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Приют для бездомных 
животных в Чепецком 
районе: стройка отменяется 

Губернатор 
выполнил 
новогоднее 
пожелание 
чепчанки (0+) стр. 2

На катке 
женщина 
получила 
двойной 
перелом (6+) стр. 5

Чем мы запомним 
2018 год: 
важные события 
(0+) стр. 6-7

Снежные фигуры 
простояли всего 
две недели 
(6+) стр. 3

По книге пятиклассника 
Максима Мильчакова 
разработали 
квест (0+) стр. 4
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По словам волонтера Наталии Окишевой, жители деревни Плетени, 
в которой два дома, высказали свой протест стр. 2

6+

Фото из открытых источников. На фото Наталия Окишева
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Почему не построят приют 
для бездомных животных?

Короткой строкой 0+

Новогоднее пожелание 
пенсионерки из Кстини-
но исполнил губернатор
Работник Кстининского До-
ма культуры Ольга Трошни-
кова часто навещает пенсио-
нерку Людмилу Причинину 
и знает, что из-за проблем 
со здоровьем та уже несколько 
лет не выходит из квартиры 
и телевизор для нее – единс-
твенный источник инфор-
мации. Волонтер обратилась 
к губернатору с просьбой по-
дарить Людмиле Сергеевне 
новый телевизор. Накануне 
Нового года по поручению гу-
бернатора и. о. председателя 
правительст ва Александр Чу-
рин навестил Людмилу При-
чинину и вручил ей подарок. 
Людмила Причинина работа-
ла заведующей Кстинин ским 
домом быта. Ее стаж – 34 года.

Начни свою жизнь в новом году без долгов! Не многие знают, 
но есть законный способ снизить платеж по кредиту до посиль-
ного, а также узнать о возможности полного списания ваших 
долгов. Это вы можете сделать записавшись на бесплатную кон-
сультацию по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк,
улица Красноармейская, 12б, офис 311. �
Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании «Полезный юрист»

Новый год без долгов!
огие знают, 
до посиль-

ния ваших
латную кон-
пецк,

»

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

Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Фокеева

Решение 
озвучили 
на публичных 
слушаниях 

В 2019 году в Чепецком районе мог 
появиться приют для бездомных 
собак и кошек. Зоозащитники 
рассчитывали получить в аренду 
землю на территории Просницко-
го поселения. На личные средства, 

а это больше 30 ты-
сяч рублей, про-
вели фотогра-
фирование, 
межевание, 
разработ-
ку плана 
у ча с т к а , 
но не-
ожиданно 
узнали, что 
строитель-

ству не быть. 
Нашлись ярые 

противники добро-
го начинания.

Где хотели строить? В адми-
нистрации района им предложи-
ли арендовать землю напротив 
деревни Плетени, в которой всего 
два жилых дома и те используют-
ся как дачи.

На чьи деньги хотели стро-
ить? На личные средства во-
лонтеров и всех, кто неравноду-
шен к братьям нашим меньшим. 
По словам активиста Наталии 
Окишевой, они планировали пере-
нять опыт зеленоградского центра 
помощи животным «Мокрый нос» 
и строить приют поэтапно, по ме-
ре по ступления денег. Также здесь 
хотели открыть ветклинику и гос-
тиницу для домашних животных,  
на вырученные средства и содер-
жать бездомных животных. 

Сколько животных плани-
ровали разместить? При-
ют был рассчитан прежде всего 
для кошек. Собак в нем могло со-
держаться не больше 20.

Кто и почему выступил 
против? Оказалось, что не-
сколько семей с детьми хотят при-
обрести в деревне Плетени дома 
и соседство с приютом их пуга-
ет. Опасаясь, что к приюту будут 
сбегаться беспризорные собаки 
со всей округи и нападать на детей 
и взрослых, они обратились к ру-
ководству поселения с предложе-
нием запретить строительство.

Как прошли слушания? 
Обсуждение было жарким. Сто-
ронники и противники отстаива-
ли свою позицию, но перевес был 

на стороне жителей: 7 голосов «за» 
строительство и 17 «против». 

Какая позиция у админис-
трации поселения? Глава ад-
министрации Ольга Дровосекова 
на собрании поддержала жителей, 
хотя именно она и выдала раз-
решение на строительство 
приюта. Почему ее позиция 
изменилась, нам выяснить 
не удалось. 

Что дальше? Волонтеры об-
щества по-прежнему на личные 
средства спасают, лечат, кормят 
кошек и собак, которые оказыва-
ются на улице. Будут ли они искать 
другой участок для приюта, пока  
и сами не знают. Слишком много 
сил ушло на так и не появивший-
ся приют у Плетеней. Помогать 
животным все равно будут, ведь 
они не виноваты, что 
люди меняют 
свое мнение.  

Фото их архива

Галина Горо-

дилова, дирек-

тор приюта 

«Возьми меня»:

– Приют для жи-
вотных  в Сло-
бодском районе 
мы построили 
в 500 метрах 
от деревни Зяблецы. Жители 
тогда тоже были против, встав-
ляли палки в колеса, запуги-
вали. Но мы шли вперед, вы-
страивать работу по закону 
нам помог известный адвокат 
из Подмосковья. Сейчас при-
ют работает, у нас прожива-
ет 25 животных, и с жителями 
нет никаких проблем.  

Нет

Да

Мне 
все 
равно

Нужен 

ли Чепецку 

приют для бездом-

ных животных?

6+

1. 2. Десят-
ки животных 
замерзают 
на улицах

Опрос проводился в группе progorodk4. 
Участвовали 372 человека  

91% 

5%4%
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«Аллея монстров»: вандалы 
разрушили снежные фигуры 

6+

Юлия Фокеева

Многие скульптуры 
уже убрали из сквера

23 декабря у администрации про-
шел конкурс снежных фигур. Ме-
роприятие объединило и стало 
настоящим праздником для всех 
участников. Однако в целости и со-
хранности скульптуры простояли 
недолго. В новогодние каникулы 
многие из них сломали вандалы.
В администрации города сооб-

щили, что устанавливать лично-
сти хулиганов не будут. Часть фи-
гур уже убрали с аллеи, некоторые 

восстановили. В прошлом году 
конкурс проводился на террито-
рии Центра культурного развития, 
и там фигуры простояли всю зиму. 
Возможно, место проведения го-
родского конкурса вновь перенесут 
из центра города на окраину.  

Фото Анастасии Кощеевой

1-5. Жители создава-
ли сказочных героев, 
но сейчас их не узнать

Команда гимназии №1, победители конкурса «Снеговик-2019»: 
– У нашего Вовки из тридевя-того царства руку оторвали, зубы выбили. Восстанавливать не бу-дем… Вот собрать бы хулиганов и заставить восстановить каждую черточку, ямочку, тогда не захотят ломать.

Анна Мельникова, 

чепчанка:
– Красивые фигуры, 
жаль, что их не бере-
гут. Дети по ним пол-
зают, собаки прыга-
ют, даже деревянные фигуры 
такого не выдержат, чего уж 
говорить про снежные.
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Ответы редакции 6+

Слышала, что семьи, в которых 
проживают инвалиды, с нового 
года получили льготу на опла-
ту взносов на капремонт дома. 
Так ли это?
Ответ редакции: Речь идет 
о семьях, в которых проживают 
одновременно и инвалиды, и пен-
сионеры. Однако компенсация 
будет доступна лишь для собст-
венников помещений, при этом 
в семье должны проживать нера-
ботающие пенсионеры, достигшие 
возраста 70 лет, и неработающие 
инвалиды I и II группы. С 2019 го-
да жители области будут платить 
за капремонт по 8,7 рубля за квад-
ратный метр, что больше на 40 ко-
пеек по сравнению с 2018 годом.

Говорят, некоторые жители наше-
го города настолько обнаглели, что 
воруют все, что попадается под ру-
ку. Даже новогодние украшения 

из подъездов! Неужели даже до та-
кого дело доходит?
Ответ редакции: Да, в подъез-
де дома № 25 на улице Некрасова 
неизвестная женщина, по-види-
мому, не проживающая в этом 
доме, украла новогодние укра-
шения. В подъезде установлена 
камера наружного видеонаблю-
дения, но жители не стали обра-
щаться в полицию, а лишь вос-
становили новогоднее убранство.

В каникулы нашей семье помогли 
инспекторы ДПС: машина заглох-
ла на трассе и они нас доставили 
до города. Хочется поблагодарить 
их лично и поделиться мнением 
о работе чепецких полицейских. 
Где это лучше сделать?
Ответ редакции: Высказать 
мнение о работе подразделе-
ний Госавтоинспекции мож-
но через сайт «Ваш контроль» 

(www.vashkontrol.ru). В 2018 году 
качество предоставления госуслуг 
сотрудниками ГИБДД области 
граждане оценили в 4,72 балла 
из пяти возможных. При этом 
95 процентов респондентов от-
метили работу автоинспекторов 
максимальными оценками.

С 1 января изменились тарифы 
на электроэнергию. Сколько мы 
теперь будем платить?
Ответ редакции: Тариф 
для городского населения, про-
живающего в домах, оборудован-
ных газовыми плитами, составит 
3 рубля 85 копеек за кВт / час. 
Тариф для граждан, прожива-
ющих в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками, а также для прожи-
вающих в сельской мест ности – 
2 рубля 69 копеек за кВт / час.

Люди
говорят

Письмо читателя
Огромное спасибо врачу от бога Симоновой Ин-
не Петровне за ее доброту, помощь. Поздравляем 
с праздниками вас и всю вашу семью. Здоровья 
вам, добрый человек! Вы нам очень помогаете!

Благодарные пациенты

0+

Максим Мильчаков, 11 летний автор книги 
«Капитан Минральд и его команда»,
по которой создали квест 

В 2018 году вышла твоя 
первая книга, а в 2019 

по ней проводят квест. Твоя 
идея организовать игру?

Нет, квест придумали работники 
краеведческого музея. Мы с од-
ноклассниками первыми его 
прошли, и это было весело!

Чтобы пройти квест, 
нужно знать сюжет тво-

ей книги?

Не только, еще нужно разби-
раться в географии, истории, 
морском деле, и быстро сообра-
жать с необычных ситуациях.

Работаешь ли ты 
над второй книгой?

Да, сейчас я пишу рассказ, на-
звал его «Дети Египта». 

Неужели все канику-
лы просидел за ру-

кописями?

Я работаю, когда есть настро-
ение! В каникулы катался на 
«ватрушке», смотрел телевизор. 

И что же любят смот-
реть  юные писатели?

Передачи, которые ведут пуб-
лицисты Прокопенко и Шиш-
кин, а еще программы про пу-
тешествия, «Орел и решка», 
например. 

А родители контроли-
руют твою писатель-

скую деятельность? 

Они только спрашивают, что я 
еще придумал. И им я первым 
читаю то, что написал.

Как считаешь, в Ки-
рово-Чепецке можно 

прославиться или нуж-
но уезжать в большой 
город? 

Стать известным можно в лю-
бом месте, я уезжать не хочу. 

А о писательской ка-
рьере ты задумывался 

всерьез?

Я учусь в 5 классе, есть еще вре-
мя, чтобы принять решение! 

Беседовала Юлия Фокеева.
Фото предоставлено героем публикации

Мысли
на ходу

0+

? Буду ли я получать по рож-
дению первого ребенка 

пособие 10 тысяч рублей?

– Нужно общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев разделить на 12, 
а далее разделить на количество 
членов семьи, включая рожден-
ного или усыновленного ребенка. 
Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратной величины прожи-
точного минимума (15 471 рубль 
для Кировской области), мож-
но подавать заявление на еже-
месячную выплату, – пояснили 
в правительстве области.

Фото из архива газеты

Пособие

С 1 января размер 
выплаты составляет 
10008 рублей

?Убедилась, что им-
портный товар – это 

или дешевая подделка, 
или заоблачные цены. 
Где найти достойного 
производителя бритв?

Обратите внимание на про-
дукцию Бердского завода, 
он поставляет электробрит-
вы, машинки для стрижки 
волос, триммеры в магазин 
«СитиТайм» в ТЦ «Подар-
ки». Этот россий ский произ-
водитель известен высоким 
качеством и доступными 
ценами. Приходите, гаран-
тируем отличный выбор! �

Электробритвы

prochepetsk.ru/

Максим1

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

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

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

Преимууущщещестствава

д у ддуу

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

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

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

До

После

ЧП на катке: 
в спорткомплексе 
не было врача

Виктория Коротаева

Пострадавшая 
полчаса лежала  
на льду

8 января во время мас-
сового катания на кат-
ке на улице Спортивной 
Людмила Будина упала 
и сломала ногу. 

– Скорая приехала ми-
нут через 30. Долго не мог-
ли открыть шлагбаум, 
чтобы машина подъехала 
ближе. Все это время я ле-
жала на льду. Мне помогли 

окружающие. Подло-
жили куртку под го-

лову, принес-
ли коврик. 
Но я очень 
з а м е р з л а . 

А сотрудники 
катка вообще не предло-
жили помощь, – подели-
лась Людмила. 
Медики диагностиро-

вали у женщины два пе-
релома и вывих.
Отдыхающих возму-

тило отсутствие медика 
в спорт комплексе, вход 
на который платный. Ши-
ну наложили сотрудники 
скорой только через пол-
часа, а мог это сделать мед-
работник через 5 минут.

– Медиков мы пригла-
шаем только на сорев-
нования, – говорит ру-

ководитель спортшколы 
олимпийского резерва 
«Олимпия» Оксана Саф-
роненкова. – На посто-
янной основе в штате 
его нет. Конечно, ката-
ние на коньках – занятие 
травмоопасное, поэтому 
после этого ЧП вопрос 
о принятии в штат медика 
и приобретении носилок 
будет прорабатываться.
Также она объясни-

ла, почему скорая доби-
ралась до места вызова 
полчаса: сначала медики 
уехали не по тому адресу.
Людмиле предстоит 

период реабилитации. 
Чепчанка очень надеет-
ся, что никто из горожан 
не окажется в подобной 
ситуации. 

Фото из архива

6+
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Ольга Древина

Цены прошлого 
года, современ-
ные методики ле-
чения, переподго-
товка персонала 
и стопроцентная 
безопасность

Старый друг – лучше новых 
двух. Эта поговорка касается 
не только дружбы, но и выбо-
ра стоматолога. «Своего» спе-
циалиста долго ищут, но ес-
ли уж нашли, то посещают 
его годами. Кому хочется 
рисковать своими зубами?

Только факты. Исхо-
дя из сказанного, логично, 
что пациенты готовы пой-
ти за врачом на край света. 
Вот, например, картотека 
стоматологии «Дента-плюс» 
насчитывает более 15 ты-
сяч человек. И все эти люди 
продолжили посещать кли-
нику на новом месте. Учреж-
дение встретило посетите-

лей не только проверенными 
специалистами, но и улуч-
шенным сервисом и новыми 
возможностями в лечении.

Обновленное здание. 
Обновленная клиника раду-
ет просторными и чистыми 
кабинетами, отделанны-
ми по всем нормам сани-
тарных правил. И все это 
благодаря большому труду 
архитектора Крестьяни-
новой и проектировщиков 
ООО НТПО «Контракт».

Новое оборудование. 
Чтобы диагностика была 
максимально точной, все 
оснащение было обновлено. 
В рентген-кабинет был за-
куплен современный орто-
пантомограф. С его помо-
щью врач получает точную 
картину заболевания зубов 
нижней и верхней челюсти, 
а значит, может провести 
более эффективное лечение. 
Безопасность манипуляций 
тоже гарантируется. В собст-
венной стерилизационной 
появилось дорогостоящее 

оборудование для выполне-
ния стопроцентной стери-
лизации инструментария 
по программам «Анти ВИЧ» 
и «Анти Гепатит».

Повышение квали-
фикации. Команда спе-
циалистов тоже не стоит 
на месте. Чтобы быть в кур-
се всех новых методик, вра-
чи регулярно посещают 
курсы и семинары ведущих 
специалистов и клиник на-
шей страны. Осенью все те-
рапевты прошли 3-месяч-
ные курсы переподготовки, 
чего, как правило, не могут 
себе позволить большинст-
во стоматологов – обуче-
ние очень дорогое. Поэтому 
будьте уверены, вам дадут 
грамотную консультацию, 
подберут лечение исходя 
из особенностей вашего 
организма и финансовых 
возможностей.

Лояльная ценовая 
политика. Прейскурант 
на удаление зубов, лечение, 
протезирование в новом 

году не менялся. В целом 
стоимость услуг на 10 про-
центов ниже общегород-
ских цен. Если вас что-то 
беспокоит или вы не можете 
опре делиться, какое вам не-
обходимо протезирование. 
съемное или несъемное, 
позвоните по телефону, что-
бы записаться на консульта-
цию. Двери клиники всегда 
открыты для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №ЛО-43-01-002914

 от 06.12.2018 г.

Ирина Кузнецова

Наши главные до-
стижения — помощь 
горожанам

Каждый номер коллектив старал-
ся делать интересным и полез-
ным. Но достижением мы считаем 
не количество статей, а помощь, 
которую оказали читателям.  

Фото из архива

Контакты

ООО «Дента-плюс», пр. Мира, 82, т.: 2-64-84, 5-22-61

СТОМАТОЛОГИЯ ГОДА

АКЦИИ ГОДА

В стоматологии «Дента-Плюс» появились 
новые возможности для пациентов

         Спасибо, «Pro Город»: коллектив 
газеты подвел итоги 2018 года

1. Пациентов принима-
ют в новом комфорт ном 
здании 2. Все стоматологи-
терапевты прошли трехмесяч-
ные курсы по переподготовке 

Есть вакансии  
Стоматологическая клиника «Дента-плюс» расши-ряет штат и предлагает комфортные условия рабо-ты для специалистов.

Подарок ветерану. Накануне 
Дня Победы коллектив газеты 
и партнеры издания подарили 
Любови Афанасьевне Лукашо-
вой из поселка Ключи ремонт 
в комнате. В Чепецкий район 
Любовь Афанасьевна приехала 
около 20 лет назад из Гомель-
ской области Белоруссии. Ей бы-
ло 11 лет, когда началась Вели-
кая Отечественная война. Отец 
в первые дни ушел на фронт, 
его убили под Орлом, а че-
рез два месяца родную деревню 
Кленовица заняли немцы.
– Они два раза нас сжигали, пер-
вый раз половина деревни уце-
лела, – рассказывает Любовь 
Афанасьевна. – Второй раз, уже 

в 43-м, бомбили с самолета. Тог-
да все погорели. Бежать было 
некуда. Выкапывали землянки, 
в них и жили до победы. Не знаю, 
как я тогда уцелела и с голода 
не умерла. Из лебеды и щавеля 
блины пекли да картош ку гнилую 
по полям собирали. Этим только 
и питались.

Посылка из Казани. О многодетной семье Гониных  мы рассказали 
накануне Дня семьи, любви и верности. Ирина Алексеевна одна вос-
питывает дочь и пятерых сыновей и испытывает финансовые трудно-
сти. Она попросила о помощи неравнодушных читателей, но не ожи-
дала, что откликнутся жители соседних регионов.

– Позвонил мужчина, сказал, что прочитал статью о нас в интер-
нете и хочет помочь, спросил наш адрес, – говорит Ирина Алексе-
евна. – А вчера мы получили посылку из Казани, а в ней сенсорные 
телефоны, ранцы и канцтовары. Я весь вечер проплакала, ведь со-
вершенно незнакомые люди сделали нам такие дорогие подарки. 
Все вещи новые, на некоторых есть ценники.

Мероприятие для сотен 

спортсменов. Во втором сезо-
не проекта «Просто здорово» при-
няли участие 27 команд. И это на-
стоящий рекорд! В первом сезоне 
проекта было всего 14 роликов. 
В съемках видео, по священных 
спорту и здоровому образу жиз-
ни, участвовали около тысячи че-
ловек! 9 декабря в ДК «Друж-
ба» подвели  итоги и наградили 
победителей. 

0+

Любовь Афанасьевна

Символ газеты 
Прохор поздравлял
победителей Семья Гониных не ожидала такого отклика
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АВТОШКОЛА ГОДА

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

Юлия Фокеева

У директора са-
лона «Новинъ ка» 
амбициозные 
планы 
и на 2019 год

Об итогах 2018 года дирек-
тор салона окон и дверей 
«Новинъка» Анна Шатуно-
ва говорит с воодушевле-
нием: компания развива-
лась, увеличивалось число 
постоянных клиентов, рас-
ширялся ассортимент про-

дукции. Салон стал про-
сторнее и удобнее для кли-
ентов. Но все же не это 
руководитель считает глав-
ным достижением. 

– Мы активно участвова-
ли в общественной жизни го-
рода, – делится Анна Шату-
нова. – Приятно осознавать, 
что  коллектив – это спло-
ченная, дружная команда. 
Мы откликнулись на при-
зыв помочь воспитанникам 
центра временного содер-
жания детей, организовали 
и провели у стелы акцию 
памяти по погибшим в по-

жаре ТЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерове, были партнера-
ми газеты «Pro Город» в ор-
ганизации проекта «Просто 
здорово» и поддерживали 
талантливых участников. 
Мы неравнодушны и будем 
делать все, чтобы жизнь ки-
рово-чепчан становилась 
лучше и интереснее.

Одним из достижений 
«Новинъки» стало сдержи-
вание цен. В салоне не за-
вышают стоимость, ведь 
работают напрямую с про-
изводителями. Убедитесь 
в этом сегодня, «Новинъка» 
приглашает оценить обнов-
ленный ассортимент. �

Фото Елизаветы Серегиной

«Это был год достижений и активных действий»

Контакты

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

«Новинъка» активно участвует 
в общественной жизни города 

Мила Горелова

Школа для тех, 
кто хочет чувствовать 
себя уверенно за рулем
Автошкола «ВОА» в Кирово-Чепец-
ке начала свою работу в 1974 году. 
В ней успешно прошли обучение 
около 7 000 учеников. За 2018 год – 
194 человека. 81 процент учеников 
успешно сдали экзамен в ГИБДД 
с первого раза. 
В минувшем году открылись но-

вые классы в средней школе № 4 

и по адресу проезд Лермонтова, 6 
(в бывшем здании ВятГГУ).

У всех преподавателей 
«ВОА» стаж работы не менее 
10 лет. Они читают лекции понят-
ным и доступным языком, исполь-
зуют наглядные пособия, подробно 
объясняют правила на конкретных 
примерах. Занятия проводятся 
в малочисленных группах до 15 че-
ловек. Инструкторы внимательны, 
вежливы и терпеливы на уроках 
в городе и на автодроме. Они стре-
мятся передать весь свой опыт 

и знания, рас-
крыть нюан-
сы управления 
авто. 

«ВОА» радует 
своих учеников 
не только отличным 
автопарком, новым авто-
дромом, но и приятными 
розыгрышами и подарками: 
сладкими призами, скидками 
на обучение и чем-то полезным 
для будущего автомобилиста, 
к примеру видеорегистраторами. 

Автошкола «ВОА»: многолетний опыт
и современное обучение

Контакты 

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

Кстати. Совсем недавно в автошколе прошли 
соревнования по автомногоборью среди юно-

шей и девушек от 14 до 18 лет. Уже в апреле 
ребята поедут на ежегодный всероссийс-

кий чемпионат, который пройдет в Екате-
ринбурге. Впервые в команде, представ-

ляющей Кировскую область, будет вы-
ступать девушка.

Хотите быть уверенным 
водителем? 

Узнайте, когда будет ближайший 
набор в группу, по телефонам: 

2-33-65 или 8-953-696-12-12.

Маргарита Реброва 

Антон Голубев со-
ветует не бояться 
трудностей и от-
правляться в путь

В воскресенье, 13 января, 
отмечается неофициальный 
праздник случайных попут-
чиков. Автостоп сейчас стал 
одним из самых популяр-
ных способов путешествия. 
Мы поговорили с нашим 
земляком Антоном Голу-
бевым о заработке в пути, 
страхе перед водителями 
и ценностях современного 
туриста.

– Как вы решились от-
правиться в путешест-
вие? Было страшно? 

– В какой-то момент мне 
надоело работать на заводе 

5 дней в неделю и идти в от-
пуск, когда мне разрешат. 
Страхов особо не было. Ско-
рее огромное желание ехать 
только вперед, насколько 
хватит сил. Впервые авто-
стопом я ездил в 2016 году 
из Кирова в Архангельск. 

– Как долго «голосуе-
те» на трассе? 

– От минуты до несколь-
ких дней! Если никто не оста-
навливается, то не особо рас-
страиваюсь, потому что всег-
да с собой палатка и можно 
спать где угодно. 

– Кто чаще берет по-
путчиков на трассе? 

– Водители останавли-
ваются разные. Кому-то 
ехать далеко и скучно, у ко-
го-то просто есть желание 
помочь или познакомить-
ся. Однажды остановилась 

кавказская семья, машина 
была набита людьми. Один 
из пассажиров уступил 
мне место, а сам поехал 
в багажнике. А в Таилан-
де я ездил в кузове пика-
па, сейчас там ввели закон, 
запрещающий перевозить 
людей в кузове.

– О чем вы разговари-
ваете с водителями? 

– Рассказываю, кто я такой, 
куда еду и зачем. Встречают-
ся и молчаливые водители.

– Что автостопщики 
берут с собой в путе-
шествия? 

– Кто-то ездит с малень-
ким рюкзачком и одним 
комплектом одежды. Кто-то 
набивает рюкзак всем, чем 
можно, и потом страдает 
в дороге от тяжести. У меня 
всегда один набор: палатка, 
гитара, ноутбук и смартфон 
с загруженными картами. 

– Случались опасные 
ситуации? 

– Нет. Водители боятся 
автостопщиков больше, чем 
автостопщики их. И вид-
но же, что человек без денег 
и взять с него нечего, поэто-
му стопом и едет. А когда не-
чего взять с человека, то пло-
хие люди реже попадаются.

– Какую сумму вы тра-
тите в путешествиях? 

– Около 2 тысяч рублей 
в неделю. А с гитарой можно 
и заработать на еду. Иногда 

другие подработки случа-
ются, однажды работал за-
зывалой в ресторан. Оплата 
небольшая, но хватает иног-
да даже на хостел.

– Что самое увлека-
тельное в автостопе? 

– Дороги! Движение толь-
ко вперед – это самое кай-
фовое для меня. Да и про-
блем меньше, чем в обыч-
ной жизни. Самым главным 
становится вопрос, где по-
спать и что поесть. И все. 
Выбираешь точку на карте 
и едешь только вперед, пока 
не устанешь. 
Фото предоставлено героем публикации 

Автостопщик: «Самое приятное 
в путешествии – двигаться вперед»

0+

prochepetsk.

ru/t/поездка

Девушка-таксист из 
Кирово-Чепецка: «Порой 
оставляют чаевые в 
четыре раза больше 
стоимости поездки». 
Интервью читайте на

Страны, куда ездил Антон:

Камбоджа

Вьетнам

Таиланд 

Китай

Монголия 
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Ритуальные услуги

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

Выросли цены 

на мясо и овощи 

Полный список 
продуктов на

Сотни православных 

встретили Рождество

Фоторепортаж с праз-
дника смотрите на 

В 2018 году в области 

пропали 168 детей

Сколько из них до сих пор 
не нашли, узнайте на

«Спасибо за спасение 

нашего сына»

Историю борьбы ребен-
ка с недугом читайте на

Команда  КВН «Вятка» 

стала чемпионом!

Видео победного вы-
ступления смотрите на

В Омутнинске на 

пожаре погиб инвалид

Как это произошло, 
читайте на

prochepetsk.ru

/t/цены2019

prochepetsk.ru

/t/рождество2019

prochepetsk.ru

/t/поиски2018

prochepetsk.ru

/t/здоровье

prochepetsk.ru

/t/квн

prochepetsk.ru

/t/пожар2019

Фото из архива Фото vk.com / margamvadimФото ОРН «Первый» Фото omvesti.ruФото vk.com / comandorbush Фото omvesti.ru

Беда всегда приходит неожиданно. Осо-
бенно трудно приходится пенсионерам 
и людям на инвалидности. Как быть, ес-
ли на скорбные хлопоты нет физических 
и моральных сил? 
На помощь придет ритуальное агентство 
«Память». Его сотрудники возьмут на себя 
все обязанности по организации похорон: 
от доставки покойного в морг и сбора всех 
необходимых документов и справок до вы-
бора погребальной атрибутики, сопровож-
дения на кладбище, обустройства могилы 
и поминального обеда. Запишите на вся-
кий случай номер телефона, в трудную ми-
нуту вам обязательно помогут. �

Фото из открытых источников

Полный комплекс услуг 
по организации похорон 

Контакты: 

Центральный рынок, 
магазин у шлагбаума, т.: 4-06-03, 
3-62-41, 8-922-939-54-08
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1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15

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

1-к.кв.Россия 28, ремонт ................................8-982-384-29-20

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

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

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

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

1-к.кв.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.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595

1-к.Молодежная 13, 35м2, ремонт,780 т.р. ...8-953-135-05-46

1-к.Пушкина 16, или обмен на 3 к.хр .............8-922-960-77-15

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

2-к.кв Кирова 10, 54м2, 1050 т.р. .........................89195033782

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

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

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

2-к.кв.Ленина 64/3, 7 эт 50,4м2 ремонт ..............89536940960

2-к.кв.Ленина 64/3, 7 этаж, ремонт .....................89536940960

2-к.кв.Ленина 66/3  ..........................................8-912-703-47-74

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

2-к.кв.Мелиораторов 28/1 ремонт, 1350 т.р .8-953-135-05-46

2-к.кв.Мелиораторов 9, 780 т.р.ремонт ........8-953-694-09-60

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

2-к.кв.н/п, ремонт 1450 т.р. .............................8-953-689-79-20

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

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

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

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

2-к.кв.Речная, н/п 850 т.р. ...............................8-922-924-14-88

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

2-к.кв.Рудницкого 56а, 580 т.р. .....................8-912-822-90-20

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

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

2-к.Лермонтова 7, жилое сост.860 т.р. ..........8-900-520-03-84

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

2-этажн.Дом в Каркино, баня, земля. ................89513510111

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

3-к.кв В.Набережная 7  ....................................8-953-694-09-60

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

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

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

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

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

3-к.кв.60 лет Октября 5 5 эт,1630 т.р. ............8-900-520-03-84

3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60

3-к.кв.Мира 55, 2 эт,1240 т.р. ..........................8-953-135-05-46

3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-922-924-14-88

3-к.кв.н/п, 1350 т.р.  .........................................8-982-384-29-20

3-к.кв.Некрасова 13, без ремонта .................8-922-668-24-53

3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88

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

3-к.кв.Победы 1 или меняю с допл. ...............8-922-912-72-78

3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88

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

3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74

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

3-к.кв.Чепецкая, 4 эт 1340 т.р. .......................8-900-520-03-84

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

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

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

Дом Векшино  ...................................................8-912-739-05-72

Дом д.Каркино 840 т.р. ....................................8-900-520-03-84

ДОМ ЖИЛОЙ 1750000.....................................8-900-525-40-07

Дом с газом ст. Проснице, 640 т.р. .................8-953-135-05-46

Комнату  ...........................................................8-912-739-05-72

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

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

Комнату Спортивная 4 2 эт,18,4м2, 240 т.р. ......89536940960

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

Комнату Спортивная 4, 250 т.р. .....................8-953-689-79-20

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

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

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

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

Помогу продать вашу недвижимость ............8-900-520-03-84

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

Таунхаус Каринка, 51 м2, 400 т.р. ..................8-982-384-29-20

КУПЛЮ
1-2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88

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

1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02

1-2-3-комн.кв.  ..................................................8-953-693-83-17

2-3-к.квартиры  ................................................8-922-960-77-15

Куплю маленькую м/с недорого .....................8-953-135-05-46

М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 3-к.квартиру  .....................................8-953-687-88-51

1-к.хр в 21 мкр на 2-к.хр. в 21 мкр ..................8-953-687-88-51

Комнату, рассмотрю

 все варианты ...............................................8-912-703-47-74

СДАЮ
3-к.кв. 4 эт, Россия 13  .....................................8-953-697-19-54

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю коммерческое помещение, Луначарского 

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

ОБУЧЕНИЕ
АВТОШКОЛА ДОСААФ Начало занятий 

8.01.19 ....................................................46314, 89539424458

АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ, 

ОГЭ,ЕГЭ.............................................................89128242240

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

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В службу доставки ЯпоноМания требуются: 

ПОВАР график 2х2 зп от 22 т.р; ПОМОЩНИК 
ПОВАРА график 2х2 
оклад 18 т.р. ................................................ 8-953-688-27-60

В ООО Биотест требуется медсестра в 

процедурный кабинет со знанием ПК. 

6-часовой рабочий день, Мира 74. З/п (после 

налогообложения) - 14000р. ........................8-912-827-45-41

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

ООО ИПАКЭМ пр-во пластиковых канистр 

требуется: - контролёр-упаковщик готовой 

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

Требуется повар в бар опыт приветствуется, 

график 2х2, соц.пакет, з/плата от 16 000. ..8-912-734-09-39

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

рабочие дни с 9.30 до 16.00. ................. 8-982-381-93-91

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

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

Недорого. ......................................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13
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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 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17

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

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

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

БУСЫ КРУПНЫМИ ШАРАМИ ДО 2-Х СМ. В 

ДИАМЕТРЕ И ВЫШЕ! ЦВЕТ ЛЮБОЙ! ......8-909-721-70-14

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 любое ржавое железо. Выезд, расчет на 

месте .............................................................8-922-929-99-09

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Куплю мотоцикл МИНСК  ...............................8-912-702-00-10

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

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

МЕДИЦИНА

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

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 

АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 

на дому.Кодирование. Врач нарколог.

Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Ленина 70/2, 720 т.р. ............................8-912-337-23-83

1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72

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

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

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

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

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

1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51

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

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

1-к.кв.Ленина 36/3, 3/5, кирпич S-35,6 м2 ................... 5-19-60

1-к.кв.Ленина 55, 28м2, 570 т.р. .....................8-900-520-03-84

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

1-к.кв.Ленина 66/3, у/п 660 т.р. .......................8-900-520-03-84

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

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

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

1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707

1-к.кв.Первомайская 5  ..................................8-912-703-47-74

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

1-к.кв.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02

1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88

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

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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Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Г/п Газель 1,5 т. 

дл.4,2м, выс.2,3 м ....................................... 8-922-666-06-11

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63

Г/п Фольксваген Т 4, 

грузчики. .................................................. 8-953-693-10-41

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

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

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

Пассажирские перевозки микроавтобус 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.

Гарантия! .................................................. 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 УСЛУГИ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 

каб.212 ..........................................................8-912-828-6-505

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

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

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
Выполню различные виды ремонтно- 

строительных работ ............................... 8-953-949-94-57

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

Погрузочно-разгрузочные работы. 

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

89536717513

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

Уборка снега авто УАЗ с отвалом 700 р/ч ..........89128289138

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 Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11
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Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор Стрелкова Н.В.
Главный редактор Кузьмина Ю.П.
613049, г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 62, оф. 301,
т.: (83361) 4-69-62, 613049, г. К.-Чепецк, а/я 16
Адрес издателя и редакции: 
610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж,
каб. 426, т. (8332) 71-44-88

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
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