
№29 (521) | 20 июля 2019 | ТИРАЖ 35 700Кирово-Чепецк. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  
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Виктория Коротаева

На прошлой неделе в депо в Ка-
ринторф приехал первый 

тепловоз ТУ4, в четверг, 18 июля – 
второй. Их доставили из Вла-
димирской области, стоимость 
каждого с доставкой – 850 ты-

сяч рублей.

– Это последние тепловозы 
такой марки в удовлетвори-
тельном состоянии, которые 
можно было купить в России, – 
рассказал новый собственник 
узкоколейки Евгений Стер-
лин. – За такими локомоти-
вами стоит очередь из поку-
пателей в Белоруссии, где 
развивается торфодобыча 
и процветают узкоколей-
ные железные дороги. 

Некоммерческая орга-
низация «Музей желез-
ной дороги» занимается  
перевозками по узкоко-

лейке с мая этого 
года, в планах 
руководителей 
соз дание уни-
кального му-
зея на колесах. 
С о б с т в е н н и -

ки отмечают, что работающие 
сейчас тепловозы изношены 
полностью, стоимость запчас-
тей на каждый из них около 
двух миллионов рублей. Есть 
у старых тепловозов и еще один 
недостаток – вес в 24 тонны. 
Весной после таяния снега они 
разрушают пути и насыпь.

– Пока мы тратим свои лич-
ные деньги на новые тепло возы, 
но очень надеемся на помощь 
администрации, при отсут-
ствии должного финансирова-
ния со стороны местной власти 
идея создания Музея железной 
дороги нереализуема.

Их уже доставили 
в депо

Вес новых тепловозов 18 тонн • Фото Евгения Стерлина

Важно

На стоимости биле-

тов покупка тепловозов 

не отразится точно. 

Комментарий администрации 

города: 

– Договор с «Музеем железной 

дороги» предусматривает субсиди-

рование деятельности перевозчика 

в 15 миллионов рублей в год. 

В рамках этой суммы, при условии 

предварительного согласования, 

он может приобретать материалы, 

запчасти и технику, необходимые 

для организации перевозок. 
50 ты

сяч рублей.
можно было ку
рассказал новы
узкоколейки 
лин. – За так
вами стоит о
пателей в Б
развиваетс
и процвет
ные желез

Некомм
низация 
ной дороги
перевозка

лейке
год
ру
с
к
з
С



www.prochepetsk.ru
№29 (521) | 20 июля 2019КИРОВО-ЧЕПЕЦК2

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Открыта фотовыставка «Город красивых людей» 0+

Мария Сорокина

Ввоскресенье, 14 июля, у ТЦ «Бельетаж» 
состоялось торжественное откры-

тие третьей городской фотовыставки 
«Кирово-Чепецк – город красивых 
людей». Организаторами мероп-
риятия выступили газета «Pro 
Город Кирово-Чепецк» и пор-
тал prochepetsk.ru. Цере-
монию  награждения 
победителей провел 
известный веду-
щий Николай 
Захарченко. 

Она будет работать
до конца лета

• Фото 

Юлии 

Фокеевой

2. «Друзья» 

Победителем 

номинации «Друзья» 

стала Людмила 

Погудина. Она получила 

приз от партнера проекта –

стоматологии «Идеал Дент» – 

сертификат на профессиональ-

ную гигиену полости рта. 

Поздравить победителя 

пришла стоматолог-терапевт 

Екатерина Кропанева.

1. «Семья» 

 Победителем стала Татьяна 

Шестакова. Многодетная 

семья Шестаковых получила подарок 

от салона дверей 

и окон «НовинЪка» – 

сертификат 

в аквапарк 

«Дружба».

4. «Стильный 
Чепецк» 

Партнеры номинации – компания 

«Красота Профи» – учредили сразу 

два приза: в женской номинации 

победу одержала Анна Князева, 

а вот в мужской – семья Шестаковых. 

Наборы профессиональной 

косметики победителям вручила  

Мирослава Гузинец, 

маркетолог компании.

3. «Кирово-Чепецк – любимый город» 

Победителем стала Ирина Семенова. 

Награду ей вручила организатор 

командной интеллектуальной 

игры «Квиз Держи Пять» 

Анна Кибешева. 

Партнеры проекта

5. «Дети»

Победитель 

Алина Куклина 

получила сертификат 

на продукцию 

кондитерского цеха

 «Вернисаж». На портале

 prochepetsk.ru проходило 

голосование за самую лучшую фото-

графию в этой номинации. Фото Екате-

рины Щенниковой набрало 168 голосов. 

Екатерина получила приз в номинации 

«Приз зрительских симпатий».

Партнеры проекта предоставили немало 

призов и подарков. 

На празднике были разыграны серти-

фикаты от студии «Лазер Студио», 

кондитерской «S&N», 

«Салона дверей», 

компанияи «Окна Веккер». 

Наш 

партнер 
Врачи клиники «Идеал 

Дент» решат проблему лю-

бой сложности. Пациентам пре-

доставляются все виды лечения зубов 

и протезирование любой сложности, а также 

профессиональная гигиена полости рта и отбели-

вание. За плечами докторов и зубных техников успешный 

опыт работы в известных стоматологических клиниках. 

Кроме того, все специалисты продолжают постоян-

но повышать уровень своей квалификации. 

Внимание!
Профессиональная гигиена полости рта 

всего 2000 рублей до 31.07.2019.

Контакты
К.-Чепецк, Ленина, 30, каб. 7, 

т. 8-912-330-57-57 

Лиц.№ЛО 43-01-00-23-71

от 24.08.2016 г.

Где быстро и недорого собрать 
ребенка в школу?
В магазине «Подросток» большое поступление новой коллекции – сарафа-

ны, блузки, юбки, рубашки, брюки, жилетки, кардиганы, джинсы, джогеры 

и многое другое по доступным ценам, размерный ряд до 50. А также любая 

обувь. Есть беспроцентная рассрочка*. Адрес: проспект России, 32 (магазин 

«Парфюм»), vk.com / public162838079. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

*ИП Хлыбова Н. А.

Пенсионер избежал долговой ямы
Кировчанин Алексей Суворов поделился своей историей:

– Получал 20 тысяч рублей, взял кредит и платил по 10 тысяч в месяц. На жизнь хватало, пока не вышел на пенсию. 

Теперь получаю 12 тысяч рублей. А с кредитом, выходит, жить надо на 2 тысячи! Рассчитывал на сына, 

но у него самого денег нет. Долги росли… Узнал о фирме «Полезный юрист». Пришел на консульта-

цию. А отчего не пойти – это же бесплатно! В итоге плачу за кредит 3 500 рублей! Спасибо!

22-26 июля пройдут бесплатные консультации, на которых специалист разберет вашу ситуацию 

и подскажет, как отказаться от выплат процента, уменьшить или полностью списать задолжен-

ность по кредиту. Запись по тел. 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, 

офис 311. «Полезный юрист». � • Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

,

нсульта-

туацию

олжен-

2Б,

Кирово-Чепецк, пр-т России, 28, 
т. (83361)2-46-57, группа Вконтакте: 
vk.com / public171803497

Всегда свежие и вкусные!

• фигурные торты на любой вкус 

• фирменные пирожные 

• домашняя выпечка 

• торты на заказ 700 руб./кг 

  (фиксированная цена)

и вкусные!

г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 22 а 
(за «Прогрессом») т. (883361) 2-61-62, 
8-953-944-53-93

АКЦИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ!
СКИДКИ ДО 30%

И ДЕТСКИЕ ЗАМКИ В ПОДАРОК!

*Подробности у консультантов салона 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЕСНОЕ

Необходимые документы 

• о праве собственности / аренды 

на землю; • разрешение на строи-

тельство (уведомление)

Ольга Древина

Семья, которая уже начала строить 
свой дом (или только планирует), 

может осуществлять работы на сред-
ства материнского капитала. Зако-
нодательство разрешает сделать это 
сразу после рождения второго ребенка. 
Ждать 3 года не нужно. �

Как вложить маткапитал в строительство дома
Подробные 
консультации
 в офисе: К.-Чепецк, 

пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

 по телефонам: 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55.

 Viber, WhatsApp: 

+7-922-989-65-55; 

 во Вконтакте: vk.com/garant43 

Отзывы: www.garant43.ru 

Режим работы: пн-пт 

с 9 до 18 часов. Работаем по 

всей Кировской области

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

Закон разрешает 
семье использовать 
любую из описанных 
ниже схем вложения 
материнского капитала 
в строительство 
собственного дома.

Сразу после рождения малыша 
можно вложить маткапитал 
в строительство собственного дома 
• Фото из открытых источников

Маткапитал + собственные 
накопления

Маткапитал + ипотека 
на строительство ИЖС

Сразу после рождения второго ребенка 

вы можете взять под материнский 

капитал целевой жилищный заем 

в ФГ «Гарант». Полученные средства 

вы можете направить:

 на покупку строительных материа-

лов;

 на оплату услуг подрядной органи-

зации;

 на покупку домокомплекта;

 на окончание незавершенного строи-

тельства дома.

При полной сумме материнского 

капитала заем в ФГ «Гарант» составит 

415 620 рублей. Проценты за вас 

оплатит Пенсионный фонд из суммы 

маткапитала. Эти деньги семья вложит 

в строительство дома, а достраивать 

его будет уже на собственные средства.

Если семья понимает, что потребу-

ется кредит, то из средств маткапи-

тала можно сформировать первый 

взнос по ипотеке на строительство 

индивидуального жилого дома. 

 Согласно программам ведущих 

ипотечных банков, первый взнос – 

это «живые» деньги в размере 

не менее 25% от суммы ипотечного 

кредита. Сформировать полно-

ценный первый взнос из средств 

материнского капитала можно 

в ФГ «Гарант». В этом случае семья 

придет в банк с наличными в раз-

мере 411 879 рублей (проценты 

за пользование займом за вас 

заплатит ПФ из средств маткапита-

ла), которые передаст как первый 

взнос.

Индустрия красоты развива-
ется стремительно, но мно-

гие остаются верны бабушки-
ным средствам: умываются 
мылом, кожу лица увлажняют 
детским кремом. Эти средства 
нужно забыть, они сушат кожу 
и ускоряют процесс старения. 
Для здоровья, красоты и уверен-
ности в себе выбирайте профес-
сиональную косметику. 
И вот перечень средств, кото-

рые должны быть у каждой ува-
жающей себя женщины. 

1. Ремувер или молочко 
для снятия макияжа. 

2. Средство для очищения ко-
жи (гель, пенка, тоник), его нужно 
использовать утром и вечером. 

3 .  Сыворотка  или  крем 
для увлаж нения и питания и нор-
мализации кровообращения. 
Вечерние средства нужно нано-
сить за 30 минут до сна, дневные 
за 20 минут до выхода на улицу. 

4. Скраб, гоммаж, мыльный 
пилинг, которые нужно исполь-
зовать 1 - 2 раза в неделю для глу-
бокого очищения. 

5. Маска.
Подобрать подходящие имен-

но вам препараты и получить 

подробную консультацию кос-
метолога вы можете в магазине 
«КОСМЕТИК proff ». Там пред-
ставлены средства таких извес-
тных марок, как CHRISTINA, 
LEVISSIME WOMAN’S BLISS, 
SPAQUATORIA, KORA и мно-
гих других. Вступайте в группу 
vk.com/kosmetic_proff  и узна-
вайте первыми о самых выгод-
ных предложениях и акциях. �

Здесь подберут препараты, 
подходящие именно вам 
• Фото предоставлено рекламодателем

А вы все еще умываетесь мылом?

Контакты
пр-т России, 28, т. 8-963-000-81-29

Виктория Коротаева

В начале июля губернатор Кировской 
области Игорь Васильев и председа-

тель правления «Т Плюс» Андрей Ваг-
нер обсудили новую модель рынка тепла 
в Кирово-Чепецке. 

Преимущества программы. 
При переходе на новую модель рынка 
тепла за теплоснабжение отвечает еди-
ная теплоснабжающая организация 
(ЕТО). Цена для потребителей опреде-
ляется в рамках свободного ценообразо-
вания, ограниченного предельной план-
кой. Неофициально его еще называют 
«альтернативная котельная». 

Расчет уровня тарифов. «Альтер-
нативная котельная» – метод расчета 
цены на тепловую энергию исходя из сле-
дующего подхода: что дешевле построить, 
новый источник тепла или подключить-

ся к существующему? Таким образом, 
для расчета стоимости тепла за основу 
берется стоимость «альтернативной ко-
тельной», подключения к ней потреби-
телей и ее обслуживания. На основе этих 
затрат утверждается предельный уровень 
тарифа. Дороже его продавать тепло не-
льзя. Таким образом, будет рассчитана 
цена на тепловую энергию для потреби-
телей в условиях строительства нового 
источника тепла, которую сравнят с це-
ной тепла от ТЭЦ-3. В этой «вилке» меж-
ду двумя цифрами будет определяться 
стоимость отопления и горячей воды. 

Увеличение вложений. Переход 
на новый метод позволит привлечь ин-

вестиции в сферу теплоснабжения, улуч-
шить качество сетей и оборудования. 
Компания заинтересована во внедрении 
метода «альтернативной котельной» 
в том случае, если готова инвестировать 
в теплоснабжение, потому что именно 
«альт котельная» дает возможность на-
растить капитальные вложения.  

Ответственность, гарантии 
и пла ны. Обязательное условие пере-
хода на метод «альткотельной» – под-
писание соглашения между админис-
трацией города и ЕТО об исполнении 
схемы теплоснабжения. Эта схема будет 
содержать все технические мероприятия, 
которые должна выполнить КТК – пере-

кладки, замена изоляции, обновление 
тепловых пунктов. 
Компания «Т Плюс» гарантирует при 

новой схеме шестикратное увеличение 
ежегодных вложений в модернизацию 
теплосетевого хозяйства города – с 31 мил-
лиона рублей в 2019 году до 203 милли-
онов в 2025 году. За первые 5 лет намечено 
заменить до 10 километров наиболее про-
блемных тепловых сетей. 
Одновременно должны производиться 

наладка внутридомовых тепловых узлов 
и восстановление работы и установка 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии. Модернизация теплосетей Киро-
во-Чепецка продолжится и после 2025 го-
да. В планах замена 3 километров сетей 

ежегодно. Что важно, энергетики несут 
полную финансовую ответственность 
за выполнение программы реконструк-
ций и за качество и надежность тепло-
снабжения перед Администрацией горо-
да, а значит, и перед его жителями.

Что переход на расчет по методу 
альткотельной даст городу: 
● Сохранение безаварийного прохож-

дения отопительного периода. 
● Повышение качества теплоснабже-

ния – ликвидация перетопов / недотопов 
у потребителей зимой. 
● Повышение ответственности тепло-

снабжающих организаций перед потре-
бителями. �

Что такое 
«Альтернативная 
котельная» 
и что она даст 
Кирово-Чепецку и его 
жителям

Сокращение сроков отключения 
воды и качественный ремонт сетей: 
преимущества новой модели рынка тепла

АЛЬТЕРНАТИВ- ▮
НАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
– ЭТО МЕТОД 
РАСЧЕТА

Предельный уровень цены на тепло

Выше этого уровня 

цена быть не может...

но может быть ниже!

109

203Количество 

выявленных дефектов

2015 год

2018 год

Показатели

39,3 года

Средний срок 

эксплуатации

Средний износ сетей 

Кирово-Чепецка

73,3%
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Самый внимательный читатель 
«Pro Города» получит сертификат 
в соляную пещеру

Нужно купить на юбилей коллеге каминные 
часы – недорогие и качественные. 
Где можно найти такие?

Тот, кто найдет на страницах газеты кристалл  и пришлет СМС с номером 

страницы на номер  8-953-131-78-00, может выиграть сертификат в соляную 

пещеру «Соль гор», т. 8-922-992-22-24, ул. Островского, 4, Кирово-Чепецк, 

где с недавнего времени проводится еще и массаж! Удача улыбнется тому, 

кто пришлет 9 и 46 сообщение. Итоги подведем в понедельник, 22 июля. � 

• Фото из открытых источников

В пластиковом корпусе цена часов ниже, чем в дереве или камне, но выгля-

дят так же красиво и дорого. В ТЦ «Подарки» шикарный выбор настольных, 

настенных часов и будильников. Радует, что все отечественного 

производства, поэтому цена всего от 250 рублей и гарантия 

до года. Вот вам и решение вашей задачи! Приходите: про-

спект Мира, 43Е. � • Фото из открытых источников

амне, но выгля-

ор настольных, 

ного 

я 

-

Как сделать так, чтобы ногам 
было приятно, а уход за по-

крытием был быстрым и легким? 
Покупая дорожки и коврики, 
обра тите внимание на то, из ка-
кого материала они изготовлены.
Что ищете именно вы? Вне за-

висимости от ответа приходите 
в магазин «Ковролин». Здесь есть 
все перечисленное и не только. 

В продаже также ламинат, лино-
леум, искусственный газон, ков-
ры и ковролин. Любое покрытие 
вам отрежут по нужному разме-
ру и обработают оверлоком. 
На остатки – скидка* 20 про-

центов. 
Чтобы уточнить цены и рас-

цветки, приходите в магазин. �
*Предложение постоянное

Контакты
Приходите по адресу:

ул. 60 лет Октября, 15.

Тел. 6-07-55

На дачу, в баню и бассейн: 
выбираем покрытие для полов

Обращайте внимание 
на качество материала 
• Фото из открытых источниковЩетинистые 

коврики

Не впитывают 

уличную пыль 

и грязь. Подой-

дут для дач и за-

городных домов.

Дорожки зиг-
заг из ПВХ

Они не бо-

ятся влаги 

и не скользят. 

Никакие травмы 

вам не страшны.

Резиновое 
покрытие

Идеально подхо-

дит для ванной. 

Теплое, не пачка-

ется, не мокнет 

и легко моется.
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Ольга Древина

В связи с этим КПК «Дело 
и Деньги» теперь станет до-

ступен для жителей этого горо-
да! Наш новый офис расположен 
в выгодной локации с удобной 
транспортной развязкой по ад-
ресу ул. Мира, 43 – рядом с про-
спектом России, в самом центре 
города. 

Бренд «Дело и Деньги» 
зарегистрирован на рынке 
финансовых услуг с 2011 года. 
За время своего существования 
компания непрерывно преуспе-
вала и продолжает развивать-
ся, завоевав доверие множества 
клиентов и заслужив солидную 
репутацию. Помощь в сохране-
нии и приумножении сбереже-
ний – наш профиль. 

Кооператив состоит 
в официальном реестре 

Центрального Банка РФ и на-
ходится под строгим контролем 
государственных законов. Так-
же «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество» под реес-
тровым номером 154. Вся ин-
формация имеется в открытом 
доступе, и при желании вы смо-
жете легко удостовериться 
в легально сти и надежности 
компании. 

На сегодняшний день 
КПК производит свою деятель-
ность в нескольких регионах 
России: Киров, Нижний Новго-
род, Казань, Чебоксары, Йош-
кар-Ола и Ульяновск.

Чтобы инфляция не «съе-
дала» ваши накопления – 
разумнее всего разместить сред-
ства в КПК «Дело и Деньги». Так 
вы не потеряете ценность своих 
сбережений, а также сможете 
их приумножить. Данный вид 
накопления идеально подхо-
дит для тех, у кого уже имеется 
определенная сумма, но нет не-
обходимости тратить ее сейчас, 
а предпочтительнее накопить 
на крупную покупку в будущем. 
Мы предоставляем высокую 

ставку 13,5% годовых, что почти 
в 3 раза выше официальной ин-
фляции и в два раза выгоднее 
средней банковской ставки. На-
шим преимуществом является 

и то, что дожидаться истечения 
срока договора не обязательно, 
чтобы получить свою выгоду. 
Извлекать доход вы сможете, 
ежемесячно снимая проценты, 
и не теряя при этом размер про-
центной ставки. 

КПК «Дело и Деньги» тре-
петно относится к пожела-
ниям своих клиентов, поэто-
му никогда не останавливается 
в улучшении сервиса, расширя-
ясь и открывая новые отделения. 
На этот раз мы сделали наши 
услуги доступнее для жителей 
Кирово-Чепецка. Теперь жите-
лям города не нужно преодоле-
вать большие расстояния, чтобы 
надежно сохранить свои сбере-
жения и получать стабильный 
доход. �

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по тел. 

+7 (83361) 31-777. В расчете представлен среднемесячный расчет

Важно
Приглашаем в наш офис 

на улице Мира, 43.

Наши специалисты 

помогут рассчитать 

и подобрать оптимальные 

условия для того, чтобы 

вы получали макси-

мальный доход от своих 

сбережений. 

В Кирово-Чепецке стало возможным 
вложить деньги под высокий процент
Нам неоднократно 
поступали 
вопросы 
об открытии 
нашего отделения 
в Кирово-Чепецке

Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.

vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

Выбирайте ваши 
украшения
в «Топазе»  
• Фото предоставлено 

рекламодателем. 

*Акция до 31.08.2019. Подробности в салоне 

**Рассрочка без участия банка. ИП Щекотов О.В
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Выбирайте 
золото, пока 

оно не 
подскочило в цене 

-45%
 на золотые обручальные 

кольца

-45%
на золотые украшения с 

драгоценными и полудраго-

ценными камнями

Аналитики советуют 
общественности обратить 

внимание на золото как на 
основное средство сохранения 

собственных сбережений
Елена Исеева
Драгоценный металл 

перешел в долгосрочный 
тренд роста, что означает по-
вышение цен уже в ближай-
шее время. Прогнозируется, 
что в 2019 году стоимость 
золота установит новый мак-
симальный рекорд. В итоге 
конечный ценник на юве-
лирные изделия, который 
мы увидим в витринах са-
лонов, неизбежно подскочит 
вверх. 

Сделайте сбереже-
ния.Покупка золотых 
изделий сейчас, в период 
до переоценки, становится 
горячей возможностью со-
хранить финансы и грамотно 

распорядиться соб ствен ным 
бюджетом. Сегодня салон 
«Топаз» еще удерживает пре-
жний уровень цен на укра-
шения и, сверх того, пре-
доставляют скидки на весь 
ассортимент. Сделайте гра-
мотные покупки в нужное 
время!
Золотые изделия легко 

можно обменять на денеж-
ные средства или новые ук-
рашения в будущем. Это не 
только красивые личные ве-
щи, способные поднять на-
строение и освежить образ, 
но и финансовый вклад, 
обеспечивающий устойчи-
вость и стабильность. 
Как бы вы поступили, на-

верняка зная, что сегодня 

золото доступнее и дешевле, 
чем будет завтра? Восполь-
зуйтесь моментом и пото-
ропитесь в салон «Топаз» 
за выгодными приобретени-
ями до повышения, пока та-
кая возможность есть.

Свадебный вопрос. Осо-
бенное внимание тем, кто 
планирует важное событие – 
помолвку и бракосочетание. 
Пик свадебного сезона при-
ходится на летние месяцы 
и начало сентября. В «Топа-
зе» покупка главных колец 
сегодня обойдется выгоднее 
за счет максимальной скидки 

-45 процентов от старой це-
ны. Здесь вы найдете редкие 
размеры колец, примерите 
классические и необычные 
модели из белого или комби-
нированного золота. А также 
сможете подобрать украше-
ния для торжест венного со-
бытия и сделать личные сбе-
режения в виде ювелирных 
изделий. 

Поменяйте старое 
на новое. Планировали 
поменять лом золота на но-
вые ювелирные изделия? 
Не медлите, пришло время 
обновить украшения. Прине-
сите в салон «Топаз» изделия 
любой пробы золота и выбе-
рите вместо них новые, на га-
рантии и по выгодной цене. 
Успейте до повышения! 
Продать или обменять свои 

золотые украшения на новые 
можно ежедневно в ювелир-
ном салоне «Топаз». В день 
сделки взвешивание и оцен-
ка бесплатные.

Дополнительные воз-
можности. Также в салоне 
предусмотрена возможность 
разделить и отсрочить платеж 
до зарплаты с сохранением 
всех скидок, и уникальная бес-
процентная рассрочка* от «То-
паза» сроком до 6 месяцев. 
Теперь вы обладаете важ-

ной информацией, используй-
те возможность и приходите 

за покупками до повышения 
цен на золото сегодня! А про-
давцы-консультанты индиви-
дуально подберут ювелирные 
изделия для вас.

Скидки

Серьезные и честные 

скидки в «Топазе» 

на все сделают ваше 

ювелирное приоб-

ретение более легким 

и доступным, будь то 

украшение, драгоценные 

часы, икона в серебряном 

окладе, памятная монета 

или ювелирная посуда. 
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Как восстановиться после тяжелой болезни или травм?

Мила Горелова

Полноценная реабилитация 
в домашних условиях невоз-

можна. Восстановление должно 
проходить со специальным ме-
дицинским оборудованием, под 
чутким руководством медиков 
и инструкторов ЛФК. В отде-
лении «Реабилитация» Про-
тезно-ортопедического пред-
приятия есть все необходимое 
для выздоровления.

Кому необходимо лече-
ние? Здесь проходят лечение 
люди, перенесшие инсульт, трав-
мы и операции на суставах и поз-
воночнике, черепно-мозговые 

травмы, а также те, кого мучают 
боли в спине или имеются забо-
левания суставов.

Как проходит реабили-
тация? В отделении возможно 
как амбулаторное, так и стаци-
онарное лечение. Процедуры 
подбирают индивидуально, учи-
тывая показания и противопока-
зания. Лечение проводят врач-
невролог, травматолог-ортопед, 
врач по лечебной физкультуре, 
психолог, логопед, инструкторы-
методисты ЛФК, массажисты, 
медицинские сестры. На время 
лечения возможна выдача лист-
ков нетрудоспособности.

Что включает в себя курс 
восстановления? Исполь-
зуются индивидуальные заня-
тия ЛФК с инструктором, заня-
тия на аппаратах и тренажерах, 
массаж, физио-, водолечение, 
кинезиотерапия, озонотерапия, 
тренировка равновесия и элек-

тростимуляция. В течение дня 
проходит до 3-4 занятий ЛФК. 
При необходимости подключают 
и медикаментозное лечение.

Как попасть в отделе-
ние «Реабилитация»? 
Необходимо позвонить по теле-
фону 89014190025, отправить 
запрос на электронный адрес 
8332372875@mail.ru или напи-
сать в сообщество «ВКонтакте». 
Для маломобильных пациентов 
возможна консультация врача-
невролога на дому. �

Для успешной 
реабилитации 
стационарного 
лечения будет 
недостаточно

Профессионализм и опыт врачей помогут быстрее вернуться 
к полноценной жизни • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, Мельничная, 32,

тел. 8-901-419-00-25.

Вконтакте: 

vk.com / kirovprop.

Одноклассники: 

ok.ru / group / kirovprop.

Сайт: www.prop-kirov.ru

ВАЖНО! ▮
Для тех, кто нуждается 

в круглосуточном уходе 

и наблюдении, работает 

отделение 

«Милосердие»
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В школу с телефоном теперь нельзя?
Спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко за-
явила о необходимости полного 
запрета мобильных телефонов 
в школах. Руководитель Роспо-
треб надзора России Анна По-
пова по обещала, что ведомство 
разработает предложения по за-
прету использования ученика-
ми телефонов в учебных заведе-
ниях уже к 1 сентября.
Война мобильным телефонам 

объявлена по нескольким при-

чинам. Во-первых, из-за теле-
фонов дети отвлекаются во вре-
мя уроков, во-вторых, в школах 
не предусмотрены шкафчики 
для хранения дорогих устройств. 
Однако против возможного ново-
введения выступают родители. 
И у них есть свои аргументы. Са-
мое главное: телефон позволяет 
контролировать местонахож-
дение и безопасность ребенка. 
Тем более, он по сле уроков мо-
жет пойти не домой, а на кружки 

и секции в другой части города. 
К тому же в школах внедряются 
электронные дневники и имен-
но в смартфонах школьники 
узнают расписание и домашние 
задания. Как отмечают феде-
ральные СМИ, запрет  на теле-
фоны в школе, вероятнее всего, 
будет введен уже в этом году.

Родители и дети уверены, 
что смартфон необходим 
• Фото из открытых источников

0+
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• Фото из открытых источников

Если горе пришло в семью, 
нужно знать, как правильно 

организовать проводы умершего 
в последний путь. Важно знать, 
что поминки – это не простой 
обед, а обязательный обряд, 
во время которого близкие умер-
шего вспоминают о нем и молят-

ся за его душу, чтобы ей даровали 
прощение и успокоение. На по-
минальном столе могут быть та-
кие блюда: кутья, щи или борщ, 
вареники, блины, пирожки, ка-
ша гречневая или картофель, 
салаты, мясо и котлеты, из питья 
обязательно кисель и компот. 

На приготовление уйдет мно-
го сил, поэтому доверьте про-
ведение поминок бару «Город». 
Специалисты составят блюда 
для поминального стола, учиты-
вая ваши пожелания и бюджет. 
В баре знают, какие должны быть 
блюда, как уместно их оформить 
и подать. Цена комплексного обе-
да на одного человека обойдется 
вам всего в 300 рублей. Узнайте, 
на сколько мест рассчитан бар, 
по телефону 8912-733-37-77.

Контакты
Адрес: пр-т России, 28

Что должно быть 
на поминальном столе?

Сергей Марамзин • Фото Анастасии Кощеевой

Всубботу, 20 июля у ДК «Друж-
ба» пройдет митинг про-

тив строительства в поселке 
Мирный Оричевского района 
завода по переработке про-
мышленных отходов перво-
го и  второго класса опас-
ности. Митинг согласован 
с городской администраци-
ей, он начнется в 11 часов.

– Не стоит думать, что Ки-
рово-Чепецк далеко, 
опасность реаль-
ная. Предлагаю 
потратить час 

выходного дня на то, чтобы пре-
дотвратить экологическую ка-
тастрофу, – говорит один из ор-

ганизаторов митинга 
Сергей Марамзин. – 
Стоит понимать, 
что переработка 
отходов – дело при-
быльное. Они будут 
зарабатывать большие 
деньги, а мы с вами бо-

леть и умирать. 
К сожалению, 

не все представляют масшта-
бы угрозы, некоторые и вовсе 
не слышали, что в соседнем 
районе будет такой объект, по-
этому мы и проводим митинг. 
Разъясним, что это за отходы, 
чем они опасны. Мы будем под-
писывать резолюцию, затем 
разошлем ее во все инстанции: 
от правительства Кировской об-
ласти до приемной президента 
России. Молчать и оставаться 
равнодушными сейчас нельзя.

Чепчане против строительства 
объекта «Марадыковский»

0+

р
аботке про-
одов перво-
ласса опас-
согласован
инистраци-
11 часов.
ать, что Ки-
алеко,
ль-

р
Сергей
Стоит
что
отходов
быльное
зарабатыв
деньги, а м

лет
К
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Если средств на глобальный 
ремонт нет, а освежить об-

становку хочется, начните с за-
мены межкомнатных дверей. Эта 
деталь действительно способна 
в корне изменить обстановку 
в доме. 

1. Двери с декоративным 
остек лением придадут легкости 
и изящности.

2. Добротные сплошные по-
лотна, смонтированные в раз-
движную систему, визуально 
расширят пространство.

3. Царговые конструкции 
при дадут солидности и респек-
табельности.
Каким бы ни был ваш вы-

бор, в магазине «НовинЪка» 

найдется то, что вам нужно. 
Думали, что двери в стильном 
дизайне обойдутся вам мини-
мум в 20 000 рублей? А вот нет! 
Прямо сейчас в продажу по-
ступили модели от российских 
производителей. Цены ниже не-
куда – от 6500 рублей под ключ! 
В наличии более 70 расцветок, 
приходите посмотреть. �

• Фото из открытых источников.

Адрес
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Какие двери преобразят 
интерьер?Контакты

• ТЦ «GREEN HAUS», 

Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», 

Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», 

Блюхера, 39в, 1 эт.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: 

ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Мила Горелова

Вы замечали, как некото-
рые мелочи облегчают 

нам жизнь? К примеру, из-
бежать ссор в семье помо-
жет обувной шкаф. Как? Все 
просто! �

6 секретов обувного 
шкафа: мебель, которая 
облегчит жизнь
Как забыть 
о беспорядке 
и грязи 
в прихожей

1 
Компактность. Обувные шкафы 

«Айрон» занимают места, как одна 

пара обуви, а вмещают до 14 пар де-

тской и взрослой обуви до 48 разме-

ра! Глубина шкафов от 16 до 19 сан-

тиметров, а ширина 545 миллиметров.

2 
Удобства. Полочки такого шкафа 

не ржавеют и не пачкаются, так как 

сделаны из оцинкованного металла 

и покрыты полимерной краской. 

А механизм синхронного открытия 

позволяет увидеть всю обувь и быст-

ро выбрать нужную пару.

3 
Безопасность. Открывается шкаф 

легко и плавно, с этим справится 

даже ребенок. А если вы не хотите, 

чтобы ребенок лез в шкаф, можно 

установить ручки выше или повесить 

обувницу на стену.

4 
Дизайн. Вы можете сами выбирать, 

как будет выглядеть шкаф. К при-

меру, он прекрасно может заменить 

зеркало в прихожей, его можно пове-

сить и изменить расположение ручек.

5 
Большой выбор. На ваш выбор: 

3 серии шкафов: «элегант», 

«комфорт», «люкс», 5 видов фасадов, 

14 цветовых решений и более 250 мо-

делей. В производстве используется 

5 видов фасадов: зеркало, ЛДСП 

и 3 вида стекла: белое, черное, 

капучино.

6 
Гарантии. Шкаф не теряет акку-

ратный внешний вид, не ломается 

и не ржавеет. Предоставляется гаран-

тия на механизм – 10 лет, на шкаф – 

2 года.

• Фото предоставлено рекламодателем

Секреты, 
которые 
скрывают 
обувницы 
«Айрон»

• Фото из открытых источников

Предлагаем вашему внима-
нию четыре полезных лай-

фхака:
1. Покрасить линолеум спе-

циальной краской.
2. Пошарпанный холодиль-

ник задекорировать цвет-
ным спреем.

3. Стену над ку-
хонной рабочей по-
верхностью легко 
обновить с помо-
щью виниловых 
наклеек.

4 .  С т а р ы е 
обои просто 
скрыть за само-
дельной деревянной 
панелью.

5. Отреставрировать старую 
мягкую мебель.
Если вы хотите вернуть дива-

ну или креслам первозданный 
вид, обратитесь в компанию 
«Мебель-мастер». Здесь выпол-

няют замену обивки, 
м е х а н и з м о в 
и мягких 
элементов, 
р е м о н -
т и рую т 
к а р к а -
сы. Сто-
имость 
р е с -

т а в р а -
ции обой-
дется вам 

на 40 - 50 процентов дешевле 
покупки новой мебели. Мас-
тер бесплатно сделает замеры 
и посчитает стоимость услуги 
прямо у вас дома. 
Чтобы посмотреть примеры 

работ и узнать примерные цены, 
переходите на сайт или в груп-
пу ВК.

Как обновить интерьер 
и не потратить много денег

Контакты
мебель-мастер43.рф, 

vk.com/paintball_

kirovo_chepetsk, тел.: 

+7 (922) 922-73-88
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительно-отделочные работы любой 
сложности ................................................................. 89195242230

Торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, горбыль, 
дрова. Привезу. ........................................................ 89128228106

Услуги каменщиков. Можно разовые работы......... 89014496264

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
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики,

 отдел.работы. .....................................................89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ ........................................ 8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700

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

Авто любое.Дорого.Вежливо. 
Расчет сразу! ............................................................. 89226612373

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 
очень. ........................................................................ 89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

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. Без выходных. ........................ 89229191123, 733040
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал, 4,5 т. Песок, гравий, ПГС. ...... 89229035653

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ................... 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/П Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м.,1,5тонны .......... 8-922-666-06-11
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Г/п, Газель фургон 3 метра ................................. 89991009274
Газель-тент, 1,5 т, 3 метра .............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель ......................................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Навоз 140 р./мешок, чернозем 150 р./мешок, опил 90 р./

мешок Доставка от 10 мешков. Пенсионерам скидки.
ЗИЛ навоза 5500 руб. .......................................89229117171

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 

кубовик ............................................................. 89226665163
Заборы.Крыши. Дорожки.Пенсионерам 

скидки. .................................................................89195034229
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты,кровля,

заборы ..................................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. Пристрои .89539472003

Работы по строительству. Строим бани, заборы, веранды, 
дома и кроем крыши. ..................................... 89061398312

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281
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Косметич. ремонт быстро,качественно.
Недорого ................................................................... 89536787952

Натяжные потолки. Бесшовные, многоуровневые, 
фактурные, парящие, сатин,фотопечать. Монтаж 
люстры,точек, треков. Замеры бесплатно. 
Качественно, в срок. .......................................89513569795

Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж.

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .............89539458562

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ........ 89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
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 ....8-999-225-25-69
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ....... 62622

УСЛУГИ

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

Мастер для дома и сада.Пенсионерам 
скидки. .................................................................89127162345

ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 
имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Отделка балконов под ключ.Откосы. ....................... 89628997000

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212................... 8-912-828-6-505

МЕДИЦИНА

Нарколог в К-Чепецке Все виды услуг. ..................... 89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты Вдохновение. Нанонапыление бровей, губ, 

ресниц, депиляция, лечебный массаж ................. 89091387977

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  .................................89226685214
Из ваших старых фото 

сделаю музыкальное видео ................................... 89091361375

РАБОТА
Водители с личным автомобилем в диспетчерскую 

службу, заказы от такси 27777, 77777, Taxi -7, 48888, 
свободный график. Заказов много. З/п 40 000 
руб. Вечерний-ночной безлимит на неделю за 
500. ..................................................................... 89229127306

Заведующий производством, повар, пекарь, кухонный 
рабочий. Компания ООО «Ависта Сервис» ведет набор 
специалистов вахтовым методом, 
эл.адрес oc.as@yandex.ru ........................................ 89115980388

Заместитель главного инженера, инженер-технолог 
требуются на химическое производство. Резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru. .......................................8(83361) 43081

Инженер по нормированию труда требуется, для выполнения 
определенного объема работ. Резюме на электронную 
почту personal@npoorghim.ru ...........................8(83361) 4-30-81

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Можно 
пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805

Охранники на ЗМУ требуются. Звонить в рабочие дни с 
9.30 до 16.00. ..................................................... 89823819391

Продавцы-консультанты, требуются в магазин 
строительных материалов «Молоток». ....... 89091444225

Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 
КАМАЗ, ДАФ, Фредлайнер. ..................................................
89531376886, 48510, 89128237378

Требуется автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 
подработка. ................... 89128237378, 89536906767, 48510

Требуются медсестра, педагог-психолог, воспитатели и повар 
в К-Чепецкий Центр для детей и подростков, 
ул.Победы 11/2 ......................................................................64896

ЖИВОТНЫЕ
Продаются породистые щенки йоркширского терьера (два 

мальчика), возраст 3,5 мес.без брака от очень красивых 
родителей. Активные, с хорошим аппетитом, приучены к 
пеленке.Привиты. Недорого. ................................. 89229089079

РАЗНОЕ

Грампластинки приму
 в дар ..............................................................24805, 89536915855

Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 
др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,

хол.и др. ...............................................................89583955349

Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, открытки 
до 1991 г.и старинные, фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Ордена и медали, значки, колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, портсигары, 
монеты, самовары. Старинные: мебель, фарфор, 
одежду, оружие. Серебро и золото в любом виде. 
Военную форму и др.до
1945 г. .................................................................89091312735

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз ................................................................... Сот.785197

Ведем закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
желтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. 
Серебро в любом виде. Зуб.коронки и др. Монеты 
до 1961 г. Юбилейные и банк. монеты.Радиодетали 
и реохорды.Бинокли и фотообъективы. Любые 
старинные вещи! .....пр. Россия д.30, подъезд 3, домофон 
83, этаж 3

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.

Гармошки. ............................................................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любой металлолом и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Куплю рога лося, 700 руб/кг. ...................................... 89226644862
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .....89068296600
Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 

др. объективы по разным ценам. Бинокли и монокли 
от 1000 р/шт.Часы наручные механические в любом 
состоянии до 400 р/шт.Статуэтки фарфоровые от 6000 
р/шт.Угольные и эл. самовары. Вазы СССР цветные. 
Куклы СССР. Детские железные машины, включая на 
педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать. 
Приборы. ...........................................................89229185427

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

Янтарь желтый: бусы,колье,поделки. Дорого....89638886953

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. Опил.Доставка. ...89128286615
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, в наличии и под заказ. ..... 89128286615
Посуда (гжель, фарфор, хрусталь, керамика, хохлома), книги, 

мебель, дубленки, кож.куртки. ............................... 89229101957
Сливочное и топл.масло, цыплят,

индюшат ..............................................................89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, жел.гараж. .......................... 89583995590
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Как пользоваться QR-кодом?
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ПРОДАЮ
1-к.к.Маяковского 11, частичный ремонт .............. 89127247450
1-к.кв Революции 16 36м2, ремонт, 880 000 руб. ..... 89823842920
1-к.кв. Россия 31, 3 эт, 41м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв., 21 мкр, дом 17, ремонт .................................. 89536940960
1-к.кв., Сосновая 36/1. ................................................ 89195033782
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 930 000 руб. ..................... 89823842920
1-к.кв.Ленина 34/2, 40м2, 580 000 руб. ..................... 89127187010
1-к.кв.Лермонтова 11  ............................................... 89536938317
1-к.кв.Мира 53б, 625 000 руб. .................................... 89536749204
1-к.кв.Молодежная 9, 720 000 руб. .......................... 89195129596
1-к.кв.н/п, в хорошем состоянии .............................. 89531350546
1-к.кв.Первомайская 4/4. Собственник. ................. 89195131372
1-к.кв.пр.Мира, 700 000 руб....................................... 89195129596
1-к.кв.Пушкина 20/3  .................................................. 89127034774
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89536885255
1-к.кв.у/п Мира 39, с балконом ................................. 89005200384
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800 000 руб. .................... 89127034774
1-к.Ленина 68, 625 000 руб. ........................................ 89531331696
1-к.студию, комнату 17м2 Ленина 61, комнату 17м2 

Ленина 36/4 или меняю на 2-к.кв. ........................ 89123653894
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ......... 89127034774
2-к.кв, 800 000 руб. ....................................................... 89195129596
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв., Мира 70 ............................................................ 89828107225
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 3, 890 000 руб. ....................................... 89127034774

2-к.кв.Азина 5, 3 этаж. ................................................ 89127034774
2-к.кв.Кирова 18  ......................................................... 89195129596
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89123312484
2-к.кв.Красноармейская 5  ....................................... 89195129596
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Лермонтова 13, 2/5, 730 000 руб. .................. 89127187010
2-к.кв.Лермонтова 7, 5/5, ремонт ............................ 89127187010
2-к.кв. Первомайская 4/4 ............................................ 89127034774
2-к.кв.Просница, 43 м2, хорошая, 550 000 руб. ....... 89823842920
2-к.кв.Революции 6, 4 эт, 51м2 ................................. 89005260059
2-к.кв.Терещенко 17, 1 100 000 руб. ......................... 89601084163
2-к.кв.хр, Пушкина 14, ремонт, 900 000 руб. ........... 89823842920
2-к.кв.хр, Лермонтова 9, 750 000 руб. ....................... 89128229020
2-к.кв.хрущ. 780 000 руб. ............................................ 89005200384
2-к.Лермонтова 7а, у/п, 50м2, 800 000 р. .................. 89127034774
2-к.у/п Первомайская 4/1, 43м2, 1 150 000 руб. ....... 89823842920
3-к.кв Просница, 50 м2, 2 эт,земля, яма ............89128207641

3-к.кв, Луначарского 16 .............................................. 89195129596
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89127034774
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.Ленина 20, н/п, 1 530 000 руб. ........................ 89536749204
3-к.кв.Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Маяковского 12. ............................................... 89127034774

3-к.кв.н/п, в хорошем 
состоянии .................................................................. 89531350546

3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89127034774
3-к.кв.Сосновая 4, 1 450 000 руб. ............................... 89005200384
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 73м2 ........................................ 89823842920
3-к.у/п Дзержинского 8, 68м2...................................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 1 850 000 руб ...................... 89128229020
Долю в коммунальной кварт, мат.капитал .............. 89127290714
Дом баню 10 сот. Дом 5-стен, 20 сот Коршуниха .... 89091433655
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом, 56м2, 400 000 руб. ................................................ 89531350546
Дом в д.Исаковцы, 150 000 руб. ................................. 89005200384
Дом в Проснице с уч-м 11 сот, центр.отоплением 

и водой продаю. Продажа по супер цене. ........... 89222934125
Комнату 11,8  ............................................................... 89097203391
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 ........................ 89823842920
Комнату, 1 к, 2 к,3 к.квартиры ................................... 89127390572
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату в коммун.кв, 16,5 м2 .................................... 89128229020
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с, 1,2,3-комн.кв. ........................................................ 89229241488

КУПЛЮ
1-к.кв. улучш.планировки .......................................... 89005200384
1-2-3-комн.кв., можно с ремонтом ........................... 89127034774
2-к.кв.н/п, любой район ............................................. 89005200384
2-к.кв. р-н 8, 8а мкр, южный ...................................... 89531350546
Квартиру, м/с. Наличные. .......................................... 89823842920
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89127095953

СДАЮ
1-к.кв.Лермонтова 9, с мебелью. .................23843, 89615656002
1-к.квартиру, дешево. ................................................ 89127090626

2-к.кв. на длительный срок. ....................................... 89536947364
2-к.квартиру  ............................................................89128222988
Квартиру в Санкт-Петербурге .................................... 89123745220
Сдаю 1-комн.кв. 7 мкр. 

С ремонтом .......................................................89195181998

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продажа помещения под мастерскую ..................... 89536806024

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Земля 12 сот, д.Кулига остановка Кобели ................ 89539489256
Земля 7 сот, сад-во Русское поле у д.Жуки. Сарай, 

эл-во, кустарники.Участок ухожен. ........................ 89226687398
Продаю зем. участок Гарь, д.22, 11 сот ..................... 89097192670
Продаю зем.уч. 4,5 сот, 5 сад-во ....................89229445122, 46283
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во,

 колодец ..................................................................... 89128289822
Продаю сад, Катаевцы, 60 000 руб. ............................ 89536749204
Продаю сад в сад-ве № 4, домики 278,279, 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы. Почти все посажено. ................. 89195295808
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. . 89195071632
Сад. Рубленный дом, баня, 2 теплицы. ..................... 89195101855
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во,

 колодец ..................................................................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Продаю 2-эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

За 14 училищем, ВАПК, ул.Почтовая, у автодрома, 
проезд свободный, 360 000 руб. ............................ 89536999110

Продаю гараж 2-эт, ЗМУ, 55 000 руб. ......................... 89128229020
Продаю Гараж у ГАИ, 250 000 руб. ............................. 89195129596
Продаю кап. гараж 2-эт. ЗМУ, 31м2............................ 89513514133
Продаю яму у водозабора ..............................64736, 89539452931
Сдаю гараж в д.Гарь .................................................... 89531308203

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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



• 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

• 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!

• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 
• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.07.2019

 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% *
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