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Стартует второй 
сезон проекта 
«Просто 
здорово» (0+) стр. 3

Путеводитель 
по городским 
кафе � 
стр. 8

А вы хотите 
выглядеть 
моложе 
на 10 лет? � стр. 9

Владислав Сунцов: 
«Стать защитником 
«Олимпии» было 
непросто» (0+) стр. 4
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Сунцов: 
итником 
 было 

0+) стр. 4

Стало известно, где самый 
опасный пешеходный 
переход в Чепецке 

6+

В ГИБДД рассказали, что с начала осени 
увеличилось число наездов на пешеходов стр. 2

Фото Анастасии Латохиной

Мероприятие, которое 
нельзя пропустить, 
если вы заботитесь 
о своем здоровье � стр. 9

В ГИБДД рассказали, что с начала осени 
увеличилось число наездов на пешеходов стр. 2
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Директор спорткомплекса 
получила условный срок
Суд вынес приговор заве-
дующей спорткомплексом, 
в котором 4 июня этого года 
на ребенка упали ворота. Ей 
назначили наказание в ви-
де двух лет лишения свобо-
ды условно, а также взыска-
ли компенсацию на сумму 
более 200 000 рублей.

Вагоны узкоколейки 
снова разрисовали
В ночь на 13 октября неизвест-
ные вновь испортили свеже-
выкрашенные вагоны. Как от-
мечают местные жители, 
«художники» предпочитают 
рисовать ночью, чтобы сни-
зить риск встречи с полицией. 
За подобные рисунки их могут 
привлечь по статьям «Хулиган-
ст во» или «Вандализм».

В рамках проекта «Жизнь без долгов» чепчане могут узнать 
о возможности списать долги на бесплатной консультации, 
которые пройдут 23, 24, 25 октября! Записаться вы мо-
жете по телефону 8-999-361-89-45, г. Кирово-Чепецк, 
ул. Красноармейская, 12б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кирово-чепецких пенсионеров 
избавят от долгов!

т узнать
льтации,

вы мо-
пецк,

Чаще присутствует сеть 220 В без заземления или с по-
мехами, наводками, блуждающими токами, напряжени-
ем на шине «земля» до 127 В. Решит проблемы устройст-
во TEPLOCOM GF путем гальванической развязки цепи 
питания котла от сети. При этом работа обеспечивается 
без заземления и отпадает необходимость фазировки. �

Знаете ли вы, что современные газовые котлы 
требуют подключения к сети с заземлением?

Магазин «САНТЕХМАРКЕТ», ул. Первомайская, 3, т. 4-02-27, сантехмаркет43.рф

220 В

Устройство сопряжения 
TEPLOCOM GF

Фото предоставлено рекламодателем

Если с наступлением холо-
дов кашель и насморк –  ва-
ши бесконечные спутники 
или ваших детей и ника-
кие вспомогательные сред-
ства защититься от напас-
ти не помогают, попробуй-
те галооздоровление. Это 
универсальный, эффек-
тивный и безопасный ме-
тод профилактики слабого 
иммунитета и простудных 
заболеваний для детей 
и взрослых. В комнатах 
соляных пещер низкий 
уровень влажности, а воз-
дух насыщен хлоридом 
натрия. Его микрочасти-

цы стимулируют местный 
иммунитет, а это значит, 
что никакие вирусные ин-
фекции вам и вашему ре-
бенку теперь не страшны. 
Только подумайте, курс 
из 10 сеансов 2 раза в году 
равен пользе от 2-месяч-
ного пребывания на море! 
Испытать на себе целеб-
ную силу соли в комфорт-
ных условиях предлагает 
центр оздоровления «Соль 
гор». Звоните и записы-
вайтесь. Первый сеанс 
бесплатно! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Крепкий иммунитет без лекарств

Контакты: 

ул. Островского, 4.
Телефон 
8-922-992-22-24

Взяли кредит, но не рас-
считали свои силы и теперь 
не знаете, чем платить? Вы-
ход есть – обратитесь в фе-
деральное агентство по за-
щите должников «Чистый 
лист». 
Опытный юрист про-

ведет анализ ваших до-
кументов, составит заяв-
ление в банк о необходи-
мости изменить условия 
кредитного договора. Если 
возникнут споры, предста-
вит ваши интересы в суде. 
И защитит от преследова-
ний коллекторов. 

Не теряйте времени, позво-
ните сейчас и получите кон-
сультацию и полный анализ 
документов бесплатно!*

*Акция бессрочная

Как выбраться из долгов?
Контакты

Федеральное 
агентство по защите 
должников 
«Чистый лист»
г. Киров, 
ул. Красноармейская, 5.
Бесплатная 
консультация 
по тел.: 44-05-06, 
8 (800) 250-88-62.
Сайт:
global.chistiylost.com

Наши услуги

Юридическая по-
мощь должникам

Защита от банков 
и коллекторов

Представительст-
во в суде

В Киров «Рок-Острова» приезжают в 35 раз! 
Ольга Древина

На концерте про-
звучат и золотые 
хиты, и новые 
композиции 

В 1997 году нижегородская 
группа «Рок-Острова» про-
гремела на всю Россию, вы-
пустив клип «Ничего не го-
вори». После этого кол-
лектив записал несколько 
альбомов и успешно гастро-
лировал по стране. Накакуне 
очередного визита в Киров 
мы пообщались с руководи-

телем группы Владимиром 
Захаровым. 

– Вы всегда поете вжи-
вую. И охота вам горло 
надрывать?

– А я под фонограмму 
не попадаю! Я вообще не за-
видую людям, поющим 
под «фанеру». Это тяжкий 
труд. А позор какой, если рот 
не вовремя откроешь!  

– После «Ничего не го-
вори» было легкое голо-
вокружение от успеха?

– Впервые голова закру-
жилась в 1991 году, когда 

у нас начали записываться 
альбомы и сниматься кли-
пы: «Лишь только солнце» 
и «Не ищи меня». В 1993 го-
ду у «Рок-Островов» вообще 
не было ни одного концерта! 
В 1996-м мы выпустили клип 
«Ничего не говори», и к нам 
пришел настоящий успех.

– Для многих «Рок-Ост-
рова» – это прежде всего 
«Ничего не говори». Как 
снимался клип? 

– Режиссер привел свою 
девушку и сказал: «Вот 
она будет главной герои-
ней». Таксу тоже взяли на-

прокат. Пистолеты и автома-
ты были настоящие. И у нас 
над душой стоял их хозяин, 
он следил, как мы обраща-
емся с оружием. И когда кто-
то из нас попытался нажать 
на курок, он сказал: «Для на-
чала надо взвести, а то пор-
тишь боек». 

– Говорят, вы подругу 
детства сделали звездой 
шансона?

– Был проект «Котуйская 
история». И мы никак не мог-
ли найти исполнительни-
цу на роль беспризорницы 
Ани Воробей. Отсмотрели 

певиц двести! И тогда мне 
жена посоветовала: привези 
Маринку Воробьеву. Это на-
ша подруга со школы. И что 
вы думаете? Ее сразу же 
утвердили. Сейчас Марина 
Воробьева широко известна 
как исполнительница шан-
сона Аня Воробей. �

Фото рекламодателя

Лидер группы, бессменный автор музыки 
и основной вокалист – Владимир Захаров
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2 ноября, пятница, 19.00, GAUDI

Билеты: ТЦ «Глобус», ЦУМ, ТЦ «Европейский», «Гауди».  
Справки и билеты: (8332) 422-555, 
заказ столов: (8332) 431-100

Ирина Кузнецова

Планируется, что там появится 
светофор

По информации ГИБДД, на переходе у дома 43-а по проспек-
ту Мира за последние месяцы получили травмы двое пешехо-
дов. В прошлом году на этом участке тоже сбили нескольких 
человек.

– Сейчас переход здесь нерегулируемый. Плани-
руется установить светофор, но сроков работ пока 
нет, – сообщили в ведомстве.
Так, в сентябре этого года под колеса ино-

марки попала школьница. 72-летний во-
дитель был трезвым. Почему не заме-
тил ребенка, переходившего дорогу 
по обозначенному пешеходному 
переходу, мужчина объяс-
нить не смог.

Фото из архива газеты

Совет пешеходам
Чтобы обезопасить се-

бя в городе, пешеходам 
на одежду нужно прикре-

пить световозвращающие эле-

менты. Это снижает риск наезда 
на 65 процентов. Световозвра-
щатели следует носить на обеих 

руках и поясе. При этой экипи-

ровке человека видно с рассто-
яния 400 метров, без нее – 70, 
максимум 90 метров. Приобрести 
их можно в павильонах «Печать».  

«Светофоры не изменят ситуацию, пока 
не будет культуры поведения на доро-
гах. Это касается и пешеходов, которые  
часто сами провоцируют ДТП. 

Нина Скворцова, чепчанка

На проспекте Мира самый 
аварийный переход

ка 
ро-
ые  

а
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0+«Просто здорово – 2018»: проект 
для всех, кто любит спорт

Итоги «Просто здорово – 2017»
1 место – 7В класс многопрофиль-
ного лицея. 2 место – детский 
сад № 10. 3 место – 8Г класс 
многопрофильного лицея 

Ирина Кузнецова

Побороться 
за главные 
призы от партнеров 
смогут 
и дети, и взрослые

Мы рады сообщить, что городс-
кой социальный проект «Прос-
то здорово» будет проходить 
в Кирово-Чепецке во второй 
раз! Это значит, что студенты, 
школьники, воспитанники дет-
ских садов, а также их педаго-
ги и родители смогут не только 

рассказать всему городу о своем 
отношении к спорту и здорово-
му образу жизни, но и выиграть 
солидные призы от партнеров. 
Для участия требуется только 
желание и дружная, спортив-
ная компания!

Фото из архива газеты

Ирина Владимировна Глушко-
ва, исполнительный директор 
Академии развития интеллекта 
«Амакидс»: 

– Идея проекта «Просто здорово» очень близ-
ка нашей деятельности: спорт и здоровый 
образ жизни позволяют тренировать тело, 
укреплять мышцы, а наши занятия тре-
нируют мозг, позволяя укрепить нейрон-
ные связи между двумя полушариями. 
Каждый родитель хочет, чтобы его ребе-
нок был здоров и успешен в жизни. Все 
вместе – спорт и ментальная ариф-
метика – создают прочный фунда-
мент для будущего развития вашего 
ребенка. Вместе с газетой «Pro Го-
род» и сайтом prochepetsk.ru хотим 
призвать всех вести здоровый образ 
жизни и привить желание расска-
зать об этом. Тема здорового образа 
жизни не может иметь проигравших, 
каждый победитель, по крайней ме-
ре для себя самого. А положитель-
ные эмоции обеспечены всем!

Галина Афанасьевна Стра-
быкина, директор магазина 
«Светофор»:

– Наша компания не случайно выступа-
ет парт нером проекта «Просто здорово». 
Мы поддер живаем активную, талантливую, 
творческую молодежь нашего города. Приятно, 
что Чепецк остается городом спортивной сла-
вы, не сомневаемся: ребята, которые сегодня 
выбирают активный образ жизни и рассказы-
вают об этом всему городу, станут успешными, 
уверенными в себе людьми. Мы подготовим 
для победителей достойные призы и надеем-
ся, что борьба за место на пьедестале будет 
честной и все участники получат удовольствие 
от этого соперничества. «Светофор» – это всег-
да зеленый свет спорту и выгодным покупкам! 
Низкие цены, тысячи наименований товаров, 

возможность купить все в одном 
месте – вот что делает наш супер-
маркет одним из любимых мест 
покупок! Приезжайте в магазины 
«Светофор»! Здесь каждая покуп-
ка будет удачной и выгодной! 

Генеральные партнеры проекта 

Спонсоры проекта 

В проекте  участвуют ко-
манды: студенческие груп-
пы, школьные классы, 
группы в детсадах. Им нуж-
но снять небольшой видео-
ролик (до 3 минут) на тему 
здорового образа жиз-
ни. Например, рассказать 
о своем уроке физкульту-
ры, туристическом походе 
или участии в соревнова-

ниях. Ролики могут быть 
сняты  как на профес-

сиональную каме-
ру, так и на каме-

ру мобильного 
телефона.  

Условия Кто судьи? 

Куда и когда 
присылать? 

А какие призы?

Когда будут 
известны 
победители?

очень близ-
оровый

тело, 
тре-

рон-
ями. 
ебе-
Все 

Ген

Все ролики будут опублико-
ваны на сайте prochepetsk.
ru. Там же в течение месяца 
будет проходить народное 
голосование. Та работа, ко-
торая наберет максималь-
ное количество голосов, 
и займет первое место.  

Мы ждем ваши работы 
до 15 ноября. 
Присылайте их на почту 
prochepetsk@yandex.ru.  

Они солидные! Все секре-
ты партнеры не раскрывают, 
но заверяют, что победители 
останутся довольны!  

На церемонии награждения, 
которая состоится 9 декабря 
в ДК «Дружба». Там победите-
ли и все участники получат 
призы и отлично прове-
дут время в компании 
известных ведущих 
и аниматоров.   1,2. Награждение победителей

 «Просто здорово – 2017»
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?  Почему новую площадку на 
Сосновой, 3 начали монти-

ровать в середине октября?

В администрации города расска-
зали, что подрядчик до 30 октя-
бря должен закончить работы 
по установке площадки. Если 
он не успеет сдать объект в срок, 
к нему будут применены штраф-
ные санкции. В ведомстве от-
метили, что подрядчику много 
раз уже и в устной, и в письмен-
ной форме напоминали о свое-
временной установке детской 
площадки. 

Фото из открытых источников

Благоустройство

Жители переживают, 
что новый комплекс 
за зиму проржавеет

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!
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 Жалобы 6+

Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

Что еще за «черные» лесорубы 
появились в Чепецке? 
Ответ редакции: Так называют 
людей, которые ведут незакон-
ную вырубку леса. На днях суд 
вынес приговор в отношении од-
ного из них. Мужчина незаконно 
срубил больше, чем требовалось 
по договору с лесозаготовитель-
ным предприятием, тем самым  
причинил лесному фонду облас-
ти ущерб в размере более 270 ты-
сяч рублей. С учетом наличия 
смягчающих обстоятельств суд 
назначил ему наказание в ви-
де штрафа 1 миллион рублей. 
У чепчанина арестовали иму-
щество. Деньги от его реализа-
ции пойдут на оплату штрафа.

Где установили новые контейне-
ры для ртутьсодержащих ламп?
Ответ редакции: Контейне-
ры появились у ТЦ «Бельетаж» 

и около КРЦ «Современник». 
Кроме того, ртутные лампы 
любых размеров можно сдать 
в свою управляющую компанию. 

Весь город обсуждал побег ребен-
ка из садика 2 октября. Так нака-
зали воспитателя или нет? 
Ответ редакции: К воспитате-
лю, допустившему уход ребен-
ка с территории детского сада, 
применено дисциплинарное 
взыскание (выговор). В детском 
саду на прогулочном участке 
отремонтировали огражде-
ния, чтобы не допустить по-
вторения подобных ситуаций. 

Опять пошли разговоры про по-
вышение цен на топливо. Извест-
но, насколько и когда это про-
изойдет?
Ответ редакции: С ноября 
2018 года прогнозируется значи-

тельный рост цен на АЗС Киров-
ской области. Такое заявление 
областным СМИ сделал вице-
президент по управлению компа-
нии «Чепецкнефтепродукт» Рус-
тем Садыков. По его словам, 
в первую очередь это кос-
нется дизельного топли-
ва, его стоимость увеличится 
до 54 рублей за литр (повы-
шение на 20 процентов). 

У многих  работников «КЧУС» 
остались долги по зарплате. 
Реально ли их получить 
с предприятия?
Ответ редакции: Как ста-
ло известно на этой неделе, 
трое сотрудников ООО «КЧУС-
СМУ-7» смогли добиться то-
го, что им вернут долг по зар-
плате через суд. Исполнение 
решения суда контро лирует 
городская прокуратура.

Для вас зимние курточки, костюмы, штаны на флисе и болоньевые, 
парки, обувь, шапки. Рассрочка*. ТЦ «Алло», проспект России, 32 
(где магазин «Парфюм»). � 

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото Егор Мосунов. * ИП Хлыбова Н. А.

Поступление зимней коллекции 
в магазине «Подросток»!
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Начало

В хоккей меня привела 
мама. Она сама мечта-
ла кататься на коньках, 
но у нее не получилось. 
Очень много со мной за-
нимался папа на коробке. 
Это он меня убедил, что 
смогу стать хоккеистом!

Достижения

Я играю в первой пятерке, 
это очень ответственно! 
20 октября будем пред-
ставлять область на тур-
нире в Казани. Приходит-
ся рано вставать и позд-
но ложиться, но все это 
ради любимого хоккея!

Посадка

Я не умел правильно ка-
таться – на полусогнутых 
ногах. Тренер натянул ре-
зинки на площадке. Что-
бы их не задевать, нужно 
было нагибаться именно 
ногами. Ох, как трудно 
мне далась эта посадка!

Случай

Играл на своей позиции, 
а за мной были двери, 
за которыми  стояла ма-
шина для заливки льда. 
Я замахнулся и попал 
клюшкой меж створок, 
там она и застряла. При-
шлось играть без нее! 

Владислав Сунцов, 

защитник команды «Олимпия-2005» 

Беседовала Ольга Князева. Фото из открытых источников

Мысли на ходу 0+
?Купила сумку через ин-
тернет и расстроилась. По-

чему фото приукрашено?

Зачастую вещи из интер-
нет- магазина выглядят 
не так, как на фото в каталоге. 
Но не стоит огорчаться. 
В магазине «Саквояж» ТЦ «По-
дарки» огромное поступление 
недорогих сумок. Там вы мо-
жете внимательно рассмот-
реть каждую модель и оце-
нить свой выбор, глядя на себя 
в зеркало. Из «Саквояжа» вы 
уйдете и с сумкой, и с хоро-
шим настроением!

Сумки
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Ольга Древина

Это подарок пред-
приятия к юбилею 
секции
В минувшие выходные в Кирово-
Чепецке прошли матчи Первенст-
ва Приволжского федерального 
округа по хоккею. Спортсмены ки-
рово-чепецкой «Олимпии» встре-
тились с представителями «Коме-
ты» из Самары. В соревнованиях 
приняли участие хоккеисты 2003 
и 2005 годов рождения.

Генеральный партнер. От-
деление хоккея спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимпия» 
в этом году отмечает полувековой 
юбилей.

Филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» поддерживает де-
тский хоккей в городе, и на про-
тяжении многих лет предпри-
ятие оказывает помощь школе. 
Ежегодно выделяются миллионы 
рублей на проведение и организа-
цию тренировок и соревнований. 
Кроме того, с 2016 года компания 
«УРАЛХИМ» является генераль-
ным партнером окружного про-
екта «Золотая шайба» в Киров-
ской области.

Почетные гости праздни-
ка. В честь юбилея хоккейной сек-
ции компания «УРАЛХИМ» по-
дарила школе новые спортивные 
комплекты на сумму два милли-
она рублей. Производитель фор-
мы – компания ZASPORT. Форма 
была вручена на параде открытия 
игр. В церемонии приняли учас-
тие заместитель председателя 
Правительства Кировской 
области Дмитрий Курдю-
мов, министр спорта и мо-
лодежной политики Ки-
ровской области Георгий 
Барминов, директор фи-
лиала «КЧХК» Дмитрий 
Трушков, глава города Ки-
рово-Чепецка Елена Савина, 
глава администрации города 

Кирово-Чепецка Михаил Шин-
карев, заместитель директора 

филиала «КЧХК» по социальным 
вопросам и взаимодействию с ор-
ганами власти Борис Веснин.

Ради побед! Дмитрий Труш-
ков поприветствовал спортсменов 
и болельщиков и отметил:

– Компания «УРАЛХИМ» уже 
много лет поддерживает детский 
спорт в Кирово-Чепецке. В этот год, 
когда секции хоккея исполняется 
50 лет, а нашему заводу – 40 лет, 
мы дарим школе «Олимпия» бо-
лее 900 комплектов спортивной 

одежды, в том числе гостевые 
и домашние майки для хоккеистов. 
Сегодня обеим командам же-
лаю честной игры 
и успехов! �

Фото предоставле-
ны пресс-служ-
бой филиала 

«КЧХК»

«УРАЛХИМ» подарил юным «олимпийцам» 
спортивную форму на 2 миллиона рублей

1, 2. В новой 
форме 
спортсмены 
вышли на лед

гогогогоггостстсттстстевевевевевыеыеыеыеыеы  
кекекекеекекк исисисисистотототототототов.в.в.в.ввв   
е-е-е-е-е-е-

1, 2. В новой 
форме 
спортсмены
вышли на лед

Церемония 
награждения
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Ольга Древина

Государствен-
ная поддержка 
семей с детьми 
РФ – материнс-
кий (семейный) 
капитал зара-
ботала в стране 
с 2007 года 
Статистика показала и до-
казала, что почти 90% се-
мей за весь период сущес-
твования программы про-
должают направлять МСК 
(маткапитал) в новое жилье 
по сей день. Также напом-
ним, что госсубсидию про-
длили до 2021 года, сумма 
ее составляет 453 026 руб-
лей и меняться она вплоть 
до конца срока не будет.

Наша компания на рын-
ке недвижимости работа-
ет уже 6 лет, за эти годы 
6 000 семей Кирова, Киро-
во-Чепецка и области ста-
ли счастливыми новосе-
лами! Большинство семей 
приходят по рекомендаци-
ям и отзывам наших кли-
ентов, что говорит о дове-

рии и профессионализме 
специали стов компании.
Как же распорядиться 

маткапиталом и сделать 
правильный выбор? Все 
зависит от того, какое жи-
лье вы выбираете. МСК 
можно направить на но-
востройку, вторичное жи-
лье, строительство до-

ма, первый взнос по ипо-
теке или купить жилье 
у родственников.
Государство разрешает 

покрыть часть стоимости 
квартиры в строящемся до-
ме средствами маткапита-
ла. При этом молодая семья 
может не ждать, пока вто-
рому ребенку исполнится 
3 года, а купить квартиру 
сразу после его рождения. 
Маткапитал можно на-

править на:
– Первоначальный взнос 

в долевом строительстве.
– Первый взнос по ипо-

теке или рассрочке.
Вложить 453 026 рублей 

в жилье сразу после рожде-
ния второго ребенка можно 
с помощью компании «Га-
рант». Каким образом это 
сделать? В этом случае вам 
помогут опытные специа-

листы, которые проведут 
бесплатную и подробную 
консультацию как в офисе 
компании, так и по теле-
фону. Помогут собрать весь 
комплект необходимых до-

кументов, а также напра-
вят в ПФР и сопроводят в 
МФЦ. 

Фото с сайта unsplash.com. 
*Юридические данные: Целе-

вые займы предоставляет КПК 
«Гарант» ОГРН 1074312003700. 

Только для членов КПК

Для покупки нужно совершить 4 шага

Шаг 1. Выбрать подходящий вариант квартиры.

Шаг 2. Предоставить пакет документов 
в ФГ «Гарант».

Шаг 3. Подписать договор займа и подать доку-
менты на госрегистрацию.

Шаг 4. Подать документы в Пенсионный фонд 
на распоряжение средствами МСК.

Контакты

Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20А, ТЦ «Улыбка-Бис», 
2 этаж. Тел.: 8-922-989-65-55, 8 (83361) 4-87-73.
Сайт: garant43.ru.
Группа в Вк: vk.com/garant43.

Станьте и вы обладателями нового жилья! 

Материнский капитал помогает 
расширять квадратные метры семей

Во многих домах городах 
до сих пор не появилось 
отопление. Чтобы создать 
комфортный микрокли-
мат, подумайте об установ-
ке обогревателей EcoStone. 
Это один из самых эргоно-

мичных вариантов отоп-
ления для квартиры, дома 
или дачи без лишних пе-
реплат и бюрократичес-
кой волокиты. Керамогра-
нитные панели равномер-
но прогревают площадь, 
не требуют проектов и со-
гласований, обслужива-
ния и ремонта, подходят 
для любых типов по-
мещений. Приборы 
максимально накап-
ливают тепло и очень 
экономичны. При 
круглосуточной рабо-
те электроэнергия пот-
ребляется всего 5 - 8 ча-
сов в сутки. При этом 

оплата за обогрев помеще-
ния не превышает платеж-
ку за газ. Заказать систему 
отопления EcoStone теперь 
можно у официального ди-
лера в Кирово-Чепецке. Рас-
чет стоимости – бесплатно, 
звоните по телефону! �

Фото рекламодателя

Контакты

пр-т России, 29, т. 26-69-82 

Чепчане замерзают без отопления
Акция!

Приобретайте энерго-
сберегающие панели 
EcoStone до 30 октяб-
ря и получайте скидку 
10 процентов!

гла
н

Вы в процессе ремонта 
и ищете качественное, на-
дежное, теплое и натураль-
ное покрытие для полов? 
Тогда ваш выбор – линоле-
ум от Tarkett. Это известный 
бренд со 100-летней истори-
ей, который зарекомендовал 
себя в качестве надежного 
производителя линолеума 
для бытовых и коммерчес-
ких целей. Какой подойдет 
именно вам? Все зависит 
от тонкостей эксплуатации 
в том или ином помещении. 
Помогут разобраться кон-
сультанты магазина «Ков-
ролин». Компания являет-

ся генеральным партнером 
бренда, а это значит, что 
ассортимент витрин регу-
лярно пополняется – в про-
даже всегда новые коллек-
ции. Также вам расскажут 
о тонкостях укладки покры-
тия и даже подскажут, 
как его отремонтиро-
вать в случае необхо-
димости. А еще здесь ре-
гулярно действуют акции 
и распродажи. Например, 
прямо сейчас на некоторые 
позиции действует скид-
ка 20 процентов!* Доставка 
бесплатная.** Приходите 
в магазин, чтобы подробнее 

ознакомиться с ассортимен-
том. Здесь расскажут все 
об укладке линолеума. �

*,**условия акции и доставки 
уточняйте у рекламодателя

Секреты выбора линолеума

Контакты

ул. 60 лет Октября, 15
Телефон 6-07-55
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Меняете межкомнатные 
двери и ищете недорогой 
комплект ручек? Раньше, 
чтобы приобрести нужное, 
приходилось ездить в Ки-
ров, а теперь все есть дома. 
Магазин RUPEZA.RU пред-
лагает вам ознакомиться 
с широким ассортиментом 
фурнитуры для дверей. 

В нали-
ч и и 

более 70 видов дверных 
ручек — выбирайте дизайн 
по душе. Нет желаемого? 
Сделайте заказ. Его приве-
зут в короткие сроки. Ин-
тернет-версия магазина 
начнет работать в ближай-
шее время. Цены от произ-
водителя, почти в два раза 
ниже средней стоимости 
по городу. Приобрести ком-
плект из двух ру-

чек можно всего за 300 руб-
лей. А если придете в ма-
газин до конца октября, 
то при покупке комплекта 
получите дверные петли 
в подарок. Экономия — 
до 200 рублей. Приходите, 
щупайте, выбирайте!  �

Фото рекламодателя

Экономьте на дверных ручках

Контакты

ул. Заводская 5/11, 
телефоны: 45-13-62,
8-922-995-13-62

р р
рнитуры для дверей. 

В нали-
ч и и

р
ниже средней стоимости
по городу. Приобрести ком
плект из двух ру-



№ 42 (482) | 20 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

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

Ольга Древина

Пакет законопроек-
тов в парламент вне-
сла СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Закон о повышении пенсионного 
возраста еще не успел вступить 
в силу, а эксперты уже прогнози-
руют рост безработицы в стране.
Сейчас в России зарегистриро-
вано 650 тысяч безработных. 
И только за год пенсионная ре-
форма, по мнению специалистов,  
выведет на биржу труда еще поч-
ти 1 миллион 200 тысяч человек.

Улучшение условий. 
– Мы понимаем, что работода-

телей, которые решат уволить ра-
ботников предпенсионного воз-
раста, не остановит даже уголов-
ная ответственность. Есть много 
других путей для того, чтобы вы-
нудить человека уволиться, со-
здав ему невыносимые условия 
труда, – отметил депутат Госу-
дарственной думы, автор законо-
проекта Вадим Белоусов. 

В связи с этим Белоусов с кол-
легами предложили Государст-
венной думе задуматься об улуч-
шении условий получения посо-
бия по безработице для людей 
предпенсионного возраста. 

Необходима индексация! 
В частности, речь идет об уве-
личении размера пособия, срока 
его выплат и введении ежегодной 
индексации. В настоящее время 
минимальная величина пособия 
составляет 850 рублей, макси-
мальная – 4 900 рублей. Авторы 
документа предлагают увели-
чить его сразу до 8 тысяч рублей. 

– При этом даже максималь-
ный размер пособия в 4 900 руб-
лей – это чуть более полови-
ны от величины минимального 
размера оплаты труда  и менее 
47 процентов от уровня прожи-
точного минимума. Он не из-
менялся и не индексировался 
с 2009 года. Конечно, предло-
женный нами размер пособия 
тоже не дотягивает до прожи-
точного минимума, это 80 про-
центов от него, и мы могли бы 
предложить коллегам по Госу-

дарственной думе большую циф-
ру, но это был бы чистой воды 
популизм, потому что, учитывая 
позицию Минфина и наших кол-
лег из «партии большинства», 
приходится признавать, что со-
циальные законопроекты прохо-
дят с большим скрипом. И даже 
у такого законопроекта крайне 
велика вероятность его блокиро-
вания со стороны коллег, – про-
должил Белоусов. 

Скрытая безработица? Де-
путат Белоусов также отметил, 
что, по данным Счетной палаты, 
низкие размеры пособия при-
водят к тому, что число россиян, 
зарегистрированных в службе 
занятости, в общей численности 
безработных в стране снижается. 
Из-за этого создаются дополни-
тельные риски увеличения пока-
зателей так называемой скрытой 
безработицы.
Кроме этого, депутаты пред-

лагают ввести ежегодную ин-
дексацию пособия и на год – с 24 
до 36 месяцев – увеличить срок 
его выплаты.

Фото с сайта navigator-kirov.ru

Госдуме предложили повысить пособие 
по безработице для предпенсионеров

Реформа, по мнению эсеров, приведет 
к увеличению количества безработных

Юлия Орлова

Чепчанка рас-
сказала, зачем ее 
ребенок занима-
ется ментальной 
арифметикой

8-летний Андрей Шипиков 
уже два года посещает заня-
тия в Академии развития ин-
теллекта «Амакидс». Мама 
Светлана поделилась, каких 
результатов удалось достичь 
мальчику.

– За два года Андрей до-
стиг очень хороших результа-
тов: ему легко дается школь-
ная программа по математи-
ке, он уже умеет умножать 
в уме трехзначные числа (де-
лает это быстрее, чем папа-
инженер), быстро запомина-
ет  длинные стихотворения.
Занятия в «Амакидс» по-

могают детям стать более от-
ветственными и целеустрем-
ленными. После изучения 
каждой новой темы ребенку 
даются задания для само-

стоятельной работы на не-
делю, затем проводится кон-
трольная работа. Ребенок 
понимает, что если что-то 
пропустит, халатно отне-
сется к домашней работе, 
он не сможет пройти испыта-
ние. «Андрея это мотивирует 
и дисциплинирует, он пони-
мает, что все зависит только 
от него, и стремится добить-
ся успеха», – говорит мама 
школьника. После каждого 
экзамена детям выдаются 
грамоты и небольшие призы, 
что делает процесс обучения 
интереснее, мотивирует де-
тей быть лучше.

– Хотела отметить педаго-
гов «Амакидс»: у них особый 
подход к обучению, они мо-
гут найти общий язык с каж-
дым ребенком и помочь ему 
овладеть новыми знания-
ми, – благодарит преподава-
телей Светлана.
Хотите, чтобы ваш ребенок 

тоже достиг таких результа-
тов? Записывайтесь на проб-
ное занятие! �

Фото рекламодателя

«Сын добивается успеха, 
достигает целей!»

Контакты

г. Кирово-Чепецк, 
улица Алексея 
Некрасова, 21, 
т. 8-912-008-15-05  

Ментальная ариф-
метика – залог 
успешного будущего
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Смотрите фото самых стильных кировчан 
на www.prochepetsk.ru / t / мода

от 10 950 рублей

– Пальто оверсайз (боль-
шего размера) вернулось 
из 80-х. И приобрело необык-
новенную популярность бла-
годаря безупречному ком-
форту, свободе и вариатив-
ности. Это пальто идет всем 
без исключения и послужит 
прекрасной базой для созда-
ния любого образа.
Шляпка и высокие сапо-

ги сделают пальто роман-
тичным, картуз и ботинки 
«милитари» – нарочито аг-
рессивным, трикотажный 
колпак и кроссовки – моло-
дежно-хулиганским. Ищи-
те себя сегодняшнюю вмес-
те с магазином «Де Ми» 
в ТЦ «Авангард», 1-й этаж, 
левое крыло. �

Фото рекламодателя. 
На фото Ольга Пленкина

Комментарий 
стилиста

Картуз
текстильный 
от 1 500 
рублей

Шляпки из
шерстяного
фетра 
от 1 900 
рублей

Палантин 
от 450 
рублей

Перчатки
кожаные
от 600 
рублей

Шапки
трикотажные 

от 900 
рублей

Пальто 
от 9 000 
рублей

Ольга Махнева

Многим знакома 
такая картина: утром 
вы смотрите в зеркало, 
и отражение в нем 
совершенно не радует 

Появились морщинки на лбу, вок-
руг глаз и губ, «поплыл» овал лица. 
Да и цвет кожи стал какой-то зем-
листый. Вздыхая о проходящей мо-
лодости, выходите в осеннюю мо-
рось, спеша на работу. Настроение, 
конечно, соответствующее.

А представьте себе, что вы 
вдруг помолодели на 10 лет. 
Морщинки исчезли. Кожа сияет 
свежестью и здоровьем. За спиной 
как будто крылья выросли. Вы уже 
не идете, а летите. В глазах появил-
ся блеск, а настроение просто зашка-
ливает. Вот уже и солнышко вышло 
из-за туч и как будто сама природа 
улыбается вам. Вы ловите на себе за-
интересованные взгляды прохожих, 
как раньше.

Возможно ли такое? Да, воз-
можно! Но речь идет не о пластичес-
кой хирургии, как, вероятно, многие 
подумали. Вот 3 косметологических 
метода, реально позволяющих ото-
двинуть время назад на 10 и даже 
более лет, не ложась под скальпель, 
без длительного восстановительного 
периода, всего за несколько дней:

1 3D-мезонити. Позволяют 
подтянуть контур лица. Избав-

ляют от участков провисания. Раз-
глаживают кожу лица и шеи, явля-
ются альтернативой хирургической 
подтяжке.

2 Микроимпланты-фил-
леры. Это специальные гели, 

которые вводятся в кожу, заполняя 
ее дефекты для коррекции носо-
губных складок, скул, крупных мор-
щин. В результате ваше лицо стано-
вится как наливное яблочко сразу 
же после процедуры!

3 Биоревитализация. Ме-
тод основан на введении гиа-

луроновой кислоты, с помощью ко-
торой можно прекрасно увлажнить 
сухую, увядающую кожу и добиться 
лифтинг-эффекта.
Процедуру, которая подходит 

именно вам, определит врач-косме-

толог, установив тип кожи и харак-
тер старения во время консульта-
ции. Запишитесь на консультацию 
прямо сейчас. �

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.2018

До и после процедуры омоложения

А вы хотите выглядеть 
моложе на 10 лет?

Адрес

г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, 32, 
т. 9-28-77. Сайт: врач43.рф

Кстати!

Каждая из этих процедур про-
водится от 30 минут до часа, 
совершенно безболезненна 
и не требует предварительной 
подготовки.  

Ирина Кузнецова

Протезно-
ортопедическое 
предприятие 
приглашает 
на день откры-
тых дверей

Для большинства людей 
инсульт становится при-
говором, который делит 
жизнь на до и после. И ма-
ло кто знает, что если свое-
временно начать лечение, 
то у пациента есть шанс 
полностью восстановить-
ся и вернуться к привыч-
ной жизни. Этой проблеме 

и будет посвящен день от-
крытых дверей 10 ноября. 
Специалисты  Кировского 
протезно-ортопедическо-
го предприятия много лет 
оказывают квалифициро-
ванную помощь пациен-
там, пережившим инсульт, 
со всей страны. �
Фото предоставлены рекламодателем

Пациентам под-
бирается индивиду-
альная программа 

Инсульт: поможем победить этот недуг

Контакты

ул. Мельничная, 32, т.: 37-28-75, 54-63-00, 
8-982-391-29-34. www.prop-kirov.ru. vk.com / kirovprop.
Вопросы присылайте на почту: 8332372875@mail.ru.

Отделение «Милосердие» (сестринский уход 
за тяжелобольными и пожилыми людьми), 
тел.: (8332) 37-28-75, 8-901-419-00-29

Анастасия Пушкарева, врач-невролог: 
– В отделении мы используем активные 
методы восстановительного лечения. Это 
индивидуальные занятия с инструктором-
методистом ЛФК, механотерапия, кинезио-
терапия, массаж, физиолечение, индиви-
дуальные занятия с логопедом. Оснащение 
нашего отделения не уступает столичным 
клиникам, поэтому мы всегда гото-
вы помочь вам и вашим близким!

ктивные 
я. Это 

тором-
незио-
ндиви-
ащение
ным 

Программа дня открытых дверей

– Бесплатные консультации невролога, травматолога-ортопеда, врача ЛФК.

– Лекция «Ортопедическая поддержка после инсульта»

– Мастер-классы по уходу за лежачими пациентами.

– Возможность пройти бесплатно процедуры на тренажерах и аппаратах.

– Возможность получить скидку 10 процентов на курс реабилитации 

в отделении.
– Возможность получить скидку 5 процентов на ортопедические товары.

– В день мероприятия организована работа маршрутного такси.

Ждем вас 10 ноября к 10.00!
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• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааюттсяся б без обширных раз-
резов ии ушиваний. Такой спс оссоб позволяет свести 
к к миниимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• МоМожнжно о обо ойтись без нараращивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
ете  ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-

Преимууущщещестствава

по данному ммететоододду у в клииннннннннииии

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

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

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

До

После

Женское здоровье:
а вы когда были у врача?

Каждая десятая женщина стал-
кивалась с гинекологическими 
заболеваниями!

Вам срочно нужно обратиться 
к врачу, если: 

 нарушен менструальный цикл; 
 наблюдаются кровотечения 

в менопаузе; 
 есть подозрения на гинекологи-

ческие заболевания; 
 не получается забеременеть; 
 наблюдается невынашивание 

беременности; 
 осложнен послеродовой период.

Где пройти обследование, предо-
твратить развитие заболеваний 
и вылечить недуг? 

С 2002 года в гинекологическом 
отделении железнодорожной больни-
цы применяется эндоскопический ме-
тод гистероскопии. Это обследование 
на сегодняшний день является одним 
из наиболее точных диагностик и по-

зволяет увидеть даже самые первые 
и незначительные признаки патологий 
матки.

Плюсы гистероскопии: 

 малая продолжительность опера-
ции и наркоза; 
 сокращение времени пребыва-

ния в стационаре; 
 короткий реабилитационный 

период; 
 быстрое восстановление. 
Для того чтобы обнаружить пробле-

му на ранней стадии или решить ее, 
позвоните по телефону 25-50-50 или 
60-42-85.
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Как давно вы были
у гинеколога?

Контакты:

Октябрьский проспект, 151, 

т.: 25-50-50, 60-42-85, 

www.rzdmed43.ru

Лиц. ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018
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 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

Г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 2а, 
2-й этаж, noviy-vzglyad.ru. 

Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 
75-75-50; 78-00-96 

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.15 г.

Имеются противопоказания.

Необходима консультация

специалиста

?Давно беспокоят бо-
ли в коленных суста-

вах, недавно после фи-
зической нагрузки 
боль в правом колене 
усилилась, не могу со-
гнуть ногу. Как можно 
обследоваться?
Суставной патологией 
занимается врач-рев-
матолог. Именно к нему 
вам и нужно обратиться, 
лучше – уже с рентгенов-
ским снимком коленных 
суставов. УЗИ суставов 
вам сделают в центре 
при необходимости, со-
ставят план обследова-
ния, сделают лечебные 
назначения. 
В нашем центре есть про-
цедурный кабинет, есть 
возможность выполнить 
внутрисуставную инъек-
цию лечебного препара-
та врачом-ревматологом 
без очередей и направле-
ний. �

Елена
Пестова
врач-ревматолог 
высшей категории 

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

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

ЛО-59-01-001881

Имеются противопоказания.

Необходима консультация

специалиста

?Как понять, алкого-
лик я или нет?

Зависимость от алкоголя 
развивается у человека 
постепенно и проявляет 
себя по-разному. Это мо-
гут быть запои, появление 
похмелья, опохмеливание, 
неадекватное поведение, 
проблемы на работе. Са-
мое важное – четко опре-
делить, мешает ли чело-
веку употребление спирт-
ного, беспокоит ли это его 
родных и близких. Если 
человек чувствует, что 
употребление спиртного 
начинает мешать ему нор-
мально жить, сказывается 
на его отношениях с окру-
жающими, то он должен 
попытаться самостоятель-
но отказаться от употреб-
ления спиртного. Полу-
чится – прекрасно, если 
нет – необходимо обра-
титься за помощью к спе-
циалисту. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

 Есть вопрос 
к сексологу?

Отправьте СМС-сообще-

ние в редакцию газеты 

на номер +79128227639

Имеются противопоказания.

Необходима консультация

специалиста

? Мне 24 года, половой 
жизнью живу с 19 лет, 

но я не чувствую оргаз-
ма. Когда муж начина-
ет ласки, мне приятно 
пару секунд, дальше – 
притворяюсь. Боюсь 
обидеть мужа. Помоги-
те мне!
Задержка формирования 
оргазма у женщин встре-
чается гораздо чаще, чем 
у мужчин. Чтобы разо-
браться в причинах нару-
шения, учитываем ее пси-
хофизиологические особен-
ности, предшествующий 
сексуальный опыт, воз-
раст, наличие постоянного 
и чуткого партнера заин-
тересованного в удовлетво-
рении партнерши. В начале 
половой жизни аноргазмия 
чаще связана с задержкой 
психосексуального разви-
тия. В любом случае реше-
ние о лечении принимается 
после консультации.

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог 16+
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Ритуальные услуги, памятники

Умер человек. Что делать?
Потеряв близкого, вы рискуете стать жертвой агентов 
недобросовестных ритуальных компаний. Через «своих» 
госслужащих они получают информацию о смерти чело-
века и приезжают без приглашения. За услуги таких ком-
паний вы переплачиваете! 
Чтобы такого не повторилось, сохраните эти советы 
от компании «Память», которая оказывает помощь по 
честной цене.
1. Рекомендуем вызвать специалиста «Память» по теле-
фону 8-922-939-54-08.
2. Специалист организует вывоз умершего в морг.
3. Он подготовит весь траурный процесс прощания и по-
хорон усопшего.
Запомните! Сделайте только один звонок по телефону 
4-06-03 или 3-62-41, и вам больше не надо беспокоиться! 
Адрес: Центральный рынок, вход у шлагбаума. 

Про кино

16+ 16+ 6+

«Без меня»
(драма)
Две девушки, любившие од-
ного мужчину, после его ги-
бели получают сообщения, 
автором которых может 
быть только он. В надежде 
на чудо им вдвоем пред-
стоит отправиться в путь, 
который прокладывают 
его подсказки, чтобы от-
крыть тайну, стоящую за за-
гадочными посланиями... 
Cмотрите в кинотеатре 
«Глобус», Киров

Про события

Про кино

«Непрощенный»
(драма)
Жизнь для Виталия остано-
вилась в ту самую секунду, 
когда самолет «Башкир-
ских авиалиний», в котором 
летели его жена и дети, 
столкнулся над Боденским 
озером с транспортным 
бортом. Не дождавшись 
семьи в аэропорту Барсело-
ны, Виталий отправляется 
на место катастрофы… 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей», Киров

«Лягушонок 
Риббит»
(мультфильм)
Фантастическое путешест-
вие чаще всего начинается 
с одного крошечного прыж-
ка. Риббит – это необыч-
ный лягушонок. В отличие 
от собратьев, он не особенно 
любит прыгать и испыты-
вает сильное отвращение 
к воде. «Почему я не такой, 
как остальные лягушки?»... 
Смотрите в других 
кинотеатрах

С 20 по 24 октября
«Глобус», г. Киров,
тел. 8 (8332) 52-71-11
«Лягушонок Риббит» (6+)
«Непрощенный» (16+)
«Пришельцы в доме» (6+)
«На районе» (16+)

Колизей», 
г. Киров, 
тел. 8 (8332) 54-45-45
«Тайна дома с часами» (12+)
«Непрощенный» (16+)
«Без меня» (16+)
«На районе» (16+)

17 ноября, ДК «Родина». Анд-
рей Державин и группа «Стал-
кер», начало в 17.00. Справки 
по т. 23-66-13. После концер-
та – автограф- и фотосессия!

16+

28 октября, ДК «Родина». 
ЖЕКА Евгений Григорьев 
«1000 дорог», начало в 17.00. 
Киров, ул. Гайдара, 3. 
Справки по тел. (8332) 23-66-13

16+
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Мопед, мотоцикл  .............................................8-953-675-14-66

ПРОКАТ, АРЕНДА
Прокат АВТО  ...................................................8-909-140-63-00

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Проведение ПРАЗДНИКОВ  ...........................8-909-721-04-14

ГАРАЖИ, ОВОЩНЫЕ 
ЯМЫ
ПРОДАЮ

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ..........................8--953-688-52-55
Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17
Гараж в районе Лепсе, площадь 6*12 ............8-912-712-96-66
Кап.гараж Кирова 8, 180 т.р. ..........................8-963-554-45-77
Кап.гараж+дер.гараж под прицеп, р-н Горгаза 89127190029

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
Зем.уч. 10 сот.ИЖС в Ильинском ..................8-912-721-49-56
Землю 10 сот, в д.Басиха, подр.по тел. .........8-961-563-80-66
Землю с фундаментом, центр Просницы 13,7 сот.

На участке: газ, вода, эл-во.Собственник. .8-912-726-17-18
Землю у церкви  ...............................................8-912-739-05-72
Землю, центр Фатеево, 26 сот. газ, 

электричество. ..............................................8-912-726-17-18
Мичуринец! Продаю дачу уч.8 сот.Дом 2 эт,сруб, 

эл-во круглый год. На участке система полива, 
скважина, насаждения. Баня, сарай, туалет-
проведено эл-во. Автостоянка. ........................89229915016

Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11
Сад в 18 сад-ве, ухоженный, есть все ............8-909-131-46-51
Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55

ЗНАКОМСТВА
27 октября Вечер знакомств в Кирове ........ 8-900-526-52-05

Серьезные знакомства Киров, Чепецк .........8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продаю корову  ................................................8-922-916-08-76

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб«Успех» продолжает набор детей 

дошкольного возраста на новый учебный 

год, а также логопед, психолог. .......... 8-909-135-00-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРФЮМ (ОРИГИНАЛ) в 

фиолках по 2 мл: LACOSTE, LANVIN, D&G, NI-
NA RICCI, KENZO. СТОЙКОСТЬ ОТ 8 ЧАСОВ! 
Адрес: пр-т Мира, 31 (вход в парикмахерскую 
«Рафаэль»). ................................................ 8-922-907-56-71

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ......89226685017

Анонс! Закупаем многое! Ордена и медали, 
значки, колокола, патефоны, открытки до 
1970-го года и старинные. Старинные иконы 
и картины от 60 т. р. Серебро: столовое, 
ювелирка, контакты, слитки. Зубные 
коронки и другое золото! Подстаканники,ёл. 
игрушки,монеты старинные и банковские. 
Оружие старинное.Фотографии военные 
до 1945 г. и старинные до 1000 р./шт. 
Радиодетали! .............................................. 8-909-131-27-35

ГАРМОШКИ,БАЯНЫ, НЕМЕЦКИЕ 
АККОРДЕОНЫ.............................................8-909-721-70-14

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ СССР В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ: ЛЮБЫЕ КУКЛЫ,ДЕТСКИЕ 
МАШИНЫ,ЗАВОДНЫЕ,НА БАТАРЕЙКАХ,НА 
ПРОВОДЕ,ПИЩАЛКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 
ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ...........................8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 
сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/Газ/УАЗ ............89123774985
Любое ржавое железо Выезд, расчет на месте 89091413403

Монеты до 1993 г, значки, медали. ............. 8-953-696-29-01

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 
по 800 р./шт., другие объективы цена по 
договорённости! Любые бинокли от 1000 р./
шт. Часы наручные до 400 р./шт. Статуэтки 
фарфоровые и керамические от 6000 р./
шт. Электросамовары в любом состоянии по 
300 р./шт. Угольные самовары: советские по 
2500 р./шт.,старинные с медалями от 5000 р./
шт., необычной формы до 50 т.р./шт. Вазы 
напольные из СССР из хрусталя по 6000 р./шт. 
Рога лося по 900 р./кг. ............................... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное (быт.
тех,мебель,авто,жилье) ....................................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. .................................................8-962-892-10-24

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 
на дому.Кодирование. Врач нарколог.
Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.  ...............................................................8-953-694-68-25
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв. Ленина 57, 29 м2  .................................8-912-700-35-33
1-к.кв. Пушкина 14, 4 эт,700 т.р. .....................8-912-728-51-82
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 7, 38м2, 2 эт,ремонт. ......................89536966585
1-к.кв.Азина 7, 36м2, 990 т.р. .........................8-982-384-29-20
1-к.кв.К-Утробина 10А, ремонт ......................8-919-503-37-82
1-к.кв.Кирова 19 37м2 ....................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Кирова 34  .............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Ленина 36/3, 2 эт, 900 т.р. ....................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 630т.р.  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Луначарского 10, 2 эт, 700 т.р. ...........8-912-728-51-82
1-к.кв.Луначарского 8  ...................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Мира 30, 5 эт, 650 т.р. ...........................8-912-728-51-82
1-к.кв.Мира 45  .................................................8-912-703-64-02
1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт..................89195033782
1-к.кв.н/п 850 т.р.  ............................................8-953-689-79-20
1-к.кв.Некрасова 11, 1 эт, 850 т.р. .................8-912-728-51-82
1-к.кв.Некрасова 7, космет.ремонт ...............8-953-696-65-85
1-к.кв.Первомайская 4/4  ...............................8-953-138-28-22
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Россия 15 7 эт, 1050 т.р. ......................8-912-728-51-82
1-к.кв.Россия 30, 37м2, 1000 т.р. ...................8-953-696-65-85
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 2 эт, 28м2 ..........................89128229020
1-к.кв.у 12 шк.  .................................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Чепецкая 9, ремонт, 800 т.р. ...............8-919-503-12-68
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-к.п.Пригородный 29м2, 1/3,балкон ............8-922-919-28-19
1-кв.Юбилейная, 31 4 этаж.............................. 8912-730-97-10
1-ком.кв-ру России 30  ....................................8-953-133-14-77
2-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72
2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Азина 4  .................................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Володарского 11/1 ..............................8-953-138-28-22
2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. .................89536940960
2-к.кв.К.Утробина 22, 3 эт, 1260 т.р. .............8-919-503-12-68
2-к.кв.Ленина 70/1, 4 этаж  .............................8-922-920-48-00
2-к.кв.Лермонтова 11  ....................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Луначарского 2  ...................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Луначарского 20, 4 эт, 950 т.р. ...........8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Некрасова 7  .........................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская 17, 4/5  .........................8-909-139-93-03
2-к.кв.Первомайская 4  ..................................8-953-138-28-22
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-953-688-52-55
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Пушкина 12  ..........................................8-919-503-12-68
2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Речная 16  .............................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт  ..................................89536885255
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55

14 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
prochepetsk.ru

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

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО! 

КУПЛЮ!  ................................ 89536777570, 89536752377

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
ДОРОГО ................................. 89539459000, 8(8332)755-000

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai



№ 42 (482) | 20 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Кровельные работы. Заборы.Фундамент. .........89536846459

Ремонт кровли гаражей наплавляемым 

материалом. Профнастил. Утепление, 

козырёк. ........................................................8-912-820-14-69

Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................... 8-912-727-49-75, 8-922-922-04-90

Ремонт импортных 

стиральных машин..........................................8-953-945-85-62

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скваж.на воду, подвед, 
опыт, гарантия .............................................................751433

Каркасные и рубленые садовые домики и бани, 

vk.com/dstroykin .......................................... 8-953-699-22-22

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ...............................8-909-142-00-61 СПЕЦ. ТЕХНИКА

АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., г/п 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

БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 

ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 

ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ...........8-900-524-179-2

Вывозим компьютеры и оргтехнику ..............8-922-948-20-55

Малярные работы. Недорого.Быстро.

Качественно .......................................................89634341464

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! 

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

Поверка водосчетчиков горячей и холодной воды 
без снятия. Акция! Выезд в Кирово-Чепецк 
бесплатно! «ВТК Сервис» ............................ (8332) 25-48-00

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 
Вынос мусора. ...................................................89536717513

Ремонт швейных машин, оверлоков.Выезд р-н. 89128248993

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-982-385-22-89
Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12
Г/П ГАЗЕЛЬ, 1,5 Т.ДЛ.4,2 М, ВЫС.2,3 М. ......8-922-666-06-11
Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 3 метра  ........ 8-922-903-53-10, 5-21-72

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

Газель 1,5 т, грузчики  .....................................8-953-693-05-08

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

Газель-тент город, обл, РФ.Грузчики. ........ 8-912-708-29-11

Газель-тент.Грузчики.Гор,обл,РФ  ..............8-953-130-73-21
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 13 

мест. ..............................................................8-919-510-40-24

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

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, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

Консультации .....................................................89128269595

ЗАЙМЫ ДО 30 000 руб, ДО 12 

МЕСЯЦЕВ ................................................. 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 
2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю коммерческое помещение, Луначарского 
33, 99м2,ремонт .................................................89195033782
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2-к.кв.Сосновая 28/1  ......................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Сосновая, ремонт  ................................8-982-384-29-20
2-к.кв.хр, Лермонтова 3  ......................................89536897920
2-к.кв.Энгельса 17, 2 эт,1350 т.р. .......................89536897920
2-к.Луначарского 8, 43 м2, 5/5, 750 т.р. .............89536966585
3-к.2-ух уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ......8-912-728-17-28
3-к.кв. в 21 мкр.  ...............................................8-909-138-32-96
3-к.кв. пр.Россия 30  ........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-953-694-68-25
3-к.кв.60 лет Октября 17 1490 т.р. ..................8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17 ремонт ....................8-964-254-57-14
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.В.Набережная 7 4/5,1400 т.р. ...................89536966585
3-к.кв.Дзержинского 4  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.К.Утробина 12а, с тещиной комн. ............89536938317
3-к.кв.Кирова 21/4  ...............................................89536885255
3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22
3-к.кв.Маяковского 16, 2 эт  ..........................8-953-696-65-85
3-к.кв.Мира 65/1 1550 т.р. ...............................8-982-384-29-20
3-к.кв.Первомайская 17 с тёщ.комн. ............8-919-503-12-68
3-к.кв.Перевощикова 7 1/5,ремонт, 2550 т.р. ....89823842920
3-к.кв.Перекоп  ................................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Победы 1 1590 т.р. ...............................8-953-693-83-17
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р. ........................8-912-822-90-20
3-к.кв.Сосновая  ..............................................8-953-942-14-79
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж в 
Кирове) ..........................................................8-963-554-45-77

4-к.кв.Мира 55, 850 т.р.  ..................................8-953-693-83-17
4-к.кв.Чепецкая 24 100м2 1850 т.р. ...............8-953-138-28-22
Дом 1/2, Просница газ,канализ,новая баня ........89229230509
Дом в деревне 126 кв.м 1750000 р. .....................89005254007
Дом в Каркино, 950 т.р.торг, обмен ...............8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259
Дом в Проснице с землей 1200000 р. ............8-919-513-05-37
Дом Векшино S-130 кв.м  ................................8-953-694-68-25
Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02
Дом с Каринка, 15 сот.  ...................................8-922-961-17-61
Капитальный дом 2015 г.постройки, участок 

19 сот, баня, хоз.постройки. Кстинино, 2700 
т.р. ..................................................................8-953-949-31-31

Квартиру студию,пр.России 28/1 
850т.р.,ремонт. ...................................................89536885255

Комната, ул Спортивная 6 ..............................8-953-688-52-55
Комнату  ...........................................................8-922-924-14-88
Комнату  ...........................................................8-953-694-68-25
Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6 13м2 ...........................8-953-693-83-17
Коттедж 2 эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино .........................................................8-951-351-01-11
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с 21м2, 420 т.р.  ............................................8-953-689-79-20
М/с Ленина  .......................................................8-953-688-52-55
М/с Ленина 61, 28м2, 550 т.р. ..........................8-953-689-79-20

Малосем.29 кв.м Ленина 55, 590 т.р................. 89991006160

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Продаю 3х кв-ру район 6 шк. ....................................

8-911-986-63-07 8-912-375-21-01

КУПЛЮ
1-к .кв.с ремонтом  ...........................................8-953-696-65-85
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Южный 8, 9 мкр  ...................................8-905-871-40-29
1-2-к.квартиры  ................................................8-912-709-59-53
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
1-комн.кв.  ........................................................8-953-688-52-55
2-к.кв.с ремонтом  ............................................8-912-700-35-33
2-к.кв.хр или у/п  ..............................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Южный 7,8,9й мкр  ...............................8-953-696-65-85
2-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74
2-к.России, Красноармейской, р-н Звезды ........89195031268
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74
М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 2-к.кв.  ...............................................8-953-688-52-55
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55
М/с 30 м2 и комнату 17 м2 на 2-комнатную 

квартиру. .....................................89536987224,89539489109

СДАЮ
Комнату в 2-к.кв. пр.Мира, центр ...................8-953-130-80-97

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, 

ВЗРОСЛЫМ. .....................................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ

МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз зимних пальто, 
курток, брюк, нар.блузок и др. с 48 по 70 р-
р. ......................................................................пр-т России 14

ПРОДАЮ
Кухонный гарнитур, б/у, 8 предметов............8-953-130-80-97
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

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

Угловой шкаф цвет орех  ................................8-953-695-79-72

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В крупный федеральный холдинг 

требуется специалист в отдел продаж. 

Требования и зарплата высокие. Не 

упусти возможность работать в крутой 

команде. Запись на собеседование по 

телефону ............................. 8-922-927-13-86, Анастасия

В магазин стройматериалов требуются 

продавцы-консультанты. Оформление по ТК 

РФ, з/п от16000 руб. ................................... 8-909-144-42-25

В службу доставки японской кухни требуется 

ПОВАР (обучение на месте) з/п от 22 т.р. 8-953-688-27-60

Охранники на ЗМУ. Звонить в рабочие дни с 

9.30 до 16.00. ............................................ 8-982-381-93-91

Требуется бригада отделочников .......................89195242230

Требуется бухгалтер (учет 

материалов) ...............................4-85-10, 8-953-690-67-67

Швеи, З/п высокая. ....... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

РАЗНОЕ

Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

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

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

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

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



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

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

P

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

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

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

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

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.10.2018

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

Т. 8-912-3-700-500
Т. 9-22-33
vk.com/saunadlyasvoih

Предоставляем нашим клиентам 
СКИДКИ и АКЦИИ!

 P
КруглосуточноСемейный отдых от 700 рублей.

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс


