря 
2018 года) до вторника (8 янва-
ря 2019 года) включительно. 

Правда ли, что жительнице Че-
пецка пришлось доказывать в 
прокуратуре, что «Энергосбыт» 
ошибочно «приписал» ей долги? 
Я нахожусь в подобной ситуации 
и не знаю, что предпринять. 
Ответ редакции: Пенсионер-
ке пришли долги за отопление, 

которых у нее не было. Все счета 
женщина исправно оплачива-
ла. Решить вопрос с компанией 
мирно не получилось, поэтому 
женщина обратилась в проку-
ратуру. После вмешательства 
правоохранительных орга-
нов женщине вернули деньги. 

Слышал, что в области будет 
строиться завод по утилизации 
батареек? Неужели еще одно 
вредное производство у нас раз-
местят? 
Ответ редакции: Нет, новый 
завод планируют разместить 
на территории объекта по унич-
тожению химоружия «Марады-
ковский» Оричевского района. 

На ПМК рядом с мусорным кон-
тейнером выбросили 8 щенков. 
Какие же нелюди могли это сде-
лать?! Очень хочется узнать, уда-

лось ли найти хороших хозяев 
этим щенкам?
Ответ редакции: Как только ин-
формация о найденышах появи-
лась в социальных сетях, нашлись 
люди, которые забрали щенков 
с мороза и стали искать им хозя-
ев. Удалось пристроить 7 щенков. 

Правда, что теперь ИНН можно 
получить в центре «Мои докумен-
ты»?
Ответ редакции: Да, эту услугу 
с 1 декабря оказывают специа-
листы многофункционального 
центра. Гражданину необходимо 
написать заявление, его пере-
дадут в налоговую инспекцию. 
Получить дополнительную ин-
формацию об услугах, которые 
можно получить в многофунк-
циональном центре, можно 
по телефону 8-800-707-43-43 
(звонок бесплатный).
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Мифы и правда о геморрое
Миф 1: геморрой можно 

не лечить, он со временем 

пройдет сам. 

Геморрой – хроническое забо-
левание, которое не пройдет 
самостоятельно. Появившие-
ся в прямой кишке или во круг 
ануса узлы и шишки представ-
ляют собой расширенные со-
суды геморроидального спле-
тения. Стенка их растянута 
и уже не может вернуться 
к нормальным размерам. По-
этому заболевание требует 
обязательного лечения. 

Миф 2: можно купить све-

чи в аптеке и вылечиться 

без врача.

Геморрой бывает наружным 
и внутренним, заболевание 
протекает в несколько стадий. 
Для каждого вида и стадии 
требуется своя тактика лече-
ния. Точно определить харак-
тер течения геморроя может 
только проктолог во время 

осмотра, самому пациенту это 
не под силу. Поэтому, само-
стоятельно назначая себе ле-
карства, вы можете усугубить 
состояние.

Миф 3: при геморрое чаще 

всего назначают операцию.

При своевременном обраще-
нии к врачу можно избавить-
ся от геморроя и без опера-
ции. Современные методики 
позволяют лечить большинс-
тво случаев амбулаторно. 
Так, в Клинике «Наедине» осу-
ществляется инфракрасная 
коагуляция геморроидальных 
узлов, лигирование внутрен-
них узлов латексными кольца-
ми, инъекционная склероте-
рапия. Все это малоинвазив-
ные методики, не требующие 
госпитализации и позволяю-
щие быстро вернуться к обыч-
ному образу жизни. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина

Комментарии 
специалистов-
проктологов
Геморрой — болезнь де-
ликатная. Вслух о ней 
не принято говорить, 
а вот додумывать – да-
же очень. Заболевание 
давно обросло массой 
мифов. 
Чтобы узнать, насколь-

ко правдивы некоторые 
убеждения о геморрое, 
мы обратились к специа-
листам центра проктоло-
гии «Клиника Наедине» 
Сергею Шорину и Анато-
лию Кокорину. 

Шорин 
Сергей 
Леонидович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей 
категории, 
стаж 31 год

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей ка-
тегории, 
стаж 39 лет

Внимание!
Диагностику и все виды лечения геморроя предлагает кировча-
нам центр проктологии «Клиника Наедине». Здесь 7 дней в не-
делю ведут прием пять проктологов. Комплексный подход, до-
стижения современной медицины, опыт специалистов помогут 
быстрому и полноценному выздоровлению. Все чаще геморрой 
встречается у женщин. Если вы стесняетесь обращаться с та-
ким тонким вопросом к врачу-мужчине, то в Клинике «Наедине» 
ведет прием проктолог Василиса Черняткина.

Мифы Важно!

• В присутствии врача-
анестезиолога.
• На японском оборудова-
нии экспертного класса; 
• Производится запись 
на цифровой носитель 
в HD качестве.
• Гарантия стерильно-
сти – в клинике проводит-
ся автоматизированная 
обработка эндоскопичес-
кого оборудования.

В клинике проводится 

видеоколоноскопия и ви-

деогастроскопия под ме-

дикаментозным сном

Контакты

г. Киров, ул. Горького, 25, ул. Дзержинского, 6, 
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф Лицензия ЛО №43-01-002872 

от 26.09.2018 г.

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, эндо-
скопист высшей ка-
тегории, стаж 26 лет

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?
Ольга Древина

Не знаете, куда 
вложить деньги? 
Доверяйте 
сбережения 
профессионалам! 

Сотни довольных клиентов 
на протяжении многих лет 
преумножают свои накопле-
ния в кредитном кооперати-
ве «Дело и Деньги». Почему 
же кировчане так доверяют 
именно нам?
Потому что это надеж-
но! Бренд «Дело и Деньги» 
был зарегистрирован еще 
в 2011 году, и на сегодняш-
ний день это большая коман-
да, состоящая из опытных 
специалистов-профессиона-
лов своего дела. Кредитный 
кооператив «Дело и Деньги» 
состоит в реестре Централь-
ного Банка с присвоенным 
номером 1657 и находит-
ся под строгим контролем 
и надзором со стороны ре-

гулятора. Также «Дело 
и День ги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество». Ваши сбере-
жения будут защищены в со-
ответствии со всеми требова-

ниями российского законо-
дательства, и вы можете быть 
уверены в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис 
на Октябрьский проспект, 96, 
наши специалисты помо-

гут вам рассчитать и подо-
брать оптимальные условия 
для того, чтобы вы получали 
максимальный доход от сво-
их сбережений. �

Фото предоставлены рекламодателем

Сберегательные программы

Сберегательная 

программа 

«Накопительная». 

Это легкий способ, что-
бы создать капитал на будущее. Ваши 
деньги работают и ежемесячно умножа-
ют проценты по вложенной сумме. Иде-
ально подойдет для тех, кто откладыва-
ет деньги на дорогие покупки или прос-
то хочет накопить определенную сумму 
к важному событию в будущем. Высокая 
процентная ставка 13,5 процента го-
довых, ежемесячная капитализация 
процентов ускорят этот процесс, чтобы 
вы смогли накопить быстрее. А удобные 
способы управления своим капиталом 
дают возможность пополнять или сни-
мать необходимую для вас сумму в лю-
бое время действия договора. Ваши де-
ньги готовы поработать на вас, поэтому 
начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 

программа 

«Стабильный 

доход».  

Давно известно, что 
нет ничего хуже ситуации, когда деньги 
лежат без дела. А ведь ваши сбереже-
ния могли бы работать на вас и прино-
сить вам неплохую ежемесячную при-
быль. Воспользуйтесь сберегательной 
программой «Стабильный доход» и по-
лучайте прибыль уже с первого месяца. 
Снимайте проценты, когда вам удобно, 
пополняйте капитал, чтобы увеличить 
сумму дохода. 
Самое главное, что гарантированно вы-
сокая процентная ставка 13,5 процен-
та годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните за-
рабатывать прибыль уже сейчас.
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Новый год – праздник особый. Поэтому 
и подарки своим родным хочется дарить то-
же особенные. Интересная вещица, сделан-
ная своими руками, с любовью и настроени-
ем – ценнее и дороже магазинного аналога. 
Шкатулочка с берестой, салфетка с набив-
ным узором ручной работы, миниатюрная 
плетеная корзиночка из лозы – согласитесь, 
такой подарок непременно удивит и запом-
нится. Создать необычный сувенир вам 
помогут на мастер-классах в Выставоч-
ном зале народных художественных 
промыслов. Большой выбор готовой пода-
рочной упаковки – используя эти изделия, 
с помощью нашего дизайнера вы сможете 
самостоятельно оформить подарочный на-
бор из продуктов, косметики, книг, канц-
товаров, игрушек и сладостей. Приходи-

те с детьми, знакомьтесь со старинными 
техниками творчества и радуйте близких 
оригинальными подарками. 
Мастер-классы откры-
ты и для индивиду-
альных, и для груп-
повых посещений. �

Подарок – удивлять и радовать 

Стоимость от 120 рублей

Фото рекламодателя

Контакты

Запись по телефонам: 8-900-520-78-25

Наталья Царегородцева 

Он появился благодаря 
инициативным жителям

Активисты очищают его от снега, посы-
пают песком  наледь на тротуаре. 

– Мы занимаемся этим ради детей, – 
рассказал Сергей Шумских. – На нашей 
коробке могут отдыхать все желающие, 
вход свободный. Ее содержанием мы за-
нимаемся на общественных началах.

22 декабря в 14 часов на катке состо-
ится семейный хоккейный фестиваль 
«Люблю папу, маму и хоккей». В нем мо-
гут участвовать все желающие. Состав 
команды – 3 человека. Инвентарь, кро-
ме коньков, предоставят организаторы. 

Количество команд не ограничено. Од-
новременно будет проводиться по три 
игры. Заявки принимаются по телефо-
ну 5-82-20.

Фото предоставлено Сергеем Шумских 

На Некрасова работает каток 0+

0+

2
недели

«Ватрушки».
У деревни Жуки 
через неделю нач-
нет работать пер-

вый в районе тюбинг-парк. 
1 час аренды «ватрушки» 
стоит 200 рублей в будни, 
300 рублей в выходные дни 
и 350 в праздничные дни. 
В стоимость входит тоже 
возможность пользоваться 
подъемником.

Цены на зимние развлечения
Лыжи.
Лыжня в Пере-
копе для всех 
желающих бу-

дет открыта с 10 декабря. 
Аренды лыж и другого 
оборудования там нет. 
Чепчане приезжают ка-
таться со своими лыжа-
ми. Входной билет стоит 
100 рублей. Ограничений 
по времени нет. 

Каток. 
В «Олимп-арене» 
работает крытый 
каток. Массовые 

катания проходят каж-
дое воскресенье с 16.45. 
Исключение 30 декабря, 
в этот день каток работать 
не будет. Входной билет 
на каток стоит 100 руб-
лей. Прокат коньков также 
100 рублей.

Активисты Роман Кри-
вошеев, Сергей Шумских, 
Сергей Хохрин, Влад Сунцов
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Ольга Древина

Как решить самые 
распространен-
ные проблемы, 
связанные 
с приобретением 
жилья?

АО «Россельхозбанк» – 
в тройке лидеров среди бан-
ков по количеству выдан-
ных ипотечных кредитов 
в Кировской области. В бан-
ке можно оформить кредит 
на покупку квартиры в но-
востройке или на вторичном 
рынке, на приобретение зе-

мельного участка или дома 
с землей. О том, как решить 
самые распространенные 
проблемы, связанные с полу-
чением ипотеки, нам расска-
зал директор Кировского фи-
лиала АО «Россельхозбанк» 
Георгий Филимонов.

– Как оформить ипо-
теку, если нет первона-
чального взноса?

– Можно использовать ма-
теринский капитал (при до-
статочности средств на пер-
воначальный взнос собст-
венные средства можно 
не предоставлять). Можно 
оформить ипотеку под за-
лог имеющейся недвижи-

мости, при этом вновь при-
обретенная квартира оста-
нется вне залога и свободна 
для дальнейшей реализации. 

– Если нет официаль-
ного дохода или офор-
мления на работе, в ипо-
теке откажут?

– Можно подать заяв-
ку на оформление кредита 
по двум документам – пас-
порту и СНИЛС. Специали-
сты Россельхозбанка вни-
мательно относятся к каж-
дому клиенту, помогают 
подобрать оптимальный 
вариант ипотеки и сопро-
вождают сделку на всех эта-
пах до ее одобрения.

– Что делать, если 
в банке одобрили сумму 
меньшую, чем нужно?

– Чтобы увеличить сум-
му кредита, можно при-
гласить дополнитель-
но до трех созаемщиков, 
не обязательно являющих-
ся близкими родственника-
ми. При этом есть возмож-
ность оформления недви-
жимости только на себя.

– Как можно сэконо-
мить на процентах?

– У банка есть ключевые 
партнеры, крупнейшие за-
стройщики Кировской об-
ласти. При покупке квартир 
в их домах ставка по ипо-

теке ниже. Также специа-
листы рассчитают для вас 
платежи по двум схемам: 
аннуитетной (равными до-
лями ежемесячно – фикси-
рованная сумма) или диф-
ференцированной. В зави-
симости от типа платежа 
можно сэкономить на пла-
тежах до 30 процентов. 

– Как уменьшить 
процент по платежам, 
если ипотека оформле-
на в другом банке?

– В Россельхозбанке есть 
программа рефинансиро-
вания, если ваш процент 
по ипотеке больше 10. На-
пример, если обращается 

клиент с долгом по ипо-
теке 2 миллиона рублей 
и ставкой 12 процентов, 
то после рефинансирова-
ния он сможет сэкономить 
на процентах до 50 тысяч 
в год. �

Важные вопросы об ипотеке

Ипотечный жилищный кредит предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на приобретение квартиры и апартаментов на первичном и вторичном рынках, а также на приобретение земельного участка, жилого дома с земельным участком (в том числе та-
унхауса) на срок не более 30** лет. Процентная ставка составляет от 6%* годовых. Первоначальный взнос – от 15%** от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей до 60 млн рублей. Срок действия решения Банка – до 90 календарных 
дней. Процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка увеличивается на 1%. * Ставка 6% применяется в рамках специальных условий программы «Ипотека с государственной 
поддержкой семей с детьми», действующей в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1711 г. ** В зависимости от условий предоставления кредитного продукта

Контакты:

г. Кирово-Чепецк, 
ул. Алексея Некрасова, 4,
(83361) 2-70-70
Официальный сайт: 
www.rshb.ru

Реклама АО «Россельхозбанк». 

Генеральная лицензия Банка России 
№ 3349 от 12.08.2015 г.

Теперь на них указаны год урожая и год фасовки семян. Напоминаем, что сроки 
хорошей всхожести семян составляют: для огурцов 6 - 10 лет, томатов – 5 - 7 лет, 
моркови – 3-5 лет. Не ждите начала сезона и сокращения ассортимента, вы-
бирайте нужные вам семена уже сейчас. Это полезный и бюджетный подарок 
к Новому году для любого садовода. Приходите в магазины: «Флора», проспект 
Мира, 19; «Усадьба», улица Красноармейская, 1; «Росток», ТЦ «Городок». � 

Фото предоставлено рекламодателем 

В продаже появились семена 
с новой маркировкой пакетов

срок

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

Фото предоставлено рекламодателем

то делать, е
добрили с

м нуж

б
к Нов
Мира, 19; 

ю боль
ратить! Выго
43». Изготовлени

рублей и гаражного 
есь, поможем! 
29, 8-912-368-27-06. � 
Фото предоставлено рекламодателем

Кафе «АБРИС». Для вас: 

• Комфортабельный зал для семейных праздников 

и отдыха с друзьями на 30 посадочных мест

• Разнообразное меню • Доступные цены. Раз-

решается спиртное заказчика

• Проведение всех видов мероприятий 

для небольших компаний 

Режим работы с 11.00 до 23.00. 

Телефон 8 (83361) 5-05-65. 

Группа ВК https://vk.com/kafe_abris. 

РЦ «ЯНТАРЬ», 2 этаж 

Паб «Три Льва» – идеальное 

место для встречи с друзья-

ми! Любимые блюда и напит-

ки, уютный зал и домашняя 

атмосфера. Для вас бильярд, 

шашки, шахматы и наполь-

ный футбол. По будням при-

глашаем вас на вкусные 

комплексные обеды. Меню 

и спецпредложения смотрите

ВК https://vk.com/pab_tri_lva 

Пн-Чт: 11.00 – 22.00; 

Пт-Сб: 11.00 – 24.00; 

Вс: 11.00 – 22.00. Ленина, 24. 

+7 (83361) 5-39-26. 

Каждую субботу живой звук!

«Караоке-бар»

Каждый день в нашем кафе вы мо-

жете быстро и вкусно пообедать.

Разнообразное и вкусное меню поможет 

вам выбрать блюдо на свой вкус.

Принимаем заявки на проведение юбиле-

ев, свадеб, корпоративов. Вместимость зала 

до 30 человек.  

Ждем вас по адресу Ленина, 4 с 11.00 до 03.00.

Заказ столиков по телефону: 8 (83361) 2-62-18. 

Бизнес-ланч с 11 до 16 за 120 рублей.

Успей забронирова
ть
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СТОЛОВАЯ «ЛАКОМКА»
приглашает: 
• по-домашнему вкусно и недорого пообедать
• провести корпоратив или отметить тор-жество (отдельный зал)
• свежая выпечка в наличии и под заказул. Дзержинского, 6б, 
т. 8-912-824-33-33
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      Столовая «Хлебный Дворик» ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ НА 70 ЧЕЛОВЕК ОТЛИЧНАЯ КУХНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС      УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
     ДОСТОЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕЖениху с невестой скидка 50% на меню. Каравай в подарок. 
Кирово-Чепецк, пр. Мира, 92, 
тел.: 8 (83361) 5-23-74

Ю
б

и
л
е
и

, с
вадьбы, к

орпоративы

СТОЛОВА
при

Кафе «Винтаж»
• Меню с домашней кухней. • Свежая выпечка, 
• Обходительный персонал,
• Отдельный вместительный банкетный зал
• Выгодные условия для про-ведения корпоративов
ул. Молодежная, 9, 
т. 2-54-84
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Ольга Древина 

Подходите к выбору 
ответственно и радуй-
тесь интерьеру мини-
мум 20 лет

Если вам нужны качественные, 
прочные, устойчивые к любым ме-
ханическим воздействиям меж-
комнатные двери, то при выборе вы 
должны ориентироваться в первую 
очередь на материал изготовления 
и только потом на производителя, 
стоимость и уровень мастерства 
бригады установщиков. 

Как дерево и даже в чем-то 
лучше. Двери из МДФ – это более 
бюджетная, но не менее надежная 
альтернатива дверям из массива. 
Изготавливаются панели из мел-
кой древесной стружки путем прес-
сования. Такой материал прочный, 
надежный и долговечный. А еще 
экологичный и практичный. Две-
ри из МДФ не боятся влаги и подхо-
дят для любых помещений. Можно 
смело ставить их в кухню, ванную, 
детскую комнату. Главное, чтобы 

Полезные советы: от чего зависит 
надежность межкомнатных дверей? 

Контакты

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

• Ассортимент и возможности ма-
газина-салона «НовинЪка» вас 
не оста вят равнодушным: 100 мо-
делей, 60 цветов и фактур, разные 
виды остекления, возможность ис-
кусственного устаревания (патиро-
вания), большой выбор погонажа 
от простых наличников до пилястр. 
• Среди производителей пред-
ставлены самые известные, на-
дежные марки, такие как «Estet», 
«ProfiDoors». 
• Цены демократичные – можно по-
добрать вариант за 3 500 рублей. 
• В салоне работает опытная брига-
да мастеров-монтажников с 10-лет-
ним стажем работы. Вам быстро 

и качественно проведут установку, 
дадут гарантию на работы сроком 
на 1 год. 
• Кстати, менять двери во всей 
квартире намного выгодней не толь-
ко в плане соблюдения единого ди-
зайна, но и финансовой составля-
ющей: в «НовинЪке» вам сделают 
индивидуальную скидку. Нет нужной 
суммы в наличии? Возможна рас-
срочка на условиях банка.* 
• Что лучше: искусственное уста-
ревание или шпонирование, какая 
фре зеровка МДФ более надежная? 
Приходите на консультацию в мага-
зин-салон «НовинЪка», вам обяза-
тельно расскажут!

Отличные двери – от 3500 рублей

толщина плиты была пошире. Чем 
больше, тем надежнее. 

Доверяйте нашему! Мнение, что 
качественные двери делают только 
иностранные производители, уже 
давно стало стереотипом. Отечест-
венные фабрики ничуть не ху-
же своих коллег. Делают недорого 
и на совесть, дают гарантию качест-
ва, быстро решают любые возник-
шие вопросы. 

Последнее слово за установ-
кой. Помните, плохо закрываться, 
скрипеть, перекашиваться могут 
любые плохо установленные двери. 
Чтобы избежать подобной ситуа-
ции, делайте покупку в компании 
с хорошей репутацией, где работа-
ет постоянная, слаженная бригада 
установщиков. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Размер скидки уточняйте у продавца 

**Банк «Ренессанс Кредит», ООО «Лидер»
Цены действительны на день выхода издания

Начните с окон. Вы удиви-
тесь, как жалюзи или ру-
лонные шторы могут до не-
узнаваемости изменить по-
мещение, сделав его уютнее. 
Нужно лишь выбрать цве-

товую гамму 

и определиться с подходя-
щим вариантом. С жалюзи 
можно регулировать свет. 
Рулонные шторы способны 
максимально затемнить по-
мещение. В магазине «Мо-
дерн Хаус» более 100 цветов 
и фактур. Огромный выбор 

жалюзи: го-

ризонтальные, вертикаль-
ные, рулонные, «зебра». 
Чтобы получить 10-процен-
тную скидку, приходите 
в наш магазин! �

Фото рекламодателя

*Акция действует до конца декабря

Контакты

Луначарского, 13, 
2 этаж. т.: 3-72-72, 
8-912-333-50-05

Как преобразить комнату за 5 минут?

Меняете межкомнатные 
двери и ищете недорогой 
комплект ручек? Раньше, 
чтобы приобрести нуж-
ное, приходилось ездить 
в Киров, а теперь все есть 
в нашем городе. Магазин 
RUPEZA.RU предлагает вам 
ознакомиться с широким 
ассортиментом фурнитуры 

для дверей. 
В нали-

чии более 70 видов двер-
ных ручек – выбирайте 
дизайн по душе. Нет жела-
емого? Сделайте заказ. Его 
привезут в короткие сроки. 
Интернет-версия магазина 
нач нет работать в ближай-
шее время. Цены от произ-
водителя, почти в два раза 
ниже средней стоимости 
по городу. Приобрести ком-
плект из двух ручек можно 

всего за 300 рублей. А если 
придете в магазин до 15 де-
кабря, то при покупке ком-
плекта получите дверные 
петли в подарок. Эконо-
мия – до 200 рублей. При-
ходите и выбирайте! �

Фото рекламодателя

Экономьте на дверных ручках

Контакты

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

сортиментом фурнитуры
для дверей.

В нали-

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

Если вам нужно теплое, уютное, практич-
ное напольное покрытие для дома, офи-
са или квартиры, все пути ведут в магазин 
«Ковролин». Здесь вы обязательно найдете 
подходящее на любой цвет, вкус и кошелек. 
В наличии большой ассортимент линолеу-
ма, коммерческого и бытового, ковролина, 
ковриков для детской и ванной комнаты, ла-
мината, ковровых дорожек с разной длиной 
ворса. Все товары от проверенных российс-
ких и отечественных производителей. На-
пример, зарекомендовавшая себя торговая 
марка «Tarkett». Есть все сертификаты соот-
ветствия. На каждый последний метр пок-
рытия действует бессрочная скидка 20 про-
центов. Нужно покрытие по индивидуаль-

ному размеру или определенная расцветка? 
Приходите, выбирайте! Доставят и обрабо-
тают оверлоком за считанные дни! �

Фото предоставлено рекламодателем

1000 вариантов напольных 
покрытий для вашего дома

Контакты:

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

Важно!

Предоставляется гарантия 5 лет!

Если вам надоело переплачивать за отоп-
ление, то вам помогут обогреватели «Ни-
катэн». Они до двух раз экономичнее обыч-
ных конвекторов, занимают мало места 
и идеально вписываются в интерьер лю-
бого помещения. «Никатэн» безопасен, его 
можно оставалять без присмотра и регули-
ровать температуру в каждом помещении 
отдельно. Такой обогреватель не сушит воз-
дух, не сжигает кислород, а покрытие не об-
жигает кожу. Успейте приобрести систему 
до конца года по старым ценам. �

Как сэкономить 
до 70 процентов на отоплении?

Контакты: 

ул. Мира, 20 А. Тел. 8-919-829-61-44

Фото предоставлено рекламодателем
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Смотрите фото самых стильных кировчан 
на www.prochepetsk.ru / t / мода

Новогодний наряд 
можно купить 
от 2 000 рублей

– В преддверии Нового го-
да каждая девушка ломает 
голову над вопросом: что же 
такое надеть, чтобы стать  
королевой праздника? Чаще 
всего выбор падает на платье 
и блузки, и это совершенно 
верно! Идеальным вариан-
том для встречи 2019 года 
станут наряды и бижуте-
рия отдела женской одеж-
ды «Виру». Это стильные, 
качественные вещи, кото-
рые вы будете носить и пос-
ле праздников. А также про-
давцы отдела «Виру» подбе-
рут элегантные украшения, 
которые станут изюминкой 
вашего образа.
Контакты: • ТЦ «Пирами-

да» • ТЦ «Улыбка �
Фото рекламодателя. 

На фото Лора Пестерева

Что купить 
к Новому году?

Юбка 
от 1 500 
рублей

Кофта 
от 1 000
рублей

Платье 
от 2 000 
рублей

Брюки
от 1 500 
рублей

Бижутерия 
от 100 
рублей

Морозы уже пришли, а вы еще 
не купили теплую шубку? Пре-
жде чем сделать это, давайте 
разберемся, какие тенденции 
нам диктует мода этого го-
да. Сегодня в тренде длин-
ный мех, модели оверсайз, 
короткие рукава или их 
отсутст вие, жилетки длин-
ного кроя, меховые пончо, 
сочетание фактур (ори-
гинально выглядит мех 
в сочетании с трикотажем 
или вязаными вставками). Ес-
ли ассортимент в магазинах 
приводит в уныние, в ателье 
«Фарти» для вас сошьют шубку 
с нуля или соз дадут шедевр, до-
стойный высокой моды, из уже 
ненового изделия. Будьте увере-
ны, все взгляды будут устремле-
ны только на вас. Узнайте стои-
мость пошива, перекроя или 
реставрации по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Меховой стиль: 
что будет модно 
в этом году?

Контакты

Киров, ул. Орловская, 
44 а (вход со двора), 
телефон 37-07-63 

До 31 декабря 
пошив и пере-
крой со скидкой 
8 процентов!
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– Еще 2 года назад, когда 
дочка училась в 3 классе, 
у нее резко стала снижать-
ся острота  зрения. Очки 
ситуацию никак не спаса-
ли, буквально за несколь-
ко месяцев зрение упало 
до -2,5. Тогда мы приняли 
решение обратиться в кли-
нику «Созвездие» за ноч-
ными линзами, – говорит 
мама девочки. – Привлекла 
в первую очередь, конечно, 
возможность остановить 
прогрессирование близо-
рукости. И наша надежда 
оправ далась – уже 2 года 
зрение Амелии стабильно. 
Отсутствие необходи-

мости носить очки облег-
чает жизнь ребенка: ниче-
го не мешает ни танцевать, 
ни заниматься спортом, 

ни купаться летом. Уход 
за линзами несложный, 
вполне под силу ребенку.
А для меня как для мамы 

важно качество линз и про-
фессионализм специали-
стов. В «Созвездии» предла-
гают линзы Paragon (США), 
все врачи, осуществляющие 
подбор, имеют сертифика-
ты, выданные производите-
лем. Кроме того, после под-
бора врач клиники наблю-
дает ребенка в течение всего 
срока ношения линз. 
С удовольствием рекомен-

дую «Созвездие» как надеж-
ную клинику, где работают 
замечательные врачи! При-
ходите – сами увидите!

Фото предоставлено рекламодателем.

 На фото Амелия Малых 

№ ЛО-43-01-002905 от 14.11.2018

У ребенка падает зрение? 
Обратитесь в «Созвездие»

Контакты

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

Амелия Малых, 
пациентка клиники
 «Созвездие»

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

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

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

Преимууущщещестствава

д у ддуу

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

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

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

До

После

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

Что повысит иммунитет 
и заменит поездку на море?

Ирина 
Геннадьевна, 
покупатель:

– От вредного про-
изводства у меня 
проблемы со здоро-
вьем. Была в разных 
санаториях и пан-
сионатах, посеща-
ла  соляные каме-

ры. После сеансов ощущала себя лучше. 
Недавно узнала, что в Чепецке можно 
пройти эту процедуру в центре оздоров-
ления «Соль Гор». Пенсионерам там пре-
доставляют скидки до 50 процентов*! 
А дети до семи лет могут бесплатно при-
ходить со взрослыми. Записалась сразу 
на курс и внучку с собой взяла. Ей там 

сразу по нравилось: звездное небо, соль 
блестит повсюду, можно поиграть, пос-
мотреть мультики. А я отдыхала в крес-
ле под приятную музыку. Сеанс длится 
40 минут. Перед сеансом пьем кислород-
ный коктейль, он вкусный и полезный. 
«Соль Гор» помогает не только быть в то-
нусе, но и избавляет от зимней хандры. 
Со временем заметила, что внучка стала 
меньше болеть, а мне стало легче ды-
шать. Попробуйте и вы! С 8 по 16 декабря 
первый сеанс бесплатно! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Подробности уточняйте в центре оздоровления.

 Скидка действует бессрочно* 

Контакты

т.: 8-922-992-22-24. 
г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 4. 
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

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

ЛО-59-01-001881

?Год пытаюсь огра-
ничить потребление 

алкоголя. Результаты 
не радуют. Что делать?
Употребление спиртно-
го мешает вам, созда-
вая проблемы. Большой 
плюс, что вы решились его 
огра ничить. Когда чело-
век пытается ограничить 
употребление спиртного, 
но ему это не удается – это 
говорит не о слабоволии, 
а о наличии зависимости 
от алкоголя. Человек пыта-
ется воздерживаться от ал-
коголя, но удается это толь-
ко какое-то определенное 
время, а потом он все равно 
срывается. При этом сры-
вы оправдываются разны-
ми причинами. В данном 
случае возможен только 
полный отказ от употреб-
ления спиртного. И если 
есть какие-то сложности, 
нужно обратиться к специ-
алисту. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

 Есть вопрос 
к сексологу?

Отправьте СМС-сообще-

ние в редакцию газеты 

на номер +79128227639

?Я не могу занимать-
ся сексом при свете 

и днем. Ночью не стес-
няюсь. Когда мой муж-
чина включает свет, 
меня начинает трясти.
При анализе причин воз-
никновения такого сексу-
ального нарушения вы-
является сразу несколько 
факторов. Зачастую ме-
шают неправильные пред-
ставления о сексуальных 
отношениях. Не исключа-
ем определенные отноше-
ния в вашей паре, что также 
влияет на формирование 
определенного сексуаль-
ного сценария. Особеннос-
ти характера и психичес-
кой составляющей имеют 
немаловажное значение. 
В любом случае требует-
ся консультация. Лечение 
направлено на устра нение 
тревоги и формирование 
правильного сексуального 
сценария. 

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

16+

Ксения
Сусорова
врач-эндокринолог 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 
специалиста

?Год назад на УЗИ 
в щитовидке бы-

ли обна ружены узлы, 
а анализ крови на сахар 
показал повышенный 
его уровень. К какому 
специали сту обратить-
ся и как обследоваться?
Обратитесь к эндокри-
нологу, чтобы исклю-
чить патологию щито-
видной железы, сделайте 
УЗИ. По смотреть рост уз-
лов, при размерах их бо-
лее 1 сантиметра – сделать 
пункционную биопсию 
из узлов. Сдайте анализ 
на гормоны ТТГ, Т3 свобод-
ный, Т4 свободный. Сдать 
анализ крови на скрытый 
сахар крови, так называе-
мый гликозилированный 
гемоглобин, основной по-
казатель углеводного об-
мена. В нашем центре есть 
такой специалист и диаг-
ностика, без очередей и на-
правлений. �

 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

Г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 2а, 
2-й этаж, noviy-vzglyad.ru. 

Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 
75-75-50; 78-00-96 

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.15 г.
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Прощание с близким че-
ловеком – это не только 
огромная потеря для се-
мьи, но и большие затра-
ты. В ритуальном агентстве 
«Память» демократичные 
цены. Сотрудники возьмут 
на себя все хлопоты, связан-
ные с похоронами: доставят 
покойного в морг, предоста-

вят выбор ритуальных при-
надлежностей, в том числе 
оград и памятников. 10 лет 
здесь помогают в трудную 
минуту, когда вы потеряли 
своих близких, достойно 
проститься с ними. Если 
в ваш дом пришла беда, зво-
ните: 8-922-939-54-08. �

Фото из открытых источников

Если в дом пришла беда

Контакты: 

Центральный рынок, 
магазин у шлагбаума,
т.: 4-06-03, 3-62-41 

5 декабря 2018 года перестало биться сердце Амира Григо-
рьевича Биктимирова. Специалист высшей квалификации 
строительного проектирования, мудрый руководитель, доб-
рый коллега и наставник, бессменный главный инженер про-
екта. Вся трудовая деятельность Амира Григорьевича была 
посвящена проектированию и строительству Кирово-Чепец-
ка. Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ООО НТПО «Контракт». Фото из архива

4 декабря в 10 утра на остановке «Тепли-
цы» загорелся «пазик». Пассажиры само-
стоятельно выбрались из салона.

– В  происшествии никто не пострадал, – 
рассказал очевидец Евгений Бердников.
Причину возгорания устанавливают.

Фото Евгения Бердникова

Выражаем искреннее соболезнование семье Задымился автобус с пассажирами 6+
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6+

Рейтинг элитной городской 
недвижимости, которую 
выставили на продажу.

Топ-3 дорогих квартир в Чепецке

5 миллионов 100 ты-
сяч рублей стоит квар-
тирана улице 60 лет Ок-
тября. В ней 3 комнаты. 
Помещение индивидуаль-
ной планировки. Площадь 
98 квадратных метров.

6-комнатную многоуровне-
вую квартиру на улице Не-
красова продают за 5 мил-
лионов 500 тысяч рублей. 
В квартире дорогой ремонт, 
2 ванные комнаты, 6 балко-
нов и отдельный гардероб.

В проезде Перевощико-
ва продается двухуровне-
вая квартира площадью 
220 квад ратных метров 
в кирпичном доме. Стои-
мость – 6 миллионов рублей.

Фото из архива
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ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1 к.кв. .........89195033782

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

Землю с фундаментом, центр Просницы 13,7 сот.

На участке: газ, вода, эл-во.Собственник. .8-912-726-17-18

ЗНАКОМСТВА
22 и 29 декабря вечера знакомств в Кирове .8-900-526-52-05

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

ЗВЕРУШКИ
РАЗНОЕ 

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

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

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.Дорого ....89229386063

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600

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 

РАСЧЕТ 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.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв. ,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89127034774

1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82

1-к.кв.21 мкр, н/п д.21 ......................................8-922-960-77-15

1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-919-503-37-82

1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17

1-к.кв.Азина 7, 37м2, 980 т.р. .........................8-953-689-79-20

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 7.  ...........................8-953-687-88-51

1-к.кв.Ленина 36/1, 34м2, 750 т.р. .......................89823842920

1-к.кв.Ленина 36/1, без рем.670 т.р. ...................89536897920

1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82

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

1-к.кв.Луначарского  ......................................8-953-138-28-22

1-к.кв.Луначарского 22Б  ...............................8-922-960-77-15

1-к.кв.Маяковского 16, 4 этаж, 980 т.р. ........8-909-137-90-39

1-к.кв.Мира 30  .................................................8-912-728-51-82

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

1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 980 т.р. .......................8-912-822-90-20

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.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Первомайская 17  ................................8-953-138-28-22

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88

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

1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74

1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82

1-к.кв.с.Каринка, 36м2....................................8-919-503-37-82

1-к.кв.Сосновая 40/1 ремонт, 980 т.р. ................89536897920

1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02

1-к.кв.Спортивная 2, 650 т.р. .........................8-953-689-79-20

1-к.кв.у/п 700 т.р. .............................................8-912-739-05-72

1-к.кв.Школьная 6/2, 1 эт, 31,9 м2 балкон ....8-909-716-93-44

1-к.кв.Школьная 8/1, н/п, 850 т.р....................8-912-822-90-20

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

2-к.кв. хр, Луначарского 8а  ............................8-953-684-23-92

2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
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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 Кирова 8 свет,тепло,170 т.р.торг .......... 89635544577

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

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

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

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

Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877

Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220-90

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

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

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

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

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

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 м, 

1,5 т.грузчики. ............................................. 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, грузчики. .......................8-906-829-66-00

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46

Газель-тент 1,5 тонны  ....................................8-953-130-73-21

Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат Кирово-Чепецк  ...........................8-922-668-40-10

Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 13 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81

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

Компьютерная помощь. Профессионально c 

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

Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55

Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86

Услуги телемастера. Гарантия. .........2-37-29, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

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

Займы до года 

выгодные условия. ................................. 8-953-683-77-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

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

2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505
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2-к.кв.Азина 4, 50м2, 850 т.р. .........................8-953-138-28-22

2-к.кв.Боёво. Дешево. .....................................8-912-71-222-41

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

2-к.кв.Володарского 11/1 ..............................8-953-138-28-22

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

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

2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88

2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Мелиораторов, 780 т.р.ремонт ...........8-953-694-09-60

2-к.кв.н/п  ..........................................................8-953-694-68-25

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

2-к.кв.Некрасова 37  .......................................8-912-728-51-82

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

2-к.кв.Первомайская  .....................................8-953-138-28-22

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

2-к.кв.пр.Мира 39  ...........................................8-953-687-88-51

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

2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................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. .....................8-912-822-90-20

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

2-к.кв.Сосновая, 850 т.р. ................................8-922-924-14-88

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

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

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

3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06

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

3-к.кв. Мира 51б  ..............................................8-912-703-47-74

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  ..............................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.Красноармейская 14,  .........................8-953-138-28-22

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

3-к.кв.Перекоп 770 т.р.  ..................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Победы 1 1590 т.р. ...............................8-919-503-37-82

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

3-к.кв.Революции 6 350 т.р. ...........................8-982-384-29-20

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.н/п 6/9 60 лет Октября 24 или обм.на 2 к. .....89091321848

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

3-к.у/п В.Набережная 7 68м2,1350 т.р. ...............89128229020

3-к.Юбилейная 25, 74м2, ремонт, 2000 млн. .....89128229020

4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж в 

Кирове) ..........................................................8-963-554-45-77

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

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

Дом в Ильинском  ............................................8-919-503-37-82

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

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

Дом ул.Свердлова (Ц.рынок) ..........................8-912-703-64-02

Квартиру в 2 кв.дер.доме 42 м2 д.Чуваши ........89642517757

Комната, ул Спортивная 6 17,7м2 ..................8-912-703-47-74

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

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

Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02

Комнату Спортивная 6  ...................................8-953-694-68-25

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

Комнаты  ...............................................................89128229020

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

М/с Ленина 61, большая 550 т.р. .....................8-953-689-79-20

М/с Некрасова  .................................................8-953-694-68-25

Продаем квартиры - 1,2,3,4-комнатные, дома с 

землей, сайт monolit.vip ..... 89005260059, 89531353337

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

Таунхаус Каринка, 51 м2, 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

1-2 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

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

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

Куплю живую недвижимость: квартиры, комнаты, 

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

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

2 к.кв. в Боёво. Дешево. ..................................8-912-71-222-41

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю коммерческое помещение, Луначарского 

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

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, ВЗРОСЛЫМ.

ОГЭ. ....................................................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ

МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз зимних пальто, 

курток, нар.платьев, блузок с 48 по 70 р-р. .пр-т России 14

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

Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

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

ООО ИПАКЭМ пр-во пластиковых канистр 

требуется: - контролёр-упаковщик готовой 

продукции. График 2*2, оф.трудоустр. .......8-929-209-06-29

Требуется медицинская сестра процедурного 

кабинета (взятие крови) на работу постоянно 

или по совместительству. Уверенный 

пользователь ПК. Зарплата 22 000руб. Справки 

по тел.(с 9- 18 ч. в рабочие дни) .................8-912-827-45-41

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

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

РЕМОНТ
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
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