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Город в твоих руках!
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Ирина и Кирилл 
в этом году 
единственные 
из Чепецка собрали 
документы 
на получение выплаты

Юлия Фокеева
В Областном дворце молодежи 126 семей 
со всего региона получили свидетельс-
тва на приобретение или строительство 
жилья (в прошлом году было 74 семьи). 
Супруги Тентюковы, воспитывающие 
двоих детей, оказались единственны-
ми из нашего города, кто собрал все 
необходимые документы для участия 
в программе «Оказание господдержки 
гражданам в обеспечении жильем 
и оплате ЖКУ». Кирилл и Ирина полу-
чили сертификат на выплату в размере 
878 875 рублей. На эти деньги молодые 
родители купят квартиру. 

Никакой волокиты. Участники 
программы, получившие сертификаты 
11 апреля отмечали, что, хотя инфор-

мация о государственной программе 
на получение субсидии есть в откры-
том доступе, многих потенциальных 
обладателей собственного жилья пуга-
ют сложность оформления документов 
и бумажная волокита, но бояться этого 
не стоит. 
Если вы имеете право на выплату, 

нужно обращаться в администрацию 
по месту жительства, затем в МФЦ, 
специалисты ведомств помогут и под-
скажут все нюансы. Получить субси-
дию реально, но действительно при-
дется постараться.

Кто может получить субси-
дию? Молодые семьи (возраст каж-
дого из супругов не должен превышать 
35 лет), признанные нуждающими-
ся в жилье (на каждого члена семьи 
не должно быть более 9 квадратных 
метров в собственности). Программа 
будет действовать до 2024 года. 

На какую сумму можно рас-
считывать? Размер субсидии за-
висит от количества членов семьи 
и стоимости квадратного метра жило-
го помещения (в Кирове и райцентре 
он разный). 

Работы КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Осудили братьев, 
избивших полицейских
На днях состоялся суд над чепчанами, 
которые 4 января у одного из кафе 
избили полицейских. Их признали 
виновными по уголовной статье 
«Побои». Одному их них назначили 
4 года колонии. Его брату дали штраф 
40 тысяч рублей.

В области хотят изменить 
«время тишины»
Сейчас этот период – с 22 до 6 часов 
ежедневно, однако из-за постоянных 
жалоб жителей депутаты областного 
законодательного собрания решили 
это время пересмотреть и установить 
дополнительно «время тишины» днем.
– Это позволит обеспечить отдых 
пожилым людям и детям, – рассказала 
депутат Заксобрания Галина Буркова. – 
Разработкой предложения сейчас 
занимается специальная комиссия.

«Pro Город» проводит конкурс 
«Кирово-Чепецк – город 
красивых людей»
Работы принимаются до 9 июня по но-
минациям: «Счастливая семья», «Влюб-
ленные», «Кирово-Чепецк – любимый 
город», «Верный друг», «Наши дети». 
Экспертная комиссия определит побе-
дителя в каждой номинации, а самые 
интересные фото будут представлены 
на выставке. Ее открытие планируется 
ко Дню молодежи.
Публикуйте фото с хештегом #пгкч19 
в Вконтакте, Инстаграм или присылайте 
на почту prochepetsk@yandex.ru.

Семья Тентюковых получила 
от государства деньги на покупку квартиры 

На церемонию вручения сертификатов Тентюковы ездили всей семьей 
• Фото k4gorod.ru

Открыт набор в летний лагерь 
«Смайлик» для детей от 6 до 9 лет 

Как изменится сквер 
на Маяковского?

Познавательные, творческие и спортивные занятия в лагере, где дети по-

настоящему отдыхают. Программа включает развитие словарного запаса, 

мышления, логики, мелкой моторики, посещение бассейна в июне. Появи-

лась новинка – планшет для рисования песком! А также работает группа 

адаптации детей до 3,5 лет. Успейте записаться по ценам прошлого года! Ад-

рес: улица Школьная, 12а, телефоны: 8-912-719-85-09, 8-922-925-90-99. �
• Фото из архива «Pro Города»

Куда 
обращаться? 
В администрацию города, доку-

менты принимаются в кабинете 

№311 до 1 июня 2019 года. 

Телефон для справок 4-64-72. 

Полный перечень документов 

смотрите на сайте городской 

администрации k4gorod.ru. 

0+

0+

13 апреля в «Современнике» обсуждался вопрос благоустройства территории 

в сквере по улице Маяковского (от ярмарки «Южный» до детской площадки 

«Летучий корабль»). Здесь проходит пешеходная дорожка на садоводства, 

поэтому было предложено ее сохранить, а также обустроить зону для ти-

хого отдыха, зону для массовых мероприятий, в том числе для проведения 

Дня микрорайона, добавить беговую и велодорожку и даже возродить род-

ник. Обсуждение благоустройства будет продолжено. • Фото k4gorod.ru
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Эколог и юрист 
рассказали, что 
делать жителям 
в такой ситуации

Ольга Князева 
23 апреля за гаражами в районе 
швейной фабрики наш читатель 
Анатолий Черезов. обнаружил 
свалку батареек.

– Вот так в нашем городе за-
нимаются утилизацией, – отме-
тил он. – В одном месте собрали, 
в другое выбросили. Знаю, что 
многие просто выбрасывают 
отработанные батарейки в му-
сорные контейнеры, но такой 
беспредел вижу впервые. 

Жалоба читателя была пере-
направлена в администрацию 
города. Сотрудники ведомства 
сейчас выясняют, кто  собствен-
ник земельного участка. Если 
это муниципальная территория, 
то батарейки вывезут за счет 
бюджетных средства, в ином 
случае собственнику будет на-
правлено требование ликвиди-
ровать несанкционированную 
свалку на личные средства. 
При обнаружении таких сва-

лок следует обратиться в при-
родоохранную прокуратуру, 
администрацию или жилищ-
ную инспекцию, предоставив 
фотографии и адрес расположе-
ния, только в этом случае будет 
организована проверка и винов-
ные понесут наказание.

Важно 
11 мая с 14.00 волонтеры будут принимать неработающие батарей-

ки в школе SMART на улице Лермонтова, 6. 

Жители Чепецка обнаружили свалку батареек 

Сотни батареек разбросаны 
за гаражами • Фото Анатолия 

Черезова

Виктория вынуждена носить коляску 

с ребенком на руках! • Фото из открытых 

источников

3уках!
3-05

Большой выбор цифровых ТВ-приставок, от 900 рублей, ТВ-

антенны. Подберем для вас оптимальный вариант и помо-

жем с настройкой. Адрес: Луначарскоко, 13, ТЦ «Авангард», 

отдел «АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. 

При ссылке на газету скидка 10%* на все! *До 31.05.2019. 

• Фото предоставлено рекламодателем

Что обязательно должно 
быть на даче? Телевизор!

6+

0+

Комментарий Григория Поскребышева, эколога,  
координатора проекта «Чисто Вятка»:

– Батарейки – высокоопасные отходы. На месте незаконной 

свалки экосистема повреждается сильно и вернется 

к исходному состоянию не раньше чем через 30 лет. 

К сожалению, такие свалки не редкость и регулярно 

появляются в разных районах области. Перера-

ботчики отходов должны получать лицензию, 

а это дело сложное, поэтому недобросовестные 

предприниматели, а зачастую и граждане, 

просто выбрасывают отходы в лес или везут 

на окраины населенного пункта. 

Комментарий юриста 
Ивана Еремеева:

– Батарейки нельзя утилизи-

ровать с обычными отходами 

в контейнеры. В окружающую 

среду они выделят опасные 

для всего живого свинец, 

ртуть, цинк. За несанкциони-

рованную свалку предусмот-

рены штрафы: от 1 до 2 тысяч 

рублей для физлиц, до 50 ты-

сяч – для предпринимателей, 

от 100 до 200 тысяч рублей – 

для юридических лиц. При-

менение какой-либо статьи 

к виновному лицу не осво-

бождает его от обязанности 

ликвидировать свалку. 

Однако проблемных участков 
в городе останется немало

Ксения Земцова

В администрации города рассказали, что 
в этом году планируется выполнить ремонт 

на 11 участках автодорог. 
Перечень дорог, на которых будет произ-

веден ремонт в этом году, определен по ре-
зультатам интернет-голосования, которое 
проводилось осенью 2018 года в соцсетях. 
Помимо этого, были учтены результаты 
диагностики автомобильных дорог. 

А вот жителям переулка 

Новостроевского о ремонте дороги 

остается только мечтать.  

– По нашей дороге можно ходить только в ре-

зиновых сапогах! При выходе «в люди», то есть 

на асфальт, обувь переодеваем, – поделилась 

Виктория Решетникова. – О прогулке с коляской 

молчу: несу в руках и ребенка, и коляску, потому 

что в такой глине она тонет. 

Жители переулка неоднократно обращались 

в администрацию города и правительство области. 

Ответ один: на машине проехать можно – и то хо-

рошо. Написано обращение в прокуратуру, ответ 

от ведомства еще не пришел.

– Когда дорога подсохнет, мы произведем грейди-

рование. Денег на строительство дороги на этом 

участке в 2019 году в бюджете города не зало-

жено, – прокомментировали в администрации 

Кирово-Чепецка. 

В ведомстве не исключили, что строительство 

дороги могут произвести в 2020 году.

Стало известно, где отремонтируют дороги 

к исходному сост

К сожалению, та

появляются в р

ботчики отходо

а это дело слож

предпри

просто 

на окр

90
миллионов рублей (из них 

73 миллиона из областного 
бюджета) направлены 

на ремонт дорог

До 16 июля 
• по улице Терещенко, Луна-

чарского (от улицы Терещенко 

до дома № 14 по улице Луначар-

ского и четная сторона), участок 

вдоль кладбища «Злобино»

До 1 сентября 
• по улицам Красноармейской, Рудницкого, 

Перевощикова, Пушкина, Калинина (от ули-

цы Энгельса до улицы Первомайской), проезд 

от автодороги по проспекту Мира до дома № 2 по про-

спекту Лермонтова, по улице Кооперативной (от ули-

цы Луначарского до проспекта России), проезд от автодо-

роги по улице Первомайской до автодороги по улице Ленина 

(от дома №21/3 по проспекту Кирова до улицы Ленина.

до 1 июля 
Ямочный ремонт по улицам Ленина, Первомайской, Горького, про-

спект Мира, Заводской, Революции, 60 лет Октября, Мелиораторов, 

Некрасова, Калинина, Островского, на проспекте России и дороге 

на Каринторф. 

Реконструкция дороги на улице Братьев Васнецовых закончится 

осенью 2020 года.

Собираетесь на пикник? 
А вы ничего не забыли? 
Все, что нужно для активного отдыха, рыбалки, семейного выезда 

на природу, вы найдете в магазине «Спорт, рыбалка, туризм». Товары 

здесь от 100 рублей! Перед открытием сезона существенно обновлен 

ассортимент. Если вы собираетесь на пикник и хотите насладиться 

отдыхом, обязательно заезжайте в магазин. Адрес: ТЦ «ЛИГА», 

улица 60 лет Октября, 16, телефон 8-953-672-70-61. � • Фото 

предоставлено рекламодателем
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?Детская площадка перед домом 
на улице Лермонтова, 12, нахо-

дится в ужасном состоянии. Видно, 
что уборкой территории после зи-
мы никто не занимался. Не хочет-
ся даже приходить сюда с детьми. 
Когда здесь наведут уже порядок?

– Придомовая площадка на Лермонто-
ва – это муниципальная территория, – 
пояснили в администрации города. – 
За ее содержание по контракту 2019 го-
да отвечает ООО «Автоколонна-12». 
Уборка пройдет в ближайшее время.
В ведомстве напомнили, что в Кирово-
Чепецке объявлен месячник по весен-
ней очистке и благоустройству. Он про-
длится до 15 мая. Каждый желающий 
может организовать приборку около 
своего дома. С понедельника по вторник, 
29 - 30 апреля, на уборку выйдут сотруд-
ники администрации города. К ним мо-
жет присоединиться любой желающий. 

Прибрать площадку могут 
и сами отдыхающие 
• Фото vk.com/podslushano_chepetsk

 Жалобы 16+

Впереди длинные выходные, 
но ведь многие службы будут 

работать. Можно узнать график поч-
ты и МФЦ? 
Ответ редакции: Отделения «Поч-
ты России» 1 и 9 мая работать не будут. 
30 апреля и 8 мая будут работать по уста-
новленному графику с сокращением 
на один час, 2 и 10 мая в соответствии 
с графиком субботы, 3 мая – по режиму ра-
боты воскресенья. 4, 5, 11, 12 мая – в обыч-
ном режиме. В Центре «Мои документы» 
1, 9 мая — нерабочие праздничные дни, 
3, 5 мая — выходные. 2, 4, 6 - 8, 10 - 11 мая 
учреждение работает в обычном режи-
ме согласно установленному графику.

Когда город начнут обрабаты-
вать о клещей?

Ответ редакции: В администра-
ции сообщили, что обработка будет 
проведена в сухую безветренную пого-
ду. Предположительные сроки – пер-
вая и вторая декады мая. Уничтожат 
клещей и на кладбищах: там обработка 
пройдет дважды. Планируется обрабо-
тать около 120 гектаров в черте города. 

Правда, что здание бывшего 
кинотеатра «Восток» выстав-

лено на продажу?
Ответ редакции: Нет. На сайте бес-
платных объявлений появилось объяв-
ление не о продаже, а о поиске арендато-
ров. За площадь 900 квадратных метров 
собственник просит 100 тысяч рублей 
ежемесячно. Как только информация 
появилась в сети, горожане стали пред-
лагать свои варианты того, что нужно 
открыть в здании. По мнению большинст-
ва, Чепецку нужен современный киноте-
атр и детский развлекательный центр. 

Говорят, что создается рейтинг 
управляющих компаний. 

Зачем он нужен?
Ответ редакции: Действительно, бу-
дет создан рейтинг всех УК Кировской об-
ласти. Власти считают, что формирование 
такого списка  усилит надзор за деятель-
ностью управляющих компаний и создаст 
между ними здоровую конкуренцию. 

До какого числа ограничили 
ловлю рыбы в области?

Ответ редакции: Власти запретили ло-
вить рыбу в Кировской области всеми ору-
диями добычи до 10 июня в местах нереста. 
Исключение составляет одна поплавочная 
или донная удочка на одного рыбака с ко-
личеством крючков не более двух штук. 
До 15 июня запрещается ловить рыбу боль-
шими объемами. Также до 10 июня нельзя 
плавать по рекам, озерам, водохранилищам 
и их протокам на всех видах маломерных и 
прогулочных судов с применением моторов.

Что за опасные киви завез-
ли в Киров? Я увидела сюжет 

об этом по телевизору, но только 
так и не поняла, в чем же опасность 
для человека.
Ответ редакции: В киви, которые 
поступили в Киров из Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода, нашли насекомых 
вредителей. Об этом сообщает Управление 
Россельхознадзора по Кировской обла-
сти. В партии плодов нашли карантинный 
объект – тутовую щитовку. Продукцию раз-
решено продавать на территории Кировской 
области, однако эти маленькие насекомые 
опасны для домашних и садовых растений. 
Опасности для человека они не представля-
ют, зараженные фрукты можно употреблять 
в пищу, тщательно промыв их теплой водой. 

Говорят, что теперь оплатить 
госпошлину можно на почте, 

и услуга эта оказывается даже в не-
больших деревнях, это так?
Ответ редакции: Да, жителям те-
перь больше не нужно ездить в рай-
центр, чтобы оплатить госпошлину. Это 
можно сделать в отделении почты. 

Слышали, что в начале недели от-
ключат электричество в горо-
де. А по каким адресам?

Ответ редакции: В понедельник, 
29 апреля, с 13.30 до 14.30 отключат 
электричество в домах 5/2, 7/2, 9/2, 11 
по улице 60 лет Октября, «Мобиком», 
ДЭС. Причина отключения – восста-
новление схемы электроснабжения.   

Майские праздники не за го-
рами, а город коммунальщики 

убирают очень плохо. Вятская набе-
режная, например, выглядит очень 
уныло после зимы. Неужели власти 
не контролируют этот процесс? 
Ответ редакции: Контролируют 
и признают, что нарушений в сроках убор-
ки улиц немало. Например, на Вятской 
набережной на проезжей части дороги ле-
жит песок, у бордюров листва, да и на ули-
це Заводской уборку дороги должны были 
начать раньше. Как пояснили в горадми-
нистрации, подрядчики пообещали, что 
эти улицы будут убраны в ближайшее вре-
мя. Подметально-уборочные машины буду 
работать и в выходные дни. 
Напомним, что отсутствие убороч-
ной техники на улицах города грозит 
штрафами (5 тысяч рублей за каж-
дый факт). Более серьезные санкции 
применимы за некачественное испол-
нение контракта по итогам года.

?Зимой теплица рухнула под тяжес-
тью снега, теперь вот новую покупа-

ем. Где продают качественные, чтобы 
любую непогоду выдержать могли? 

Вам нужна теплица с раздвижной крышей. 
В ней у вас и хороший урожай будет, и даже 
самые обильные снегопады будут не страшны, 
достаточно развести створки на зиму и забыть 
о теплице до весны. В магазине «МолотоК» 
запатентованные конструкции теплиц. Обра-
щайтесь, здесь исключены подделки. Имеются 
доставка и установка. Кирово-Чепецк, про-
спект Мира, 61/1, ТЦ «Союз», магазин «Моло-
тоК», 8 (83361) 5-16-12, 8-991-392-77-44. �

О призвании
Работать инструктором я начал 
в 20 лет, когда учился на послед-
нем курсе института. В этом году 
мой преподавательский стаж 
составит 13 лет. И могу сказать 
честно – я не ошибся в выборе 
профессии. Мне приятно видеть 
результаты своей работы, я гор-
жусь своими учениками. Вчера 
они сбивали фишки на пло-
щадке, а сегодня становятся 
полноправными водителями 
и уверенно ездят по городу. 
 
О сложностях
Работая инструктором, прихо-
дится мириться с тем, что твою 
машину буквально убивают. 
Да, ты контролируешь процесс, 
но если будешь все делать за че-
ловека, он никогда не научится, 
поэтому приходится выбирать 
между любовью к машине и не-
обходимостью научить.

Об инспекторах 
ГИБДД
Сдать экзамен с первого раза 
несложно. Главное – делать все 

осознанно и обдуманно, дви-
гаться с комфортной для себя 
скоростью. Помните, ни один 
инспектор не ставит перед со-
бой задачу кого-то «завалить». 
Для него важно проверить 
ваши знания и убедиться в том, 
что вы готовы самостоятельно 
выехать на дорогу.  

О необычных 
методиках
СВ ДОСААФ стандартные 
практические занятия пре-
вращаются в захватывающий 
процесс. Зимой мы отрабаты-
ваем навыки контраварийного 
вождения, учимся безопасно 
маневрировать на перекрест-
ке и правильно тормозить 
на скользкой дороге. А летом 
вместе с учениками участвуем 
в автопробегах и путешествуем 
по всей области. Некоторые 
тонкости безопасного вожде-
ния вы узнаете на оргсобра-
ниях для будущих студентов. 
Ближайшее мероприятие 
состоится 30 апреля. Чтобы 
узнать точное время, позвони-
те по телефону уже сегодня.

Сергей ТРОПИН, 
инструктор кирово-чепецкой автошколы ДОСААФ России 

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Город Кирово-Чепецк, улица Комсомольская, 6а,
телефоны: +7 (83361) 4-63-14, 4-20-38, 
сайт: kc-dosaaf.ru

?В выходные двух женщин сбили 
в разных частях города? Что с ними?

На улице Мелиораторов «Лада» наехала 
на 42-летнюю женщину, у пострадавшей трав-
мы головы и переломы рук и ног. На улице Не-
красова водитель иномарки наехал на 36-лет-
нюю женщину. Ее госпитализировали. 
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Ирина Кузнецова

В проекте, как и в прошлом году, 
участвуют все общеобразова-

тельные учреждения Кирово-
Чепецка и Кировский кадетский 
корпус. В этом сезоне изменился 
формат конкурса – он стал теле-
визионным. Школы участвуют 
в съемках программ проекта 
на телеканале «Девятка ТВ». 
Позади у школьников оста-

лись три испытания. На первом 
этапе они представили клипы 
о своих школах. Каждая творчес-
кая работа по-своему уникальна. 
Лицей сделал ставку на монтаж, 
четкий сценарий и качественное 
вокальное исполнение. В резуль-
тате именно эта школа заняла 
первое место на первом этапе. 
В апреле состязания продол-

жились в формате интеллекту-
альной игры для разновозраст-
ных команд. Юные эрудиты 
успешно составили пары из до-
стопримечательностей и городов, 
ответили на вопросы об игруш-
ках и персонажах мультфиль-

мов, сыграли в блиц и провери-
ли смекалку капитанов команд. 
Самые высокие результаты по-
казали сразу две школы: школа 
№ 6 и Центр образования имени 
А. Некрасова.
Едва завершив второй этап со-

ревнований, участники уже вовсю 
готовились к третьему заданию. 
Школьников проверили на зна-
ние Кирово-Чепецка в формате 
игры «Дозор». 11 команд обошли 
полгорода в поисках кодов. В се-
ми заданиях были зашифрованы 

семь знаменитых 
городских точек. Большие рассто-
яния дались членам команд не-
легко: максимальная дистанция 
между точками составила около 
2 км. Важной оказалась поддерж-
ка представителей молодежи фи-
лиала «КЧХК», которые выступи-
ли вожатыми. Быстрее всех оказа-
лись вновь представители лицея.
Впереди у школ обществен-

но-полезная акция «Добро в го-
род» и защита макетов «Город 
будущего». К этим испытаниям 

школы уже начали готовить-
ся. Улучшить свои результаты 
каждая школа может благодаря 
активности в соцсетях. Первые 
итоги уже были подведены. Ли-
цей и многопрофильный лицей 
получили по 6 дополнительных 
баллов, гимназия № 1 – 4 балла, 
а школа № 4 – 2 балла. 1 мая по-
явятся новые результаты оценки 
активности за апрель. 
Сейчас турнирная таблица 

выглядит так: 1 место – лицей, 

2 место – многопрофильный 
лицей, 3 место – гимназия № 1. 
Но все может неожиданно из-
мениться. Каким станет финал 
телевизионного проекта «УРАЛ-
ХИМиЯ», сейчас не предугадать.  
Напомним, обладатели перво-
го места получат сертификат 
на 300 тысяч рублей и концерт 

группы «Мальбэк» и Сюзанна», 
который состоится прямо на тер-
ритории школы. Второе и третье 
места наградят сертификатами 
на 200 и 100 тысяч рублей соот-
ветственно на усовершенствова-
ние учебного процесса. �

«УРАЛХИМиЯ»: интеллектуально-творческое 
приключение для школьников города
1 марта стартовал 
новый сезон 
межшкольного 
суперчемпионата

Своими впечатлениями от игры 
поделились некоторые участники чемпионата 

Максим Шаклеин, ученик 10 класса школы № 4, отметил: «Мне 

все три этапа «УРАЛХИМии» очень понравились. На первом 

этапе было очень интересно посмотреть ролики других школ, 

узнать их историю, чем занимаются сейчас. Интеллектуальная 

игра прошла в целом легко, но над некоторыми вопросами 

задумались всей командой. Учитывая специфику вопросов, 

в обсуждении приняли участие все члены команды, и это 

нас сплотило. Третий этап команда школы прошла успешно. 

Мы заняли третье место, чуть-чуть уступив лидеру. Подготовка 

к следующим этапам идет полным ходом – составляем сцена-

рий для ролика «Добро в город»!» 

Софья Малышева, ученица 10 класса лицея, рассказала, какие 

этапы показались ей самыми интересными, а что оказалось 

сложнее всего: «Самым сложным этапом показался создание 

макета «Город будущего». Наши ребята делают 3D модель, а это 

очень трудоемко, но того стоит. Самым интересным заданием 

стала съемка клипа о школе, над которой трудилась вся наша 

дружная школьная команда. Сейчас мы уже монтируем ролик, 

посвященный 4 этапу чемпионата «Добро в город». В рамках это-

го задания мы проводили специальную акцию «Неделя золотого 

возраста». Как все получилось, мы расскажем в нашем ролике».

1. Интеллектуальная битва школ
2. «Дозор» вызвал море эмоций
3. Школьники в поисках секретных кодов 

• Фото предоставлено пресс-службой 

филиала «КЧХК»

Последний весенний месяц в Ки-

ровской области может оказаться 

холодным. 

Гидродинамические прогнозы 

до последнего обещали на бли-

жайшие две недели теплую погоду 

до летних значений температуры 

воздуха, однако ситуация измени-

лась: в регионе грядут похолода-

ния вплоть до ночных заморозков 

и даже снега на первую серию май-

ских выходных (предварительно 

на 3 - 5 мая). 

В течение всего месяца ожидается 

неустойчивая погода, преимущест-

венно холоднее климатической 

нормы. Синоптики уверенно гово-

рят о похолодании, которое наме-

тилось в тылу ныряющего циклона 

в ночь на воскресенье, 28 апреля. 

В зоне холодного фронта пройдут 

умеренные, а местами даже силь-

ные дожди (в субботу во второй 

половине дня и вечером возможна 

гроза), которые сменятся мокрым 

снегом. Холодной ожидается и на-

чало следующей недели, но уже 

под влиянием восточной перифе-

рии скандинавского антициклона. 

Ночами температура воздуха пони-

зится до -5°С. 

• Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют холодный май 0+
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Адреса
• ул. Маяковского, 1а • ул. Ленина, 62

Приготовить пасхальный ку-
лич непросто, даже опытная 

хозяйка знает: тесто для него 
очень капризное, и весь процесс 
готовки занимает до 5 часов. Вот 
лишь несколько секретов, зная 
которые, можно испечь кулич, 
который не стыдно поставить 
на праздничный стол. 

1. Чтобы тесто получилось 
неж ным, его нужно обмять ровно 
100 раз.

2. Хороший кулич не должен 
быть приторным, поэтому не пе-
реборщите с сухофруктами. Иде-
альная пропорция 300 - 350 грам-
мов на 1 килограмм муки.

3. Не ленитесь белки и желтки 
взбивать отдельно, только в этом 
случае выпечка будет рассыпча-
той.

4. Перед выпеканием хоро-
шенько прогрейте духовку – сдо-
ба любит тепло. Во время выпека-
ния дверцу духовки лучше не от-
крывать, чтобы тесто не осело.

5. Когда будете доставать ку-
личи из формочек, лучше их 
класть боком на полотенце. По-
том можно их ставить и смазы-
вать глазурью.
Как видите, процесс приготов-

ления кулича достаточно трудо-
емкий, поэтому стоит доверить 
его профессионалам – пекарям 
«Дом хлеба». Приходите в новый 
павильон, который открылся 
на улице Ленина, 62. Здесь уже 
готовят свежие ароматные 
куличи. Возможно изготов-
ление под заказ. Чтобы 
не остаться на праздник 

без главного угоще-
ния, по спешите 
в «Дом хлеба» 
уже сейчас! � 
• Фото из откры-

тых источников

А вы знаете секреты 
идеального кулича? 

?Мы хотим ку-
пить квартиру 

за 792 000 рублей. Часть 
планируем оплатить 
материнским капита-
лом, а для второй нуж-
ны только собственные 
накопления? Или воз-
можна ипотека?

Материнский капитал можно 
комбинировать с любыми 
формами оплаты: собственны-
ми накоплениями, ипотекой, 
рассрочкой от застройщика 
(если берете новостройку) 
или жилищными сертифи-
катами. Если накоплений 
не хватает, а второй малыш 
только родился, то вы можете 
превратить материнский капи-
тал в первый взнос по ипотеке 
в ФГ «Гарант», а недостаю-
щую для покупки сумму взять 
в ипотеку. Так вы увеличиваете 
шанс получить одобрение 
по кредитной заявке. А если 
малыш родился после янва-
ря 2018 года, то вы можете 
получить ипотеку по льготной 
ставке 6 процентов на весь срок 
действия кредита. �
Финансовая группа 
«Гарант», Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 20А, ТЦ «Улыб-
ка-Бис», 2 этаж. т.: (83361) 
4-87-73, 8922-989-65-55

Ольга 
ДУДИНА
  специалист 

    по материн-

     скому 

       капиталу

Контакты
Запись по телефону 

8-900-520-78-25

Знакомство с работами 

вятских и российских 

мастеров (матрешка, 

хохломская роспись, 

лаковая миниатюра, 

глиняные игрушки).

Мастер-классы 

для взрослых и детей 

(кукла-оберег, 

плетение из лозы, 

набойка по ткани, 

аппликации из бересты).

Чаепитие и просмотр 

познавательных 

фильмов об истории 

вятских промыслов.

Хотите организовать досуг 
для одноклассников вашего 

ребенка? Планируете научить-
ся чему-то новому и необычно-
му? Не знаете, как творчески 
и с пользой провести выход-
ные, не выезжая из города?
Значит, все пути ведут в Вы-

ставочный зал народно-худо-
жественных промыслов. �

Куда ведут все дороги 
Кирово-Чепецка?

КСТАТИ ▮
Чтобы посмотреть приме-

ры работ, список мастер-

классов и их стоимость, 

заходите в группу в ВК: 

vk.com / narodkultura

Все интересное ждет вас именно здесь
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Как добраться?

Луначарского, 24

(остановка 

маршрутов 2 и 6)

Турция, Кипр, Тунис, ОАЭ, 
Иордания – именно в этих 

странах предпочитает отдыхать 
большинство чепчан. Путевки 
на эти направления одни из са-
мых доступных. Но в пик ту-
ристического сезона, который 
приходится на лето, цены взле-
тают вверх. Если вы планируете 
отпуск и хотите при этом сэконо-
мить, май ские праздники — луч-
шее время. Помимо цен на туры, 
которые на 15 - 20 процентов ни-
же, чем в горячий сезон, доводов 
в пользу мая еще несколько. Уже 
тепло, но еще не очень жарко. 
Впереди много выходных, можно 

будет не брать отпуск, а просто 
попросить дополнительные отгу-
лы. Поток туристов меньше, чем 
летом, а значит, и выбор отелей 
шире и на пляжах свободнее. Ка-
кой курорт подойдет тусовщикам, 
а какой семейным парам? 
Чтобы узнать звоните 

в туристическое агентство 
«Эль Тур». �

Где дешевле 
отдыхать на майские 
праздники?

Контакты
Кирово-Чепецк, 

ул. Красноармейская, 5а, 

домофон 51. Тел.: +7 (83361) 

44-9-55, 5-00-99 
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• Фото рекламодателя

Здесь можно 
не только сытно 
перекусить, 
но и отлично 
провести время 

Ольга Древина
23 апреля в Кирово-Чепецке 
на Луначарского, 33 открылась 
чебуречная KINZA. Заведений 
такого плана в нашем городе 
почти нет. Что же в нем такого не-
обычного? Давайте по порядку.

1. Новый формат. О чем мы 
думаем, когда слышим слово «че-
буречная»? О небольшом ларечке 

на углу дома. С KINZA все по-дру-
гому. Это современный мини-
ресторан почти в центре города, 
с собст венной пекарней и про-
сторным залом для посетителей.

2. Для дружеских посиде-
лок и семейного отдыха. 
Здесь можно не только быстро, 
сытно и вкусно поесть, но и прос-
то провести время с друзьями, 
коллегами или в кругу семьи.

3. Спортивные транс-
ляции. В зале есть большой 
со временный телевизор. Возь-
мите на заметку: трансляции 
спортивных соревнований здесь 
можно будет посмотреть в пря-
мом эфире.

4. Нестандартное меню.
Главный козырь кафе KINZA – 
конечно же еда. Фирменное 
блюдо – чебуреки. Сытные, соч-
ные, ароматные! Более 10 ви-
дов: с мясом, семгой, картошкой, 
ветчиной. Приготовят прямо 
при вас.
Хотите захватить с собой? 

Повара сделают полуфабрика-
ты – останется только пожарить, 
на даче или дома. Отметим, что 
цена чебуреков под заказ будет 
ниже, чем во многих заведениях 
города примерно на 10 рублей.
Проголодались? Приходи-

те пообедать или поужинать 
уже сегодня. Вам точно понра-
вится!  �

В центре города открылась необычная чебуречная 
ю.

– 
е 
ч-
и-
й,
о 

? 
а-
ь,
о
т
х

Контакты
ул. Луначарского, 33 

т. 8-958-835-55-93 

Время работы 

с 10.00 до 22.00

Что входит в уход?

Круглосуточное наблюдение медицинской сестрой

Контроль состояния

Контроль приема лекарственных препаратов, назначенных 

лечащим врачом.

Профилактика пролежней и застойных явлений

Ежедневный гигиенический уход

Елена Кононова (главная медсестра)

Мы можем помочь, если ваш близкий нуждается в дол-

госрочном профессиональном уходе. Мы принимаем 

для ухода престарелых и тяжелобольных людей. Если 

вы хотите поехать в отпуск, командировку или вам 

просто не хватает времени, чтобы ухаживать за родст-

венником, обратитесь к нам. Наш персонал окружит 

теплотой и заботой вашего близкого, а также обеспе-

чит круглосуточный уход и полноценное питание, 

в том числе зондовое. Вы сможете навещать по-

жилого родственника. 

госрочн

для ух

вы хо

просто

венник

теплот

чит

в

Надлежащий уход 
в домашних условиях 
часто обеспечить 
нельзя

Мила Горелова

Любой пожилой человек нуж-
дается во внимании и забо-

те, а особенно если он страдает 
от тяжелого заболевания. В та-
кие моменты ему нужна помощь 
в приеме медикаментов, пищи, 
выполнении гигиенических 
процедур. Справляться с ослож-
нениями болезней, приступами 
могут только люди с медицин-
ским образованием. В отделении 
«Милосердие» на базе Киров-
ского протезно-ортопедического 
предприятия такие пациенты 
получают комплексный уход. �

Как помочь пожилому человеку справиться 
с болезнями и одиночеством?

Контакты
Если вашим близким 

нужна помощь, звоните: 

стационар: 37-28-75, 

8-901-419-00-29. 

Адрес: г. Киров, ул. 

Мельничная, 32 (рядом 

с авто- и железнодорож-

ным вокзалами). 

Сайт: www.prop-kirov.ru. 

Вк: vk.com/kirovprop

Кстати
На предприятии оказыва-

ют услуги по реабилитации 

после инсультов, травм и 

операций. Подробности по 

телефону 8-901-419-00-25.

В отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
Абсорбирующее белье 
(пеленки, памперсы), 
средства гигиены и 
медикаменты в стоимость 
проживания не входят.

е еее

мосмосмососмосмость тьттьтьь



www.prochepetsk.ru
№17 (509) | 27 апреля 20198

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ИНТЕРЬЕР

0+

Любовь Южанина 

• 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. 
Победителями будут признаны читатели, приславшие 

30 и 130 сообщения. Итоги будут подведены 
в понедельник, 29 апреля, в 9.00. Всем удачи! 

КСТАТИ ▮
На этой неделе пришло 177 СМС-сообщений.

Призы получили Любовь Южанина и Дмитрий Нелюбин.
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«Вернем жизнь храму»: специальный проект 
газеты «Pro Город» и Вятской епархии 

• Фото предоставлено пресс-службой 

Вятской епархии

Поможем 
восстановить 
порушенные 
святыни

Ирина Кузнецова

Мы начинаем совместный 
проект о восстановлении 

храмов нашего края.  

Получатель: 

Местная религиозная 
организация православный приход 
Всехсвятской церкви 
г. Кирово-Чепецка Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
Р/счёт 40703810227310100060
Банк получателя 
КИРОВСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ № 8612 
ПАО СБЕРБАНК г. Киров 
БИК 043304609

Кор/счёт 30101810500000000609
ИНН 4341010060
КПП 431201001

ОГРН 1024300010690

Назначение платежа: 
Пожертвование 
на восстановление храма 
Александра Невского

оддд дд д

оой йй й йй

0+

8 марта 2009 года по благосло-
вению митрополита Вятского 
и Слободского Хрисанфа в Бо-
ево на месте, где стояла дере-
вянная Всехсвятская церковь, 
по строенная в 1988 году из де-
ревянного жилого барака, со-
стоялась закладка нового храма 
в честь святого Александра Нев-

ского. При большом скоплении 
прихожан и жителей города 
на месте строительства был со-
вершен молебен, во время кото-
рого протоиерей Николай Федь-
ко освятил крест и закладной 
камень. 
Сегодня, спустя 10 лет, золо-

ченые купола храма Алексан-

дра Невского видны на въезде 
в город. Храм продолжает бла-
гоустраиваться внутри. Ошту-
катурены и покрашены стены. 
Проведен газ. Заканчиваются 
работы по укладке напольных 
гранитных плит.

Храм в честь Александра Невского, Кирово-Чепецк,  Братьев Васнецовых, 4 
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Увеличить урожай 
помогут полезные 
советы

Ольга Древина

Покупать или не покупать тепли-
цу? Это первый вопрос, который 

задают себе счастливые обладатели 
полезных соток. Чаще ответ положи-
тельный: необходимость этой построй-
ки сомнения не вызывает. И тут дачни-
ки сталкиваются с новой проблемой. 
Как не заблудиться среди изобилия, 
моделей, конструкций и материалов? 
Как не разочароваться в покупке? 

Правильное время. Лучше всего 
устанавливать теплицу весной. Поли-
карбонатные листы сгибать при низ-
кой температуре нельзя, они могут 
треснуть, поэтому важно чтобы на ули-
це было выше «нуля». Летом установку 
делать не рекомендуется: под воз-
действием теплого воздуха плас-
тик расширяется, потом при-
дется делать дополнительную 
герметизацию стыков.

Нет шабашникам! Сегод-
ня многие пытаются заниматься 
производством теплиц: снимают 
помещения, покупают дешевый 
инструмент и мастерят «на коленке». 

Но от такого кустарного производст-
ва страдают огородники. Работы часто 
выполняются не в срок, гарантии никто 
не дает.

Идеальный вариант. Правиль-
но выбрать теплицу под ваш участок 
помогут в салоне «НовинЪка». Выбор 
большой: сборные, разборные, арочные. 
В наличии более 10 видов карбоната. 
В ассортименте имеются прочные, дол-
говечные теплицы шириной 2, 3 и 4 мет-
ра. Можно заказать конструкцию по ин-
дивидуальным размерам. Во время 
обсуждения заказа мастера дадут 
вам необходимые рекоменда-
ции и создадут теплицу, кото-
рая подойдет именно для ва-
ших целей и участка. 

Необычная крыша. 
Сможет ли выстоять 

теплица зимой? Не проломится ли 
крыша от снега? Если у вас возник та-
кой во прос, в салоне «НовинЪка» есть 
теплица с раздвижной крышей, ко-
торая позволяет обеспечить нулевую 
снеговую нагрузку! При сдвинутой 
крыше снег ложится на грунт тепли-
цы и обогащает почву минеральными 
веществами. Если створки раздвинуть, 

улучшится микроклимат, растения бу-
дут орошаться естественным способом, 
а значит, и урожай будет богатым. Если 
вы хотите поставить теплицу, поторо-
питесь. В мае ожидается повышение 
цен! Приходите в салон на бесплатную 
консультацию, специалисты познако-
мят вас с образцами и сделают прибли-
зительный расчет. �

Идеальная теплица: как правильно 
выбрать и когда лучше поставить?

прочные, дол-
ой 2, 3 и 4 мет-
рукцию по ин-
 Во время 
ра дадут 
менда-
кото-
ва-

 

Контакты
ул Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93

Фото предоставлено рекламодателем

* ООО «Лидер». **До 31.05.2019

Важно
Предоставляются 
рассрочка платежа*, 
индивидуальные 
скидки** и бес-
платное хране-
ние до сезона. 

новку 
воз-

нке».
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Мне 33 года, после жирной и жареной пищи беспокоят тяжесть 
и ноющая боль в области желудка, изжога, вздутие живота. 
Как обследоваться?

Необходимо проверить желудок, поджелудочную железу, желчный пузырь и ЖВП на наличие дискине-

зии – нарушения сократительной функции: сделать УЗИ органов брюшной полости, по показаниям – эн-

доскопию желудка и ДПК, сдать анализ на инфекцию Хеликобактер пилори, обратиться к гастроэнтеро-

логу. Врач сделает назначения по обследованию, даст рекомендации. В нашем центре есть такая 

диаг ностика, принимает гастроэнтеролог с большим стажем работы, без очередей и направ-

лений. Гастроэнтерологические заболевания имеют сезонный характер, весна и осень – са-

мые частые периоды их обострений. Лицензия ЛО-43-01-002956 от 13 марта 2019  выдана 

Министерством здравоохранения Кировской области. ООО «Медицинский лечебно-диаг-

ностический центр «Новый взгляд». ИНН 4312154853, ОГРН 1184350013594 Город Кирово-

Чепецк, проспект Мира, 9, (83361)4-23-03, 8-953-945-75-50. � 
• Фото рекламодателя. На фото Максим Карепанов, врач-гастроэнтеролог

Год пытаюсь ограничить потребление алкоголя. Результаты не раду-
ют. Что делать?

Употребление спиртного мешает вам, создавая проблемы. Большой плюс, что вы решились его ограни-

чить. Когда человек пытается ограничить употребление спиртного, но ему это не удается – это говорит 

не о слабоволии, а о наличии зависимости от алкоголя. Человек пытается воздерживаться от алкоголя, 

но удается ему это только какое-то определенное время, а потом он все равно срывается. При этом срывы 

оправдываются самыми разными причинами. В данном случае возможен только полный отказ 

от употребления спиртного. И если у вас есть какие-то сложности, нужно обратиться за по-

мощью к квалифицированному специалисту. Он проведет диагностику, подберет и назначит 

индивидуальное лечение. Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните по телефо-

нам: 38-26-29, 8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64. ЛО-59-01-001881. Ул. Московская, 10, 

каб. 9. Запись по телефонам: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. � 
• Фото рекламодателя. На фото Александр Метелев, психотерапевт-нарколог
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Радоница: без чего не 
обойдется поминальный стол? 

• Фото из 

открытых 

источников

о из

тых

ников

Радоница всегда наступает 
на 9 день после Пасхи. В этом 

году сходить на кладбище и по-
мянуть усопших нужно 7 мая. По 
традиции главное блюдо на сто-
ле в этот день – пироги. Чтобы 
не тратить время на приготовле-
ние, закажите их заранее в ма-
газине «Коробейник». Здесь есть 
собственная пекарня, где для вас 
испекут ватрушки с творогом, 
пирожки с разными начинками. 
Варианты разные: с луком, ри-
сом, капустой, картошкой. Если 
не успеваете сделать заказ зара-
нее, заезжайте и в день Радоницы, 
правда и выбор на витрине может 
быть ограничен. Поэтому, если 

хотите выбрать пироги по вку-
су, лучше позаботьтесь о заказе 
заранее. Приходите, чтобы уточ-
нить полный перечень начинок, 
стоимость и сроки выполнения 
вашего заказа прямо сегодня. �

Контакты
улица Родыгина, 4 

время работы: с 7.00 до 

21.00, 4-33-66
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Юлия Фокеева

Особый день почитания усопших – 
Радоница – в этом году выпадает 

на 7 мая. По традиции к этой дате все 
стремятся сходить на кладбище, на-
вести порядок на могилах и установить 
памятники. На рынке ритуальных 
услуг очень много компаний, кото-
рые предлагают изготовить монумент 
в короткие сроки  по невысокой цене. 
Но что на самом деле стоит за краси-
выми рекламными обещаниями? Это 
мы решили выяснить и не постесня-
лись спросить у продавцов, что же вхо-
дит в стоимость памятника. �
• Фото из открытых источников

Сравниваем цены на памятники: 
выводы журналиста
На что обращать 
внимание 
при выборе монумента

Вывод №5. 

Гарантию на памятники дают далеко 

не во всех организациях. Но вот в 

компании «Вечность» нам гарантирова-

ли, что, если со стелой что-то произойдет 

и это будет следствием скрытого дефекта, 

все работы по замене памятника мастера 

проведут абсолютно бесплатно. 

Вывод № 1. 

Оказалось, что некоторые компании 

указываю цену за одну лишь стелу. 

А потом, уже за отдельную плату, 

добавляют к ней тумбу. Но те, кто 

хотя бы раз сталкивался с установкой 

памятника, знают, что без нее стелу 

вообще не установить. Дополнительно 

предлагают купить и цветник. Если 

сложить стоимость всех компонентов, 

получается солидная сумма и становит-

ся ясно: низкая стоимость – самооб-

ман, покупать нужно весь комплект. 

Вывод № 2. 

Будьте бдительны, сравнивая цены 

в разных ритуальных агентствах. В не-

которых пытались предложить памят-

ник значительно дешевле, но при де-

тальном сравнении оказалось, что нам 

хотели продать памятник меньших 

размеров, более низкий и тонкий.

Вывод №3. 

Камень с одного и того же месторождения 

может стоить по-разному, и зависит это 

не от жадности продавца, а от природных 

особенностей натурального камня. Если 

он недостаточно однороден и в нем при-

сутствуют скрытые трещины, знайте, что 

в будущем на нем могут появиться сколы 

и трещины вплоть до того, что изделие 

может просто сломаться в этих местах. 

Процесс подборки пригодных для изделий 

пород достаточно дорогостоящий. Далее, 

даже если производитель правильно вы-

брал породу и она без природных изъянов, 

следует череда технологических процес-

сов для придания камню нужных форм 

и размеров, поэтому и не могут памятники 

из качественного материала стоить дешево. 

Вывод №4. 

Не все производители полностью полируют 

памятники, ограничиваются только фронтальной 

стороной, а про торцы и кромки как будто забы-

вают. На первый взгляд это кажется непринци-

пиальным, но уже в первый год после установки 

неполированные детали впитывают в себя грязь 

и общий вид памятника становится, мягко говоря, 

непривлекательным. 

ет 

та,

а
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онтальной 

дто забы-

принци-

установки

ебя грязь 

гко говоря,

Звоните!
Мкр. Южный 

т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево 

т. 8-912-960-36-36

Круглосуточно 

8-909-135-88-10Кстати!

Сравнивайте цены, задавайте больше вопросов продавцам, на самые каверзные вам 

прямо сейчас ответят мастера компании «Вечность» по телефону.



www.prochepetsk.ru
№17 (509) | 27 апреля 201914

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любое ржавое железо.  ................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349
Монеты до 1993 г, значки,марки,

открытки и др. .................................................89536962901

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

Покупаем все и разное  ............................................. 89536736272
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

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: - ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССОВ 
И ДЕПРЕССИЙ, ПАНИЧЕСКИХ АТАК, НАВЯЗЧИВЫХ 
СОСТОЯНИЙ, СТРАХОВ: ЭКЗАМЕНОВ, ПЕРЕГОВОРОВ.
 - ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЭМОЦИЙ: 
ГНЕВ, ОБИДА. .......................................................89097203216

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

ПРОДАЮ
2-к.кв.Володарского, 1130 000 руб. ......................... 89058714029
1,2,3,4-к.кв. комнаты, дома, сайт monolit.vip ........... 89005260059
1-к.кв. Молодежная 13  ............................................... 89531382822
1-к.кв.21 мкр, 850 000 руб .......................................... 89536897920
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 970 000 руб...................... 89513498137
1-к.кв. 640 000 руб. ...................................................... 89536946825
1-к.кв.9 мкр  .................................................................. 89195031268
1-к.кв.Володарского 2, 690 000 руб. ........................ 89014719548
1-к.кв.Володарского 38,5 м2, 1 эт,с балконом, 950 т.р.

торг. ............................................................................ 89536957080
1-к.кв.Калинина 27, 650 000 руб. ............................. 89195031268
1-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89531382822
1-к.кв.Красноармейская 6,  ...................................... 89195031268
1-к.кв.Ленина, 580 000 руб. ....................................... 89058714029
1-к.кв.Лермонтова 3, 630 000 руб ............................ 89128229020
1-к.кв.Мира 51 А, 3/5, 640 000 руб. ........................... 89127187010
1-к.кв.Мира 64/4, 36м2 ................................................ 89128229020
1-к.кв.н/п, 800 000 руб. ............................................... 89531350546
1-к.кв.Некрасова 23, 730 000 руб. ............................ 89536897920
1-к.кв.Некрасова 25, 640 000 руб. ............................ 89531350546
1-к.Ленина 34/2, 40м2, 620 000 руб ........................... 89127187010
1-к.Ленина 34/2, хор.сос.630 000 руб ....................... 89823842920
1-к.Мира 53Б 650 000 р или меняю на 2 к. .............. 89014496264
1-к.Россия 28, рем. 36 м2,1 410 000 руб. ................... 89823842920
1,2-комн.квартиры  .................................................89091406300
2-к.кв. Революции 6, 48,6 м2, н/п 4/5 ........................ 89536915437
2-к.кв.21 мкр, 1 150 000 руб. ...................................... 89536897920
2-к.кв.Азина 4, 50м2, 850 000 руб. ............................. 89531382822
2-к.кв.Кирова 20, к/г ................................................... 89536966585
2-к.кв.Ленина 18  ........................................................ 89058714029
2-к.кв.Ленина 2/1, 1430 00 руб. ................................ 89536897920
2-к.кв.Лермонтова 2  ................................................. 89531382822
2-к.кв.Луначарского 22А  .......................................... 89531382822
2-к.кв.Луначарского 4 ............................................... 89536946825
2-к.кв.Первомайская 4/1.  ........................................ 89195031268
2-к.кв.Просница+ баня, 550 000 руб ........................ 89128229020
2-к.кв.Пушкина 12, 800 000 руб. ............................... 89536966585
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Россия, ремонт ................................................. 89536966585
2-к.кв.Сосновая 40/2, 1080 000 руб. ......................... 89005200384
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. хрущ.780 000 руб. ............................................ 89005200384
2-к.Фестивальная 3, ремонт, 1300 000 руб. ............ 89536966598
2-комн.квартиру, улучшенку, 49,9 м2 ................89615659666

3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.60 лет Октября 24  ............................................ 89531382822
3-к.кв.в центре, хор.сост.1240 000 руб. .................... 89531350546
3-к.кв.Луначарского 11/2, 1400 000 руб. ................. 89005200384
3-к.кв.Луначарского 2. .............................................. 89531382822

3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.Некрасова 35, 1750 000 руб. .......................... 89097172700
3-к.кв.Островского  .................................................89536946825
3-к.кв.Перевощикова 7, 2 450 000 руб ................... 89536897920
3-к.кв.Просница, 50 кв.м .....................................89128207641

3-к.кв.Революции 6, 1 300 000 руб .......................... 89823842920
3-к.кв.Сосновая 12, 1440 000 руб. ............................. 89005200384
3-К.КВ.СОСНОВАЯ 22/2, РЕМОНТ, 2080 Т.Р. .............89128206442
3-к.кв. хрущ.970 000 руб. ............................................ 89005200384
3-к.кв.Чепецкая, 1300 000 руб. ................................. 89005200384
3-К.НЕКРАСОВА 31, 2-УР. 96,7М2 ОБМЕН НА 2 К .....89127281728
4-к.кв Сосновая 20, 80м2 ............................................. 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, 
(можно под офис, швейное пр-во, гостиницу и т.д) 
В ПОДАРОК: капитальный гараж пр.Кирова 8, 
от дома 5 минут+парковочное место у дома, 
1650 т.р. ......................................................... 8-963-554-45-77

4-к.кв.Мира 62, 1 900 000 руб. ................................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 1 850 000 руб ..................... 89128229020
Дом 1/2 в Проснице, газ, с/у,баня. ............................ 89513505091
Дом в д.Лобань 20 сот,баня,теплица ........................ 89536994188
Дом в Каркино, 650 000 руб. ...................................... 89005200384
Дом в Проснице, 45кв.м, земля 11 сот, участок плодородный, 

сухой. Центр, отопление, вода. Газ подведен к дому. 
Есть русская печь, гараж. Дом крепкий, 
удобно расположен, хорошие соседи. .................. 89222934125

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом в Проснице, жилой 13 сот.земли 450 000 руб . 89128229020
Дом д.Пронькинцы, 1000000 руб .............................. 89195130537
Дом Ключи, подробности Авито. .......................... 8-912-721-86-58
Дом новый д.Лобань напротив Векшино, все коммуникации, 

12 сот. земли, теплый, уютный. Документы готовы. 
Собственник один.................................................... 89531383774

Дом в Проснице с газом, 490 000 руб ....................... 89531350546
Комн. Фестивальная 14, 17м2 250 000 руб ............... 89823842920
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату 18м2 или меняю на м/с с допл. .................. 89127156533
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 240 000 руб ................ 89128229020
Комнату, Сосновая 3/2 ............................................... 89531382822
Комнату с сан.узлом, ремонт, 17м2 ........................... 89536979987
М/с Боёво 29м2, 6 этаж. .......................................... 8-922-922-71-30
М/с Ленина 57 29 м2 4 эт. 580 000 руб. ...................... 89513498137
М/с Молодежная 5/1, 36м2 730 000 р большая ........ 89823842920
Продажа квартир больших площадей от застройщика 

в 9-этажном новом, кирпичном доме по адресу г.Киров, 
пер.Гирсовский 35. Обращаться в офис застройщика: 
г.Киров, ул.Чернышевского 7. ..................751571, 89229410565

КУПЛЮ
1-к.кв.Южный, 8 мкр. ................................................. 89058714029
2-к.кв. в 7 мкр. .............................................................. 89531350546
2-к.кв. Южный, 8 мкр. ................................................. 89127003533
3-к.кв. с ремонтом в 7 мкр ......................................... 89195031268
Куплю: квартиры, комнаты, дома.............................. 89005260059

СДАЮ
1-к.кв.или продам, Южный. ...................................... 89536899976
1-к.кв.Ленина 70, с мебелью на длительный срок, 

торг возможен. .................................................... 8-912-824-83-14
Комнату Фестивальная 14. ........................................ 89583995590

ПОТЕРИ
ПОТЕРЯНА СУМКА С ДОКУМЕНТАМИ 

НА ИМЯ НЕВОСТРУЕВ А.И....................................89513505091

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ........................................... 24805, 89536915855
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др ............. 89536931041

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые, доставка. ...................... 89128286615
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, в наличии и под заказ. ..... 89128286615
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ............ 89229901482
Сруб бани 3*3 продаю, 35 000 руб. .....................89536836850
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, сад. ...................................... 89583995590

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Водитель, категории Е, межгород. ...................89127265048

АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто Рено Логан 2012 г.в.пробег 17 тыс Продаю .... 89229154195

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 
ЦЕНАМ ........................................ 8 9536752377,89536777570

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. ............ 89583921445

РЕМОНТ
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ .................................... 8-953-679-07-09

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

2 кап.гаража, спаренные р-он Автовокзала, 
200 000 руб. ............................................................... 89005200384

Гараж в районе 4 школы ....................................... 8-912-719-13-99
Гараж у Ленина 3, площадь 6*12 .......................89127129666

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

2 смежн.участ по 3 сот,3 сад-во ......................89195275522, 51254
ЗЕМ.УЧ. 10 СОТ. ИЖС В ИЛЬИНСКОМ .....................89127214956
Зем.уч. 24 сот, ул.Ганинская, с постр. ....................... 89195079070
Зем.уч. 6 соток сад-во Надежда п.Ключи ................. 89123357536
Зем.уч.п.Пригородный, 30 сот. 220 000 руб. ......... 89005200384
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .................. 89536765811
Сад 3 сотки в 4 сад-ве недорого.Срочно .................. 89005283257
Сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец ................ 89128289822
Сад 4 сот сад-о Прогресс.Срочно недорого .............. 89539478890
Сад 5 сад-во 4, 7 сот, дом,теплица ............................. 89195028650
Сад 6 соток, в садоводстве Рябинушка. Имеется дом, 

колодец, эл-во, насаждения. Недорого. ................ 89127376659
Сад 8 сад-во, 6 сот, имеются постройки.................... 89513557137
Сад 9 сад-во, 4 сот, ухоженный ......................62425, 89127105620
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки. ..................................... 89005280673
Сад Гарь, есть все. ........................................................ 89583922598
Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во,............................ 8-951-351-41-33
Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ......... 89128280661
Сад ухоженный 6 соток.  ........................................ 8-953-683-60-08
Сад ухоженный, Срочно, в связи с переездом. 

Не дорого. .....................................................89229097553, 73352
Сад Флора, дом, колодец, эл-во ............................ 8-953-698-81-89
Сад. Рубленный дом, баня, 2 теплицы. ..................... 89195101855
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки ................................. 8-912-715-20-62
Сад д.Большой Перелаз 2 эт.дом,18 сот. .................. 89539405828

КУПЛЮ
Сад в 5 садоводстве.Не дорого. ................................. 89123631125

СООБЩЕНИЕ
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь..................... 89091350055

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
Авторезину для Нивы и автозапчасти 

для мопеда Мини-мокик ......................................... 89539469874
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
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Привезу бетон, торф, чернозем, навоз, песок, гравий, 
щебень, опил, дрова. ...................................... 89128228106

Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Сделаем недорого и качественно ваш Забор, Крышу, 

Дом, дорожки и др. Пенсионерам скидки. .89195034229
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230
Строительство. Дома, бани, срубы, квартиры.

Монтаж, демонтаж, ремонт, 
внутренняя отделка. ........................................... 8-953-674-92-06

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
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 ГАЗ самосвал.Песок, гравий, перегной. ....... 89229035653

УСЛУГИ
Пескоструйная очистка любых поверхностей ....... 89229582718
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. .................................... 8-922-948-20-55
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛИКОВ, ЛАВОЧЕК,ОГРАДОК. 

НЕДОРОГО! ...................................................... 8-953-684-63-72
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ....8-912-716-23-45
Мойка окон, уборка квартир................................. 8-999-361-27-44
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Облицовка панелями, сайдингом, вагонкой. ......... 89539499457
Отделка балконов под ключ. .............................89628997000
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. .......................................................... 89536717513
Строительная бригада выполнит все виды работ.

Недорого. Со своим стройматериалом. ............... 89090504972
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ................................................89091401147

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Грузоперевозки до 1 т. Грузчики ........................ 8-922-666-51-63
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, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89536755005
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...................................... 8-922-931-13-46
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
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
Бортовая без тента, газель .................................... 8-953-697-19-54

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58

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
Ремонт ноутбуков, телевизоров, телефонов. ....... (883361) 62622

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ............................6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. Гарантия. ...............2-37-29, 8-953-696-03-77

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024

Главный инженер, зоотехник, селекционер, прораб, 
тракторист-машининст, водитель кат.С, Е, электромонтёр, 
операторы машинного доения, операторы 
животноводческого комплекса, рабочий по уходу за 
животными. СХП Поломское. Соц. пакет, достойная 
з/пл. Для иногородних жильё предоставляется. е-
mail:lyudmilatixonova2018@mail.ru ....................... 89229761766, 
89229004546, (83361) 76-135

Домработница с опытом работы. Срочно требуется. 
Звонить после 18.00. ............................................... 89128282658

Инженер-технолог, менеджер по продажам, менеджер 
по закупкам. Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда 
(возможно на неполный день). ....................................... 4-30-81

Кладовщик, требуется на хладокомбинат. 
Желательно с опытом работы, знающий компьютер, 
легко обучаемый. Обязанности: прием возвратов, 
занесение их в программу, погрузка машин. 
График с 6.00 до 17.00 .......................... 31107, 89638880006

Кладовщик со знанием 1-С ....................................... 89195074039
Курьеры для распространения печатной продукции по 

ящикам: район ДК Дружба, район центрального рынка, 
Просница...........................................89642500501, 89226696739

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

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН-САЛОН «НОВИНКА». 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК. ..........................................89539445393

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) ............................... 48510, 89128237378, 89536906767

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

РЕМОНТ

Ремонт и открывание любых замков. 
Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).
Установка, замена счетчиков и др.  ................. 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
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

ОТДЕЛ. РАБОТЫ .................................................... 8-912-704-27-20
Качественные сантехнические работы. ............. 8-953-671-75-13
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................89091401147
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ ...................................89531322129
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ....... 89229190537
Ремонтно-строительные работы, не большие. .... 89539499457

Укладка плитки, линолеума,ламината,установка дверей. 
Быстро и качественно ........................................ 8-951-354-67-21

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бочки б/у пластиковые, железные, кубовик. ........... 89226665163
Кровельные работы, заборы, фундаменты, дрова. 89229243990
Навоз в мешках, продаю. Доставка. ......................... 89195078404

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. 
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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.
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• 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%

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.

• 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
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

*
д

о
 1

7
.0

0

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло
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