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специалистов � стр. 10

А вы поздравили 
своего 
стоматолога? 
(0+) стр. 11

ЧП в интернате: 
директор скрыл 
изнасилование 
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В сквере на 
Первомайской 
появится 
фонтан? (0+) стр. 2
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Второклассник 
Данил Кожев-
ников до мая 
будет про-
ходить курс 
реабилита-
ции стр. 3

У второй 
школы собака 
покусала 
шесть детей

Фото из открытых источников. 
На фото Данил Кожевников
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Короткой строкой 0+

12 февраля в нескольких до-
мах отключат электричество
Как сообщает Кирово-Чепец-
кое «Коммунэнерго», с 9.00 
до 13.00 будут проходить 
плановые ремонтные ра-
боты. Электричества не бу-
дет на следующих объектах: 
улица Остров ского, 11, про-
спект Мира, 3, 5, г/к № 1, Л-2, 
проспект Кирова, 4, стома-
тологическая поликлиника, 
мастерские, светофор.

ВАПК в списке лучших 
колледжей страны 
Министерство образования 
России провело мониторинг 
более 3 тысяч средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений по всей стране. 
В число лучших вошел и Вят-
ский автомобильно-промыш-
ленный колледж. Эксперты 
оценили высокий уровень 
подготовки педсостава, качес-
тво инфраструктуры учреж-
дения, наличие возможно-
стей допобразования и прове-
дение  социальных проектов.

Факт

Еще в начале 2018 года был 
разработан проект благо-
устройства сквера. Для по-
лучения финансирования 
на реализацию его отправ-
ляли на всероссийский кон-
курс, но тот проект не выдер-
жал конкуренцию с другими 
городами. Тогда глава адми-
нистрации Михаил Шинкарев 
предложил доработать про-
ект, к этому были привлечены 
специалисты из Москвы. 

Каждый житель Кирово-Чепецка, кто не справляется с уплатой креди-
тов, по новому законодательству может оплатить свои долги в рас-
срочку или вовсе списать. Узнать перечень документов вы можете 
на бесплатных консультациях, которые пройдут 12, 13, 14 февраля 
по адресу: Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12б, офис 311. Запись 
по телефону 8-999-361-89-45. Компания «Полезный юрист». �

Как погасить кредиты без процента?
атой кредии-
ги в рас-
можете

февраля 
1. Запись 
. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Аркадий Олегович, генеральный директор ООО «Полезный юрист»
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Ирина Кузнецова

Над созданием 
архитектурного 
облика работа-
ли и эксперты, 
и горожане

Два месяца в городе работали ар-
хитекторы и урбанисты агент-
ства стратегического развития 
«Центр» (Москва) и представили 
проект благоустройства сквера 
на улице Первомайской и площа-
ди Конституции. Свои предложе-
ния в проект вносили и горожане, 
активность жителей приятно уди-
вила московских экспертов.

– Мы не ожидали, что на встре-
чу по разработке проекта придет 
так много людей, зал был запол-
нен, – говорит Сергей Георгиев-
ский, директор агентства страте-
гического развития «Центр».
Концепция по преобразованию 

сквера и площади в марте будет 
подана на Всероссийский конкурс. 
Если она победит, то будет выде-
лено государственное финансиро-
вание и задуманное воплотят.
Фото агентства стратегических инициатив «Центр»

Фонтан, велодорожки, парящий мост: 
 что может появиться в центре Чепецка?

Что предложили сделать горожане?

Фонтан

Парк 

с динозаврами

Парящий мост

Велодорожки

Точки 

для подзарядки 

гаджетов Кофейня

Сергей Георгиевский, генеральный директор 

агентства стратегического развития «Центр»:

– Кирово-Чепецк – уникальный город. В контек-

сте архитектуры он является представителем ле-

нинградской школы проектирования, благодаря 

этому его пространство довольно уютно и ком-

фортно. Но есть и много проблем, характерных 

для малых городов России. В частности, необходимы прави-

ла устройства входных групп для коммерческих помещений 

на первых этажах, правила размещения вывесок и рекламы.

Реализованные проекты:

• Концепция набережной в курортном районе Имеретинский (Сочи)

• Каскад прудов в Альметьевске • Арт-парк «Анапа»

• Парк в Набережных Челнах
• Арт-парк «Никола Ленивец» в Калужской области

• Эко-район «Садовые кварталы» в Красноярске и другие.

Справка

Урбанист – специалист 

в сфере архитектуры 

и дизайна в городском 

пространстве. Занимает-

ся разработкой проектов 

транспортных развязок, лан-

дшафтным дизайном, кон-

цепцией жилых застроек. 

Об этом сообщили в региональном министерстве 
охра ны окружающей среды. Инспекторы выясни-
ли, что участок у деревни Ванихинцы взяли в аренду 
для сельхознужд. Вместо этого там добывали торф 
для продажи. Ущерб составил около миллиона рублей. 
Решается во прос о возбуждении уголовного дела.

Фото kirovreg.ru 

В Чепецком районе незаконно добывали торф

0+
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В этом соревновании не учи-
тываются ни возраст, ни рост, 
ни вес, ни параметры участниц. 
По словам организаторов, по-
беждает союз красоты, талан-
та, интеллекта и обаяния. Наша 

землячка Ева Новикова ста-
ла лучшей в номинации «Мисс 
талант». 
– Для нас организовали мно-
жество мастер-классов: на раз-
витие личности и познание себя, 

фотопозирование, занятия в мо-
дельной школе, разговорный 
английский, – поделилась Ева. – 
Меня поддерживали мои дети. 
Они нарисовали плакат и крича-
ли: «Мама, ты лучше всех!»

Организаторы конкурса и чле-
ны жюри признались Еве по-
сле конкурса, что она покорила 
их сердца харизмой и умением 
держаться на сцене.

Фото предоставлено героиней публикации

Девушка из Просницы выиграла во Всероссийском конкурсе «Ты – уникальная»

Интерес 
к футболу 

сблизил чепчанку 
и мексиканца
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Ольга Князева

Хозяина агрессивного пса 
ищут полицейские

Утром 6 февраля около центра образо-
вания имени Некрасова собака покусала 
шесть детей, которые шли на уроки. Ухо-
женный пес с ошейником, по сообщени-
ям жителей, неоднократно набрасывался 
на людей в этом районе.

– В этот день я не должна была работать, 
но словно почувствовала, что нужно прий-
ти. С утра ко мне забежала заплаканная 
второклассница с укусами на руках. Пос-
ле этого – еще четверо детей, – поделилась 
медсестра Галина Иванова. – Пострадали 
шесть учеников 2, 3 и 4 классов: у троих – 
раны с прокусом, у других – ссадины. Всем 
оказала первую помощь и отправила к хи-
рургу. Потом вызвала полицию и сообщи-
ла директору.

«Pro Город» пообщался с мамой постра-
давшего мальчика Юлией Шадриной: 

– Пес прокусил руку ребенка через ва-
режку, рана была большой, с кровоподте-
ками. Муж возил сына и его одноклассни-
ка в больницу, – поделилась она. – Теперь 
ребенку нужно до мая сделать курс уколов 
от бешенства.
Юлия рассказала, что в этот же вечер 

этот пес кидался на колеса коляски. 
– Виноват хозяин, который выпустил 

животное. Дело можно решить только че-
рез поиск хозяина и суд, – прокомментиро-
вал директор школы Дмитрий Скурихин.
Родители школьников выяснили, кому 

принадлежит пес, но устраивать разборки 
с его хозяином не намерены. Они хотят до-

биваться на-
к а з ани я 
через суд. 

Фото героини 
публикации

!  Народная новость

Собака покусала 
шесть учеников

Комментарий кинолога 

Елены Трапезниковой:

– Собака чувствует ваш страх, из-за это-

го проявляет агрессию. Крики и резкие 

движения недопустимы при встрече 

с животными. Удаляться нужно медлен-

но, нельзя смотреть в глаза 

животного. В редких случа-

ях можно по пробовать от-

влечь собаку палкой: бро-

сить ее в противоположном 

направлении.

глглгглглг азазазазазазааа а аа
учучаа-а-ааа
ототтт----
роророророо-------
оом ммм

«Больше всего в Кирово-
Чепецке удивили детсады»
Виктория Коротаева

Мексиканец 
приехал знако-
миться с родите-
лями девушки

Летом прошлого года 
жизнь Милены Метелевой 
кардинально изменилась: 
она познакомилась с пар-
нем из Мексики. Давид 
Фрихоль приехал в Рос-
сию, чтобы поддержать 
свою сборную по футболу, 
а встретил любовь. 

– Однажды я пошла 
в ресторан. Там ко мне 
и подошел Давид, – гово-
рит Милена. – Сначала 
дружили, обсуждали фут-
бол, потом отношения пе-
решли на новый уровень.

Жара и холод. Милена 
в новогодние каникулы по-
бывала в Мексике и позна-
комилась с большой мекси-
канской семьей Давида

– У него 10 братьев и сестер. 
Они открытые и улыбчи-
вые люди. Удивлялись то-
му, что я мерзну при +20! 
Но у них там и правда хо-
лодно, воздух прогревается 
только к обеду, а в кварти-
рах отопления нет. Ходить 
дома в куртках в Мекси-
ке – норма, – рассказала 
чепчанка.
Для мексиканца 14 граду-
сов мороза в декабре в Рос-
сии – тоже нонсенс. Давид 
ходил в теплом пуховике 
и надевал две пары перча-
ток. Когда Милена однажды 
предложила прогуляться 
при -14 градусах, он даже за-
гуглил: «Гуляют ли при та-
кой температуре?» Впечат-
лил мексиканца и родной 
город девушки: в Кирово-
Чепецк он приезжал знако-
миться с родителями.

– Больше всего Давида уди-
вили детские сады в Ки-
рово-Чепецке (мы вместе 
забирали младшего брата). 
В Мексике отводят детей 

в детсад на несколько ча-
сов. У нас дети находятся 
целый день, у них и кровать, 
и шкафчик, и трехразовое 
питание. Давид обратил 
внимание на портрет Пу-
тина в садике, – рассказал 
Милена. 

Прогулка по городу. 
Милена рассказала, что 
Давид гулял по Кирово-Че-
пецку один, пока она рабо-
тала удаленно. 
– Я прогулялся до заво-
да полимеров. Оказалось, 
что там раньше работала 
бабушка Милены. Зашел 
в ДК «Дружба». Был удив-
лен, что там занимается 
так много детей. Сделал па-
мятное фото у памятника 
Ленину, – поделился Давид.
Милена и Давид много 
путешествуют, но живут 
в разных странах. Впрочем, 
влюбленные не исключают, 
что в будущем все может 
измениться.

0+

Фото предоставлено героиней публикации 

Кировский юрист Иван Еремеев 
рассказал, как могут поступить ро-
дители пострадавших детей: 

– Им нужно обратиться в больницу, а затем предоставить заявление в полицию. Вла-делец пса может получить уголовное нака-зание. В дальнейшем родители могут по-дать иск в суд с требованием возмещения ущерба здоровью и за моральный вред.
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? Как можно самосто-
ятельно рассчитать 

размер тарифа на вывоз 
мусора?

Региональный оператор «Ку-
прит» запустил онлайн-каль-
кулятор расчета примерной 
платы за обращение с мусо-
ром. Новая услуга уже доступ-
на на сайте regoperator.kirov.ru. 
Чтобы узнать примерную сум-
му, нужно выбрать Кирово-Че-
пецк в графе «Муниципальное 
образование», а затем ввес-
ти сведения о площади жилого 
помещения.

Фото Анастасии Кощеевой

Тарифы

Тариф рассчитывает-
ся из количества квад-
ратных метров жилья

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

Ответы редакции 16+

Люди
говорят

Письмо читателя
Многодетной семье из Просницы очень нужна помощь, 
в первую очередь продукты, средства гигиены и пам-
персы (тройка). Мама одна воспитывает детей, у одного 
из них проблемы с сердцем. Приносите вещи на склад 
по адресу: Сосновая, 3 / 3, предварительно нужно дого-
вориться о встрече по телефону 8-953-130-46-59.

Волонтеры группы «Помощь нуждающимся семьям»

0+

Говорят, что в интернате в Чепец-
ком районе надругались над вос-
питанницей. Куда же смотрит ру-
ководство? 
Ответ редакции: Бывшего ди-
ректора школы-интерната за это 
будут судить в ближайшее время.  
Он намеренно скрыл факт нару-
шения против половой неприкос-
новенности ученицы. В сентябре 
2018 года двое воспитанников 

около здания школы надру-
гались над своей ровесни-
цей. Директор узнал об этом, 
но попросил своих сотруд-
ников не заявлять в поли-
цию. 16-летняя девушка 
обратилась к правоохрани-
телям сама, на директора 
и парней завели уголов-
ные дела. Руководитель 
учреждения полностью 

признал вину и пояснил, что 
попросту боялся лишения премии.

В январе в Каринторфе был пожар 
в доме, который признали ава-
рийным. Неужели эта «деревяш-
ка» так и будет стоять и создавать 
угро зу жителям, ведь там собира-
ются и бомжи?! 
Ответ редакции: Дома, ко-
торые были признаны аварий-
ными, а их жители расселены,  
демонтируют до конца года. 

Коммунальщики чистили крышу 
и по вредили мое авто. Когда остав-
ляла машину у дома, там не было 
сигнальной ленты. Кого мне при-
влечь к ответст венности?
Ответ редакции: Автоюрист 
Анатолий Смирных пояснил, что 
ответственность за порчу иму-
щества ляжет на плечи обслужи-
вающей организации. 
Владелец пострадавшего ав-
то вправе взыскать через суд 
деньги на ремонт с органи-
зации, которая проводила 
работу по уборке кровли.

Теперь школьники и студенты мо-
гут бесплатно ходить в музеи?
Ответ редакции: Да, в Ки-
ровской области запускается мас-
штабный проект по возобновле-
нию изучения истории Вятского 
края. В программу входит бесплат-
ное посещение музеев региона. 
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?Как при покупке чемо-
дана определить его 

качество?

Если магазин работает посто-
янно с одним и тем же произво-
дителем, можно смело доверять 
его рекомендациям – это ма-
газин «Саквояж» в ТЦ «Подар-
ки». По отзывам покупателей 
там можно купить дорожную 
продукцию отличного качества 
по доступной цене. Огромный 
выбор разных моделей с круп-
ными молниями, укреплeнны-
ми швами и удобной тележкой – 
все для вашего отдыха! Путе-
шествуем с комфортом! �

Чемоданы

По данным статистики, 
большинство  жителей го-
рода беспокоятся о  безопас-
ности своих близких и иму-
щества, поэтому комплексы 
системы видеонаблюдения 
в многоквартирных домах 
не роскошь, а необходи-
мость. К тому же компания 
«Аркадес – Кирово-Чепецк» 
бесплатно устанавливает 
базовый комплекс систе-
мы (видеокамера в каждый 
подъезд, видеорегистратор 

с жестким диском, ли-
нейные монтажные 
коммуникации). Обо-
рудование устанавли-
вают и обслуживают вы-
сококлассные специали-
сты. Компания гарантирует 
предоставлять информацию 
по запросам и своевремен-
но проводить профработы. 
О сроках установки системы 
на вашем доме и выгодных 
тарифах вам ответят по те-
лефону 8-953-699-73-43. �

Установите бесплатно 
комплекс видеонаблюдения 
и живите спокойно!

Контакты

К.-Чепецк, Ленина, 62, офис 
204. arkades-chepetsk.ru

Фото из открытых источников

Елена Мокрецова, мастер-инструктор 
выставочного зала народных промыслов

 
Народное творчество 
сегодня в моде. 

Чем привлекают старин-
ные техники вас?
Любовь к истории и фольклору 
мне привила бабушка. Она уме-
ла плести из лозы. Наблюдала 
за ней, и хотелось самой на-
учиться. Сделала раз, второй, 
понравилось. Вот так и пере-
росло хобби в работу.

Плетение единствен-
ная техника, которой 

вы владеете?
Нет. Я постоянно учусь новому, 
чтобы нашим посетителям бы-
ло интересно. Очень любят де-
лать обереговые куклы. Для се-
бя, на подарок близким. Это 
потому, что многие верят в их 
силу. Некоторые рассказывают, 
что с появлением оберега в до-
ме они стали меньше ссорить-
ся с родными и даже переста-
ли болеть. Кстати, в магазинах 
такие куклы стоят от 500 руб-
лей. А у нас на мастер-классе ее 
можно сделать всего за 200.

Ручная работа и правда 
дорогая. Я очень люблю 

одежду и аксессуары в сла-
вянском стиле, как можно 
на этом сэкономить?

Приходите на мастер-класс 
по набойке по ткани. Это что-то 
вроде фотопечати, только ста-
ринной и тоже стоит от 200 руб-
лей. Вы украсите красивыми 
рисунками платочки, сумки, 
рубашки. Красиво и необыч-
но получается. Больше всего 
любят узоры в виде цветочков, 
ромбов. Но есть и оригиналы. 
Недавно одна девушка попро-
сила показать, как сову на фут-
болке «нарисовать».

Хочу прийти к вам 
с дочкой. Интересно 

ей будет?
К нам приходят люди всех воз-
растов и вероисповеданий. Как-
то раз даже делегация индусов 
приходила. Всем очень нравит-
ся! Мастер-классы проводим 
самые разные. Дети постарше 
плетут из лозы, делают кукол, 
малышей увлекаем аппликаци-
ей из бересты. А еще мы прово-
дим экскурсии. Хотите узнать, 
что носили наши прабабушки, 
какими предметами быта поль-
зовались? Посмотреть разные 
диковинные штуки, например 
керосиновую лампу? Звоните 
и записывайтесь. �

Беседовала Виталия Рыбакова. 
Фото героини публикации

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

Мысли
на ходу

0+
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Ольга Древина

Ожидается рост цен 
на золото!

За последние месяцы золото 
на рынке России значительно 
поднялось в цене. Изменения 
спровоцированы девальвацией 
рубля и мировой тенденцией уве-
личения стоимости драгметалла. 
В связи с этим заводы – основные 
производите -

ли украшений вынуждены бы-
ли поднять цену на ювелирные 
товары. Прогнозы неутешитель-
ны: повышение сохранится, а то 
и ускорит темпы в ближайшее 
время. В итоге конечный ценник, 
который мы увидим на витринах 
салонов у нас, незамедлительно 
подскочит вверх. 
Пока ювелирные салоны «То-

паз» удерживают уровень цен 
п р о ш л о -
го года 
для своих 
пок у па -

телей. 

Запланируйте на ближайшие 
дни до переоценки купить юве-
лирные изделия по старой цене! 

Сейчас – выгоднее. Особен-
ное внимание тем, кто планиру-
ет важное событие – помолвку 
и бракосочетание. Пик свадеб-
ного сезона приходится на лет-
ние месяцы. Бесспорно, многие 
ювелирные магазины постара-
ются предоставить скидки в это 
время. Однако в связи с ближай-
шим повышением – выгоднее ку-
пить помолвочные и обручаль-
ные кольца сейчас. Ведь выгоду 
определяет не столько размер 
будущей скидки, сколько ре-
альный уровень цены за грамм 
и качество украшения. Не от-
кладывайте покупку главных 
колец и сделайте правильный 
выбор уже сегодня, пока «То-
паз» дает такую возможность. 
Не секрет, что золотые цепи 

и браслеты становятся выгод-
ным сбережением. Повышение 
цен ожидается и на них. Этот 
вид украшений наиболее прост, 
удобен в носке и чаще всего 
не имеет вставок в виде ювелир-
ных камней. Чистый вес золотой 
цепи или браслета через время 
станет дороже и, значит, помо-

жет вам сохра-
нить средства. 
И при необ-
ходимости «подстраху-
ет» в любой ситуации за 
счет своей ликвидности – 
свойст ва, позволяющего быстро 
обменять его на деньги.

Поменяйте старое на но-
вое. Планировали поменять 
лом золота на новые ювелир-
ные изделия? Не медлите, при-
шло время обновить украшения. 
Принесите в «Топаз» изделия, 
которые вы перестали носить, 
любой пробы золота и выберите 
вместо них новые, на гарантии и 
по цене 2018 года. Успейте до по-
вышения! В день обмена и скуп-
ки – взвешивание и оценка зо-
лотых изделий в магазинах «То-
паз» будут бесплатными. 
Большой выбор всех видов 

украшений, собранных на вит-
ринах, позволит вам выбрать 
нужное: будь то подарок к при-
ближающимся праздникам 
или новые серьги вашей мечты. 
Философия сети «Топаз» сводит-
ся к простой мысли: ювелирные 
изделия должны быть доступны. 
Именно поэтому салоны «Топаз» 
продают украшения, во-первых, 

пока по ста-
рой цене, во-
вторых, со скидкой 
от -35 процентов*. 
Теперь вы обладаете важной 

информацией, используйте воз-
можность и приходите в «Топаз» 
до повышения цен на золото 
и серебро сегодня! А продавцы 
индивидуально подберут юве-
лирные изделия для вас. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

поднялось в цене. ИзИзмемененениния я 
спровоцированы ддеввалальвьвацациеией й 
рубля и мировой тенддененцициейей у увеве-
личения стоимости дрдрагагмеметаталллла. 
В связи с этим заводды ы – – ососноновнвные 
производите -

салонов у нас, незамедлительно
подскочит вверх. 
Пока ювелирные салоны «То-

пап з» удерживают уровень цен 
п р о ш л о -
го года
для своих 
пок у па -

телей. 
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а-

-
подстраху-
ситуации за 

ликвидности – 
зволяющего быстро 

по ста-

До повышения 

цен вы можете 

приобрести 

шикарные 

ювелирные

изделия 

со скидкой 

до 35 процентов!

Покупайте ювелирные 
изделия сегодня!

  Контакты

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

*Акция бессрочная, подробности в салонах

**Рассрочка без участия
 банка ИП «Щекотов О.В»
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Ольга Древина

Руководитель 
Гедиминас 
Таранда накануне 
визита дал 
небольшое 
интервью

Артист рассказал о рабочих 
буднях и своем отношении 
к праздникам.

– Правда, что труп-
па работает практи-
чески без выходных?

– Да, график труппы Им-
перского русского балета 
сумасшедший, и многие ре-
бята его не выдерживают. 
В наше время многие живут 
по принципу: меньше рабо-
тать, больше получать. В ба-
лете этот принцип не годит-
ся. Здесь надо вкалывать, 
вкалывать, вкалывать!

– Вы часто гастро-
лируете. По какому 
принципу выбираете 
города? 

– Два месяца мы обяза-
тельно должны отдать посе-
щению городов России – та-

кова моя политика. Русская 
публика, она ведь другая, 
она отличается от загранич-
ной, такой больше нет нигде.

– 26 февраля у вас 
день рождения. Как 
обычно проводите 
этот день? 

– День рождения – очень 
сложный день, я люблю 
уеди ниться в этот празд-
ник где-нибудь в Литве 
или Финляндии. 

– Зрители вас пом-
нят как участника 

проекта «Леднико-
вый период». А чем 
он запомнился вам? 

– Нагрузка была колос-
сальная. Приходил после 
репетиций в 10 вечера и ухо-
дил на репетицию в 4 утра. 
Никогда я не стоял на конь-
ках – валенок валенком. 
Но это был один из лучших 
в моей жизни.

– Вы создатель Им-
перского русского ба-
лета. Почему выбрали 
такое название? 

– Это дань памяти Импе-
раторской фамилии России, 
которая внесла огромный 
вклад в развитие культуры. 
Всем Императорам сцены, 
поклонникам балета посвя-
щена деятельность коллек-
тива. �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно

Имперский русский ба-
лет, «Лебединое озеро», 
КОГАУК Вятская филар-
мония (Киров, Ленина, 
102Б), основной зал, 
2 марта, 19.00. Справ-
ки: (8332) 64-52-87, 
42-25-55.

В Кирове выступят 
звезды мировой 
сцены

6+В Киров едет Имперский 
русский балет!

Ольга Древина

Законопроект о под-
держке преподавате-
лей обсудят на фев-
ральском заседании 
Заксобрания

В Государственную думу группой 
депутатов «Справедливой Рос-
сии» подготовлен ряд поправок 
в закон «Об образовании».

Надбавки и компенсации. 
Депутаты предлагают наделить 
преподавателей правом на еди-
новременное получение 200 ты-
сяч рублей при поступлении 
на работу в сельскую школу, пра-
вом на досрочное назначение пен-
сии, льготами при устройстве де-
тей в детский сад и возможно стью 
внеочередного получения жи-
лья для учителей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.
Парламентарии собираются 

простимулировать молодых учи-
телей работать по специальности. 
Для этого предлагается выплачи-
вать им единовременно 5 окла-
дов при поступлении на работу 
в школу сразу после окончания 

вуза, а также назначить надбавку 
в размере 25 процентов от окла да 
в течение трех первых лет работы. 
25 процентов к окладу предлага-
ется доплачивать и преподавате-
лям, уезжающим работать в сель-
ские школы, а учителям сельских 
малокомплектных школ при на-
грузке 75 процентов от норматив-
ной учебной нагрузке вовсе вы-
плачивать два оклада. Надбавку 
в размере 5 000 рублей планиру-
ется предусмотреть для препо-
давателей вузов, имеющих кан-
дидатскую степень, и 10 000 руб-
лей – докторам наук. Кроме этого, 
за учителями предлагается за-
крепить право на получение слу-
жебного компьютера, компен-
сацию в размере 50 процентов 
на санаторно-курортное лечение 
один раз в пять лет и 50-процент-
ную скидку на посещение музеев. 

Поможет федеральный 
бюджет. Если закон примут, 
зар плата школьных учителей 
сравняется со средней зарплатой 
по региону, преподавателей проф-
училищ – составит 125 процентов  
от нее, а вузов – сначала 150 про-
центов, а с 2020 года вдвое превы-
сит среднерегиональную. Меро-

приятия планируют осуществлять 
на условиях софинансирования 
из федерального бюджета. 
Сейчас законопроект в стадии 

рассмотрения. Свои отклики 
в Госдуму могут направить реги-
оны. Не останется в стороне и Ки-
ровская область. В феврале ини-
циативу федеральных коллег рас-
смотрят региональные депутаты. 

Фото из открытых источников

Учителям поднимут зарплаты?

Поправки в закон направлены в первую очередь 
на молодых педагогов и учителей сельских школ 

Депутат Государственной 

думы Вадим Белоусов:

– Законопроект достаточно объем-

ный. В нем более 20 поправок. Одна 

из важнейших направлена на испол-

нение майского указа Президента 

о повышении зарплаты учителей, ко-

торый реализуется не в полной ме-

ре и зачастую искажается на местах. 

Чтобы избежать увеличения зарплат 

одних учителей за счет сокраще-

ния других или увеличения нагрузки, 

мы предлагаем в ближайший год при-

равнять норматив, рассчи-

танный на одну ставку пе-

дагогического работника, 

к средней зарплате по ре-

гиону. В Киров ской облас-

ти ее размер на сегод-

няшний день чуть бо-

лее 27 тысяч рублей.

ра
танн

даг
к ср
гион

ти 
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Контакты

пер. Первомайский, 5, 2 этаж, каб. 1, 
т. 8-912-726-39-38, vk.com/o.k.romashka

Меховые и кожа-
ные изделия. Шуба или 

кожаная курточка потеряла пре-
жний вид или вышла из моды? Тогда 

отнесите ее в ателье «Ромашка». Спе-
циалисты ателье всегда готовы прийти 

на помощь, оказать грамотную кон-
сультацию, произвести ремонт 
или пошив любой сложнос-
ти. Ведь перешить намно-
го дешевле, чем купить 
новую.

Сядет как вли-
тая. Если вам трудно 

найти одежду, которая подхо-
дит именно вам – не отчаивай-

тесь. Ателье «Ромашка предлагает 
пошив по индивидуальным разме-

рам. Также здесь могут отшить 
эксклюзивное свадебное 

платье вашей мечты, де-
корированное вышив-

кой и стразами.

Переши-
ваем ста-

рые вещи. 
Выбрасывать 

старые платья и 
брюки не подни-

мается рука? Выки-
дывать жалко, а но-
сить не хочется? Что 
делать? Конечно же, 
перешить! Сколько ва-
риантов одежды можно 
придумать, от самых про-

стых до сложных. А старую 
вещь просто не узнать. 

Не верите? Проверьте 
и убедитесь сами.

Нанесение 
машинной 
вышивки:
• На постель-
ное белье.
• Ткань, кожу, 

готовые изделия, 
одежду, головные

уборы, футболки, ру-
башки, толстовки, куртки.

• Нанесение логотипов 
на униформу.

• Вышивка шевронов.
• Декорирование одежды, предметов до-

машнего обихода. 

Важно! Cкидка до 30 процентов 
весь февраль! �

Подарите
любимым

вещам новую
жизнь

Ольга Древина

В ателье «Ромашка» 
вас оденут 
с иголочки

Попробуйте отстирать ее 
с помощью подручных 
средств или воспользуйтесь 
пятновыводителем и испор-
тите вещь! Некоторые ма-

териалы при стирке теряют 
форму и требуют особого 
ухода. Если одежда потеря-
ла прежний вид, обратитесь 
в «Чистота-профи». Ком-

пания принимает на чист-
ку пледы, одеяла, чехлы, 
курточки и многое другое. 
До конца февраля на стирку 
курточек действует 10%-ная 
скидка. Приносите сразу 
две вещи, а третью почистят 
бесплатно*! �

Фото из открытых источников
*В акции участвуют пледы, одеяла, 

чехлы для диванов и пуховики. Акция 
действует до 28 февраля

На любимой одежде 
появилось пятно?

Контакты

ул. Сосновая, 34, 
тел.: 8-922-989-67-33, 
49-67-33. Вконтакте: 
vk.com/chistotaprofi

Пришла зима! Учитесь на права! 

Если вы хотите чувствовать себя на доро-
ге уверенно и безопасно вне зависимости 
от погодных условий, то сейчас лучшее время 
овладеть мастерством вождения. Каждый, 
кто желает научиться безопасно управлять 
автомобилем, получит возможность бес-
платно освоить азы безопасного вождения 
в Кирово-Чепецкой автошколе ДОСААФ Рос-
сии. В качестве дополнения к основной программе учащиеся пройдут курс 
безопасного управления автомобилем в зимний период. Набор в группы 
проходит каждый вторник в 18.00 по адресам: улица Школьная, 4/2 и про-
спект Кирова, 27. Приходите, задавайте вопросы и получайте ответы. �

Фото из открытых источников

Ольга
Дудина
специалист по мате-
ринскому капиталу

?Хотим купить квар-
тиру у свекрови 

на маткапитал. С чего 
начать, если ребенку 
скоро исполнится год?
Да, закон разрешает ис-
пользовать маткапитал, 
пока ребенку нет 3-х лет, 
в том числе на покупку 
жилья у родственников. 
Начать нужно со сбора 
2-х пакетов документов: 
потребуются документы 
на покупателя, т. е. на вас 
лично, и на приобретаемое 
жилье (квартиру, комнату, 
долю, дом или новострой-
ку). Список необходимых 
документов уточняйте 
у специалистов компании 
«Гарант». Все консульта-
ции бесплатные. �

Финансовая 
группа «Гарант»

Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20А, 

ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж.

(83361)4-87-73, 8922-989-65-55.

«Акула»: «Еду 
в Киров с отчетом 
за 20 лет!»
Ирина Кузнецова

Оксана Почепа 
вновь готова 
удивить 
поклонников

22 февраля клуб «GAUDI» 
принимает Оксану Поче-
пу. В начале 2000-х ее зна-
ли все от мала до велика, 
а «Кислотный DJ» звучал 
из всех колонок. Кроме это-
го проекта Сергея Жуко-
ва, у Оксаны было немало 
других не менее успешных. 
До «Акулы» – удачный 
проект «Малолетка» с аль-
бомом «Где-то звезды», по-
сле – приглашение в Штаты, 
а затем, начиная с 2006-го, 
сольный. Опыт ведущей 
на радиостанции «Юность» 
был недолгим, но доста-
точно плодотворным. И вы 
его тоже почувст вуете. Со-
беседник Оксана очень ин-
тересный. За словом в кар-
ман не лезет!

Концерт в «GAUDI» бу-
дет построен в форме свое-
образного отчета. И по-
следний хит 2018-го «Не-
веста», и синглы 15-16-го 
«Мелодрама», «Прощай, 
Берлин», и старые добрые 
шлягеры «Слезы на мо-
розе», «Девочка», «Такая 
л ю б о в ь » , 
«Я так 
х о ч у » . 
Хват и т 
как для 
в о с п о -
минаний, 
так и для 
танцев. �

Оксана Почепа

Контакты

22 февраля, Киров, 
клуб «GAUDI». Начало 
в 20.00, справки 
(8332) 64-52-87, 
42-25-55.
Фото рекламодателя

16+
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Ольга Древина

Подписано соглаше-
ние о сотрудничестве 
между АО «Объеди-
ненная химическая 
компания «УРАЛ-
ХИМ», Прави-
тельством области 
и администрацией 
Кирово-Чепецка

В мероприятии приняли участие 
Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев, генеральный 
директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Сергей Момцемлидзе, директор 
филиала «КЧХК» Дмитрий Труш-
ков, члены Правительства Киров-
ской области, депутаты област-
ного законодательного со брания, 
руководители города.
По условиям соглашения «УРАЛ-

ХИМ» и Правительство Киров-
ской области перечислят в бюджет 
города по 25 миллионов рублей 
на ремонт дорог, благо устройст во 
дворовых и общественных терри-

торий и формирование современ-
ной город ской среды.
Филиал «КЧХК» активно участ-

вует в жизни области и Кирово-
Чепецка, реализует программы 
«УРАЛХИМ – региону», «УРАЛ-
ХИМ – детям», «УРАЛХИМ – ве-
теранам», «УРАЛХИМ – спорту» 
и другие. За последние шесть лет 
компания выделила более 25 мил-
лионов рублей на поддержку школ, 
свыше 37 миллионов рублей было 
направлено на поддержку дет ского 
спорта. Всего с 2013 года «УРАЛ-
ХИМ» в Кировской обла сти на-
правил более 752 миллионов руб-
лей на социальные проекты.

– Подписание соглашения – это 
еще один пример эффективного 
сотрудничества между предпри-
ятием, городом и региональны-
ми властями, главная цель кото-
рого – повысить качество жизни 
населения, – отметил губерна-
тор Игорь Васильев. – Компания 
вносит большой вклад в решение 
приоритетных вопросов региона.
Генеральный директор 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» Сергей 
Момцемлидзе подчеркнул, что 
за последние три года компания 
выделила 75 миллионов руб-
лей на ремонт дорог в Кирово-
Чепецке.

– Надеемся, с нашей помо-
щью и при поддержке прави-
тельства Кирово-Чепецк станет 
еще более комфортным городом 
для проживания, – отметил он.
Глава администрации Кирово-

Чепецка Михаил Шинкарев от-
метил, что сотрудничество горо-
да с компанией «УРАЛХИМ» идет 
по разным направлениям.

– Мы благодарны за такую 
всестороннюю поддержку. Пе-
речень дорог, которые будут от-
ремонтированы в этом году, уже 
опре делен. Голосование среди на-
селения по выбору общественных 
пространств пройдет до конца 

февраля. Мы планируем продол-
жить благоустройство Вятской 
набережной, включая Вечный 
огонь, и начать ремонт тротуаров 
в городе.
Подписание соглашения состо-

ялось в ходе визита губернатора 
в Кирово-Чепецк, где он посе-
тил социальные объекты города. 
В детском саду № 17 он побывал 
в корпоративных группах «УРАЛ-
ХИМа». В лицее Игорю Васильеву 
продемонстрировали экологичес-
кую и физическую лаборатории, 
оборудованные при поддержке 
компании. Здесь же губернатор 
ознакомился с коворкинг-зоной, 
построенной в школе после побе-
ды в чемпионате «УРАЛХИМиЯ».
На промышленной площад-

ке филиала «КЧХК» он посетил 
агре гат производства аммиака 
АМ-76. В 2019 году на модерни-
зацию агрегата будет направле-
но около 2 млрд рублей. Общие 
вложения в модернизацию и об-
новление оборудования фили-
ала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в 2019 году составят 
более 4 миллиардов рублей.

Фото пресс-службы филиала «КЧХК»

«УРАЛХИМ» и Правительство Кировской области 
выделили Кирово-Чепецку 50 миллионов рублей 

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано
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Мила Горелова

На вопросы от-
ветила главный 
врач отделения 
«Реабилитации»

Отделение «Реабилитации» 
Кировского протезно-орто-
педического предприятия 
создано специально для лю-
дей, перенесших инсульт, 
травмы, операции на суста-
вах и позвоночнике. Об осо-
бенностях работы отделе-
ния рассказала главный 
врач – Татьяна Харченко.

– Почему услуги отде-
ления «Реабилитации» 
пользуются большим 

спросом у пациентов, 
перенесших инсульт?

– Болезнь всегда под-
крадывается неожиданно, 
а провести реабилитацию 
после инсульта в домаш-
них условиях невозмож-
но! У близких нет времени 
на лечение больного.

– Какими должны 
быть условия для успеш-
ной реабилитации?

– Только своевремен-
ность и комплексный уход 
могут повлиять на успеш-
ную реабилитацию. Ес-
ли ваш близкий перенес 
инсульт – не отчаивайтесь. 
Проходить лечение нужно 

у специалистов. В нашем от-
делении пациент находится 

под наблюдением мульти-
дисциплинарной бригады 
врачей: невролога, физиоте-
рапевта, логопеда, массажи-
ста, инструкторов-методи-
стов ЛФК, медицинских сес-
тер. Это очень важно, так как 
организм человека – это еди-
ное целое и нельзя лечить 
одно заболевание, не обра-
щая внимание на другие.

– Какие бывают ослож-
нения после инсульта?

– Частые осложнения ин-
сульта – двигательные на-
рушения. Медикаментозное 
лечение не вернет эти фун-
кции. Для восстановления 
необходимы регулярные 
обучающие занятия с ин-
структорами-методистами 

ЛФК. Наше отделение рас-
полагает новейшим реаби-
литационным оборудовани-
ем и способно ускорить реа-
билитационный процесс.

– Как получить лече-
ние в отделении «Реаби-
литации»?

– Вам необходимо прийти 
на консультацию к невроло-
гу либо отправить докумен-
ты, подтверждающие забо-
левание, на электронный 
адрес: 8332372875@mail.ru. 
Для маломобильных па-

циентов возможна консуль-
тация невролога на дому. 
Остались вопросы? Про-

консультируем по телефону: 
54-63-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

В отделении «Реабилитации» пациент посто-
янно находится под контролем специалистов

Возможна ли полноценная жизнь после инсульта?

Контакты

Киров, ул. Мельничная, 32. Вконтакте: vk.com/kirovprop.
Стационар (8833) 37-28-75, 8-901-419-00-25. 
Администратор: (8833) 54-63-00. 
Сайт: prop-kirov.ru, e-mail: 8332372875@mail.ru
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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.

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, зу-
бам, не подлежащим лече-
нию, и восстановить жева-
тельную функцию. За 4 года 
работы по данному методу 

в клинике было успешно 
установлено более 3,5 тыся-
чи им плантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем

• Импллаантаты устанавливав юттся без обширных раз-
резов ии ушиваний. Такой спспоособ позволяет свести 
кк мимининимумумум  процент оттороржежения имплантатов.
• МоМожнжно о обобойойтитисьсь б беез ннара ащивания кости.
• Наа третьтьи и сусуткт и послсле е ооперации пациент получа-
етт гготовые неесъемныее зубные протезы (металлоке

р д уу ддддууууу

  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

Преимущества

Алиса Федорова

Клиника «Вита-
Дент» презентует 
новинку 
от немецкого 
производителя

Весь мир отмечает День сто-
матолога 9 февраля. Кли-
ника «ВитаДент» в числе 
большинства. Коллектив 
от всей души поздравляет 
всех коллег с профессио-
нальным праздником, же-
лает здоровья, море пози-
тива и, конечно же, улыбок. 
А в честь события команда 
стоматологии запускает 
новую услугу – пресс-кера-
мику E-Max. 

Немецкая разра-
ботка. В основе пресс-

керамики E-Max лежит 
цельнокерамическая сис-
тема, в основе которой кар-
кас из оксида циркония 
или стекло керамики. Вы-
сокое содержание кристал-
лов лейцита в прессован-
ной керамике сущест венно 
повышает ее прочность. 
На родине производителя, 
в Германии, такую систему 
стоматологи успешно ис-
пользуют уже 20 лет.
 
Достоинства методи-
ки. Такая керамика отли-
чается повышенной про-
чностью, высокой степенью 
биосовместимости, высокой 
светопропускной способ-
ностью и расширенной цве-
топередачей. При установке 
обточка зубов минималь-
на, а за счет низкой массы 
конструкции носить ее лег-

ко и комфортно. За такими 
протезами легко ухаживать, 
они долго сохраняют свой 
первозданный вид. Хотите 
улыбаться без стеснения? 
Приходите! В стоматологии 
«ВитаДент» вам расскажут, 
как это сделать. �

Фото из открытых 
источников

День 
стоматолога: 
чем порадуют 
чепчан к празднику?

С самого рождения зубы – 
предмет пристального внимания: сначала 

мама с радостью обнаруживает первые зубки у ре-
бенка, потом он прячет первый выпавший зуб под по-
душку и ждет подарка от зубной феи. А потом – очередь 
стоматолога: он тоже радуется здоровым зубам, и это 
для него – лучший подарок. Хотим пожелать стома-

тологам только радости, благополучия, здоровья 
и благосостояния. Спасибо за ваш труд! 

Коллектив газеты
 «Pro Город Кирово-Чепецк»

бббыы –ы  

В России бурное 
развитие сто-
матологии нача-
лось благодаря 

Петру I, который 
привез в стра-

ну инструменты 
для лечения зубов. 

Более того, Петр 
сам научился вы-

дергивать зубы, 
на его счету 72 уда-
ленных зуба. 

Спасибо, доктор!
Факт:

дудудудд
сстстс
дддд

В средние века изго-
товление зубных про-
тезов было делом рук 
ювелиров, а зубные 
болезни лечили па-
рикмахеры. Правда, 
лечением их дейст-
вия назвать слож-
но, они просто вы-
дергивали зубы, 
которые, как им 
казалось, и были 
источником боли.

Факт:

ыхыхыыленлененленееннын
В Китае времен правления Мао Цзедуна не было принято ухажи-

вать за зубами. Мао жевал чайные листья и говорил: «Ведь тигр 

не чистит зубы!» Китайцы подражали своему лидеру, что при-

вело к катастрофическому росту зубных болезней. По 

статистике, лишь у 3 процентов  китайцев 

не было больных зубов. 

Факт:

До и после

Контакты

г. Кирово-Чепецк, 
ул. Ленина, 30.
Т: 8 922 933 67 25
Лицензия № ЛО-43-01-002609 
от 30 августа 2017 года
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Беда всегда приходит не-
ожиданно. Особенно труд-
но приходится пенсионерам 
и людям на инвалидности. 
Как быть, если на скорбные 
хлопоты нет физических 
и моральных сил? 
На помощь придет ри-
туальное агентство «Па-
мять». Его сотрудники 
возьмут на себя все обя-
занности по организации 
похорон: от доставки по-
койного в морг и сбора всех 
необходимых документов 
и справок до выбора погре-
бальной аттрибутики, со-
провождения на кладбище, 

обустройства могилы и по-
минального обеда. 
Запишите на всякий случай 
номер телефона, в трудную 
минуту 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

66-летняя жительница нашего 
города  в интернете нашла сайт 
пансионата в Крыму. По пере-
писке с представителем мес-
та отдыха она забронировала 
место и перечислила на счет 
гостиницы 43 тысячи рублей.

Позже позвонив в пансионат, 
узнала, что денег им не посту-
пало и, соответственно, путев-
ка для нее не забронирована. 

– По-видимому, пенсионерка 
попала на сайт-зеркало, ко-
торый полностью скопирован 

с настоящего сайта пансио-
ната, вплоть до каждого фото 
и отзыва клиентов, – расска-
зали в пресс-службе УМВД 
по Кировской области.
Полицейские призывают чеп-
чан пользоваться услугами 

только проверенных турфирм. 
Проверить, что туроператор 
внесен в Единый госреестр, 
можно на сайте Министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики России.

Фото из открытых источников

Чепчанка купила путевку в Крым у мошенников 6+
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ВТК более 10 лет занимает-
ся установкой дверей, окон 
и крыш в Кирове и области. 
Пластиковые окна, лоджии 
и балконы — это проверен-
ные временем немецкие про-
фильные системы REHAU. 
Входные двери изготавлива-
ются из металла и массива 
сосны. В ВТК вы также мо-
жете заказать межкомнат-
ные двери, арки, двери-купе 
и двери-книжки. Крыши из-

г о та вли -
в а ю т с я 
из проф-
настила и ме-
т а л л о ч е р е -
пицы. ВТК 
предоставляет 
гарантию на все 
услуги. В удоб-
ное для вас вре-
мя приедет спе-
циалист, бесплатно сделает 
замеры, заключит договор. 
Доставка тоже бесплатна. 
Приходите, предоставим 
рассрочку и кредит. �

Фото из открытых источников
*ООО КБ «Ренессанс Кредит», АО «Банк 

Русский Стандарт», АО «Кредит Евро-
па Банк», ПАО «Почта Банк». Подроб-

ности по тел.: 8 (8332) 32-94-32 

*Акция действует до 28 февраля

Вятская Торговая Компания дарит 
скидку читателям «Pro Города» 

Контакты

г. Киров, Октябрьский проспект, 34. 
Телефон: 8 (8332) 32-94-32. 
Вконтакте: vk.com/b2cvtk43. Сайт: www.vtk43.com 

-
я 
ф-
и ме-
е р е -
ВТК К 
вляеетттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт тттттт 
на вссееее 
удоб-

ас вре-

Акция*!

При обращении в ком-
панию скажите, что вы 
прочитали о ней в «Pro 
Городе», и получите скид-
ку 15 процентов.

Нужно определиться с дли-
ной теплицы, толщиной 
профиля и металла, рассто-
янием между дугами. Ча-
ще всего строят арочные 
теплицы, которые закрыты 
поликарбонатом. Этот ма-
териал не боится темпера-
турных перепадов, служит 
более 15 лет и отлично сбе-
регает тепло. Поликарбонат 
не провисает от скопившей-
ся на нем дождевой воды, 
не рвется ветром и не бьется. 
Предотвращает ожоги рас-
тениям прямым солнечным 
излучением, так как имеет 
защиту от ультрафиолета.

Салон «НовинЪка» – един-
ст венный представитель за-
вода «Полигаль», который 
предлагает уникальный 
листовой полимер для теп-
лиц. Он обла дает высокой 
прочностью, малым весом, 
отличной светопроницаемо-
стью и теплоизоляцией.
В салоне вам помогут 

подобрать качественный 
поликарбонат любой тол-
щины, плотности и цвета. 
Действует рассрочка*, скид-
ки** и бесплатное хранение 
до весны. �

Фото предоставлено рекламодателем 
* ООО «Лидер». **До 28.02.2019

Как выбрать идеальную теплицу?

Контакты

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

Сниженная цена!
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАБОР В ГРУППУ «ТОНУС» Занятия «Здоровая 

спина» для укрепления мышц и суставов 

для детей и взрослых ...................................8-919-521-01-67

КУПЛЮ

Анонс! Закупаем многое! Зубные коронки! 

Ордена и медали, значки, колокола, патефоны, 

картины, подстаканники, ёл.игрушки, монеты, 

самовары. Оружие старинное. Любые клады и 

старину! ....................................................... 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ............................................................Сот.785197

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567

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

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 от 6000 р/шт. 

Угольные самовары. Бокалы и рюмки на 

коричневой ножке. Куклы «Буратино» по 1000 

р/шт. и др. куклы СССР по разным ценам. 

Модельки машинок. ................................... 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты,можно не отпаивать! 

Приборы измерительные: осциллографы, 

частометры, генераторы, военные 

радиостанции и др. .................................... 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. ......................................................89628921024

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 ....................................8-912-337-23-83

1-к.Калинина 27, 620 т.р. ................................8-953-696-65-85

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

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

1-к.кв. с ремонтом 35м2, 750 т.р. ....................8-953-135-05-46

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.Азина 7, 650 т.р.  ...................................8-953-693-83-17

1-к.кв.Боёво ремонт 780 т.р.  .........................8-900-520-03-84

1-к.кв.в Проснице, 300 т.р ...............................8-953-678-82-79

1-к.кв.В.Набережная 9, 3/5,

900 т.р. ...........................................................8-953-685-15-90

1-к.кв.Дзержинского 1А ................................8-912-713-42-94

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

1-к.кв.Кирова 9  ...............................................8-953-138-28-22

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

1-к.кв.Ленина 36/1, 34м2, балкон, 700 т.р. .........89128229020

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

1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-919-503-37-82

1-к.кв. Ленина 68 ..............................................8-953-695-79-72

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

1-к.кв.Луначарского 6  ...................................8-912-739-05-72

1-к.кв.Маяковского 3  .....................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Маяковского 4  .....................................8-912-703-64-02

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, 900 т.р. .......................8-982-384-29-20

1-к.кв.Молодежная 9  .....................................8-919-503-37-82

1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт.  ............................8-919-501-84-67

1-к.кв.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82

1-к.кв.пр.Дзержинского 10, 720 т.р.1 эт, S 

общ=31,5 S жил.=16,8. Кухня в подарок. ...8-919-525-00-05

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................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.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Россия 16  .............................................8-953-138-28-22

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

1-к.кв.Сосновая 42, 37м2, 830 т.р. .................8-900-523-96-34

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

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

1-к.кв.Школьная 5 эт, 800 т.р. ........................8-953-689-79-20

1-к.кв.Южный  .................................................8-919-503-12-68

1-к.Молодежная 5/1, 36м2, 750 т.р. ...............8-982-384-29-20

1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15

1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем,1530 т.р. ...............89536897920

2-к.Каринторф 52,1м2 кирп.лоджия 6м 380 т.р. 89536842392

2-к.кв Кирова 10, 54м2  ........................................89195033782

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

2-к.кв. 21мкр д.21 48м2, 1150 т.р. ...................8-912-822-90-20

2-к.кв. и 3 к.кв. Просница  ...............................8-919-503-13-68

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

2-к.кв.Азина 4, 850 т.р. ....................................8-953-138-28-22

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

2-к.кв.Дзержинского  .....................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Каринторф 2 эт, 41м2, 350 т.р. ...........8-912-728-51-82

2-к.кв.Кирова 21/1, 49м2, 930 т.р. ..................8-900-523-96-34

2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17

2-к.кв.Кирова 4, ремонт ..................................8-905-871-40-29

2-к.кв.Кооперативная 55А, 750 т.р. ...............8-953-680-60-24

2-к.кв.Ленина 70/2  ..........................................8-912-728-51-82

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

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

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

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

2-к.кв.Мира 51б, 650 т.р. .................................8-953-696-65-85

2-к.кв.Мира 59, пристрой, 5 этаж. ..................8-953-945-29-42

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

2-к.кв.Первомайская 4/3  ...............................8-919-503-37-82

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

2-к.кв.Просница, б/ремонта, 580 т.р. .............8-912-822-90-20

2-к.кв.Просница, хр,ремонт, 700 т.р. .............8-953-689-79-20

2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22

2-к.кв.России 18, ремонт  ...............................8-919-503-37-82

2-к.кв.Рудницкого, 40м2, 580 т.р. ..................8-912-822-90-20

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.у/п 50м2 .................................................8-905-871-40-29

2-к.кв.хр Луначарского 2, 880 т.р. ..................8-912-822-90-20

2-к.кв.хрущ. 850 т.р.  .......................................8-919-503-12-68

2-к.кв.Южный, 1230 т.р. ..................................8-905-871-40-29

2-к.п.Перекоп, Школьная 3, не дорого ..........8-912-703-47-74

2-к.Просница Ленина 1Б, 3 эт 72,7м2 800 т.р. ...89123793919

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

2-комн.квартиру, 61м2, 1 этаж, Южный .......8-920-451-90-35

2-эт.Дом-баня в Бяково  .................................8-922-960-77-15

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

3-к.к/г пр.Кирова, 80м2, 1330 т.р. ...................8-953-689-79-20

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

3-к.кв Кирова 9, 5/5, 60м2, 2 балк ..................8-912-72-69-150

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

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

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

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.

Быстро и дороже всех!!! ....................................89536751771

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ .............................8 953-675-23-77,8-953-677-75-70

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ! 

 ................................................ 89536777570, 89536752377

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89229956861

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

Изготовление и установка. ................... 8-912-728-31-73

ПРОДАЮ
2 гаража, свет,вода,отопл,340 т.р. ..................8-900-520-03-84

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

Гараж 2 эт, р-он ГАИ,свет, тепло ....................8-912-734-32-55

Гараж 2 эт. р-он 5 колонии, 

свет,тепло ..........................................................89127343255

Гараж 6*3 ул. А.Некрасова  .............................8-919-503-37-82

Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа ................................8-912-829-64-77

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

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

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

электротех-ие работы. ......................................89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. ...........................................................89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62
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 НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

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

ОСАГО без дополнительных страховок 

СТРАХОВАНИЕ жизни и имущества, 

Мелиораторов 1 а .........................................8-912-821-16-10

Погрузочно-разгрузочные работы. 

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

Различные виды ремонтно-строительных 

работ по дому и т.д. ............................... 8-953-949-94-57

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

Уборка снега трактором любой территории .. 89195009996

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ....................................8-909-140-11-47

ЧИСТКА ТЕПЛИЦ от снега в любом р-не ......8-953-691-32-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4, до 1 т.  ..................... 8-922-917-43-45

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-961-748-23-10

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-фургон, 3м, грузчики .....................8-953-693-05-08

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

Газель фургон 4 метра, грузчики. ..................8-905-870-29-44

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ
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

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, 

до пенсии ................................................. 8-909-717-99-95

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

центр в здании Сбербанка) 

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

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

3-к.кв. Сосновая 26, район 6 шк. ....................8-981-752-09-87

3-к.кв.60 лет Октября 17, 1430 т.р. .....................8-9127034774

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

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

3-к.кв.70 лет Октября 5, Ключи ......................8-919-503-37-82

3-к.кв.8 мкр  ......................................................8-905-871-40-29

3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96

3-к.кв.Красноармейская 14, 1650 т.р. ..........8-953-138-28-22

3-к.кв.Ленина 64/1, 68м2, ремонт,

 переплан ......................................................8-912-713-42-94

3-к.кв.Лермонтова 980 т.р.  ............................8-905-871-40-29

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

3-к.кв.н/п Речная 8, 1800 т.р. ..........................8-912-822-90-20

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.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Просница, 650 т.р. ................................8-919-503-37-82

3-к.кв.хрущ, 970 т.р. ........................................8-900-520-03-84

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

3-к.кв.Чепецкая, 1330 т.р. ..............................8-900-520-03-84

3-к.кв.Южный  .................................................8-953-696-65-85

3-к.н/п 6 эт. 60 лет Октября 24 или обм.на 2 к. ..89091321848

3-к.Перевощикова 7, 76м2 ремонт 2500 т.р. .....89823842920

3-к.Революции 6 61м2, 1330 т.р.или 

обм.на Киров .....................................................89823842920

4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 

96/57/14. Двойная прихожая (3м2 и 14м2), 

кухня 15м2, санузел состоит из 4 помещений. 

Ремонт частично, цена 1800 т.р. В ПОДАРОК: 

капитальный гараж пр.Кирова 8, от дома 5 

минут+парковочное место у дома. ........... 8-963-554-45-77

Два дома, гараж, 20 соток, не дорого. ..............809513510111

Долю в 2 к.кв, по ул.Маяковского 13/2...........8-953-677-22-55

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

Дом в Проснице с газом 540 т.р. ....................8-953-135-05-46

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

Дом д.Каркино  .................................................8-900-520-03-84

Дом с Каринка, 15 сот. баня, 

водопровод ...................................................8-922-961-17-61

Каринка Таунхаус 2 к. 52м2, +3 сот.уч ................89823842920

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

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

Комнату Ленина 34/2, 2 этаж, 240 т.р. ...........8-953-694-09-60

Комнату на Спортивной  .................................8-912-728-51-82

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

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

Комнату Спортивная 4, 4 этаж. ......................8-953-678-82-79

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

Комнату в коммунальной кв.17м2 350 т.р. .........89128229020

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

М/с Некрасова 29, S-35 м2 ..............................8-953-694-68-25

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

Студию Луначарского 10, ремонт, 5 эт. .........8-919-503-12-68

КУПЛЮ
1-к.кв.до 800 т.р.  .............................................8-905-871-40-29

1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-953-696-65-85

1-комн.хрущевку, у/п или м/с ........................8-900-520-03-84

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

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

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

1,2,3-комн.кв.  ..................................................8-919-503-37-82

2-к.кв.8 мкр, Южный  .......................................8-905-871-40-29

2-к.кв.с ремонтом  ............................................8-919-503-12-68

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

Выкуп квартир  ................................................8-951-351-01-11

Комнату м/с,1-к.кв,от собственника ..............8-909-135-57-64

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

3-к.кв.на 2 эт, на 1-к.хр. или продам ...................89531350546

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

М/с и 1-к. на 2,3-к.кв ..............................................89536987224

СДАЮ
1-к.благ.кв. в Проснице, по адресу ул. Ленина 1 Б. 

Цена оплата коммун.счетов 

по её содержанию .............................................89229193361

1-к.кв. в 9 мкр  ..................................................8-901-449-05-21

1-к.кв.у/п Ленина

  или продам. .................................................8-953-689-99-76

2-к.кв.Некрасова б/м на длит.срок ................8-951-350-19-45

2-комнатную квартиру с мебелью, 

с. Кстинино. ...................................................8-912-367-31-82

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ, 

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

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн,

 хол,газ.пл,микр и др .........................................89068296600

ПРОДАЮ
МЁД (РАЗНОТРАВЬЕ) и ПЕРГА 2018 г.С ЛИЧНОЙ 

ПЕСЕКИ ........................................................8-912-828-86-00

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

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

МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Горку новую, цвет светлый.

Недорого .......................................................8-963-553-24-84

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Домработница для уборки 3-к.кв.,одинокая 

женщина не старше 65 лет.При себе иметь 

паспорт ...............................................................89127190029

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

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

На предприятие требуется закройщик одежды.

Опыт обязателен. Зарплата от 15 т.р. .............89128234274

Требуется администратор сети 

интернет-магазинов .....................................8-912-711-73-93

Требуются слесари по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

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

ИЩУ
Ищу работу сиделкой, Большой опыт. ...........8-953-695-71-77

РАЗНОЕ

Куплю баллоны  ....................................................89091435544
Куплю рога лося, 750 руб/кг. ..........................8-922-664-48-62
Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

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

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-909-140-11-47

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

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

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

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

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 • солярий

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 5 часов 6 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 28.02.2019

 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 МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло
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