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В поисковый отряд 
«Лиза Алерт» 
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добровольцы (0+) стр. 4

Чепчанин снял 
психологический 
триллер 
(6+) стр. 3

Список опасных 
для жизни 
«незамерзаек» 
(6+) стр. 4
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Фото vk.com/k4akiv. На фото глава администрации Михаил Шинкарев

Судьба автовокзала решена
Всю неделю жители обсуждали возможное закрытие вокзала. Глава администрации 
рассказал, что делается, чтобы не оставить пассажиров под открытым небом стр. 2
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Ксения Земцова

Бдительные 
горожане 
уже обратились 
в полицию 

Информация о том, что 
неизвестный подходит 
к девочкам около школы 
искусств, появилась в на-
чале недели в соцсетях. 

– Он предлагал им пой-
ти с ним и посмотреть ко-
тика в багажнике маши-
ны, но никакой машины 
поблизости не было, – пи-
сали очевидцы.
Замдиректора школы 

искусств Елена Меш-
кова рассказала, что 
известно как мини-
мум о четырех таких 
случаях.

– Мужчина подходил 
к ученицам 1 и 2 классов. 
Девочки вернулись в шко-
лу и все рассказали нам, 
а затем сообщили о стран-
ном прохожем своим ро-
дителям. Мы сразу обра-
тились в полицию, – пояс-
нила Елена Юрьевна. 

Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Пассажиров попросили успокоиться 
и не строить догадки

Возможное закрытие автовокзала стало главной темой недели. На-
шлись активисты, готовые создать петицию в защиту автовокзала.

– Мы уже позволили закрыть молочную кухню, больше молчать 
не станем, – поделилась чепчанка Татьяна Сватанова. 
Но оказалось, что переживать горожанам не стоит. 
– Опасения напрасны, останавливать работу автовокзала мы не на-
мерены, – сообщил глава администрации Михаил Шинкарев. – В ян-
варе истекает срок аренды. Сейчас рассматриваем вопрос о продле-
нии договора или заключении договора с новым арендатором. 

Фото из открытых источников

Короткой строкой 16+

В Каринторфе на пожаре 
погиб мужчина
В микрорайоне загорелся  
12-квартирный дом, жиль-
цы которого были расселены 
в прошлом году, однако в ава-
рийном строении проживала 
семья. По словам жителей Ка-
ринторфа, они должны были 
в скором времени переехать. 
При разборе завалов спаса-
тели нашли тело 65-летнего 
мужчины. Вероятной причи-
ной возгорания специалисты 
называют неосторожность 
при курении. 

Фото Натальи Кормщиковой

На чепчанку, истязавшую 
4-летнюю дочь, завели 
еще одно уголовное дело
Следователи установили, что 
24-летняя женщина избивала 
свою дочь. В детсад ее не во-
дила, ссылаясь, что девочка 
заболела, однако в больницу 
не обращалась. Сейчас ребе-
нок находится в Центре вре-
менного содержания детей 
и подростков. Дальнейшая 
судьба девочки решается. 

Комментарий Александры Яговкиной, регионального 
представителя отряда «Лиза Алерт»:

– Научите детей понятиям: «свои» и «чужие». «Свои» – это толь-
ко мама, папа, бабушки и дедушки, этим людям можно дове-
рять. Даже родные дяди, тети – это уже чужие. Когда чужие 
куда-то зовут, дети должны поставить в известность «своих».

Важно объяснить, что нормальный взрослый человек ни-
когда не попросит помощи у ребенка, не будет его куда-то за-
зывать. Ребенок должен на все просьбы отвечать: 
«Сейчас я позову взрослых, и мы вместе помо-
жем или сходим посмотрим».

Применяйте практику «телефонного сопро-
вождения». Пусть ваш ребенок по пути домой 
звонит вам и в телефонном разговоре описыва-
ет местность, по которой он идет, и свои дейст-
вия. Если преступник идет сзади и слышит 
это, его это отпугнет.

Для жителей Кировской области открыта запись на вступление 
в «Программу списания долгов». Для этого необходимо соста-
вить заявление по форме 127-ФЗ, которое будет составлять-
ся бесплатно с 21 по 25 января по адресу: Кирово-Чепецк, 
Красноармейская, 12б, офис 311, 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото специалист компании «Полезный юрист»

Программа списания долгов – 2019!
ступление 

имо соста-
оставлять-
-Чепецк, 
�

м.

019!

Обращайтесь в компанию «Пульт Плюс»: специалисты про-
консультируют, помогут выбрать и установить пристав-
ку и антенну. У вас будут работать 20 телеканалов в от-
личном качестве без абонентской платы! Поторопитесь! 
Мира, 22, 8-922-911-24-23, vk.com/pultplus. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Установим цифровое телевидение 
без абонентской платы

Мила Горелова

Будьте в наступив-
шем 2019 году  
неотразимыми!
Многие современные женщи-
ны и мужчины уже не представ-
ляют себе, как можно обойтись 
без квалифицированной помощи 
косметологов. Врачи-косметоло-
ги железнодорожной больницы 
диаг ностируют, лечат различные 
заболевания, проводят процеду-
ры, которые возвращают моло-
дость и красоту.

Высококвалифицированные спе-
циалисты проводят профессио-
нальную чистку лица, выполняют 
различные виды массажа, осущест-
вляют уход за кожей при помощи 
масок. Подберут индивидуальный 
курс процедур. 
Из чего состоит курс? Биоревита-

лизация гиалуроновой кислотой – 
после нее вы будете выглядеть 
минимум на 5 лет моложе. Исчез-
нут спазмы лицевых мышц, угри 
и отечность, сузятся поры.
Актуальным является плазмо-

лифтинг для лица, который кор-
ректирует возрастные изменения 

кожи, разглаживает морщины. 
Применяется для лечения угревой 
болезни, акне, коррекции постакне. 
Также плазмолифтинг применяет-
ся при выпадения волос на голове, 
стимулирует их рост и улучшает 
внешний вид, придавая силу и лоск 
вашим волосам.
Мы предла-

гаем контур-
ную коррек-
цию лица, 
ботокс и пи-
линг. �

Фото из открытых 
источников

Важно!

Запишитесь на бесплатную 
консультацию, чтобы по-
добрать индивидуальную 
программу, по телефонам: 
25-50-50 или 60-28-90.

Контакты

г. Киров, Азина, 70, 
2-й этаж, кабинет 17. 
8 (8332) 25-50-50, 60-28-90. 
Сайт: rzdmed43.ru

Железнодорожная больница дарит красоту и здоровье

Остановите старение
без хирургического
вмешательства

Лиц. ЛО-43-01-002869 от 19.09.18
*Скидки до 31.03.2019. Подробности по тел.

С 14 янва-
ря по 31 марта 

на все космето-
логические услуги 
действует скидка 

10 процентов*.

Подозрительный 
мужчина пристает 
к девочкам
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нила Елена Юрьевна. 
Фото из открытых источников

Приметы мужчины:
высокого роста, сутулит-
ся, одежда неопрятная. Был 
одет в куртку коричневого 
цвета, шапку вязаную, чер-
ного цвета. Сейчас его ищут 
полицейские. 

Наталья Кутяева, 

многодетная мама:

– Скажется, мы считаем 
каждый рубль, поэтому 
неприятно удивлены.

Дмитрий Селезнев, 

вахтовик:

– Нет, езжу на «Подвези». 
Лучше переплачу, но пое-
ду с комфортом. 

Николай Глазов, 

сварщик:

– Не обеднеем, будем ез-
дить. Здесь есть гарантия, 
что довезут живыми.

Повышение стоимости скажется на вашем бюджете?

Тарифы на проезд:
• полный билет до Кирова на маршруте № 103 от автовокзала до автовокзала 
составляет 151 рубль 50 копеек, 
• льготный билет до Кирова на маршруте № 103 от автовокзала до автовокза-
ла составляет 106 рублей. 
• полный билет на экспресс стоит 135 рублей, • льготный – 95 рублей. 

С 1 января выросла стоимость проезда на пригородных маршрутах 
из Кирово-Чепецка. Оказалось, что поднять цены заставила конкуренция 
с нелегальными перевозчиками. Теперь тариф рассчитывается из учета сто-
имости пассажиро-километра – 3 рубля 51 копейка. По этому тарифу уже 
больше года ездят жители соседних районов. Повышения стоимости проез-
да на городских маршрутах пока не ожидается.

Вокзалу быть: 
администрация приняла 
окончательное решение
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6+Чепчанин снял психологический триллер

Воплощайте мечты вместе с «Гарантом», 
мы работаем по всей Кировской области

Как построить дом на маткапитал 
на садовом участке
Ольга Древина

C 1 января 2019 года 
законодатели расши-
ряют перечень вари-
антов использования 
средств материнского 
(семейного) капитала 

Теперь семья с двумя детьми мо-
жет построить дом на садовом 
участке на маткапитал, даже ес-
ли второму малышу еще не ис-
полнилось 3 года. Как выполнить 
все требования законодательства 
и начать жизнь в собственном до-
ме, читайте ниже.
Конечно, начать стоит с земли. 

Семья может купить участок или 
строить на уже имеющемся. Глав-
ное, чтобы он находился на землях 
населенных пунктов или в садо-
водческих товариществах и имел 
статус «садового». 

Что такое «садовый» учас-
ток? Статус земельного участка 
важен, так как с января 2019 года 
все земли разделены на садовые 
(бывшие дачные) и огородничес-
кие участки. На огородничес-
ких можно выращивать овощи, 
а вот построить дом можно толь-
ко на садовом. Проверить статус 
можно в выписке из ЕГРН, кадаст-
ровом паспорте или свидетельст-
ве права собственности.

Сразу после рождения 
малыша. Чтобы вложить мат-
капитал в строительство дома, 
не нужно ждать, пока малышу 
исполнится 3 года. Сразу по-
сле рождения второго ребенка 
государство разрешает напра-
вить маткапитал на погашение 
целевого займа на строительство 
жилого дома. Такой можно полу-
чить в компании «Гарант».
Все необходимые этапы сделки 

можно провести в кирово-чепец-

ком офисе компании «Гарант» 
на проспекте Мира, 20а (Торго-
вый центр «Улыбка-БИС», 2 этаж). 
Прямо здесь специалист прове-
рит статус земельного участка 
в Росреестре и поможет собрать 
пакет необходимых документов. 
Вам останется только выбрать, 

на что потратить средства мате-
ринского (семейного) капитала. 
453 026 рублей можно направить 
на:

• на строительство дома собс-
твенными силами (покупку стро-
ительных материалов);

• на строительство дома с по-
мощью подрядной организации;

• на покупку домокомплекта;
• на окончание незавершенно-

го строительства дома.
Не ждите, пока ребенку испол-

нится 3 года, улучшайте жилищ-
ные условия уже сейчас! �

Фото из открытых источников

*Юридические данные: целевые займы 
предоставляет КПК «Гарант» 

ОГРН 1074312003700

Подробные консультации

в офисе: Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),
по телефонам: +7 (83361) 4-87-73, +7-922-989-65-55; 
Viber, WhatsApp: +7-982-812-88-88;  
online: vk.com/garant43; отзывы: www.garant43.ru
Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов. 

Марку Костину 21 год. Он ро-
дился и учился в городе Ки-
рово-Чепецке, потом уехал 
в Москву, поступил в Вы-
сшую школу экономики, спе-
циальность «Реклама». Рас-
сказывает, что всегда меч-

тал снимать кино, поэтому 
бросил учебу.

– Но осваивать профессию 
режиссера решил через тер-
нии самообразования и, 
что называется, на полях, 
на съемочной площадке, – 

делится Марк. – В творчес-
тве я ориентируюсь на ра-
боты любимого режиссе-
ра Квентина Тарантино. 
На съемки своего первого 
короткометражного трилле-
ра «Дичь» (16 минут) потра-

тил личные 7 тысяч рублей. 
В основном деньги ушли 
на оборудование для съе-
мок, актеры работали бес-
платно. Фильм можно по-
смотреть на Youtube.

Фото предоставлено героем публикации
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«Это кощунство! 
Магазин выбрасывает хлеб»
Ольга Князева

Горожане 
считают, 
что продукты 
можно отдать 
нуждающимся

11 января наш читатель 
Анатолий Черезов увидел, 
как сотрудники магазина 
выбрасывают хлеб в мусор-
ный контейнер.

– Продавцы часто так 
делают, – поделился он, – 
причем они разламывают 
хлеб и поливают его испор-
ченным йогуртом, чтобы 
нуждающиеся не смогли 
забрать продукты. Такая 
ситуация повторяется каж-
дую неделю. Почему мага-
зин не может  отдавать хлеб 
хотя бы животным?
Утилизацию продук-

тов питания контролирует 
Управ ление Росприроднад-
зора. По санитарным нор-
мам все торговые органи-
зации обязаны помещать 
просрочку в специали-
зированные контейне-
ры. Доступ к отходам 
не должны иметь по-
сторонние лица. Потом 
просрочка передается 
компаниям, у которых 
есть лицензия на сбор, 
транспортировку и ути-
лизацию. Соблюдение 

такой схемы – редкость для 
нашего региона, зачастую 
отходы выбрасыва-
ются в мусор-
ные контей-
неры, распо-
ложенные 
по близости.  
По зако-

ну магазины 
могут даже 
реализовывать 
п р о с р оченные 
продукты питания, 
например на животновод-
ческие фермы, после экс-
пертизы просрочка идет 
на корм скоту. 
Как сообщили в проку-

ратуре области, проверки 
предприятий на прави-
ла утилизации продук-
тов ведутся планово – раз 
в три года либо после обра-
щения жителей. Для этого 
нужно фото и адрес магази-
на направить в администра-

цию города. Если ответные 
меры со стороны органов 
отсутствуют, то заявление 
на бездействие следует на-
писать в прокуратуру. 

Фото Анатолия ЧерезоваАнатолий Черезов

1000
рублей – стоимость 
утилизации тонны 
просроченной 
продукции

Комментарий терапевта 
Константина Копанева:

– Если в хлебе завелась плесень, то упо-
треблять его нельзя даже срезав 
участок с видимым поражением. 
Споры грибков распространяются 
по всему продукту. Не скажу, что 
грибок так уж и опасен, но людям 
с ослабленным иммунитетом, с ал-
лергией, детям он может принести 
серьезные проблемы.
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Ответы редакции 6+

Слышал, что волонтеры отряда 
«Лиза Алерт» ищут добровольцев 
в нашем городе. Хочу участвовать 
в поиске пропавших людей. Куда 
мне обращаться?
Ответ редакции: Всех же-
лающих приглашают на собра-
ние 27 января в 12:00 по адресу: 
улица Красноармейская, 12Б, по-
жарная часть № 12. Пришедшим  
рассказажут о работе отряда, 
объяс нят, по каким методикам 
ищут людей и какие бывают по-
иски. Тем, у кого нет возможности 
прийти на встречу, могут позво-
нить на горячую линию отряда 
8 (800) 700-54-52 и сообщить о сво-
ем желании вступить в отряд, по-
сле с вами свяжутся организаторы.

Правда, что теперь можно отсле-
живать движение мусоровозов?
Отвечает генеральный ди-
ректор АО «Куприт» 

Игорь Кры-
сов: С 1 января 
можно отсле-
дить маршруты 
движения мусо-
ровозов, которые 

оснащены системой 
ГЛОНАСС, в онлайн-режиме. В ян-
варе отрегулируем все маршруты 
вывоза, по сле чего опубликуем 
графики для каждого населенного 
пункта. О переполненных кон-
тейнерах сейчас можно сообщать 
тремя способами: написать обра-
щение на сайте regoperator.kirov.ru 
в графе «Вопрос-ответ», позво-
нить по телефону (8332) 63-16-11, 
написать сообщение в груп-
пе «Куприта» в «ВКонтакте». 

По городу ходят слухи, что в спор-
тивном клубе с высоты упала де-
вочка и сильно повредила голову, 
это домыслы или правда?

Ответ редакции: ЧП дейст-
вительно произошло. Девочка 
возвращалась с кружка по руко-
делию и повисла на перилах лест-
ницы. Ее перевесило, и ребенок 
упал с высоты более четырех мет-
ров, пострадавшую увезли в боль-
ницу. Следком начал проверку. 

Как не попасться на удочку мошен-
ников и не купить опасную для 
жизни «незамерзайку»? 
Ответ редакции: Список 
опасной продукции опубликовал 
региональный Роспотребнад-
зор: незамерзающая жидкость 
стеклоомывающая ZIMOFFKA 
(-30° C, производитель ООО «Век-
тор»), жидкость стеклоомыва-
ющая низкозамерзающая «ICE 
DRIVE» (-30° C, производитель 
ООО «Ивента»), жидкость стекло-
омывающая, зимняя (-20° C, про-
изводитель ООО «Текомхим»).

Люди
говорят

Письмо читателя
У меня проблемы со зрением, и я от души благода-
рю незнакомую женщину, которая помогла мне сой-
ти с лестницы у поликлиники МСЧ 52. Не перевелись 
еще добрые люди в Чепецке. Крепкого ей здоровья!

Кудрявцева Александра Васильевна

0+

? Хулиганы разбили фонари 
в лесном массиве между до-

мом № 24 по улице Сосновой 
и домом № 37 по улице Алек-
сея Некрасова. Будут ли 
их восстанавливать?

В администрации города сообщи-
ли, что в курсе проблемы, и по-
обещали, что в ближайшее время 
будут приняты меры по ремонту. 
Напомним, на проект «Лесные 
огоньки» потратили чуть более 
1 100 000 рублей. В сборе средств 
участвовали и местные жители. 
Они вложили в ремонт освеще-
ния 150 000 рублей.

Фото Анастасии Кощеевой

Благоустройство

Систему освещения 
здесь провели 
осенью 2018 года

? Куда пропал магазин 
для беременных, ко-

торый был на улице Ми-
ра, 43? Неужели опять 
в Киров придется ездить, 
чтобы что-то купить? 

Специализированный ма-
газин для будущих мам 
и малышей Beauty Mama 
сейчас работает по ново-
му адресу: улица Школь-
ная, 12А. Пополнение ассор-
тимента: теперь не только 
одежда для мам, но и рас-
пашонки, ползунки, боди, 
комбинезоны для новорож-
денных. �

Переезд

Виктория Багина ведет 
мастер-класс по плетению из лозы

Как вы стали мастером 
по плетению из лозы?

Раньше я работала продавцом, 
но всегда любила творчество. 
Однажды пошла на мастер-
класс, сплела простенькую 
тарелочку и поняла, что хочу 
научиться большему. Уже че-
тыре года плету на продажу и 
учу этому народному ремеслу 
других.

Сколько времени пона-
добилось на обучение?

На освоение базиса потребо-
вался месяц, но это не предел. 
Я учусь постоянно в процессе 
работы. Недавно попробовала 
технику «Косичка». Красивые 
корзинки получаются!

Где можно использо-
вать изделия из лозы?

Вариантов масса. Корзины 
очень часто берут для белья, 
игрушек, овощей и фруктов. 
А еще для оформления пода-
рочных продуктовых и косме-
тических наборов. Получается 
очень оригинально.

В чем преимущества 
именно этого материала?

В его универсальности и бе-
зопасности. Из лозы делают 
все что угодно: от игольниц 
до комфортных, практич-
ных и красивых колыбельных 
для новорожденных.

Что нужно для того, что-
бы освоить это искусст-

во новичку?

Для создания сложных ком-
позиций нужна сноровка и по-
стоянная практика, поэтому 
на мастер-классах у нас начи-
нают с простых вещей. Разные 
тарелочки, шкатулочки.

Сколько времени ухо-
дит на их создание?

Не больше двух часов. Это со-
всем несложно. И стоит заня-
тие всего 250 рублей.

У детей тоже полу-
чается?

К нам приходят подростки 
от 14 лет. Если ваш ребенок 
младше, мы научим его делать 
аппликацию из бересты. Чтобы 
попасть на занятие, просто поз-
воните: 8-900-520-78-25. �

Беседовала Ольга Древина.

Фото предоставлено героиней публикации

Мысли
на ходу

0+

Выставочный зал художественных промыслов, 
телефон 8-900-520-78-25
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Ольга Древина

На Рождественской 
лыжной гонке заго-
раются новые звезды 
большого спорта 

«Открыть дорогу талантливым 
ребятам в большой спорт и попу-
ляризировать зимние виды спор-
та среди детей и молодежи», – под 
таким девизом уже 16 лет подряд 
в новогодние праздники в Кирове 
у трамплина проходят Рождест-
венские лыжные гонки.

Драйв, эмоции, стреми-
тельные старты, свежий 
воздух и легкий морозец, 
снежная пыль из-под быстрых 
лыж и радость победы. Заряд 
бодрости и хорошего настроения 

во время этого большого спортив-
ного праздника получают не толь-
ко сами спортсмены, но и зрители, 
которые, как и участ ники гонок, 
приезжают со всей Кировской об-
ласти и даже из других регионов.
В этот раз соревнования 

прошли в два этапа. Первый – 
для совсем еще юных лыжников, 
ребят 10 - 11 и 12 - 13 лет, которые 
впервые выступают на стартах та-
кого уровня – состоялся в самый 
канун Нового года, 28 декабря. 
Участие в нем приняли 186 уче-
ников спортивных школ Кирова. 
Лучшие из них были награждены 
грамотами, медалями и денеж-
ными призами.

Второй большой этап го-
нок традиционно прошел 6 ян-
варя и собрал почти 500 спортсме-

нов – от детей и юниоров до вете-
ранов лыжного спорта из Кирова, 
Кировской области, Республики 
Татарстан, Москвы и Тюмени.

 
«Рождественские лыж-
ные гонки в очередной раз 
показали, насколько огромный 
потенциал у кировских ребят», – 
отметил главный судья сорев-
нований, тренер с огромным 
опытом Владимир Витальевич 
Рыков. По его словам, как всегда 
отличились спортсмены из Омут-
нинска. А настоящим открыти-
ем сезона стали верхнекамские 
юные спортсмены: трое из них 
вошли в десятку лучших лыжни-
ков. Впрочем, ребятам есть на ко-
го равняться. Ежегодно в гонках 
участвуют именитые спортсме-

ны, выступающие на уровне Рос-
сии и даже мира, которые в свое 
время впервые встали на лыжи 
в родной Кировской области. 
Среди взрослых спортсменов по-
беду в этот раз одержали масте-
ра спорта Мария Половникова 
и Владислав Скобелев.
К сожалению, финансирова-

ние этой сферы в регионе, по сло-
вам самих спортсменов, остав-
ляет желать лучшего, а потому 
участ ники соревнований выра-
жают огромную благодарность 
за поддержку. С самого первого 
года проведения гонок большой 
призовой фонд для награжде-
ния победителей выделяет сеть 
ювелирных салонов «Топаз». �

Фото предоставлено рекламодателем

  Контакты

Кирово-Чепецк, ТЦ «РУСЬ»,
пр-т Мира, 43а, 
т. 47-48-9.
vk.com/topaz43kirov, 
@topaz_yahont

«Топаз» снова наградил 
лучших лыжников региона

Комментарий 
директора
компании Олега 
Васильевича Щекотова

– Я сам 10 лет профессио-
нально занимался лыжами. 
Выступал за сборную обла-
сти как раз под руководст-
вом В. В. Рыкова. Считаю, 
что спорт закаляет харак-
тер, воспитывает собран-
ность, выносливость, целе-
устремленность. В Кирове 
и в области действительно 
много талантливых ребят, 
которых нужно поддержать 
в профессиональном росте 
и которые способны заявить 
о себе через несколько лет, 
и мне приятно, что наша 
компания может дать им та-
кую возможность.

а

Ольга Древина 

Госпредприятия — 
не единственная 
возможность 
для финансового 
и карьерного 
роста 
в Кирово-
Чепецке 
Вы в поиске работы? 
Если вы ищете место, 
где ценят сотрудни-
ков и платят хорошую 
зар плату, у нас есть 
для вас отличная но-
вость. В связи с открыти-
ем нового цеха ТМ «Зоо-

фортуна» открывает вакан-
сии для швей и менеджеров 

по продажам.

Давно на рынке. Предпри-
ятие работает на рынке зоото-
варов с 2001 года, создает аксес-
суары для домашних питомцев 
и сотрудничает с оптовыми и роз-
ничными клиентами по всей Рос-
сии. Есть собственные магази-
ны в Кирове. Домики, лежанки, 

переноски, когтеточки, одеж-
да из натуральных материалов. 
Главная цель – создать качест-
венный и безопасный продукт 
для пушистых друзей по оп-
тимальной цене. 

Надежный работодатель. 
Штат производства насчитывает 
более 20 человек. Большинство 
сотрудников работает с даты его 
основания. И это неудивительно. 
Для специалистов созданы все 
условия: оплата по результату 
труда, строгое соблюдение тру-
дового законодательства, обу-
чение за счет компании, участие 
во всероссийских выставках. 

Главное условие – лю-
бить животных и свое де-
ло. Вы относитесь к числу та-
ких людей? Хотите, чтобы хобби 
приносило не только удовольст-
вие, но и доход? Тогда вы точно 
сработаетесь с командой «Зоо-
фортуны». Здесь ждут порядоч-
ных, ответственных, активных 
людей! Чтобы уточнить размер 
заработной платы или запи-
саться на собеседование, звони-
те по телефону!

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

улица Строительная, дом 2, корпус В 
Телефон/факс: 8(833)614-37-09 
т. +7-912-820-55-93 
т. +7-916-701-96-78 
E-mail: zoofortuna@yandex.ru

Открыты вакансии 
швеи и менеджеров 
по продажам в перс-
пективной компании

Где платят хорошую зарплату?

ль. 
ает 
ство 
ы его 
льно. 
ы все 
льтату 
ие тру-
а, обу-
участие 
вках. 

– лю-
свое де-

к числу та-
бы хобби 

Кто требуется?

Менеджеры по продажам: 
5/2 (с 9 до 17.00). 

Работа с клиентской базой: поиск новых парт-
неров и сотрудничество с уже существующими. 
Вы: честный, целеустремленный, коммуника-

бельный человек, который не боится трудностей 

Швеи: 

2/2  и 2/5
Работа в пошивочном цехе с комфорт-

ным и безопасным местом. 
Вы: трудолюбивы, щепетильно отно-

ситесь к качеству продукта.
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ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

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

ЛО-59-01-001881

?Алкоголь употреб-
ляю нечасто, но ес-

ли начинаю – не оста-
новлюсь, пока не упа-
ду. Зависимость ли это 
и как ограничить себя?
В этом случае говорят: 
«Не пью – и не надо, а если 
немножко попадет, остано-
виться не могу». При таком 
употреблении спирт ного 
происходит отрав ление 
организма. На следующий 
день человек испытывает 
отсутствие аппетита, жаж-
ду, пониженную работо-
способность. Это проявле-
ния похмельного синдрома, 
который является одним 
из симптомов алкогольной 
зависимости. Выход – воз-
держиваться от употребле-
ния спирт ного. Если чело-
веку не удается самостоя-
тельно справиться с этим, 
ему необходимо обратить-
ся за помощью к специа-
листу нашего центра. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Центр красоты «Бомонд»
Получить консультацию и 

записаться на прием вы можете 

по адресу: проспект Мира, 24

телефоны: 8-919-522-98-93,

(883361) 4-84-04

Не является 
медицинской услугой

?Как придать форму 
бровям быстро, кра-

сиво, безболезненно 
и надолго?
Это все возможно в тех-
нике нанонапыления. Это 
прогрессивная техника 
косметического макияжа 
без боли, крови, отеков 
и шрамов. Насыщенные 
сочные цвета, плавные 
переходы, эффект ом бре – 
все зависит от вашего 
желания! 
Нанонапыление позво-
ляет добиться главного – 
естественного вида гус-
тых и аккуратных бровей 
вместо «тяжелых» кон-
турных, которые часто по-
лучаются при традицион-
ном татуаже.
Техника  у ника льна ! 
И не только комфортно-
стью процедуры, но и обла-
стью применения: она поз-
воляет работать как на бро-
вях, так и на других зонах 
(губы, глаза). �

Ульяна 
Деветьярова 
мастер перманентного 
макияжа

Полина и
Виталия Рыбаковы

Когда моя старшая дочка 
пошла в детский сад, то на-
чала часто болеть: ОРВИ, 
грипп, фарингит, ринит. Пер-
вый год мы постоянно были 
на больничном. А потом мне 
посоветовали сходить в со-
ляную комнату. Я не особо 
верила в успех, но результат 

меня приятно удивил. Ма-
лышка стала болеть значи-
тельно реже либо переносит 
простуду без осложнений. 
Теперь, чтобы не бояться ин-
фекций, мы ходим на гало-
оздоровление всей семьей 
вместе с младшей дочкой. �

Фото предоставлено героиней статьи

Соляная комната – спасение или 
миф? Честный отзыв молодой мамы

Контакты 
Кирово-Чепецк, 
ул. Островского, 4
т. 8-922-992-22-24. 
сольгор.рф

Ваш ребенок постоянно болеет?

Банальное ОРВИ переходит в серьезные осложне-
ния? Приходите оздоравливаться в «Соль Гор». Всего 
10 - 15 сеансов понадобится, чтобы забыть о том, что 
такое простуда. Первое посещение – бесплатно!

Медицинский центр 
«Новый взгляд»

К.-Чепецк, ул.Ленина, д.2-а, 
2-ой этаж. телефоны: 

8 (83361) 4-23-03, 8-953-945-
7550; noviy-vzglyad.ru.

Лиц. № ЛО-43-01-002904 от 14.11.2018 г.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Елена
Воробьева
врач-эндокринолог 

?Мне 36 лет, сильно 
прибавила в весе, 

появились сухость ко-
жи и выпадение волос, 
запоры. На УЗИ год на-
зад щитовидная желе-
за была увеличена. Как 
можно обследоваться?
Вам необходимо обследо-
вать щитовидную железу, 
ее структуру – на УЗИ, ее 
функцию – сдав анализы 
крови на гормоны щито-
видной железы (ТТГ, Т4 
свободный), с результата-
ми обратиться к врачу-эн-
докринологу. Он сделает 
необходимые назначения 
по дальнейшему обсле-
дованию, даст лечебные 
рекомендации, подберет 
диету для снижения веса. 
В нашем центре есть такая  
диагностика, принимает  
эндокринолог региональ-
ного эндокринологиче-
ского центра без очередей 
и направлений. � 



№ 3 (495) | 19 января 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 7



№ 3 (495) | 19 января 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-51958 | ПРО ПАМЯТНИКИ | Город в твоих руках!

prochepetsk.ru



№ 3 (495) | 19 января 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

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

У банкротства есть раз-
ные последствия: из плю-
сов – это списание долгов. 
Но есть и минусы. Платить 
придется, и погасить всю 
задолженность нужно в те-
чение пяти лет. Недвижи-
мость или ценные вещи 
будут выставлены на аук-
цион для погашения долга. 
Только после этого есть ве-
роятность, что судом будет 
принято решение о полном 
списании долга. Хотите из-
бежать этого? Обратитесь 

в федеральное агентство по 
защите должников «Чис-
тый лист». �

Чем грозит признание 
себя банкротом?

Контакты

Чтобы получить бес-
платную консультацию 
и полный анализ доку-
ментов, звоните: 
44-05-06 или 
8-912-734-05-06. 
Киров, 
ул. Красноармейская, 5. 
Сайт:
global.chistiylost.com

Наши услуги

Юридическая по-
мощь должникам

Защита от банков 
и коллекторов

Представитель-
ство в суде
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1-к.кв.21 мкр, д.21, н/п  ....................................8-922-960-77-15
1-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-912-728-51-82
1-к.кв.60 лет Октября 22, ремонт ...................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, 650 т.р.  ...................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 7, 36м2, 950 т.р. .........................8-912-822-90-20
1к.кв.В.Набережная 9, 3/5, 900 т.р. ...............8-953-685-15-90
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, 890 т.р.н/п .........8-919-503-12-68
1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 36/1, 5 эт, ремонт, 750 т.р. ...........89128229020
1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Луначарского 10  .................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Луначарского 15/1  ..............................8-953-138-28-22
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, 950 т.р. .......................8-953-689-79-20
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.Некрасова 29  .......................................8-905-871-40-29
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.России 28/1  .....................................8-953-138-28-22
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
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.Родыгина 2  ..........................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...............8-919-503-37-82
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт, 780 т.р. .............8-953-696-65-85
1-к.кв.Школьная 8/1, 5/5, 850 т.р. ..................8-982-384-29-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595
1-к.кв.Южный  .................................................8-919-503-12-68
1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15
1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем, 1530 т.р. ..............89823842920
1-к.Школьная 6/2 1 эт, 31,9 м2 балкон ..........8-909-716-93-44
1-комн.квартиру Ленина 68 ...........................8-953-695-79-72
2-к.кв или меняю на 1 к. р-он 5,7 школы .............89005291929
2-к.кв Кирова 10, 54м2  ........................................89195033782
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Азина 4  .................................................8-953-138-28-22
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17
2-к.кв.Красноармейская 12а  ........................8-953-696-65-85
2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Мелиораторов, 780 т.р.ремонт ...........8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 39  .................................................8-953-687-88-51
2-к.кв.Мира 51б 700 т.р. ..................................8-953-696-65-85
2-к.кв.Мира 59, пристрой, 5 этаж. ..................8-953-945-29-42
2-к.кв.н/п 21мкр, 47м2,1200 т.р. .....................8-912-822-90-20
2-к.кв.н/п в районе Руси  .................................8-912-700-35-33
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.Пушкина 12, 850 т.р. ............................8-919-523-54-08
2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 6  ...........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая, 850 т.р. ................................8-922-924-14-88
2-к.кв.хр. Луначарского 2, 900 т.р. ......................89823842920
2-к.кв.Южный  .................................................8-912-700-35-33
2-к.п.Перекоп, Школьная 3, не дорого ..........8-912-703-47-74
2-эт.Дом-баня в Бяково  .................................8-922-960-77-15
2-этажн.Дом в Каркино, баня, земля. ................89513510111
3-к.2-уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен ............89127281728
3-к.кв В.Набережная 7, недорого ...................8-953-694-09-60
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.  ...................................8-9127034774
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74
3-к.кв.60 лет Октября 5/1  ...............................8-905-871-40-29
3-к.кв.60 лет Октября 9/1  ...............................8-905-871-40-29
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.70 лет Октября 5, Ключи ......................8-919-503-37-82
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96
3-к.кв.Кирова к/г 1350 т.р.  .............................8-912-822-90-20
3-к.кв.Красноармейская 14, 1650 т.р. ..........8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 26/4  ..........................................8-953-138-28-22
3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Некрасова 13, без ремонта .................8-922-668-24-53
3-к.кв.Перевощикова 7, 2250 т.р. .......................89823842920
3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Победы 1  ..............................................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.Просница, 650 т.р. ................................8-919-503-37-82
3-к.кв.Революции 6 1350 т.р. .........................8-912-822-90-20
3-к.кв.Чепецкая 13  .........................................8-912-728-51-82
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74
3-к.кв.Южный  .................................................8-919-503-12-68

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

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

Кирове), 1млн 900 т.р. Торг. ...................... 8-963-554-45-77

Два дома, гараж, 20 соток, недорого. ...............809513510111
Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44
ДОМ ЖИЛОЙ 1750000.....................................8-900-525-40-07
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61

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

Комнату в 2 к.кв.350 т.р.  ................................8-953-689-79-20
Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина 61, 28м2 550 т.р. ...........................8-912-822-90-20
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Танхаус 2 комн.Каринка, 400 т.р. ...................8-953-689-79-20

КУПЛЮ
1 к.в р-не Вечного огня до 650 т.р. ..................8-953-696-65-85
1 к.кв. на 1 этаже  .............................................8-919-503-12-68
1 к.кв.8 мкр  .......................................................8-909-142-00-61
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.  ...................................................8-919-503-37-82
2 к.кв.Южный 7,8 мкр  ......................................8-953-676-93-46

2-3-к.квартиры  ................................................8-922-960-77-15
М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2-к. в 21 мкр ............................8-953-687-88-51
1-к.кв. хрущ. на 3-к.квартиру хр. ....................8-953-687-88-51
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2-к.или продам ...8-953-676-48-64
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74

СДАЮ
1-к.кв Сосновая 40, с мебелью ................23843, 89615656002
1-к.кв. с мебелью и бытовой техникой на 

длительный срок р-н Боево. .............................89539445833
1-к.кв.у/п Ленина 58 или продам. ...................8-953-689-99-76

ОБУЧЕНИЕ
АВТОШКОЛА ДОСААФ Начало занятий 

8.01.19 ....................................................46314, 89539424458
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ, 

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

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ................................ 2-48-05, 8-953-691-58-55
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
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

Водитель категории Е, межгород. .................8-922-991-28-22
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05
На химическое производство требуются: инженер-

технолог, логист (ж/д и автотранспорт), 
менеджер по продажам. Резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru ............................................... 4-30-84

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

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

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
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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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

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

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

Продаю гараж у швейной фабрики ....................89127180309

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

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

Серьезные знакомства. Объявления в СМИ 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продам щенков немецкой овчарки ................8-912-825-62-42

ОТДАМ
Кота в добрые руки, окрас шоколад ..............8-912-712-94-73

КУПЛЮ
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 любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

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

Монеты до 1991 г, значки и др. ......................... 89536962901

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, ЧАСТОТОМЕРЫ, 

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

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, 2/5 эт, 32/18/6..................8-912-337-23-83
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв., пр.России 28/1, ремонт. ...........................89127034774
1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82

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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Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12

Г/п Газель 1,5 т. дл.4,2м, выс.2,3 м .............. 8-922-666-06-11

Г/п Газель, грузчики  ........................................8-922-929-99-09

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

Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. ............... 8-953-693-10-41

Грузоперевозки от 299 руб. город, обл. .......8-953-671-75-13

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

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

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
Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131
Ремонт импортных стиральных работ ...........8-953-672-68-13
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. 
Гарантия  .......................................89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ...89229190537

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
Вывозим компьютеры, оргтехнику и 

телерадиоаппаратуру. .................................8-922-948-20-55

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА! ................................................... 8-912-716-23-45

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30
ОСАГО без дополнительных страховок 

СТРАХОВАНИЕ жизни и имущества, 
Мелиораторов 1 а ..............................................89123686199

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-961-748-23-10

Город в твоих руках!
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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+)

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

• Уютная семейная баня на дровах • Идеальное место
для проведения праздников с пользой для здоровья.

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.), 
8-900-526-11-60

P

Для вас: • бассейн • караоке • парная • кино, тв • музыка
 • комната отдыха • парковка • мангал. Двухэтажная баня.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов ЧАС В ПОДАРОК!

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.01.2019

 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
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