
Кирово-Чепецк |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание   |  ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ
Звоните 
по т. 8-964-250-5195 
или добавляйте новость
на сайте prochepetsk.ru
с помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте prochepetsk.ru

щ

 16+

«Добавить новость»

№1 (493)  | 5 ЯНВАРЯ  2019  |  ТИРАЖ 35 700PROCHEPETSK.RU

6+

1666++

Городская книга 
отзывов: 
вся правда 
от чепчан (6+) стр. 7

Где готовят 
вкуснее, 
чем дома? 
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Фото из открытых источников. На фото Галина Шишкина

Жительница девятого микрорайона Галина Шишкина 
рассказала, что на месте зимнего развлечения 
может появиться парковка стр. 2

«Оставьте нашу 
горку в покое!»

Волонтер Светлана Космач: 
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Короткой строкой 12+

В Ильинском открыли 
фельдшерский пункт
Там есть все необходимое для 
оказания первичной медпо-
мощи: электрокардиограф, 
дефибриллятор, тонометры, 
средства транспортировки па-
циентов, есть доступ к единой 
медицинской информацион-
ной системе. Скоро появится 
теле-ЭКГ и возможность вы-
писки больничных и рецептов 
на льготные лекарства. Фельд-
шерский пункт является под-
разделением ЦРБ. Благодаря 
его появлению жители 10 на-
селенных пунктов смогут по-
лучать медицинскую помощь 
в современных условиях.

Фото правительства Кировской области

Почему обувь выгодно поку-
пать в новогодние каникулы? 
Многие обувные магазины 
завершают распродажи 31 де-
кабря, но только не те, кто на-
прямую работает с произво-
дителем! На кожаную обувь 
осенне-зимнего ассортимента 
в отделе «Обувь Вахруши» ма-
газина  «Обсидиан» действует 
скидка 10 процентов. При-
ходите! Адрес: Мира, 32 (ря-
дом со Сбербанком), телефон: 
8-951-353-20-33. �

Большое поступление зимней коллекции. Для вас кур-
точки, парки, костюмы, штаны на флисе и болоньевые, 
шапки, шарфы, обувь по доступным ценам. Дейст вует 
рассрочка* без переплат. Приходите: проспект Рос-
сии, 32 (где магазин «Парфюм»). � 

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Егор Мосунов и Милена Лагунова. *ИП Хлыбова Н. А.
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Нет теплой одежды? Оденьтесь в рассрочку 
в магазине «Подросток»Для жителей города Кирово-Чепецка продлен срок подачи заяв-

ления о вступлении в «Программу списания задолженности ма-
лообеспеченным гражданам». Подробную информацию вы мо-
жете получить на бесплатных консультациях 9, 10, 11 января 
2019 года. Запись по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-
Чепецк, ул. Красноармейская, 12 б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как списать долги в 2019?
чи заяв-
ости ма-

ю вы мо-
варя 
о-

6+Парковка вместо горки: почему 
конфликтуют жители девятого 
микрорайона?
Ольга Князева

Ситуация обост-
рилась накануне 
Нового года
Еще в 2015 году у дома № 7 
по улице Победы установи-
ли горку и провели осве-
щение. С того момента эта 
территория стала местом 
сбора детей и их родителей 
со всего района, но в этом 
году некоторые жители 
посчитали, что горку нуж-
но снести, а на ее месте ор-
ганизовать парковку. 

– Была очень расстроена, 
когда узнала об этом, – го-
ворит местная жительница 
Галина Шишкина. – Сто-
ронники парковки  даже со-
здали комитет.  Они пред-
лагают перенести горку, 
но другого места для нее 
нет. Активисты провели 
собрание, но не учли мне-
ния других жителей. Я пла-
нирую пройти по всем квар-
тирам и собрать подписи, 
чтобы сохранить горку.
Мы пообщались и с пред-

ставителями противопо-
ложной стороны конфлик-
та. У них на ситуацию иная 
точка зрения.

– Предполагалось, что 
эта горка простоит всего  

год, а не три, – рассказы-
вает Наталья Сарыкова, – а 
между тем у нашего дома 
нет парковки и нам прихо-
дится оставлять машины 
на проезжей части. Год на-
зад, кстати,  я так и сдела-
ла, но авто помешало спец-
технике  при уборке улиц 
и мне выписали прилич-
ный штраф.
Наталья пояснила, что 

ее ситуация не единичная, 
поэтому и принято реше-
ние снести горку. 

Фото Галины Шишкиной

Дворовые войны 
за парковку

• Красноармейская, 11. 
Ночью неизвестные 
спустили на Audi два пе-
редних колеса из-за того, 
что владелец припарко-
вал авто на чужом месте.

• Ленина, 4. Из-за того, что 
местный житель припар-
ковал «шестерку» около 
подъезда, неизвест ные 
поцарапали его транс-
портное средство.

Есть мнение 

Депутат гордумы Роман Северюхин: 
– Горка находится на придомовой тер-
ритории, распоряжаться которой имеют 

право все жильцы дома. На соб-
рании, которое, вероятно, по-

сетило небольшое количес-
тво человек, было решено 
сделать парковку. Но реше-
ние не окончательное. Итого-

вое может быть принято лишь 
большинством голосов жите-

лей дома. 
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Вечером 27 декабря у дома 
№66 по проспекту Мира про-
рвало водопровод. Фото по-
следствий аварии появилось 
в соцсетях: на снимках видно, 
как оранжевая вода затопи-
ла проезжую часть.

– Выглядит эта картина злове-
ще, – поделились пользова-
тели. – Настоящие «багровые» 
реки. На морозе вода замер-
знет, и будет у нас багровый 
каток в микрорайоне. Новая 
достопримечательность! 

В домах на Красноармейской, 
6, Мира, 64/1, Мира, 64/2, 
Мира, 66 и в ТЦ «Суджук» от-
ключили холодную воду.
Работы по устранению ава-
рии начались утром 28 де-
кабря. Для жителей был 

организован подвоз воды. 
Уже вечером 28 декабря хо-
лодное водоснабжение бы-
ло восстановлено. Авария 
не привела к серьезным 
последствиям. 

Фото «Подслушано Кирово-Чепецк»

В Кирово-Чепецке из-за коммунальной аварии 229 человек остались без воды

Ольга Древина

Рассмотрим плюсы 
и минусы этих 
вариантов
Когда дело доходит до покуп-
ки мебели, возникает дилемма. 
Что лучше: заказать ее или купить 
готовую? Считается, что у изде-
лий по эскизу больше преиму-
ществ. Но давайте разберемся.

Ставка на индивидуальность. 
Заказывая мебель, вы можете 
выбрать нужный размер, цвет, 
материал изготовления. Но есть 

и небольшие минусы. Цена та-
кого изделия значительно выше. 
И это еще не все. Заказ придется 
подождать. Например, кухню бу-
дут делать 3-4 недели. А что, если 
хочется быстрее и дешевле?

Новый интерьер в короткий 
срок. Тогда приходит на помощь 
стандартная мебель. Вы сможете 

подобрать подходящий вариант 
и в этот же день забрать его домой. 
Если нужной расцветки или моде-
ли не будет в наличии, тоже при-
дется подождать. Однако ожида-
ние будет недолгим, если вы обра-
титесь в магазин «Олимп».

Доставка от 2-х дней. Здесь 
представлен большой выбор ка-
чественной корпусной мебели 
для спален, гостиных, прихожих, 
кухонь. Также к вашим услугам 
каталог. Срок доставки со скла-
да – от 2-х дней. Цены 2018 года. 
Стоимость кухни – от 7 500 руб-
лей, комод – от 2 800 рублей. Це-

на некоторых изделий в среднем 
на 5-10 процентов ниже цен дру-
гих магазинов по городу. 
Что же выбрать? Решать в ито-

ге вам. Но если вы все же выби-
раете первый вариант, в магазине 
«Олимп» вам тоже помогут. Стои-
мость изготовления мебели по эс-
кизу вполне демократичная. �

*Рассрочку предоставляет Банк 
АО «Тинькофф Банк». 

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!

Чтобы оставить заявку 
на бесплатные замеры, 
звоните по телефону!

Стандартный вариант 
доставят через два дня

Что лучше: фабричная мебель или под заказ?

Контакты

ул. Первомайская, 8
Телефон: 8-953-676-23-26

А что закрылось?

• Детский сад «Сказка» для детей-инвалидов
• Магазины «Ассорти» и «Камея»
• Молочная кухня

0+

Наталья Царегородцева

Знаковые собы-
тия минувшего 
года
Мы составили подборку по-
зитивных событий в городе 
и Чепецком районе.

Фото из открытых источников

Открытия 2018 года: что 
появилось в Кирово-Чепецке?

Для удобства пациенток

Женская консультация при-
нимает на Кирова, 4. Деньги 
на ремонт помещения, за-
купку оборудования и обнов-
ление фасада были выделе-
ны из городского бюджета.

Современный кинозал

С 30 июля он работает 
в Центре культурного раз-
вития. На оснащение кино-
зала ушло около 5 милли-
онов рублей. 
В кинозале стоит японский 
лазерный проектор, испан-
ская акустика и система 
Dolby, смонтирована фран-
цузская 3D система. 

Мнение пользователя
prochepetsk.ru

Ольга Михайловна: Почему-то местные жители 
не очень любят свой город, критикуют, сравнивают 
с другими городами. Но оглянитесь, мы живем в краси-
вом, уютном, замечательном городе. Давайте ценить то, 
что у нас есть, и то, что делается для нас в вами!

Салют в честь набережной

17 ноября торжественно открыли обновленную Вятскую на-
бережную. Было много гостей и даже  прогремел фейерверк. 
Работы по благоустройству проходили по проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды». Здесь появились пе-
шеходные и велодорожки, спортплощадки, аллеи, освеще-
ние, ограждения на берегу, система видеонаблюдения. 

6-метровый скалодром

В многопрофильном лицее 
открыли полигон для занятий 
спортивным туризмом. Здесь 
оборудован скалодром высотой 
6 метров, тросы для подъема 
по стенду и спуска. Как отме-
чают спортсмены, здесь можно 
готовиться к областным и все-
российским соревнованиям. 

Миллион на спорт

Современная площадка 
для занятий многими ви-
дами спорта появилась 
в Проснице. Ее построили 
в рамках программы «Газ-
пром – детям».

Для маленьких чепчан

Детская поликлиника переехала в новое отремонтирован-
ное двухэтажное здание. Если раньше прием детей про-
исходил в стесненных условиях, так как не хватало мес-
та, то сейчас маленькие пациенты получают медпомощь 
в максимально комфортных помещениях. Здесь обслужи-
вается более 10 тысяч детей.

1
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Ответы редакции 6+

Правда, что подорожали билеты 
на поезда?
Ответ редакции: Действи-
тельно, с 1 января базовый тариф 
на проезд в плацкартных ваго-
нах увеличился на 3,9 процента. 
На поездке можно сэкономить, 
если знать, когда будет дейс-
твовать сезонный коэффици-
ент повышения цен в 2019 году. 
Самый высокий коэффициент 
будет с 14 июня по 1 сентября. 
Самый низкий применяется осе-
нью – с 5 ноября по 19 декабря.

«Pro Город» рассказывал про ро-
зыски альфонса из Чепецка. На-
шли ли его полицейские?
Ответ редакции: Да, 28-лет-
него альфонса нашли и арес-
товали в Яранске. Его подоз-
ревают в кражах из квартир 
девушек, с которыми он зна-
комился в социальных сетях.

Слышала, что аэропорт Победи-
лово закрывают. Так ли это?
Ответ редакции: Ежегодно 
аэропорт Победилово требует 
субсидий на сумму 135 милли-
онов, а получает 83 миллиона. 
Итогом недостатка финанси-
рования может стать закрытие 
аэропорта. Аудиторы заверя-
ют, что руководству аэропорта 
нужно срочно сократить траты 
и искать новые источники дохо-
дов, иначе аэропорт не выживет.

По телевизору много говорят 
о масштабном сокращении ра-
бочих во многих сферах. А кто 
больше всего подвержен риску 
остаться без работы?
Ответ редакции: Спе-
циалисты Минтруда России 
проанализировали ситуацию 
на рынке труда и сообщили, 
что, вероятнее всего, будут уво-

лены работники сфер: финан-
совой и банковской (30,5 ты-
сячи человек), транспортной 
(27 тысяч работников), элек-
трооборудования, вычисли-
тельной и измерительной тех-
ники (16,6 тысячи человек).

Говорят, в Слодобском волки на-
столько оголодали, что заходят 
в город и нападают на собак?
Ответ редакции: Волки, 
действительно, заходят в на-
селенные пункты. Последний 
громкий случай произошел у се-
ла Совье, там хищники задрали 
теленка.

– Зима малоснежная, по-
этому волки передвигаются 
на многие километры. Собак 
уже не берем на охоту. Будем 
на снегоходах по глубокому сне-
гу добывать их, – поделился 
охотник Владимир Воробьев.

Люди
говорят

Письмо читателя
Выражаю благодарность кондуктору и во-
дителю  автобуса 103 маршрута (регист-
рационный номер 819) за чуткое и вни-
мательное отношение к пассажирам. По-
могли мне забраться в автобус, приняли 
вещи и помогли сойти на остановке. 

Козлова Любовь Ивановна

0+

? Новый год «съел» все на-
копления, но впереди че-

реда дней рождения у близ-
ких и друзей. Есть ли мага-
зины, которые сохранили 
праздничные скидки?

Да, это магазин «Бижутерия-
Галантерея», в январе там со-
вершать покупки еще выгоднее. 
А при ссылке на газету «Про-
Город» вы получите скидку* 
20 процентов. Адреса: проспект 
Мира, 70 (ТЦ «Галант»), улица 
Красноармейская, 1 (3 крыльцо 
от магазина «МТС»), улица Ле-
нина, 14, 8-922-927-43-39. �

* До 31.01.2019

Подарки

Светлана Космач, организатор и волонтер 
сообщества «Помощь нуждающимся семьям»

Сообществу уже 4 года, 
и в нем больше 3 тысяч 

человек. А с чего началась 
работа волонтеров?

Со встречи с девушкой-сиротой 
в роддоме. Она лежала со мной 
в палате, должна была родить 
на днях. Отец малыша ее бро-
сил, родни у нее не было. Тогда 
мы всей палатой собрали день-
ги на комплект для выписки 
для ребенка. После этого и ре-
шила создать группу в соцсетях.

Кому чаще всего нужна 
ваша помощь?

В основном мамочкам-одиноч-
кам, многодетным семьям и се-
мьям, которые попали в трудную 
ситуацию. Согласитесь, в тяже-
лом материальном положении 
сейчас может оказаться каждый. 
Помогаем вещами, продуктами, 
средствами личной гигиены, по-
купаем детское питание. Каж-
дую семью мы проверяем, при-
езжаем к ним домой и оцениваем 
социальное положение.

Наверное, сложно ос-
таваться равнодушной 

в таких ситуациях?

Конечно. Не могу забыть случай, 
который произошел со мной 
в прошлом году. Я подарила 
мальчику из района сладкий 
подарок и железную дорогу. Ре-
бенок заплакал, сказал, что я 
как мама, только лучше. Семья 
была неблагополучная. Маль-
чика вскоре изъяли из семьи. 
Много раз хотела уйти из груп-
пы, тяжело, когда вспоминаю 
лица малышей, но не могу их 
бросить.

В Новый год у вас много 
работы?

Да, к праздникам мы собираем 
сладости, бижутерию, игруш ки. 
Принести можно все на склад, по-
мещение для него нам бесплатно 
выделили в церкви благодати. 
Те, кто желает помочь, звоните 
по телефону: 8-953-130-46-59, 
потому что на складе нахожусь 
не постоянно.

А что вы попросили 
у Деда Мороза?

Поездку в Диснейленд. Это моя 
детская мечта.

Беседовала Виктория Коротаева.
Фото героини публикации

Мысли
на ходу

0+

? Мама рассказала, что 
в городе зафиксирован 

свиной грипп. Это так?

Как рассказали в Управлении 
Роспотребнадзора обла сти, пер-
вый случай заражения свиным 
гриппом (вирус гриппа H1N1) 
зарегистрирован у пациент-
ки из Кирова. В области забо-
леваемость ниже эпидпорога 
на 32 процента. В ведомстве от-
метили, что ситуация остается 
стабильной. 
Прививки против гриппа 

сделали 42 процента населе-
ния области.

Фото из архива газеты

Здоровье

 Медицинские 
маски защитят 
от опасных вирусов

т» 

у и во-
егист-

и вни-
м. По-
няли 

на

Юлия Фокеева

Оно подойдет 
и взрослым, 

и детям

Длительные праздничные 
выходные для большинст-
ва из нас превращаются 
в череду дней, проведенных 
у телевизора и холодильни-

ка. Пользы от такого досу-
га, мягко говоря, немно-
го. Так чем же заниматься 
в каникулы? Для читате-
лей «Pro Города» мы нашли 
идеальный вариант – посе-
щение центра оздоровле-
ния «Соль гор». �

Мы знаем отличное занятие на новогодние каникулы!
Полезнее, чем горки. 

Интереснее, чем просмотр 

телевизора. 
В центре «Соль Гор» созданы все усло-

вия для семейных посещений. Здесь будет 
интересно и родителям с детьми, и бабушкам 
и дедушкам с внуками. Как показывает опыт 
работников центра, совместные посещения 
соляной пещеры сплачивают детей и взрос-
лых, для многих это становится настоящей се-
мейной традицией.

Доступнее, 

чем игровые залы. 
В центре созданы все ус-

ловия, чтобы дети оздоравли-
вались в процессе игры. Там есть 
и игрушки, и спортивный комплекс. 
А где еще ваш ребенок сможет по-
играть в соляной песочнице? И что 
не менее важно, за первое посе-
щение центра вы не платите!

Нужны еще 

доводы? 
Тогда звоните 

и записывайтесь, 
«Соль Гор» работает 

без выходных!

Контакты

Кирово-Чепецк, 
ул. Островского, 4
+7 (922) 992-22-24
https://сольгор.рф

Доказано, что пребывание в соляной пещере устра-
няет усталости и беспокойство, поднимает общий то-

нус организма. Отрицательные ионы, присутствующие 
в воздушной среде соляной пещеры, стимулируют обменные 
процессы и увеличивают сопротивляемость вирусам гриппа 
и ОРВИ. К тому же это занятие не зависит от погоды за окном: 
в центре круглый год поддерживается постоянная темпера-
тура и влажность. 

Фото предоставлено 
рекламодателем 
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Ольга Древина

Задумайтесь над 
тем, когда вы об-
новляли постель-
ные принадлежнос-
ти в последний раз

Вы когда-нибудь думали о том, 
на чем вы спите? Как часто вы 
полностью меняете простыни, 
наволочки, подушки, одеяла? 
Возможно, вы не знали, но де-
лать это нужно регулярно – 
не реже одного-двух раз в год. 
Почему так? Все просто. Пос-
тельное белье – мишень для:

1. Грязи, пыли, пота и части-
чек вашего эпителия.

2 Пылевых клещей.
3. Плесени, бактерий, ви-

русов.
4. Остатков пищи и кос-

метики.
Все перечисленное остает-

ся на поверхности ткани, за-
бивается в ее волокна. Чтобы 
уничтожить болезнетворные 
бактерии, регулярной стирки 
и глажки будет недостаточ-
но. Если не менять постельное 
белье регулярно, вы рискуете 
заработать аллергию, хрони-
ческий ринит и даже такие се-
рьезные кожные заболевания, 
как нейродермит или экзема. 
Не хотите проблем со здоровь-
ем? Тогда принимайте реше-
ние! Менять постельное белье 
немедленно! Лучше всего, если 
простыни будут сшиты из на-
туральных материалов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

проспект Мира, 5
телефон: 8-958-394-55-38

Когда сон становится причиной 
проблем со здоровьем?

15 декабря в Кирово-Чепец-

ке открылся новый магазин 

тканей «Шейте с нами». 

Это настоящий рай для любите-
лей сладких снов! Приятные телу 
бязь (в том числе и для пошива 
изделий для самых маленьких), 
поплин, хлопок, импортный хло-
пок в стиле «Сканди», подушки 
и одеяла. 

В наличии 
более 200 рас-
цветок, ассор-
тимент регуляр-
но пополняется.  

Консультанты магазина помогут 
подобрать ткань и примут за-
каз на пошив постельного белья 
по индивидуальным замерам, 
простыней на резинке, борти-
ков в детскую кроватку, игровых 
вигвамов для малышей. 

Где купить необходимое по доступной цене? 

4 километра натуральных тканей и пошив белья под заказ!

1, 2, 3. Образцы пос-
тельных тканей. Поп-
лин – ширина 2,20 м.
Стоимость – 270 рублей 
за квадратный метр

1

2

3

Не нравятся стандарт-

ные, излишне пестрые 

расцветки? С помощью 
тканей-компаньонов мас-
тера создадут гармоничный 
цветовой тандем. Стоимость 
работы вполне демократич-
ная – от 500 рублей за пол-
ный комплект (отдельно 
наволочка или простынь – 
от 100 рублей). Срок испол-
нения – от 2 до 7 дней. Воз-
можна доставка изделия 
на дом.

Вы лю-

бите ру-

кодельни -

чать? Здесь 
вы найде-
те все ткани 

для творчества: сможете со-
здавать красивую одежду, пэч-
ворки и квилты, шить игрушки. 
Если решите закупиться по мак-
симуму, получите бессрочную 
накопительную скидочную кар-
ту от 3 до 10 процентов (пред-
ложение постоянное)!

А если вы еще не определились с подар-

ками на Новый год или Рождество, то не-

пременно сюда загляните. В продаже сер-
тификаты на сумму от 500 до 3 000 рублей. 
Покупайте и дарите близким возможность 
насладиться сном на мягких, натуральных 
простынях! 

Ирина Кузнецова

Высокое качество 
продукции торговой 
марки «Деревенская 
мечта» признают 
и покупатели, 
и эксперты

5 декабря в правительстве облас-
ти состоялась конференция по ка-
честву. В рамках конференции 
награждены победители конкур-
са «100 лучших товаров России». 
Лауреатом конкурса стало про-
изводство «Деревенская Мечта», 
его пельмени и чебуреки заслу-

жили высшие оценки за качество 
и вкус.
За внедрение и соблюдение вы-

соких требований ГОСТа руково-
дитель производства Ирина Ко-
робейникова награждена знаком 
«Отличник качества».
На вопрос, в чем секрет про-

изводства «Деревенская Мечта», 
Ирина Николаевна ответила: 
«Натуральный состав, лучшее 
мясо и строгий контроль».
Спрашивайте про-

дукцию торговой 
марки «Деревен-
ская Мечта» в ма-
газинах города! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Коллектив «Деревенской Мечты» 
не первый раз получает престижные награды

Контакты

тел. 8 (83355) 2-13-76, 8-964-250-68-01 (отдел качес-
тва), mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

Среди 100 лучших товаров 
России – «Деревенская Мечта»!

Кстати:

Производство участвует в этом конкурсе уже чет-
вертый год, и всякий раз получает награды на феде-
ральном уровне. 

Стабильно высо-
кое качество до-

стигается благо-
даря внедрен-
ному на произ-

водстве ГОСТу 
ИСО-22 000.

ой
-

о о
ем

коокоое е е
стстстс
дадада
нононо

ввв
ИИИ
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Мне 40 лет, нерегу-
лярный менструаль-

ный цикл, эрозия шей-
ки матки, уплотнение в 
груди. Хочу еще ребен-
ка. Как обследоваться?
Обратитесь к гинеколо-
гу-эндокринологу, сдайте 
анализы крови на гормо-
ны щитовидной железы 
и половые гормоны, сдайте 
кольпоскопию, мазок на он-
коцитологию, на вирус па-
пилломы человека типа 16, 
18, сдайте УЗИ щитовидной 
и молочных желез, орга-
нов малого таза, необходим 
осмотр онколога-маммо-
лога. Обследования помо-
гут правильно по ставить 
диагноз. В нашем центре 
принимает гинеколог-эн-
докринолог, онколог-мам-
молог высшей категории 
областного онкодиспансе-
ра, без очередей, направ-
лений, можно сделать УЗИ 
органов малого таза. �

Наталья
Бахтина
акушер-гинеколог

 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-43-01-002904 от 14.11.2018 г

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 спиртного 
мешает вам, создавая про-
блемы. Большой плюс, что 
вы решились его ограни-
чить. Когда человек пыта-
ется ограничить употреб-
ление спиртного, но ему 
это не удается – это гово-
рит не о слабоволии, а о на-
личии зависимости от ал-
коголя. Человек пытается 
воздерживаться от алко-
голя, но это удается только 
на какое-то время, а потом 
он все равно срывается. 
При этом срывы оправды-
ваются самыми разными 
причинами. В данном слу-
чае возможен только пол-
ный отказ от употребле-
ния спиртного. И если есть 
какие-то сложности, нуж-
но обратиться за помощью 
к специалисту. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

 Есть вопрос 
к сексологу?

Отправьте СМС-сообще-

ние в редакцию газеты 

на номер +79128227639

?Подскажите, пожа-
луйста, важно ли 

для женщины испы-
тывать оргазм? 
Оргазмические дисфун-
кции у женщин встреча-
ются достаточно часто, 
но обращаются за помо-
щью редко.
Согласно многочислен-
ным исследованиям, 
при наличии оргазма 
у женщины повышается 
самооценка, возрастает 
уверенность в себе, сни-
жается уровень невротиз-
ма, улучшается общий 
эмоциональный фон, от-
ношения с партнером, 
укреп ляется брак. Лече-
ние женских оргазмичес-
ких нарушений всегда 
требует от самой жен-
щины усилий, терпения 
и четкости в выполнении 
рекомендаций врача. Не-
маловажны и партнер-
ские отношения. 

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

16+
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Городская книга отзывов

Если вы хотите поделиться отзывом о работе чепецких компа-
ний и салонов, рассказать об опыте сотрудничества, оставить 
предложения или рекомендации, задать вопросы – звоните в 
редакцию газеты городских новостей «Pro Город Кирово-Че-

пецк». Приходите по адресу в городе Кирово-Чепецке, улица Ле-
нина, 62, офис 301 или звоните (83361)4-69-62, 8-909-717-16-66. 
Приходите в городе Кирове, улица Молодой Гвардии, 82 или зво-
ните 71-44-88

Работаю я в Кирове, поэто-
му большую часть времени 
провожу там. Когда приез-
жаю в Чепецк отдохнуть, 
мы с друзьями выбираем 
такое место для отдыха, где 
всегда вкусная еда и прият-
ная атмосфера. Частенько 
заглядываем в бар «Город». 
Приличная кухня, разно-
образное меню, хорошая 
коктейльная карта. Обслу-
живают на высоком уровне. 
Девочки работают быстро, 
всегда вежливые и внима-
тельные. И цены вполне 

адекватные. На 1 000 руб-
лей можно хорошо по-
есть и выпить. Если по-
падаю в Чепецк в будний 
день днем, то захожу сюда 
на бизнес-ланч. За обед 
плачу 85 - 100 рублей. Еще 
ни разу голодным не ушел. 
В общем, все отлично. 
На праздники, если собе-
русь в Чепецк, снова сюда 
придем. Кстати, если вы то-
же решите заглянуть сюда 
вечером, лучше заброни-
руйте столик заранее. �
Фото предоставлено рекламодателем

В бар «Город» хочется 
возвращаться снова и снова 

Контакты:

тел. +7 (912) 824-87-77, 
проспект России, 28

Юрий Орел

Пять лет назад я училась 
в автошколе «ВОА». Боль-
шое спасибо инструкторам 
и преподавателям за тер-
пение и понимание. 
В автошколе «ВОА» чи-

тают лекции понятным 
и доступным языком, ис-
пользуют наглядные по-
собия, подробно объяс-

няют правила дорожного 
движения на конкретных 
примерах. Инструкторы 
внимательны на уроках. 
Если вы хотите стать 

уверенным водителем, со-
ветую пройти обучение 
в автошколе «ВОА». Не по-
жалеете! �

Фото героя публикации

Я – уверенный водитель, 
потому что училась в «ВОА»

Елена Сабрекова-
Плюснина

Контакты 
г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 47, 
тел.: 2-33-65, 8-953-696-12-12. 
Сайт: avtoshcola-voa.ru. 
Вконтакте: vk.com / voachepetsk

Контакты

К.-Чепецк, пр-т Мира, 47

Это сладости из моего детства
Марина 
Дегтярева, 
бухгалтер:

– Я родилась 
во вре ме на, когда 
строго соблюдались 
ГОСТы. Продукты 
на полках магази-
нов были натураль-
ными. Вспоминая 

вкус молочных ирисок, я не думала, что 
когда-нибудь снова попробую подобное. 
О магазине «Рахат» я прочитала в газе-
те. Зашла, посмотрела на витрину и буд-
то в советском гастрономе очутилась. 
Шоколадные конфеты на развес, такие 
раньше в коробках «Ассорти» продава-

ли, казахская халва, тушенка из конины. 
Взяла на пробу ирисок и не пожалела. 
Точно такой же вкус. Когда встал вопрос, 
что подарить пожилым родственникам, 
уже целенаправленно пошла в «Рахат». 
Набрала кучу всякой всячины: папе – 
чай, маме – плитку горького шоколада, 
бабушке – ее любимый «Грильяж». Все 
красиво упаковала и положила под елоч-
ку. Домочадцы были просто в восторге! 
Особенно бабушка! Хотите и вы побало-
вать родных вкусной, натуральной едой? 
Пойдемте вместе со мной. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наталья 
Егорова:
– О выставочном 
зале народных 
промыслов на Лу-
начарского узнали 
случайно. Дочка 
увидела необыч-
ную вывеску и уго-
ворила сходить. 
Я не ожидала, что 
в нашем городе 

может быть такой уникальный музей. 
В нем несколько залов, в каждом можно 
провести по несколько часов. Но пора-
жают не только экспонаты, а мастера. 

Это настоящие умельцы, о промыслах 
они рассказывают так проникновенно, 
что хочется тут же освоить все техни-
ки и научиться создавать красоту сво-
ими руками. Мы бывали во многих 
музеях области и уверяем, что такого 
уникального, с необычной програм-
мой больше нет. Если вы еще не были 
там, сходите в новогодние каникулы, 
нужно лишь предварительно позво-
нить, и вас встретят как дорогих гос-
тей! Уверяем, все так и будет! �

Фото предоставлено рекламодателем

Таких музеев в нашей 
области больше нет!

Контакты

Запись по телефону: 8-900-520-78-25
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Беда всегда приходит не-
ожиданно. Оформление 
всех необходимых спра-
вок, организация похо-
рон и поминок требует 
множество времени и мо-
ральных сил.
Если вам нужно зака-

зать поминальный обед, 
кафе «Лагуна» придет 
вам на помощь. Персонал 
организует стол и примет 
заказ на выпечку в любой 
день календаря. При об-
суждении меню не стес-

няйтесь задавать вопросы. 
Администратор учтет лю-
бые ваши предпочтения 
и религиозные традиции. 
Стоимость обедов обсуж-
дается индивидуально. 
Возможны бюджетные ва-
рианты от 200 рублей. За-
пишите номера телефонов. 

В трудную минуту они 
могут вам пригодить-
ся: +7-982-829-58-88, 
9-28-95. �
Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать 
поминальный обед?

Контакты

проезд Лермонтова, 14Б
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Грядущие каникулы – отличный повод за-
няться ремонтом. Времени для этого пре-

достаточно. Если вы до сих пор не 
купили линолеум или ковро-
вые дорожки для дома, у вас 
есть прекрасный повод это 
сделать. В магазине «Ков-
ролин» 28 декабря состо-

ялось боль-
шое пос-
т у п ление 
этих видов 

п о  к р ы т и й . 
В ассортимен-

те бренд 
Tarkett, 

один из самых надежных, популярных и до-
ступных производителей. Такой линолеум 
феноменально износостойкий, сохраняет 
свой первоначальный внешний вид долгое 
время, не боится истирания и механичес-
ких повреждений. Двигать мебель можно 
хоть каждый день! А еще это абсолютно эко-
логическая разработка, которая безопасна 
для взрослых и детей. Если хотите иметь 
возможность подумать и выбрать, бросай-
те все и приходите! Популярные расцветки 
улетают как горячие пирожки! �

Фото предоставлено рекламодателем

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ИНТЕРЬЕР | 9

Какой линолеум 
прослужит больше 15 лет?

Контакты:

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

Что обсуждали на этой неделе на сайте prochepetsk.ru 16+

Поможем девочке 

с редкой болезнью 

Историю  Валерии Ши-
тиковой читайте на

В ДТП пострадали 

3 человека

Машину занесло. Другие 
подробности на 

Чепчанин украл 

в купе два телефона

О том, где задержали 
вора, читайте на

prochepetsk.ru

/t/Валерия1

prochepetsk.ru

/t/ДТП19

prochepetsk.ru

/t/купе2
Фото из открытых источников Фото ГИБДД Кировской области Фото из открытых источников
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2-к.кв.н/п, ремонт 1450 т.р. .............................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская 4  ..................................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.Пушкина 12  ..........................................8-919-523-54-08
2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22
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  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв. ст.Просница ..........................................8-922-906-44-00
2-к.Мира 27, к/г 1240 т.р. .................................8-919-503-12-68
2-к.п.Перекоп, Школьная 3,480 т.р. ...............8-912-703-47-74
2-этажн.Коттедж в Каркино, баня, 

бассейн 3200 т.р. ...............................................89513510111
3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. Мира 51б 900 т.р. .................................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.64м2, 1450 т.р. ремонт ..........................8-922-924-14-88
3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22
3-к.кв.н/п, 1350 т.р.  .........................................8-982-384-29-20
3-к.кв.Победы 1 1550 т.р. ...............................8-919-503-37-82
3-к.кв.Победы 1 или меняю с допл. ...............8-922-912-72-78
3-к.кв.Революции 6 350 т.р. ...........................8-982-384-29-20
3-к.кв.Чепецкая 13  .........................................8-912-728-51-82
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-912-703-47-74
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), 2 млн руб. Торг. .... 8-963-554-45-77

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 Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74
Комнату Спортивная 4, 250 т.р. .....................8-953-689-79-20
Комнаты  ...............................................................89128229020
М/с Ленина 61, большая 550 т.р. .....................8-953-689-79-20
Таунхаус Каринка, 51 м2, 400 т.р. ..................8-982-384-29-20

КУПЛЮ
Куплю мотоцикл МИНСК  ...............................8-912-702-00-10
М/с, 1 к, 2 к, 3 к.квартиры  ...............................8-912-703-47-74

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

СДАЮ
1-к.кв.Лермонтова 9  ....................... 2-38-43, 8-961-565-60-02

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
Продаю мясо кролика  ....................................8-953-695-85-09
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Требуются слесаря по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

мост) .............. 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ....................................................89091435544
Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).
Установка, замена счетчиков и др. 
Только вечером и в выходные. ....................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-909-140-11-47
Все по сантехнике, облицовка 

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

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

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

Отделочные, сантехнические, 
электротех-ие работы. ......................................89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 

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

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 
погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

УСЛУГИ
БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 
ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ...........8-958-399-60-19

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

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

Погрузочно-разгрузочные работы. 
Демонтаж. Вынос мусора. ................................89536717513

Ремонт импортных стиральных машин. .............89005226237

Уборка снега трактором любой территории .. 89195009996

Уборка снега авто УАЗ с отвалом 700 р/ч ..........89128289138
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ....................................8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-961-748-23-10
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-958-392-17-91
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
Г/п, город, область 1.5 т. 3,5 м. .......................8-909-133-66-99
Грузоперевозки от 299 руб. город, обл. .......8-953-671-75-13
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

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, 8-953-696-03-77

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 

(офисный центр в здании Сбербанка) 
2 этаж, каб.212 .............................................8-912-828-6-505

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

микроавтобус 14 мест .......................................89195104024
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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

*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
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ......................8-953-675-14-66

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

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

Гараж Кирова 8 свет,тепло,170 т.р.торг .......... 89635544577

КУПЛЮ
Металлолом плиты, батареи, 

ванны, хол.и др. ............................................8-958-392-17-91

Анонс! Закупаем многое! Ордена и 

медали,значки,колокола, патефоны,открытки 

до 1970-го года и старинные. Старинные 

иконы и картины маслом от 60 т.р.! 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 ДРУГИЕ. 

ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ...........................8-922-926-10-55
Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600
Неисправный ЖК телевизор (разбит экран) 8-953-699-31-46

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт и др. объективы по разным 

ценам! Бинокли от 1000 р/шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/

шт. Статуэтки фарфоровые и керамические 

от 6000 р /шт. Угольные самовары: советские 

по 2500 р /шт,старинные с медалями от 5000 

р/шт,необычной формы до 50000 р /шт. Вазы 

СССР из цветного хрусталя: напольные 6000-

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

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

Покупаем все и разное 
(быт.тех,мебель,авто,жилье) ............................89536736272

РАДИОДЕТАЛИ! ПРИБОРЫ СПИСАННЫЕ: 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОМЕТРЫ, 
ГЕНЕРАТОРЫ,РАДИОСТАНЦИИ И ДР! 
РЕОХОРДЫ! ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТОЧЕК! 
ПЛАТЫ! КОНТАКТЫ! ВЫЕЗД,ОЦЕНКА 
И РАСЧЁТ НА МЕСТЕ! ................................8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

ЯНТАРНЫЕ ШАРООБРАЗНЫЕ БУСЫ! 
ДОРОГО! ......................................................8-909-721-70-14

МЕДИЦИНА
НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 
АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 
на дому.Кодирование. Врач нарколог.
Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к кв.Боёво, ул. 21 мкр д.21 н/п .....................8-922-960-77-15
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.60 лет Октября 1/1  ...............................8-912-728-51-82
1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 7, 2 эт, 37м2, ремонт, 

балкон, 860 т.р. .............................................8-953-696-65-85
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 6, 900 т.р.н/п .........8-919-503-12-68
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 36/3, 3/5, кирпич S-35,6 м2 ................... 5-19-60
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 10  .................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 980 т.р. .......................8-912-822-90-20
1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707
1-к.кв.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Первомайская 5  ..................................8-912-703-47-74
1-к.кв.пр.России  .............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Россия 28, ремонт ................................8-982-384-29-20
1-к.кв.Сосновая 40/1 ремонт, 980 т.р. ................89536897920
1-к.кв.Спортивная 2, 650 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт, 800 т.р. .............8-953-696-65-85
1-к.кв.Школьная 6/2, 1 эт, 31,9 м2 балкон ....8-909-716-93-44
1-к.кв.Школьная 8/1, н/п, 850 т.р....................8-912-822-90-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Южный  .................................................8-953-696-65-85
1-к.Пушкина 16, или обмен на 3 к.хр .............8-922-960-77-15
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Кирова 10, 54м2 ...................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Красноармейская 12а,  .......................8-953-696-65-85
2-к.кв.Ленина 66/3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Мелиораторов 9, 780 т.р.ремонт ........8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 51б 730 т.р. ..................................8-953-696-65-85

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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Рекламно-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера.
Реклама более 40%. Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 
«PRO ГОРОД Кирово-Чепецк»
зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекла-
мируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифици-
рованы. Цены и размер скидок действи-

тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
центром на основании договора № 100 от 
01.08.2004. Факт отправления письма в 
редакцию считается добровольным согла-
сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

• 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 31.01.2019

 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%

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

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Отдых за счет 
работодателя

Компании смогут оплатить 
своим сотрудникам турпу-
тевки на курорты России. 
Сотрудник, его супруг, ро-
дители и дети до 18 лет мо-
гут рассчитывать на выпла-
ты до 50 тысяч в год. Оплата 
отдыха – это не обязанность 
работодателя, а его право. Им 
будут пользоваться преиму-
щественно крупные компании, 
которые платят работнику белую 
зарплату. За счет опла-
ты путевок компании 
уменьшают налог 
на прибыль.
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Ольга Князева

В этом году нас 
ждет немало 
нового
Теперь работодатели 
будут оплачивать поез-
дки на курорты сотруд-
никам, а аналоговое ТВ 
откючат в апреле.

Фото из архива редакции

0+Цифровое ТВ, отдых за счет работодателя: 
что изменилось с 1 января  в России?

Двойное повышение 

тарифов на ЖКХ

С 1 января 2019 года 

тарифы увеличат на 

1,7 процента, с 1 ию-

ля – на 2,4 процента.

Закон коснется мастеров маникюра, 
репетиторов, кондитеров, нянь, копи-
райтеров, также  тех, кто официально не 
оформлен на работу. С помощью мобильного приложе-
ния «Мой налог» они смогут внести сумму своей выруч-
ки за месяц, с которой будет взиматься автоматичес-
ки налог. Отмечается, что визиты в налоговую службу 
не потребуются. Если самозанятый получает доход 
от физических лиц, то налог составит 4 процента от сум-
мы, если от юридических – то 6 процентов от суммы.

Налог на самозанятых

Оксана Бочкарева, мастер маникюра:

– О законе слышала. Меня больше при-
влекают условия самозанятости, чем 
открытия ИП. Оплата налогов будет мак-
симально упрощена. Например, отчисле-

ния не нужно будет вносить в Пенсионный 
фонд, а лишь на медстраховку и в налоговую.

Цифровое ТВ

Вся страна  перейдет на цифро-
вое вещание до 15 апреля.
Покупать новый телевизор 
не нужно, если подключить к нему цифро-
вую приставку. Она должна быть стандарта 
DVB-T/T2 и поддерживать видео в формате 
MPEG4. Современные телевизоры подде-
рживают цифровое ТВ без дополнительной 
приставки. У них обязательно должен быть 
встроенный цифровой тюнер стандарта 
DVB-T2, формат видеокодирования MPEG-4 
и режим Multiple PLP. Однако к такому теле-
визору необходимо докупить специальную 
дециметровую антенну и запустить автопо-
иск цифровых каналов. 
Цифровая приставка рассчитана 
на один телевизор.



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

      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

Кафе «Винтаж»

• Меню с домашней кухней 

• Свежая выпечка

• Обходительный персонал

• Отдельный вместительный бан-

кетный зал

• Выгодные условия для проведения 

корпоративов

ул. Молодежная, 9, 

т. 2-54-84
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Кафе «АБРИС» 

предлагает вам провести в уютной атмо-

сфере семейное торжество, корпоратив, 

свадьбу, фуршет на самых выгодных ус-

ловиях. Индивидуальный подход к каж-

дому гостю. Алкогольные напитки раз-

решается приносить свои. 

Ждем вас по адресу: РЦ «Янтарь», 

Сосновая 1а, 2 этаж. 

С 11.00 до 23.00. 

Телефон: 8 (83361) 5-05-65. 

Группа ВК: vk.com/kafe_abris

р , 2, 
тел.: 8(83361)5-23-74
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