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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

Богатый урожай 
нужен? (0+) стр. 8

Семья два года доби-
вается переезда из 
аварийного дома (0+) стр. 13

16+

Игрушки 
подорожают 
в среднем 
на 20 процентов 
(0+) стр. 4

С 1 июля 
во всех такси 
появятся 
кассы 
(0+) стр. 3

«Пятерочку» заставят 
поменять фасад 
супермаркета
Эксперты хотят сохранить 
облик бывшего здания 
кинотеатра «Восток» стр. 2 

0+

00

ов 

Как сделать, 
чтобы в доме 
всегда 
было чисто? 
стр. 3 �

Город закупил 
цветочную рассаду 
для клумб (0+) стр. 5

 • Фото Ольги Савельевой и из открытых источников
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

0+

0+

Ателье «Швейный мир» 
Ремонт одежды любой сложности, 
установка кнопок, молний, пошив лег-
кой одежды. Индивидуальный подход. 
Адрес: улица Мира, 24 
(рядом с «Рукодельницей»), 
телефон 8-953-697-10-75. � 

У школы № 8 сгорел 
автомобиль
В среду, 3 апреля, на улице Лермон-
това загорелся автомобиль ВАЗ-2106. 
Из-под капота машины вырывались 
клубы дыма и огня. Фото и видео 
с места случившегося прислал горо-
жанин Даниил Черкун. По словам оче-
видцев, на место возгорания приехали 
две пожарные машины. По данным 
МЧС, автомобиль загорелся на ходу. 
Пожар устраняли несколько минут. 
Пострадавших в происшествии нет.

В городе реализуют 
12 проектов по поддержке 
местных инициатив
В список проектов вошли детская 
и спортивные площадки, ремонт 
зрительской трибуны футбольного 
поля, установка и ремонт освещения, 
устройство пешеходных дорожек 
в лесном массиве, ремонт помещений 
учреждений культуры. 
Все 12 проектов будут допущены 
к реализации, необходимые средства 
собраны: 894,5 тысячи рублей вложи-
ли жители города, 893 тысячи рублей 
внесли  спонсоры, 5,8 миллиона руб-
лей поступит из областного бюджета. 
Глава города Елена Савина, глава 
администрации Михаил Ширкарев 
благодарят неравнодушных горожан 
за посильный вклад в реализацию 
проектов.

Доход упал, кредит платить нечем?
Всем жителям Кирово-Чепецка, у кого доход упал и нет возможности 

платить по кредитам, необходимо срочно подать заявление на спи-

сание задолженностей 8, 9 и 10 апреля 2019 года по адресу: Кирово-

Чепецк, улица Красноармейская, 12б, офис 311.

Запись на бесплатные консультации по телефону:

8-999-361-89-45. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Путешествуй по миру с «Эль-Тур»!
Мы работаем по самым различным направлениям отдыха: пляжный отдых, экс-

курсионные туры, санаторно-оздоровительные туры, речные и морские круизы, 

активный отдых и многое другое. Лучшие предложения на ближайшие даты: 

• Турция от 11 175 рублей, все включено; • Тунис от 22 227 рублей, все вклю-

чено; • Кипр от 15 274 рублей, завтраки; • Россия от 4 100 рублей, без питания. 

• Автобусные (однодневные) туры по России от 1 900 рублей и другие направле-

ния. Акция раннего бронирования продолжается до 30.04.2019. Кирово-Чепецк, 

Красноармейская, 5а, домофон 51, (83361) 44-9-55, 5-00-99 � • Фото из открытых 

источников. *Цены указаны на 1 человека при 2-местном размещении, на 7 ночей.

По размеру тарифа за вывоз мусора Кировская область занимает 
3 место в России • Фото из открытых источников

Старожилы города по-прежнему называют 
здание кинотеатром • Фото Ольги Савельевой и 

из открытых источников

Ольга Древина

Областной суд 27 марта при-
знал незаконным начис-

ление тарифа за вывоз мусора 
с квадратного метра. Сейчас 
по такой схеме рассчитывают 
тариф жители Кирова и Чепец-
ка, в других населенных пунктах 
платят,  как и раньше, с человека.  

– Причина в том, что боль-
шинство семей Кирова и Чепецка 
живет на площади до 54 квадрат-
ных метров, поэтому расчет с мет-
ра позволит им меньше платить, – 
пояснил министр энергетики 
и ЖКХ области Игорь Редькин. 
Однако жители двух городов 

нововведение не оценили, ведь 

им стали приходить квитанции, 
в которых сумма за вывоз мусора 
выросла значительно. По всей 
области неоднократно проходи-
ли митинги и пикеты против но-
вой системы расчета, активисты 
писали жалобы во всевозможные 
инстанции, в том числе и в ад-
министрацию Президента РФ 
с просьбой рассчитывать тариф, 
как раньше, с человека. И вот суд 
вынес решение, которое жители 
назвали «справедливым». Од-
нако ждать перехода на старый 
расчет рано: министерство ЖКХ 
постарается обжаловать решение.  
Суммы в квитанциях за март рас-
считаны исходя из общей площа-
ди жилья.

Облсуд признал 
незаконным 
начисление платы 
за вывоз мусора 
с «квадрата»
До вступления решения суда в силу 
у министерства энергетики и ЖКХ 
есть время на обжалование 

Ирина Кузнецова

26 марта на градостроительном совете 
в администрации города обсудили фа-

сад магазина «Пятерочка», расположенного 
на проспекте Кирова.
Супермаркет в здании бывшего кинотеатра 

«Восток» находится несколько лет, а недавно 
там начался ремонт фасада. Его оформили 
в корпоративных красно-серых цветах феде-
ральной сети, однако, по мнению экспертов, 
это не соответствует архитектуре зданий 
сталинской застройки. По их словам, фа-
сад должен быть облицован материалами 
темных цветов.

– Однотонный серый цвет не харак-
терен для фасадов зданий 40-60-х годов. 
Собственникам здания рекомендовали 
оформить его в едином стиле с учетом 

архитектурных особенностей застройки про-
спекта Кирова середины 20 века, – сообщили 
в пресс-службе администрации города.
Как прокомментировали в отделе градо-

строительства и архитектуры, ремонт фасада 
изначально не был согласован. На встрече 
в администрации присутствовал предста-
витель супермаркета, он пообещал донести 
до руководства сети вердикт экспертов, ответ 
должен был поступить еще на прошлой неде-
ле, но реакции не последовало. 

– Мы надеемся, что к нашему решению 
прислушаются, будет найден компромисс 
и дело не будет решаться через суд, – отметил 
заведующий отделом Евгений Лаптев.
В магазине от комментариев отказались. 

Градостроительный совет 
не согласовал серый 
фасад «Пятерочки»
По мнению экспертов, 
он не подходит зданию 
сталинской застройки

История кинотеатра 
«Восток»

Здание строили с 1957 

по 1963 год. По предложению 

директора химзавода Якова 

Терещенко, кинотеатр получил 

название «Восток» в честь кос-

мического корабля, на котором 

Юрий Гагарин совершил свой ис-

торический полет. Многочислен-

ные попытки его пере устройст ва 

не привели к положительному 

результату. Кинотеатр закры-

ли, в здании разместились 

ночные клубы и магазины.
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Установим цифровое
телевидение 
без абонентской платы
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Обращайтесь в компанию «Пульт Плюс»: специалисты проконсуль-

тируют, помогут выбрать и установить приставку и антенну. У вас 

будут работать 20 телеканалов в отличном качестве без абонентской 

платы! Цифровые ресиверы от 790 рублей. Поторопитесь! Скидка 

с 1 по 15 апреля на все от 5 до 10 процентов. Мира, 22, 8-922-911-24-23, 

vk.com/pultplus. � • Фото предоставлено рекламодателем

А вы куда едете на майские праздники?
Проведите продолжительные каникулы на Кипре, в Турции, Египте, Черногории, Ту-

нисе, Албании, Марокко, Иордании, Израиле, ведь в эти страны не требуется виза, 

а вылеты осуществляются не только из Москвы, но также Казани и Нижнего Нов-

города. Составлены десятки автобусных туров по России. Выбирайте! • 30 апреля – 

Казань, • 1 мая – «Весна в Крыму» (12 дней), Кунгурская пещера, Нижний Новгород 

(с посещением аквапарка), Хрустальное кольцо, «Весна на Алтае» (11 дней, ж / д), • 4 мая – 

Йошкар-Ола, • 5 мая – Санкт-Петербург, • 8 мая – Нижний Новгород, Золотое кольцо, 

Урал. По дробности по телефонам: 3-17-25, 8-800-302-17-25, турагентство «Барселона», 

ТЦ «Русь», 2 этаж, пр. Мира, 43 а. � • Фото из открытых источников

?

ая –

ьцо,

на»,

Ольга Князева

28 марта в администрации 
Кирово-Чепецка про-

шла встреча руководителей 
города с представителями 
диспетчерских служб такси. 
На ней обсудили грядущее но-
вовведение: до 1 июля во всех 
машинах должны быть уста-
новлены онлайн-кассы. Так-
систы теперь будут обязаны 
выдавать пассажирам чек, 
после чего передавать сведе-
ния в налоговую службу. Это 
делается, чтобы вытеснить 

с рынка нелегальных пере-
возчиков и контролировать 
поступление налогов. 
Как это будет работать? 
Касса будет устанавлена 
в каждом салоне, а не в офи-
се компании, ведь перерыв 
между оплатой поездки 
и выдачей чека не должен 
превышать пяти минут. Кас-
са будет привязана к кон-
кретному автомобилю, поэто-
му использовать один прибор 
на две машины не получится.  
На чеке будут указаны номер 
и модель авто. 

Цены на такси вырастут до 1 июля
Это связано в обязательным 
введением онлайн-касс

А если не будет кассы? 
Компания или индивидуальный предприниматель получит 

штраф не меньше 30 тысяч рублей, таксиста могут оштрафо-

вать на 10 тысяч рублей.

• Фото из открытых источников

20
компаний такси офици-

ально зарегистрированы 

и оказывают услуги 

в Кирово-Чепецке. Их пе-

речень вы можете найти 

на сайте администрации 

k4gorod.ru. Большинство 

из них не оборудованы 

кассовой техникой.

-
-
-
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Кому выгодно введение 

онлайн-касс?

– Думаю, что после внедрения онлайн-

касс в такси стоимость поездки повысит-

ся, – говорит водитель онлайн-сервиса 

по поиску попутчиков «Подвези» Дмит-

рий Шустов. – Мы же вне зависимости 

от наполня-

емости ма-

шины берем 

с пассажиров 

столько денег, 

сколько тре-

буется, чтобы 

окупился бен-

зин. Думаю, 

что горожане 

чаще будут 

пользоваться 

услугами 

попутчиков.

Комментарий замруководителя такси Анны Сунцовой:
– Одна касса стоит от 20 до 35 тысяч руб-лей, вероятнее всего, покупать их обяжут компании. Сейчас мы выдаем пассажирам квитанции, но и нам придется покупать кассы. Скорее всего, это повлечет повы-шение тарифа, 
сейчас стои-
мость поездки 
по городу фик-
сированная – 
70 рублей. 
С введением 
контрольно-
кассового 
оборудования 
цена вырастет 
однозначно.

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Кванториум приглашает 

взрослых и детей на День 

открытых дверей 

• Фото из открытых источников 

Опубликовал список 

лекарств, которые 

не будут ввозить в Россию  

• Фото из архива 

Прокуратура заставила 

восстановить остановку 

у Ключей
• Фото прокуратуры Кировской 

области

Чепчанка чудом выжила 

после трех ударов топором 

по голове

• Фото из архива

В районе на месяц 

ограничат движение 

большегрузов

• Фото из открытых источников

18-летняя девушка 

на иномарке влетела 

в припаркованный ВАЗ 

• Фото ГИБДД по Кировской области

Оставляйте комментарии на сайте prochepetsk.ru

prochepetsk.ru/
Кванториум1

prochepetsk.ru/
Запрет

prochepetsk.ru/
Ключи 

prochepetsk.ru/
происшествие1 

prochepetsk.ru/
большегрузы

prochepetsk.ru/
ДТП 111
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Ольга Шатунова приглашает 
жителей города и района 
• Фото предоставлено рекламодателем

Кто сделает межевание 
без ошибок? 
Неверные  координаты, не-

правильное определение 
границ участков – с этими 
и многими другими ошибками, 
допущенными при межевании,  
сталкиваются те, кто при выбо-
ре компании руководствуется 
лишь низкой ценой. Так назы-
ваемые специалисты проводят 
межевание без выезда на место, 
поэтому неточности неизбежны.  
Переделка плана оборачивается 
для заказчика потерей времени, 
денег и нервов. Чтобы избежать 
подобных неприятно стей, дове-
ряйте межевание своего земель-
ного участка  компании «Земле-
мер». Больше 15 лет она добро-
совестно работает в Кировской 

области, с недавнего времени 
офис открыт и в Кирово-Чепец-
ке. Любые кадастровые работы 
здесь всегда сопровождаются 
выездом геодезистов на место, 
клиентам не навязывают ни-
каких дополнительных услуг, 
заказчик оплачивает только 
те работы, которые ему необхо-
димы. 
Обращайтесь, если не хотите 

платить дважды. �

Контакты
Кирово-Чепецк, Мира, 34 

(здание Сбербанка, 3 этаж).

Сайт: ooozemlemer.ru, группа

 ВК vk.com/ooozemlemer. 

Голод и болезни
От срывов после низкокалорий-
ных диет начались проблемы со 
здоровьем. Это привело не толь-
ко к лишним килограммам. 
Я оказалась на операционном 
столе – у меня появились камни 
в желчном пузыре. С заболева-
нием удалось справиться, а вот 
вес продолжал расти. Стоит ли 
говорить о том, что вид в зерка-
ле перестал радовать и я не мог-
ла подобрать себе красивую 
одежду? Я старела на глазах. 

Выход есть 
всегда
В какой-то момент я поняла, 
что жить так дальше больше 
невозможно. Начала читать 
литературу о похудении с моим 
диагнозом. А после этого ре-
шила, что полученных знаний 
мало. Поступила в институт 
в Саратове, где получила науч-
ную базу, диплом и профессию 
диетолога-консультанта. Сейчас 
я член Национального общества 

диетологов и ежегодно повы-
шаю квалификацию.

Нет ничего 
невозможного
Результат не заставил себя 
ждать! Я похудела на 25 ки-
лограммов! Пройдя этот путь 
самостоятельно, я начала помо-
гать людям. К примеру, вы мо-
жете прямо сейчас узнать, какой 
он — ваш идеальный вес. Самая 
простая формула: взять свой 
рост и вычесть сто. Соответству-
ет норме? Если нет, то пришло 
время взять себя в руки.

Испытано на себе
Я разработала программы, 
в которых сама уверена. Если 
вам нужна помощь, обрати-
тесь ко мне. Худеть правильно 
несложно, если есть поддержка 
и контроль. Давайте менять 
жизнь вместе? Читателям газе-
ты «Pro Город Кирово-Чепецк» 
на программу снижения веса 
скидка 20 процентов! Скорее 
звоните! �

Наталья УСПЕНСКАЯ, 
нашла метод правильного похудения и испытала его на себе

• Фото предоставлено героиней публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Вк.: https://vk.com/hydeempra, тел.: 8-922-937-02-49
Диплом о профессиональной подготовке № 642408612694

 Жалобы

?Пришло время заменить портмоне. 
Какого производителя посоветуете?

В ТЦ «Подарки», в магазине «Сакво-
яж», в широком ассортименте продаются 
порт моне, бумажники и прочие изделия 
для хранения денег, документов, ключей 
и карт. Из производителей можно отме-
тить кировскую фабрику, она полюбилась 
покупателям за качество кожи, фурниту-
ры и удобство эксплуатации. Цена зависит 
от сложности пошива и вполне доступна. 
Удачной покупки! �
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Слышала, что в нашем 
городе начинается при-

ем вторсырья? Это так?

Ответ редакции: Да, впервые та-
кую акцию проведут волонтеры област-
ного сообщества «Вятка без мусора». 
Она состоится 13 апреля на Лермонто-
ва, 6. Пластик, алюминий, стекло, бу-
магу и картон будут принимать с 14 
часов. Организаторы мероприятия 
просят рассортировать мусор дома.

У дома № 60 / 2 на улице Ле-
нина из колодца бежит во-

нючий ручей. Что там случилось?

Ответ редакции: В аварийной 
службе «Водоканала» сообщили, что 
причиной коммунальной аварии стал 
засор. Специалисты обещали уст-
ранить его в кратчайшие сроки.

Заметила, что игрушки стали 
дорожать, с чем это связано?

Ответ редакции: Ассоциация индус-
трии детских товаров сообщает о повы-
шении стоимости игрушек на 20 про-
центов. Это связано с тем, что в стране 
введена предварительная экспертиза 
игрушек перед поступлением в продажу. 
В Ассоциации отметили, что сама проце-
дура обойдется недорого – от 5 до 15 ты-
сяч рублей, однако значительные рас-
ходы повлекут сроки ее проведения 
(2 - 3 месяца), так как на этот период 
товар необходимо хранить на складе.

Слышала, что марафон 
«Вятские холмы» прой-

дет и в Чепецке, это так?

Ответ редакции: В этом году легкоат-
летические забеги пройдут в 3 городах об-
ласти. Начнется сезон в Вятских Полянах 
28 апреля, а завершится 6 октября в Ки-
рово-Чепецке. «Вятские холмы» – серия 
беговых событий, которая включает массо-
вые и детские забеги, полумарафон, мара-
фонскую дистанцию. Все забеги благотво-
рительные. Благодаря стартовым взносам 
участников юные спортсмены из детских 
домов области тренируются под руководст-
вом профессиональных тренеров и участ-
вуют в крупных российских соревнованиях. 
Всю информацию о забегах и регистра-
ции можно узнать на сайте vyatkahills.ru.

Говорят, теперь 
материнский капитал можно 

тратить на оплату частного садика. 
Неужели правда?

Ответ редакции: Нет, это всего лишь 
инициатива, с которой выступил уполно-
моченный по защите прав предпринимате-
лей Борис Титов. Он выступает за внесение 
изменений в законодательство, которые 
давали бы возможность тратить средства 
капитала на оплату услуг дошкольного 
образования, оказываемых ИП с лицен-
зией на образовательную деятельность.

Говорят, в мае нас всех ждут 
продолжительные канику-

лы. А в какие дни будем отдыхать?

Ответ редакции: 29 и 30 апреля 
(понедельник и вторник) – рабочие дни, 
с 1 по 5 мая – выходные дни (в честь 
Дня весны и труда), с 6 по 8 мая (с по-
недельника по среду) – рабочие дни, 
с 9 по 12 мая – выходные дни (в честь 
Дня Победы). Отметим, что 30 апреля 

и 8 мая – это рабочие предпраздничные 
дни, поэтому длиться они будут на час 
меньше, чем обычные (если человек тру-
дится пятидневку по 8 часов в день).

Как купить билеты на ж/д 
для школьников за полцены?

Ответ редакции: Для детей в возрасте 
от 10 до 17 лет включительно можно купить 
билет на поезд со скидкой 50 процентов. 
Предложение будет действовать с 25 мая 
по 1 июня 2019 года на поездку в купейном 
вагоне поездов дальнего следования. Ак-
ция дейст вует при оформлении билетов 
на поезда, курсирующие во внутрироссий-
ском сообщении. Скидка не суммируется 
с другими специальными предложениями, 
а также не дейст вует при оформлении про-
ездных документов по групповому тарифу.

Знакомая предлагает за-
страховаться от клещево-

го энцефалита, а я считаю, что 
нужно делать прививку в пер-
вую очередь. Еще не поздно?

Ответ редакции: Медики настоя-
тельно рекомендуют делать прививки, 
ведь это самая эффективная мера про-
филактики клещевого энцефалита. Пик 
нападений клещей придется на май, по-
этому прививаться уже пора. К тому же 
специалисты Роспотребнадзора сообщили, 
что в 2019 году паразитов будет больше, 
чем обычно. Основная схема иммуниза-
ции состоит из 3 прививок – двух вакци-
наций с интервалом от 1 - 3 до 5 - 7 меся-
цев и ревакцинации через 9 - 12 меся-
цев. Три прививки – это законченный 
курс вакцинации, который гарантирует 
защиту от клещевого энцефалита.

?Говорят, что дистанционные мо-
шенники вновь обманули чепчан-

ку и выманили все сбережения. По-
лиция предпринимает меры?

Действительно, пенсионерке несколь-
ко дней звонил мужчина и называл себя 
«следователем, который ведет дела о не-
законном приобретении лекарств». По его 
словам, чепчанке полагалась компенсация, 
но для этого нужно было оплатить госпош-
лину 297 тысяч рублей. Женщина взяла 
кредит и перевела деньги. Вскоре стало яс-
но, что ее обманули. В УМВД Кировской об-
ласти пояснили, что возбуждено уголовное 
дело и ведется поиск злоумышленников, 
но полицейские призывают жителей быть 
бдительными и не верить незнакомцам. За-
частую мошенники – отличные психологи, 
они манипулируют эмоциональным состо-
янием. Если к вам позвонили незнакомые 
люди и попросили перевести им деньги, 
тут же обращайтесь в полицию.

Женщина слишком поздно поняла, 
что «следователь» ее обманывает 
• Фото из архива газеты 

?У гимназии № 1 не работает свето-
фор. Когда его включат?

«Коммунэнерго» предупреждает жителей, 
что светофор отключен на время проведе-
ния ремонтных работ. Напомним, участок 
дороги у гимназии № 1 вошел в топ-20 
рейтинга самых опасных участков дорог 
у российских школ.
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Елена Исеева

В ювелирных салонах «Топаз» за-
вершается щедрая акция «Весен-

нее безумие». Осталось всего несколько 
дней, чтобы порадовать себя блестящи-
ми обновками по сверхвыгодной цене! 
Снег тает стремительно: брошь на паль-
то, серьги с топазом небесного оттенка, 
браслет на запястье – все это не останет-
ся незамеченным.
Ювелирные изделия – деталь образа, 

которой под силу создать прекрасное 
настроение и усилить женскую притяга-
тельность. Пополнить ювелирную кол-
лекцию доступно и просто. Небывалые 
скидки ждут вас даже на новинки и экс-
клюзивные модели.

Простое решение. Девушки пред-
почитают выбирать личные украшения 
из ассортимента «Топаза». Будь это 
драгоценность для особенного события 
или практичные серьги для работы, 
достойный золотой гарнитур на выход 
или стильное «молодое» серебро. Дейст-
вительно, в каждом салоне сети собрано 
около 10 000 разнообразных ювелирных 
изделий, и ассортимент пополняет-
ся еженедельно.
Зайти в салон и с первых минут по-

чувствовать вежливое внимание – это 
про «Топаз». Индивидуальный подход 
в консультациях – правило, которому 

магазины следуют уже в течение 20 лет. 
С профессиональной помощью про-
давцов просто решить вопрос подбора 
ювелирных подарков, обручальных 
и помолвочных колец, обмена старо-
го золота.

Обмен старого на новое. Скупка 
и обмен в «Топазе» стали еще выгоднее. 
Принесите в салон устаревшие, порван-
ные, сломанные изделия и выбирайте 
все, что пожелаете с сохранением ак-
ций и скидок. Теперь здесь предлагают 
1 550 рублей за грамм – 585 (583) проба 
золота. Максимальная цена – 2 800 руб-

лей за грамм 999 пробы**. Золотой 
обмен ведется ежедневно и позволяет 
покупать стильные украшения чаще 
и без переплат.

Цветные акценты. Мечтали сде-
лать свой образ запоминающимся? 
Используйте цветные акценты и бла-
городные оттенки природных камней. 
Остается всего несколько дней макси-
мальной скидки на золотые украшения 
с драгоценными и полудрагоценными 
камнями в «Топазе». Весенний кварц, 
женственный топаз, страстный гранат, 
глубокий сапфир: что ближе вам?

Если вы еще не знаете, смело обра-
щайтесь к профессиональным консуль-
тантам салонов «Топаз». Примерьте 
и подберите ваши любимые украшения, 
порадуйте себя или сделайте подарок 
второй половинке. Поторопитесь в сало-
ны за ювелирными обновками по сверх-
доступной цене до конца акции! �

-40%
на все

-45%
• на золотые украшения 

с бриллиантами и полудрагоценными 

камнями*.

Контакты
Кирово-Чепецк, ТЦ «РУСЬ», 

пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.

vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

Успейте на последние дни весенних 
скидок в «Топаз»!
Позволить себе 
новый образ 
весной – 
это так легко 

Выбирайте ваши украшения в «Топазе»
• Фото предоставлено рекламодателем

Внимание 

Только до 14 апреля скидки:

*Акция действует с 22.03.2019 до 

14.04.2019.**Подробности в салонах

В этом году на озеленение Чепецка потратят 264 тысячи рублей
Первую партию цветов на сумму 119 ты-

сяч рублей уже закупили. На эти деньги 

администрация приобрела 14 457 штук 

цветочной рассады. Это агератум голу-

бой низкий, бархатцы желтые и красные 

низкие, кохия, сальвия красная низкая, 

цинерария серебристая. При этом эко-

номия денежных средств по результа-

там торгов составила 145 тысяч рублей. 

В ближайшее время пройдут вторые 

торги на закупку цветов на сэкономлен-

ные средства. 

Отметим, что в 2018 году на озелене-

ние города потратили 180 тысяч руб-

лей. Тогда было закуплено 14 100 цве-

тов. Работы по благоустройству были 

завершены в середине июня. В про-

шлом году, по сообщениям специа-

листов, местные жители массово во-

ровали цветы, тем самым задуманный 

ландшафтными архитекторами рису-

нок из растений на клумбах и газонах 

не получился. 

• Фото из архива газеты
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Мила Горелова

Задумываясь о получении 
прав, каждый сталкивается 

с рядом вопросов, ответы на ко-
торые найти самостоятельно 
бывает сложно. Автошкола 
«ВОА» продолжает делиться 
профессиональными секрета-
ми, развеивая страшные исто-
рии об обучении. 

Как проводится экзамен? 
Экзамен в ГАИ включает в себя 
три этапа: теория; выполнение 
элементов на автодроме; марш-
рут по городу. 

Как успешно сдать теорию? 
● Хорошие знания ПДД — 

залог успеха.
● Собранность и вниматель-

ность — ваши помощники.
● Отвечайте сначала на во-

просы, которые не вызывают 
сомнений.
Легко справиться с волнени-

ем и подготовиться к сдаче по-
могут внимательные препода-
ватели «ВОА» и их лекции. 
Когда теоретическая часть 

экзамена позади, наступает 
время сесть за руль. Чтобы сдать 
автодром и город с первого раза, 
нужно много тренироваться 
во время учебы, прислушивать-
ся к советам инструктора и за-
поминать все «фишки», которые 

он демонстрирует. В автошколе 
«ВОА» на вождение во время 
учебы выделяется 60 часов. 
За это время вы не только смо-
жете подготовиться к сдаче эк-
замена, но и научитесь чувст-
вовать себя опытным и спокой-
ным водителем. 
Любой экзамен — стресс 

для экзаменуемого. Но свес-
ти его к минимуму не так уж 
и сложно. С автошколой «ВОА» 
сдать на права с первого раза 
легко. Личный автопарк, мно-
голетний опыт и современный 
подход помогут вам безопас-
но чувствовать себя на дороге, 
а приятные бонусы будут радо-

вать во время учебы. В каждой 
группе проходит розыгрыш 
призов. И кто знает, возможно, 
именно вы получите видеоре-
гистратор, скидку на обучение 
или сладкий приз. 
Записывайтесь на обуче-

ние по телефонам: 2-33-65, 
8-953-696-12-12. � 

Как сдать на права
с первого раза?
Несколько 
полезных советов

В прошлом году в «ВОА» 81 процент учащихся сдали экзамен 
в ГИБДД с первого раза • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 47.

Сайт: 

автошкола-чепецк.рф.

ВК: vk.com/voachepetsk
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Грандиозное 
событие состоится 
в Кирове

Ирина Кузнецова

Событие обещает быть масш-
табным и зрелищным, в про-

шлые годы почетными гостями 
праздника были Артур Беркут 
и участники группы «Сектор 
Газа». Кто в этом году еще при-
глашен на мероприятие, пока 
держится в секрете. 
Праздник начнется в 14.00 

сбором мотоколонны, а закон-
чится глубоко за полночь в клу-
бе «Гауди»! Гостей ожидают 
выступление лучшего трибьюта 
группы «Мумий Тролль», ка-
вер-вечеринка, супер диджей  
сет, экзотик пол денс, выставка 
мототехники, световое шоу, по-
дарки от спонсоров и друзей мо-
тосообщества «Орден Севера». 
Мотоциклистов и гостей ждет 

встреча с друзьями и легендар-
ными мотопутешественниками 
со всей страны!
Для новичков и опытных бай-

керов приготовлены бесплат-
ные билеты на вечеринку в клуб 
«Гауди» и памятные нашивки 
с символикой мотосообщества 

«Орден Севера». Днем город бу-
дет наполнен мотоциклистами, 
а вечером с 18.00 все желающие 
могут с ними сфотографиро-
ваться на большой мотовече-
ринке в «Гауди». Ведущий шоу-
программы – легендарный Вик-
тор Огородников. �

Байкеры области откроют 
мотосезон 28 апреля 
под песни «Мумий Тролля»

Контакты
Праздник состоится при поддержке «Авторадио», мотоклубов и сообществ: 

«Орден Севера», «АРХИСТРАТИГ» «Всадники Уржум», «Железный Капут»,

«МотобратIя43», МОТОКИРОВ43, Мотоклубов Вятских Полян и Free Baikers 43, 

компании MADSTAR, MOTOMAXX, мотомагазинов, 

ЭХО МОСКВЫ и друзей из других городов. 

СПРАВКИ: +7(8332) 422-555, vk.com/moto28042019

Пригласительные билеты для мотоциклистов и информация

у Сергея Светосилы https://vk.com/id55326048 

Стать частью уникального события может каждый 
• Фото рекламодателя
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Ольга Древина

Компания «Гарант» запус-
кает акцию и предлагает 

максимально выгодные условия 
для тех, кто намерен строить 
дом на средства материнского 
капитала в Кировской области. 
С 1 апреля до 31 августа 2019 года 
действует дополнительная скид-
ка на реализацию маткапитала. 
Сэкономленные деньги семья 
может направить на покупку 
стройматериалов или оплату ус-
луг подрядной организации.
По закону семья может начать 

строительство дома на средства 
материнского (семейного) ка-
питала сразу после рождения 
второго ребенка. Ждать 3 года 

не нужно, поэтому материнский 
капитал можно направить:

• на покупку строительных 
материалов для строительства 
дома;

• на покупку домокомплекта;
• на оплату услуг подрядной 

организации на строительство 
дома;

• на оплату работ по строи-
тельству или благоустройству 
жилого дома;

• на окончание строительства 
жилого дома.

Где можно строить дом. 
Закон оговаривает, что дом 
на маткапитал можно возвести 
на землях с назначением ИЖС 
или ЛПХ, а также на садовом 
участке. При этом земля долж-
на быть в собственности семьи 
или в аренде. Кроме того, семье 
необходимо получить разреше-
ние на строительство жилого до-
ма на данном земельном участ ке.

Какой дом можно по-
строить на маткапитал. 
В среднем на средства материн-

ского капитала (453 026 рублей) 
можно построить дом для посто-
янного проживания площадью 
до 60 квадратных метров. 
При этом семья может ком-

бинировать средства субсидии 
с другими способами оплаты: 
собственными накоплениями, 
ипотекой или рассрочкой под-
рядчика.

Сразу после рождения ма-
лыша. Все необходимые этапы 
сделки можно провести в кирово-
чепецком офисе компании «Га-
рант» на проспекте Мира, 20а (ТЦ 
«Улыбка-БИС», 2 этаж). Прямо 
здесь специалист проверит ста-
тус земельного участка в Росре-

естре и поможет собрать пакет 
необходимых документов. Вам 
останется только выбрать, на что 
потратить средства материнского 
(семейного) капитала. �

*Юридические данные: 

целевые займы предоставляет 

КПК «Гарант» 

ОГРН 1074312003700

Важно

Уже более 6 000 семей ис-

пользовали материнский 

(семейный) капитал вместе 

с компанией «Гарант». От-

зывы можно посмотреть 

на сайте www.garant43.ru. 

Не откладывайте свои мечты, улучшайте свои условия 
вместе с нами • Фото из открытых источников

Стройте дом на материнский 
капитал с выгодой

Подробные консультации
в офисе: К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

по телефонам: 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

Viber, WhatsApp: 8-982-812-88-88; online: vk.com/garant43. 

Отзывы: www.garant43.ru.

Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов.

Работаем по всей Кировской области

Сегодня те, 
кто строит 
собственный дом 
на материнский 
капитал, могут 
сэкономить

Почему так важно 
говорить правильно?
Умение хорошо выражать свои 

мысли в наше время вышло 
на первый план. Чтобы у ребен-
ка было перспективное будущее, 
важно научить его красиво гово-
рить и доступно излагать свои 
мысли. И чем раньше вы заду-
маетесь об этом, тем лучше бу-
дет результат. 
Без умения общаться, ре-

бенку с плохой речью не дадут 
читать стихи на утреннике, 
в школе будут проблемы с рус-
ским языком и литературой, 
а общение со сверстниками ста-
нет роскошью. В будущем его 
могут не допустить к высокой 
должности и об уважении кол-
лег можно будет только мечтать. 
Поэтому так важно уметь подде-
ржать разговор, красиво выска-
зывать свою точку зрения, быть 
хорошим собеседником и в раз-
говоре суметь преподнести се-

бя. Можно попытаться научить 
этому ребенка самостоятельно, 
но не удивляйтесь если резуль-
тат не оправдал ваших вложен-
ных сил и ожиданий. Только 
практика и профессиональный 
подход поможет в этом слу-
чае. Говорить хорошо, понятно 
и грамотно научит логопед Ксе-
ния Юрьевна Лунегова. �

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Ксения Юрьевна Лунегова

Контакты
ул. Ленина, 6 / 5. 

Тел. 8-912-700-96-61

ВАЖНО ▮
Если вы желаете успешного 

будущего своим детям, 

звоните по телефону 

8-912-700-96-61. 
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Никита Береснев впервые 

участвовал в розыгрыше • Фото из архива газеты

«Pro Город» дарит билеты в кино
Мы проводим розыгрыш билетов для самых внимательных читателей. 
Тот, кто найдет в газете домик  и отправит на номер 8-953-131-78-00 
СМС с номером страницы, где находится этот значок, получит два билета 
в кинотеатр «Люмьер». На этой неделе мы разыграем 4 билета. Победи-
телями будут признаны читатели, приславшие 11 и 41 сообщения. Итоги 
будут подведены в понедельник, 8 апреля, в 9.00. Всем удачи! На этой не-
деле призы получили Никита Береснев и Анна Перетягина.

ФАЗЕНДА
На проспекте Мира автобус сбил женщину
Инцидент произошел 29 марта 

у дома № 17 по проспекту Мира. 

Автобус ЛиАЗ первого марш-

рута сбил 80-летнюю женщину. 

Об аварии в редакцию сообщи-

ла читательнца Марина Русских. 

Женщина прислала видео с места 

происшествия. 

Очевидцы сразу вызвали к месту 

ДТП оперативные службы. Меди-

ки увезли пострадавшую на маши-

не скорой помощи.

– 54-летний водитель автобуса 

при повороте направо на зеле-

ный сигнал светофора наехал 

на женщину-пешехода. Водителю 

выставлено нарушение правил 

проезда пешеходного перехода, – 

прокомментировали в ГИБДД об-

ласти.

Свидетели происшествия рас-

сказали, что от удара женщину 

откинуло в сугроб. Известно, что 

пенсионерку увезли в больницу 

в тяжелом состоянии. У нее трав-

мы различной степени тяжести: 

множественные переломы и уши-

бы. 

Обстоятельства происшествия 

устанавливаются. По факту ДТП 

проводится проверка.

• Фото ГИБДД по Кировской области

6+
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От хронической усталости 
спасет барокамера
Главным условием крепкого 

эмоционального состояния 
и физического здоровья челове-
ка является полноценное обес-
печение организма кислородом. 
Но в результате заболеваний, не-
правильного образа жизни и за-
газованности города у многих 
развивается гипоксия. А кисло-
родное голодание может спро-
воцировать нарушение сна, быс-
трую утомляемость, снижение 
работоспособности, частые пере-
пады настроения. И из-за этого 
ухудшается общее самочувствие. 
Нормализовать работу внутрен-
них органов, избавиться от син-
дрома хронической усталости, 

увеличить темп восстановления 
после заболеваний можно с по-
мощью барокамеры. Благодаря 
этой приятной процедуре орга-
низм насыщается кислородом, 
нормализуется обмен веществ, 
стимулируется заживление ран, 
повышается работоспособность, 
реже возникают обострения 
хронических заболеваний, уси-
ливается выносливость орга-
низма. Барокамера увеличивает 
скорость сжигания жиров, спо-
собствуя легкому и безопасному 
похудению. Хотите чувствовать 
себя свежо и красиво? Записы-
вайтесь на процедуру по телефо-
ну 5-93-32. �

Контакты
МСЧ-52, ул. Островского, 

2, 3 этаж (хирургический 

корпус)

ФС-43-01-001199 

от 13.04.2016

• Фото из открытых источников

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-

онный метод, позволяющий со-
здать полноценную замену утра-
ченным зубам, зубам, не подле-

жащим лечению, и восстановить 
жевательную функцию. За 4 го-
да работы по данному методу 
в клинике было успешно ус-
тановлено более 4 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел профессор, 

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3 - 4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улыбать-

ся при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантац

автор методики Стефан Иде.

Преиимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму

прпроценент ооттотторжерженияния им имплаланнтатов.

• Можно оо обойбойтитись бь без ез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016
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Полный комплекс услуг 
по организации похорон
Беда всегда приходит неожи-

данно. Особенно трудно 
в этот непростой момент при-
ходится пенсионерам и инвали-
дам. Как быть, если на скорбные 
хлопоты нет физических и мо-
ральных сил? 
На помощь придет ритуаль-

ное агентство «Память». Его 
сотрудники возьмут на себя все 
обязанности по организации 
похорон: от доставки покойного 
в морг и сбора всех необходимых 
документов и справок до выбо-
ра погребальной атрибутики, 
сопровождения на кладбище, 
обустройства могилы и поми-
нального обеда. 

Запишите на всякий случай 
номер телефона, чтобы обра-
титься в трудную минуту. В этом 
агентстве вам обязательно по-
могут. �

Цены на погребальные товары здесь демократичные 

• Фото из открытых источников

Контакты
Центральный рынок, мага-

зин у шлагбаума, т.: 4-06-03, 

3-62-41, 8-922-939-54-08
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0+Афиша

Благотворительность (0+)

12 апреля, РЦ «Янтарь», 

благотворительный концерт и 

ярмарка. Собранные средства будут 

переданы малоимущим семьям. 

Сосновая, 1. Начало в 18.00 

Выставка (0+)
В музейно-выставочном 

комплексе до 20 апреля 

работает персональная выставка 

Натальи Четвериковой «Живу 

и помню». Мира, 3, т. 4-41-59

«Дамбо 3D»
(фантастика) (6+)
Цирковой импресарио назначает бывших звезд цирка 

опекунами новорожденному слоненку с невероятно 

большими ушами. Смотрите в кинотеатре «Глобус» Киров

Премьера недели

События

Концерт «Три голоса над 
вятскими просторами» (6+)

14 апреля, 12.00, ДК «Янтарь», 

Зинаида Шубина, Григорий Елькин, 

Игорь Русских. 

Билеты по телефону 5-05-07

Частные объявления

Марина Воробьева 
надеется, 
что родители 
через суд получат 
благоустроенное 
жилье 
• Фото из открытых 

источников

Виктория Коротаева

Стало известно, что дом № 26 
по улице Луначарского, ко-

торый еще в 2011 году признали 
аварийным, а в народе уже мно-
го лет называют призраком, сне-
сут в этом году.

– Здесь часто собираются под-
ростки и бомжи, вызываем поли-
цию, но дальше бесед с нарушите-
лями дело не доходит, – рассказы-
вают местные жители. – Но ведь 
можно же заколотить окна, чтобы 
нам поспокойнее жилось.
А вот судьба двух соседних до-

мов –№ 28 и 30 – еще не решена. 
Их также 8 лет назад признали 
аварийными, но в каждом живет 
по одной семье.

– Жильцов стали расселять 
в 2017 году, взамен админис-
трация предлагала квартиры 
в домах, расположенных в про-
мзонах или на окраинах города. 
Кто-то согласился и переехал, 
кто-то добился лучшего вари-
анта через суд. Мои родители 
тоже судятся, потому что им 
предложили жилье на Овраж-
ной, 16 – это окраина, дом ря-
дом с колонией № 5. Рядом нет 
ни аптек, ни магазинов, ни оста-
новок, – рассказала горожанка 
Марина Воробьева.
О том, что в аварийных до-

мах живут люди, догадываются 
не все, часто сюда наведывают-
ся мародеры. Пытаются снять 
двери, выбить оконные рамы.

«Призрак» на Луначарского 
снесут в этом году

Комментарий 
Лидии Вахрушевой, 
специалиста отде-
ла оргобеспечения:

– В администрации города 

в курсе проблемы, но пока 

ничего лучшего предложить 

жильцам домов на Луна-

чарского, 28 и 30, не могут. 

Идут судебные разбиратель-

ства, чем они закончатся, 

неизвест но. Дом № 26 по 

улице Луначарского снесут 

в этом году. Окна в нем не-

однократно заколачивали, 

но подростки вновь нахо-

дят доступ. Дома № 28 и 

30 будут снесены сразу по-

сле того, как оттуда съедут 

последние жильцы. 

ФАКТ ▮
Проблемы с приобретением 

жилья возникли и у семьи 

Мальковых из Каринторфа. 

На покупку нового жилья им 

предоставили всего 260 ты-

сяч рублей. Пока жители 

искали подходящий вариант, 

в доме произошел пожар, 

в котором погиб глава семьи.

Жалобы на обитателей аварийного дома 
в полицию поступают регулярно
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ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  ................................ 8-922-668-52-14

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

2этажный гараж, ул.Школьная ............................. 8-953-138-88-94
Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа, без ямы. 

Ворота выс. 2,4 свет, тепло ................................ 8-912-829-64-77
Гараж в районе 4 школы ....................................... 8-912-719-13-99

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Зем.участок 36,5 сот с.Филиппово ...................... 8-953-940-97-96
Сад в чер.гор. 5 сад-во и Татарщина по 8 сот. ......... 89014496399
Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во,............................ 8-951-351-41-33

СООБЩЕНИЕ
Хотите купить квартиру в любом городе РФ? 

Без справок о доходах, кредитная история не важна, возраст 
от 16-80 лет, возможность накопить. Приглашаем 
в библиотеку им. Лихачева (Ленина, 50) 7 апреля, 
в воскресенье, с 11.00 до 14.00 на презентацию. Запись 
по телефону. 
Кол-во мест ограничено. ...... 8-912-711-666-1, 8-953-695-68-01

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо.

 Расчет сразу! ............................................................ 89226612373
Анонс! Закупаем многое! Значки,ордена и 

медали,марки,открытки, колокола, патефоны, 
картины, подстаканники,самовары, старый фарфор и 
серебро. Зуб. коронки и др. Радиодетали и контакты. 
Оружие старинное. Любые: клады, старину и 
коллекционирование! ............................... 8-909-131-27-35

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

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ................. 8-910-146-00-06
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ................... 8-922-977-72-79
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, колокольчики, antikvari-
at22@mail.ru ................................................. 8-920-075-40-40

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349
Объективы от Зенитов по 800 р/шт и др. по разным 

ценам! Бинокли и монокли от 1000 р/шт. Часы 
наруч. механические до 400 р/шт. Статуэтки из 
фарфора,чугуна и бронзы от 6000 р/шт. Бюсты. 
Эл. самовары 300 р. Игрушки старые из СССР: 
ёлочные, куклы, железные машины, 
машины на педалях, модельки мн. др. .. 8-982-392-56-03

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, 70/18/6, 2/5 эт. ..................... 8-912-337-23-83
1-к. кв.Ленина 14, 32м2, 5/5, 820 т.р. ......................... 89229530447
1-к.кв. н/п, А.Некрасова 770 т.р. ........................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.9 мкр, 730 т.р.  .............................................. 8-905-871-40-29
1-к.кв.Володарского 2, 700 т.р............................. 8-901-471-95-48
1-к.кв.К.Утробина 12, 1 эт, 735 т.р. ...................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п ........................... 8-953-696-65-85
1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ......................... 8-953-695-79-72
1-к.кв.Лермонтова 3, 630 т.р. .............................. 8-912-822-90-20
1-к.кв.Маяковского 4  ........................................... 8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира 51 а, не дорого. ................................. 8-912-718-70-10
1-к.кв.Мира 64/4, 36м2 ........................................... 8-912-822-90-20
1-к.кв.Некрасова 23, 730 т.р. ................................ 8-953-689-79-20
1-к.кв.Некрасова, 36м2, 800 т.р. ........................... 8-905-871-40-29
1-к.кв.Перевощикова, 42 кв.м, кухня 10 кв.м.

1150 т.р. ................................................................ 8-912-822-67-87
1-к.кв.пр Мира 64/4  ............................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ..................... 89127243134
1-к.кв.Родыгина 1  ................................................. 8-919-503-12-68
1-к.кв.студия, ремонт, 850 т.р. ............................. 8-953-696-65-85
1-к.кв.у/п Ленина, 580 т.р. .................................... 8-905-871-40-29
1-к.кв.Юбилейная 31  ........................................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-905-871-40-29
1-к.Ленина 34/2, хор.сос.630 т.р. .......................... 8-982-384-29-20
1-к.Россия 28, в ремонте 36м2,1410 т.р. .................. 89823842920
1-2-3-к.кв.  ............................................................ 8-922-924-14-88
2-к.кв, н/п, Володарского 1230 т.р. ....................... 8-912-718-70-10
2-к.кв. Революции 6, 48,6 н/п 4/5 ......................... 8-953-691-54-37
2-к.кв.Володарского, 1130 т.р. ............................ 8-905-871-40-29
2-к.кв.Кирова 20  .................................................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2. ...................................... 8-953-693-83-17
2-к.кв.Ленина 2/1, 1430 т.р. .................................. 8-953-689-79-20
2-к.кв.Лермонтова 13 А, 5/5, 705 т.р. .................. 8-912-718-70-10
2-к.кв.Лермонтова 7, 5 эт. 550 т.р. ...................... 8-905-871-40-29
2-к.кв.Луначарского 10, 2 эт  ............................... 8-953-694-09-60
2-к.кв.Луначарского 20. балкон, 2 этаж, 

состояние жилое, цена 850 т.р. ......................... 8-912-720-00-40
2-к.кв. Луначарского 22б, н/п ............................... 8-912-703-47-74
2-к.кв.Мира 74, 700 т.р. ......................................... 8-953-685-78-96
2-к.кв.Первомайская 4/1.  ................................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.Пушкина 12, 810 т.р. .................................. 8-919-503-12-68
2-к.кв.Россия, ремонт ............................................ 8-953-696-65-85
2-к.кв.Сосновая 6  .................................................. 8-912-703-47-74
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.н/п, К.Утробина 7, 3/5,1350 т.р. ...................... 8-912-718-70-10
2-комнатную квартиру в п.Пригородный. 

Есть огород, 850 000 рублей. ............................. 8-953-693-48-28
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6 эт.или обм.на 2 к. ......... 89091321848
3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ............. 8-953-694-09-60
3-к.кв.60 лет Октября 12  ....................................... 8-953-687-88-51
3-к.кв.60 лет Октября 5/1  ...................................... 8-905-871-40-29
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ..................... 8-909-138-32-96
3-к.кв.Кирова 10,  ................................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.Ленина 64/3, 1350 т.р. ................................ 8-953-696-65-85
3-к.кв.Некрасова 27, 1400 т.р............................... 8-919-503-12-68
3-к.кв.Перевощикова 7, 2450 т.р. ....................... 8-953-689-79-20
3-к.кв.Революции 6, 1300 т.р. .............................. 8-982-384-29-20
4-к.кв Сосновая 20, 80м2 ........................................ 8-982-384-29-20
4-к.кв.Революции 16, 1500 т.р............................. 8-919-503-12-68
4-к.кв.Юбилейная 1, 84м2, 1850 т.р. ................... 8-912-822-90-20
Благоустроенная 2-комн.кв-ра в 4-кв. доме ...... 8-922-907-56-38

АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто, спецтехника, трактора, грузовики.Быстро и дороже 

всех!!! ......................................................................... 89536751771

ПРОДАЮ
Автомобиль Шевроле Нива 2007 г.в. комплектация GLS, 

пробег 53 тыс.км.цена 215 тыс.руб. Торг. 
Звонить после 17.00 ................................................ 89097190819

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ 
ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ ............89536752377, 89536777570

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
Дорого куплю любое авто. 

Свой эвакуатор. ................................................... 8-958-392-14-45

РЕМОНТ
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ .........................................89536790709
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт холодильников. 

Гарантия  ...........................................89127274975, 89229220490
РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ .............................. 8-953-132-21-29
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62
Санузлы и ванные комнаты под ключ ................ 8-953-949-31-80

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Ремонт 

кровли гаражей  .................................................. 8-953-684-777-4

СПЕЦ. ТЕХНИКА
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
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Малярные работы в квартирах. Не дорого ............. 89634341464
МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ....8-912-716-23-45
Мастер на час. Замена и резка стекол ................. 8-912-718-14-17
МОЙКА ОКОН, УБОРКА КВАРТИР........................... 8-999-361-27-44
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. .......................................................... 89536717513
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ........................................... 8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4, до 1 т. .............................8-922-917-43-45
Газель-Тент, грузчики  ........................................... 8-961-748-23-10
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-953-132-12-12
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
Грузоперевозки - грузчик, газель 4 м. ................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ........... 8-953-697-77-74
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ................................... 8-953-697-19-54

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА
Мастер на час, ремонт квартир.  .......................... 8-953-672-82-81
Обивка дверей иск. кожей  ................................... 8-953-946-58-51

КОМПЬЮТЕРЫ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ....................................................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. .. 8-953-672-94-

46
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69

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 30 тыс. .......................8-953-683-77-95

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212................... 8-912-828-6-505
Кредитный юрист  ................................................. 8-900-525-10-85
Юридические услуги. ........................................... 8-912-711-62-80

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024

Дом в д.Лобань 20 сот,баня,теплица ................... 8-953-699-41-88
Дом в Проснице, жилой 13 сот.земли 450 т.р. ......... 89128229020
ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ........... 8-900-525-40-07
Дом новый д.Лобань напротив Векшино, все коммуникации, 

12 сот. земли, теплый, уютный. Документы готовы. 
Собственник один............................................... 8-953-138-37-74

Дом п.Ключи, подробности Авито ....................... 8-912-721-86-58
Дом с землёй  .......................................................... 8-922-961-17-61
Комнату в 3-комн. кв-ре, Калинина 21 ................ 8-912-335-71-17
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 240 т.р. ................... 8-912-822-90-20
Комнату Сосновая 9, 13,7м2 240 т.р.чистая ............. 89536897920
Комнату Фестивальная 14, 17м2, 250 т.р. ................. 89823842920
КОМНАТУ, 1, 2, 3-К.КВ.НЕДОРОГО. ..................... 8-912-739-05-72
М/с Ленина 53, 550 т.р.Собственник .................... 8-951-355-66-06
М/с Молодежная 5/1, 36м2 730 т.р.большая ............ 89823842920

КУПЛЮ
1-к.кв.с ремонтом  .................................................. 8-905-871-40-29
2-к.кв.до 700 т.р.  .................................................... 8-912-700-35-33
2-к.кв.Южный, 8 мкр  ............................................ 8-953-676-93-46
Комнату,м/с от собственника,не агентство ............ 89091355764

МЕНЯЮ
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2-к.или продам ........ 8-953-676-48-64
М/с и 1-к. на 2-3-к.кв .................................................... 89536987224

СДАЮ
1-к.кв Сосновая 40, с мебелью ......................23843, 89615656002
1-к.кв.Ленина 70, с мебелью на длительный срок, торг 

возможен. ............................................................ 8-912-824-83-14
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, КОМАНДИРОВКА. ....... 8-953-694-61-20

ОБУЧЕНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, взрослым. .89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ
МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз д/с пальто,курток,нар. платьев.

С 48 по 70 р-р.Скидки. Распродажа ....................пр-т России 14

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др ............. 89536931041

ПРОДАЮ
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ............ 89229901482
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, микроволновку, диван, 

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

МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Шифоньер, холодильник Норд ..............5-19-60, 8-953-138-40-91

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Для работы на химическом производстве требуются: 

менеджер по снабжению, менеджер по продажам. 
Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru ..................................................... 4-30-81

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ: ОПЕРАТОР МАНИПУЛЯТОРА. 
ТРЕБОВАНИЯ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ОПЕРАТОРА 
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА. 
З/ПЛАТА 25 000 РУБ. ..................................... 8-912-734-43-65

ООО Альянс Стаф Инвест Вахта. Требуются: рабочие на 
пищевую промышленность (м/ж), без о/р, з/п от 28 т.р.; 
арматурщики-бетонщики с о/р, з/п от 38 т.р.; каменщики 
с о/р з/п от 42 т.р.; оператор-сборщик, автозавод (м/ж), без 
о/р, з/п от 33 т.р. ................................................. 8-912-007-41-11

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ. ОБУЧЕНИЕ. 
З/П ОТ 14000 РУБ. ............................................ 8-901-419-59-61

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в рабочие дни с 
9.30 до 16.00. .................................................8-982-381-93-91

Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 
моторист (двигатель, коробка, мост) ...............................
4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

Требуются техслужащие.Уборка подъездов. 
Заработная плата достойная. ............................ 8-912-734-40-22

Формовщик керамических изделий 
и оправщик-чистильщик ...................................8(8332) 22-40-76

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

РАЗНОЕ

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544

РЕМОНТ
Ремонт любых замков. 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
РЕМОНТ КРОВЛИ  ................................................ 8-922-667-60-88
Все по сантехнике, облицовка плиткой, 

отделка, электрика. Все по дому.Недорого. .... 8-900-524-81-81
Выполняю ремонтно-строительные работы ... 89539499457
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
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• 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 30.04.2019

 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%

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

Подарочные сертификаты. 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.

®
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