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Уверены, что ваш 
телевизор 
не отключат? 
(0+) стр. 4

12+Девочка со следами 
побоев попала в ЦРБ

1666++

ООО «ВВКС»  
Кирово-Чепецка: 
4 причины встретить 
Новый год без долгов � стр. 13

Виктория Коротаева

Ребенка достави-
ли полицей ские

Информация о том, что в от-
деление ЦРБ привезли из-
битую девочку, появилась 
в соцсетях. В УМВД обла-
сти подтвердили инфор-
мацию. Оказалось, ре-
бенка изъяли из семьи. 

– Сотрудники ПДН 
вышли на семью 

после обращения из детса-
да, – пояснили в ведомст-
ве. – Организовали провер-
ку и убедились, что ребенку 
нанесены побои.
В следкоме области пояс-

нили, что решается вопрос 
о лишении родителей прав 
на ребенка.
Пациенты больницы со-

общали, что малышку при-
везли в осенних ботинках. 
У нее не было сменных ве-
щей. В соцсетях появились 

призывы о помощи. Бук-
вально через час вещи были 
доставлены.

– Привезли огромный 
пакет с одеждой, игрушка-
ми, канцтоварами, две па-
ры зимних сапог, зимний 
комбинезон. Куклу девочка 
из рук не выпускает, – сооб-
щили горожане.
Дальнейшая судьба ре-

бенка пока не известна. 
Мы следим за ситуацией. 

 Фото из архива газеты

Как помочь 
пожилому 
человеку 
справиться 
с болезнями 
и одиночеством? 
� стр. 10

35 700

А вы знаете 
победителей 
«Просто 
здорово»? (0+) стр. 3

А вам нужен 
сертификат 
на 100 тысяч 
рублей? �
стр. 5

Комментарий психотерапевта Артема Скобелкина:

– Всем нам стоит быть внимательными к семьям, где бьют 
детей. Ребенок в таком случае нуждается в активной помо-
щи других взрослых: соседей, воспитателей, но, как прави-
ло, из-за страха перед родителями об этой помощи не про-
сит. Не всегда стоит подходить к соседям лично, но не сто-
ит упускать подобное из виду. Именно соседи каждый год 
спасают тысячи детей от планомерных домашних побоев, 
анонимно информируя правоохранительные органы о до-
машнем насилии.
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Сотрудники одного из супермаркетов 
не озадачились проблемой утилиза-
ции и выбросили лампы в ближай-
шую мусорку, хотя это строжайше 
запрещено и карается штрафом до 50 
тысяч рублей. Ртуть может вызвать 
сильнейшее отравление у человека. 

– Организация должна заключить 
договор с компанией «Куприт», кото-
рая занимается безвредной утилиза-
цией таких ламп. Небольшие лампы 
жители должны сдавать в контей-
неры, установленные у «Бельетажа» 
и «Современника», – прокомменти-
ровал Артем Тонкушин, завотделом 
дорожной деятельности и благоус-
тройства. – Во просы по сдаче ртут-
ных ламп большого размера решайте 
со своей управляющей компанией. 

Фото vk.com/zloychepetsk 

Горожане заметили, что 
кататься на горке, установ-
ленной у администрации,  
небезопасно. Конструк-
ция несколько дней стояла 
на неустойчивых опорах. 

– Это нанотехнологии: 
наногорки на нанобрев-
нах, – делились жители.

В администрации по-
спешили заверить, что по-
ленья – опора временная. 
Они были нужны при мон-
таже для выравнивания 
горки. Бревна уже убра-
ли, и зимний аттракцион 
не вызывает опасений.  

Фото из открытых источников 

Короткой строкой 16+

У деревни Глушиха бензовоз
въехал в опору ЛЭП 
47-летний водитель больше-
груза не справился с управле-
нием, машину понесло в опо-
ру ЛЭП. По неподтвержден-
ной информации, мужчина 
пытался спастись и выпрыг-
нул из кабины, но оказался 
под колесами и погиб. Извест-
но, что цистерна была пустой. 

Осудили двух молодых людей, 
угнавших семь автомобилей 
Из-за действий злоумышлен-
ников пострадали 11 человек, 
трое – пенсионеры. Они долго 
копили на покупку автомоби-
лей и случившееся воспри-
няли очень тяжело. 20-лет-
нему парню и его 21-летнему  
приятелю суд назначил 3,5 
и 4,5 года лишения свободы 
соответственно.

!  Народная новость

Для жителей Кировской области продлен срок подачи заявле-
ния для вступления в «Программу списания задолженности ма-
лообеспеченным гражданам». 
Вступить в программу вы можете до 27.12.2018 г. 
Предварительная запись по телефону 8-999-361-89-45. 
Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12 б, офис 311. �

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

Не списали долги в 2018?
и заявле-
ости ма-

5. 
�
ем. 

Все очень просто!
Приходите в наш магазин и поменяйте его на новый 
со скидкой 15 процентов.
А также используйте ассортимент магазина для приобре-
тения полезных подарков для родных и близких на Новый 
год и Рождество! �

Что делать со старым смесителем?

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

Подробные консультации в магазине. Фото предоставлено рекламодателем

Ртутные лампы из магазина 
выкинули в контейнер

Горка на поленьях: 
власти объяснили 
выбор опоры

Лампы могли разбить дети 

Жители опасались,
что конструкция «поедет» 

Комментарий эксперта  ЖКХ Андрея 

Воробьева: 

– Если вы заметили, что лампы выки-
нули жильцы, обращайтесь с жалобой 
в Росприроднадзор или в Рос-
потребнадзор. Если же со-
трудники магазина или друго-
го предприятия выбрасыва-
ют ртутные лампы в больших 
объемах, пишите обращение 
в прокуратуру. 

или в Рос-
и же со-
ли друго-
брасыва-

в больших 
обращение

0+

6+
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Спонсоры проекта 

Организаторы проекта  

Генеральные партнеры проекта  

пр. Мира, 27, пр. Россия, 29, ТЦ «Версаль»

Подарки для маленьких модников

Стильные прически и необычные образы участникам 
проекта создавали мастера салонов «КРАСОТА profi». 
Желающих преобразиться было так много, что у мас-
теров выстраивались очереди! Интерес взрослых и де-
тей вызвали и новогодние наборы косметики для детей 
Little Me. Таким подарком, несомненно, удастся порадо-
вать маленьких модников и модниц! Наборы продают-
ся в магазине по адресу: Кирово-Чепецк, Энгельса, 18, 
(83361) 4-04-13,  Луначарского, 9, (83361) 3-79-41.

Танцы, доступные всем!

Настоящим подарком участникам стало выступление хорео-
графических коллективов клуба «Клан 15». Вы и ваши дети 
также можете научиться танцевать и уверенно держать-
ся на сцене, ведь «Клан 15» продолжает набор подростков 
(от 13 лет) в команду WowGoFank (направление Леди Стайл), 
девушек (от 18 и 30 лет) на современные танцевальные на-
правления, а также всех, кто мечтает о хорошей растяжке 
и красивом шпагате в группу «Стретчинг». Записывайтесь по те-
лефонам прямо сейчас: 8-900-520-61-00, 8-900-520-43-33.

Мария Сорокина

Проект газеты 
«Pro Город» и портала 
prochepetsk.ru приоб-
рел городской размах

9 декабря в ДК «Дружба» орга-
низаторы и партнеры проекта 
устроили для участников насто-
ящий праздник. Взрослые и де-

ти участвовали в мастер-классах  
по росписи брошек и магнитов, 
осваивали технику скоростно-
го рисунка, учились считать 
на огром ных счетах абакус, 
участвовали в беспроигрышной 
лотерее. Во время церемонии на-
граждения герои видеороликов 
выходили на сцену и, как насто-
ящие артисты, получали награ-
ды от почетных гостей. 

Фото Елизаветы Серегиной

Вам помогут бесплатные юридические консультации 
собственникам и нанимателям жилых помещений 
в вопросах ЖКХ по работе с управляющими компания-
ми. Прием проводится по вторникам и четвергам с 8.00 
до 17.00. Кирово-Чепецк, Заводская, 12, офис 309,
телефон 8-909-130-79-50. � Фото предоставлено рекламодателем 

Возникли вопросы к УК по качеству оказываемых 
услуг и тарифу, и не знаете, к кому обратиться?

Ишете нарядное платье?
Приходите в магазин «Подросток»!
Для вас огромное поступление нарядных платьев, блузок, 
футболок, рубашек, брюк, джинсов, а также ветровок и 
обуви. Будь стильным и модным с магазином «Подросток»! 
Рассрочка* ТЦ «Алло», проспект России 32 (где магазин 
«Парфюм»). � 

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александра Власова * ИП Хлыбова Н.А. 
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Рекорды «Просто здорово»: 
1 000 участников и 13 призеров

Отзывы партнеров проекта 
Подарки артистам! 

prochepetsk.ru/простоздорово2

Фотоотчет смотрите на

– Приятно осознавать, что у нас столь-
ко спортивных и творческих детей, пе-
дагогов, – говорит директор магазина 
низких цен  «Светофор» Галина Страбы-
кина. – Каждый видеоролик интере-
сен, определиться с победителями бы-
ло крайне сложно. Призываем ребят 
и дальше покорять спортивные пьедес-
талы, а нам, взрослым, стоит поучиться 
у них такой целеустремленности!

– Выражаем огромную благодарность 
организаторам проекта. От конкурса 
и церемонии награждения остались 
приятные и яркие впечатления, – по-
делилась Ирина Глушкова, – директор 
академии развития интеллекта «Ама-
кидс». – Проводите больше таких инте-
ресных мероприятий для детей, кото-
рые их сплачивают, развивают и дела-
ют жизнь яркой и насыщенной. 

Победители проекта – воспитанники
детского сада № 10

Звездочки получили
призы от «Эдема» 
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«Просто здорово» – конкурс видео-
роликов о спорте и активном обра-
зе жизни. Были присланы 27 работ, 
в которых снимались около тысячи 
человек.

Победители голосования
З место – воспитанники детского 
сада №17 – 2450 голосов
2 место – учащиеся 3 «а» гимна-
зии №1 – 6003 голоса
1 место – воспитанники детского 
сада №10 – 8117 голосов

– Нам очень приятно было высту-
пать партнерами этого конкурса. 
Хочется поблагодарить каждого, 
кто принимал участие, а особенно 
ребят, которых мы видели на эк-
ране: ваше старание и стремле-
ние к победе бесценно! – отметил 
директор сети магазинов «Эдем» 
Владимир Кочкин. – Многие рабо-
ты достойны победы, наш коллек-
тив не оставил без внимания ролик 
от воспитанников детсада № 19. 
Девочка, которая появляется в фи-
нале, наверное, будущая артистка! 
Спорт – это первый шаг к красоте, 
и вы его уже сделали. Здоровья 
вам и бодрости духа. А за красотой 
приглашаем всех в «Эдем». Мы де-
лаем красоту доступной. 
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Мысли
на ходу
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Елена Родыгина, консультант по пиротехнике
Павильонов, тор-
гующих петардами, 

становится все больше. 
Как проверить продавцов 
на добросовестность?

Спрашивайте сертификаты со-
ответствия, интересуйтесь, где 
произведен товар. Лучше все-
го, если продукция из России. 
Даже если попадется брак, вам 
без проволочек вернут деньги. 
Мы, например, уже 10 лет сотруд-
ничаем с крупнейшими изгото-
вителями «Русский фейерверк» 
и «Русская пиротехника». Наре-
каний на них ни разу не было.

Знаю случай, когда пе-
тарда взорвалась пря-

мо в кармане. Как избежать 
подобного?

Внимательно изучайте упаковку. 
Она должна быть целой, с ровно 
наклеенными этикетками и ин-
струкцией на русском языке. Если 
вы заметили вмятины или следы 
влаги, это может говорить о не-
правильных усло виях хранения. 

Лет 5 назад подросток 
в нашем городе трав-

мировал руку при запуске 
ракеты. А вообще с какого 
возраста разрешено поль-
зоваться фейерверками? 

Некоторые производители раз-
решают пользоваться пиро-
техникой с 16 лет, а у «Русско-
го фейерверка» можно только 
с 18. В любом случае, продавец 
должен попросить документ, 
удостоверяющий личность.

Сколько надо пот-
ратить, чтобы по-

радовать себя и детей 
на праздники?

Кто-то готов потратить 20 000 
на незабываемое файер-шоу, 
кому-то достаточно 600 руб-
лей на хлопушки и огни, чтобы 
от души повеселиться. Какой 
вид фейерверка искрится луч-
ше и ярче? Приходите, все рас-
скажем и поможем выбрать!

Беседовала Виталия Рыбакова.

Фото предоставлено героиней публикации

Специализированные магазины «220 Вольт»:
пр. Мира, 61/1 (ТЦ «Союз»)
60 лет Октября, 6 (павильон у 25 магазина «Южный»)

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

Ответы редакции 6+

Правда ли, что с 1 января про-
изойдет отключение телевидения 
у всех тех, кто не купил специ-
альные приставки, обеспечиваю-
щие цифровое вещание?
Ответ 
министра 
информаци-
онных 
технологий 
и связи 
Кировской 
области 
Юрия Палюха: 
«Отключение аналогового телеви-
дения в регионе произойдет 15 ап-
реля. Но не обязательно ждать 
этой даты, призываю жителей пе-
реключить телевизоры на «циф-
ру» раньше этого дня. Для этого 
необходимо приобрести антенну 
ДВМ-диапазона, а владельцам 
телевизоров старого образца – 
цифровую приставку. Более под-

робную информацию по необ-
ходимому оборудованию можно 
узнать на сайте it.kirovreg.ru».

Через неделю в офисе «Энерго-
сбыта» на Ленина вновь начнет-
ся столпотворение. Неужели 
никаких мер избежать давки 
так и не принято?
Ответ редакции: С 13 дека-
бря начнет работу дополнитель-
ный офис компании «Энергосбыт 
Плюс» по адресу: улица Луначар-
ского, 9, в отделении Сбербанка, 
расположенного в ТЦ «Пирами-
да». Офис будет работать с по-
недельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, без перерыва на обед.

В Фатеево сгорела скважина ар-
тезианской воды. Говорят, ее 
подожгли. Неужели у людей сов-
сем не осталось ничего святого? 
Что же там произошло? 

Ответ редакции: В отделе 
надзорной деятельности по Ки-
рово-Чепецку и Кирово-Че-
пецкому району сообщили, что 
скважину подожгли неизвест-
ные, сейчас их разыскивают. 
По предварительным подсче-
там, материальный ущерб со-
ставил 10 тысяч рублей.

Осенью «Pro Город» рассказывал, 
что жители деревень Верхние 
Малюганы и Окишевы заплатили 
за ремонт дороги 250 тысяч руб-
лей, но ремонт так и не начал-
ся. Изменилась ли ситуация 
или люди по-прежнему оторваны 
от «большой земли»?
Ответ редакции: Доро-
гу отремонтировали, но ра-
боты проходили при минусо-
вой температуре. Подрядчик 
за срыв сроков работ оплатит 
штраф, пени и неустойку.

?Правда, что дарить ча-
сы – плохая примета? 

Хотела  подарить мужу.

Конечно, дарите! Во многих 
европейских странах часы 
считаются лучшим подар-
ком, в Америке принято, что-
бы новобрачные дарили друг 
другу часы в день свадьбы. 
В России наручные, настен-
ные часы считаются пре-
стижным и стильным подар-
ком, особенно в деловом ми-
ре. Именно такие вы и купите 
в ТЦ «Подарки» в  отделе «Си-
тиТайм». Давайте в 2019 году 
верить в добрые приметы! �

Часы Пришла зима! Учитесь на права! 

Если вы хотите чувс-
твовать себя на дороге 
уверенно и безопасно 
вне зависимости от по-
годных условий, то сей-
час лучшее время овла-
деть мастерством вож-
дения. Каждый, кто 
желает научиться безо-
пасно управ лять автомобилем, получит возможность бес-
платно освоить азы безопасного вождения в Кирово-Че-
пецкой автошколе ДОСААФ России. В качестве дополнения 
к основной программе учащиеся пройдут курс безопасного 
управления автомобилем в зимний период. Набор в группы 
проходит каждый вторник в 18.00 по адресам: улица Школь-
ная, 4/2 и проспект Кирова, 27. Приходите, задавайте во-
просы и получайте ответы. �

Фото из открытых источников

Люди
говорят

Письмо читателя
Впервые побывали с детьми в кинотеатре «Домаш-
ний» в «Центре культурного развития» и были прият-
но удивлены. Там вежливые сотрудники, в зале уют-
но, чисто, действительно очень по-домашнему. Жаль 
только, что нет поздних вечерних сеансов.

Семьи Ахтуловых и Ведерниковых

0+
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  Контакты

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

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение». 
Подробности по телефону.
**ИП Щекотов О.В. 

«Топаз» объявил 
новогоднюю распродажу!

Ольга Древина

Теперь посещать 
офис Кредитного 
кооператива 
«Дело и Деньги» 
на Октябрьском 
проспекте, 96, 
стало в разы 
выгоднее!
Сотни клиентов кредит-
ного кооператива «Дело 
и Деньги» уже давно оце-
нили все плюсы сотруд-
ничества с нами: во-пер-
вых – надежно! Большой 
опыт работы нашей ком-
пании говорит сам за себя. 
Во-вторых – быстро! Вы-
сокая скорость и качест-
во работы с клиентами. 
А в-третьих – выгодно! 
В кредитном кооперати-

ве «Дело и Деньги» всегда 
высокие процентные став-
ки для ваших сбережений.

Действительно, ведь 
именно в кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги» 
вы можете получать высо-
кий доход, оформив дого-
вор со ставкой до 13,5 про-
цента годовых. Причем 
получать проценты вы мо-
жете как ежемесячно, так 
и в конце срока договора. 
Но в этом году мы пригото-
вили для вас еще и особен-
ный сюрприз!
Перед самым Новым го-

дом с 17 декабря 2018 го-
да каждый клиент «Дело 
и Деньги» имеет возмож-
ность испытать удачу и вы-
играть полезные призы 
прямо у нас в офисе.
Условия очень просты. 

Для того чтобы принять 
участие в новогодней ак-
ции, вам необходимо до 
29 декабря 2018 года стать 
членом Кредитного Коо-
ператива «Дело и Деньги» 
и открыть договор по од-
ной из наших сберега-

тельных программ («Ста-
бильный доход» или «На-
копительный») на сумму 
не менее 100 тысяч рублей. 
А если у вас уже есть от-
крытый договор, то прос-
то пополните его на сумму 
100 тыс. рублей и более.
Для каждого участни-

ка акции во время визита 
в наш офис по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 96, 
будет проводиться инди-
видуальный розыгрыш, 
во время которого участ-
ник может вытянуть счаст-
ливый билет и выиграть 
один из наших призов – 
телевизор, ноутбук, сти-
ральную машину, микро-
волновую печь или глав-
ный приз – сертификат 
на 100 тысяч рублей на лю-
бую квартиру от ГК «Дело 
и Деньги»!
Причем принять учас-

тие в этой акции вы сможе-
те неограниченное число 
раз до 29 декабря 2018 го-

да. Поспешите, ведь счаст-
ливым обладателем приза 
можете быть именно вы! �

КПК «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кредитное 
содружество», номер в реестре 154, 
действует на основании закона 190-
ФЗ «О кредитной кооперации». Конт-

роль и надзор осуществляет Централь-
ный банк Российской Федерации. 

Сбережения членов КПК «Дело 
и Деньги» защищены в соответствии 

с действующим законодательством РФ

Выгодно! Праздник 
для ваших сбережений!

Важно!

Для того чтобы стать 
членом Кредитного 
кооператива «Дело 
и Деньги», необхо-
димо просто подъе-
хать к нам в офис 
по адресу: Октябрь-
ский проспект, 96, 
уплатить вступи-
тельный взнос 
100 рублей и пае-
вой взнос 1 000 руб-
лей (при прекраще-
нии членства взнос 
возвращается). 

Ольга Древина

Уже отовсюду 
доносятся 
рождественские 
мелодии, новостные 
ленты социальных 
сетей пестрят 
наряженными 
елками… А вы еще 
не купили подарки 
близким?

Не откладывайте это важное 
занятие на последние дни го-
да. Иначе из приятного время-
препровождения оно рискует 
превратиться в квест под назва-
нием «собери все пробки на до-
рогах, потрать лишние нервы, 
время и деньги».

Удовольствие от выбора.
Ювелирный салон «Топаз», за-
ботясь о том, чтобы выбор по-
дарков был вам в удовольст-
вие, уже сейчас, не дожидаясь 
конца декабря, приглашает 
на новогоднюю распродажу. 
На весь великолепнейший ас-
сортимент действует скидка 
-40 процентов!*

Максимальная выгода. 
Жители Кирово-Чепецка про-
звали его «царством доступной 
роскоши». Многие, заходя в «То-
паз», уверяют, что сложно найти 
более низкие цены на драгоцен-
ный товар. Скидки тут макси-
мально честные и прозрачные. 
Постоянные покупатели это 
знают, а потому максимальную 
скидку -40 процентов стараются 
не пропустить. Тем более, нака-
нуне Нового года!   

Разумная  экономия . 
Вы удивитесь, но среди бога-
тейшего ассортимента «Топаза» 
можно найти подарки для всех, 
кого вы хотите поздравить. 
И потратите вы при этом не го-
довой бюджет, а вполне прием-
лемую сумму. Возможно, даже 
меньше той, которую вы зало-
жили на подарки изначально.
Например, друзей и коллег 

можно удивить необычными су-
венирами в виде символа года. 
Очаровательная свинка из сереб-
ра «поселится» в кошельке и бу-
дет напоминать о вас круглый год. 
Стоимость таких изделий – всего 
от 290 рублей. За подарками де-
тям – тоже сюда. Вряд ли ваша 
маленькая принцесса запомнит 
десятый по счету набор сладо-

стей, который ей положит под ел-
ку Дед Мороз. А очаровательные 
золотые серьги, уверены, будет 
бережно хранить даже во взрос-
лом возрасте. И, конечно, подар-
ки со смыслом для самых люби-
мых и близких. Сейчас тот самый 
счастливый момент, когда любые 
новинки из зимних коллекций – 
кольца и серьги с цветными фи-
анитами, изделия из прочной 
и изящной ювелирной керами-
ки, украшения с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, 
с изысканной витражной эма-
лью – можно купить на порядок 
дешевле обычной стоимости. Так 
воспользуйтесь им!  

Время душевных подар-
ков. «Приятно, что атмосфера 
праздника в «Топазе» начина-
ется прямо с порога, – говорят 
покупатели. – Вам обязатель-
но уделят внимание, даже если 
вы зашли «просто посмотреть», 
есть возможность подержать 
в руках и примерить любые из-
делия, полюбоваться игрой кам-
ней и сиянием драгоценных ме-
таллов… А если украшение при-
шлось вам по душе, но нужной 
суммы не хватает, продавцы обя-
зательно помогут найти выход. 
В «Топазе» вы можете оплатить 

покупки старым золотом 
или оформить их в рас-
срочку** на очень вы-
годных условиях». Пусть 
Новый год обязатель-
но запомнится вам 
и вашим близким 
самыми теплы-
ми, красивыми 
и душев-
ными по-
дарками. 
И «То-
паз» вам 
в этом 
п о м о -
жет! �

Фото предо-
ставлено рек-

ламодателем
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2
недели

Деньги на презенты летят направо и на-
лево. Но порадовать близких и не остать-
ся без гроша в кармане можно.
1. Определите, сколько вы готовы 
потратить. 
Составьте список всех, кому будете 
вручать подарки. Напротив каждо-
го имени отметьте соответствующую 
сумму. К итоговому результату при-
бавьте еще 10–15 процентов на слу-
чай непредвиденных расходов. 
2. Не отвлекайтесь на мелочи. 
Ни к чему идти на поводу у минутных 
желаний и отдавать деньги за вещи, 
которые ни вам, ни ваших близким 
будут не нужны. 

3. Приобретайте подарки близким 
и знакомым заранее. 
В последних числах декабря цены вы-
растут, поэтому уже на завтра запла-
нируйте поход по магазинам.  
4. Не вставая с дивана. 
Еще одним способом сэкономить яв-
ляется «интернет-шопинг».
5. Дело в упаковке. 
Можно подарить небольшие презен-
ты и упаковать их в красочную бума-
гу или просто положить в необычный 
подарочный пакет. Как показывают 
социологические исследования, люди 
чаще всего «ведутся» именно на кра-
сивую упаковку.

Что сделать, чтобы 
не разориться на подарках? 



№ 50 (490) | 15 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-51958 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | Город в твоих руках!

prochepetsk.ru

Материнский капитал – фундамент нового дома  
Ольга Древина

Воплотите ваши 
мечты в жизнь 
вместе 
с ФГ «Гарант»  

Каждая семья мечтает 
о комфортном и уютном 
жилье, а с появлением де-
тей – о более просторном. 
Фундаментом нового дома 
для молодой семьи может 
стать материнский капитал.
На сегодняшний день 

размер МСК = 453 026 руб-
лей. Закон предусмотрел 
широкие возможности ис-
пользования маткапитала 
на улучшение жилищных 
условий. 
На средства МСК вы мо-

жете приобрести:
• квартиру;
• комнату в коммунальной 
квартире;

• долю в квартире (в том 
числе у родственников);
• индивидуальный жилой 
дом.
Материнский капитал 

прекрасно сочетается с до-
левым участием в стро-
ительстве новостройки, 
то есть часть стоимости 
квартиры вы оплачиваете 
за счет средств маткапи-
тала, а оставшиеся – в рас-
срочку от застройщика.
Кроме того, маткапитал 

может послужить первона-
чальным взносом для ва-
шего ипотечного кредита 
на покупку жилья, что зна-
чительно упростит получе-
ние кредита.
Помните, что средства 

маткапитала до достиже-
ния вашему ребенку воз-
раста 3 лет вы можете на-
править только на погаше-
ние ипотечного кредита 
или займа, полученного 

на улучшение жилищных 
условий.
Какой вариант выбрать – 

решать вам, но прежде сле-
дует посоветоваться с про-
фессионалами рынка. 
Специалисты ФГ «Га-

рант» провели уже бо-
лее 5 000 сделок с материн-
ским капиталом и отлично 
знают законные требова-
ния использования матка-
питала. В офисе компании 
вам подскажут наилучший 
вариант и проконсультиру-
ют по необходимым доку-
ментам. Все консультации 
специалиста бесплатные.
Отзыв наших клиентов: 

«Материнский капитал 
стал для нас фундаментом 
нового дома! Мы счастли-
вы, что обратились именно 
в «Гарант». Будем рекомен-
довать друзьям».
Будем рады вам в нашем 

офисе! �

Контакты

Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20А (ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж). 
Тел.: (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55. 
www.garant43.ru, vk.com/garant43. 
Режим работы: пн-пт 09-18ч.

*Юридические данные: Целевые займы предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700.

Свои накопления

Средства, за счет которых можно приобрести жилье

Ипотека, 
рассрочка 
от застройщика

Материнский
капитал
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Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

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

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

8-900-526-11-60

P

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

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

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

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

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.12.2018

 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

Сауна, бассейн с подогревом и фильтрацией, 
массажное кресло, ТВ, музыка, парковка, 
мангал, джакузи с гидромассажем, Wi-Fi

 P

24 
часа

7 января, в 16.00, 
ДК «Янтарь», Гала-концерт 
победителей фестиваля 
частушки «Веселуха» 
из семи регионов России. 
Почетный гость – ансамбль 
«Калина». Касса 5-05-07

22 декабря на хоккейной 
коробке «У моста» в 8 мик-
рорайоне пройдет семейный 
хоккейный фестиваль. Участ-
ников ждут игры, конкурсы, 
подарки. Начало в 15.00. Те-
лефон для справок 4-84-71

В музейно-выставочном 
центре работает персональная 
выставка работ руководителя фо-
токлуба «Новое Двуречье» Сер-
гея Буторина. Зрителям пред-
ставлено около 40 пейзажей. 
Мира, 3, телефон 4-26-45 

6+0+0+

Про события

Контакты

Киров, Мельничная, 32, (8332) 
37-28-75. Отделение «Милосердие»
(уход за пожилыми): 8-901-419-00-29 

– главная медсестра Кононова Елена 
Анатольевна. Сайт:prop-kirov.ru.
Вконтакте: vk.com/kirovprop

Уход и забота за вашими близкими 

Лечение и реабилитация 
под контролем специалистов

Мила Горелова

Часто мы не в силах 
помочь своим род-
ственникам, и нам 
требуется помощь 
профессионалов

На базе Кировского протезно-ор-
топедического предприятия от-
крыто отделение «Милосердие». 
Пациенты могут пройти лечение 
и реабилитацию с круглосуточ-
ным пребыванием в комфортных 
палатах отделения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Чтобы узнать, какие документы необходимы для поступления в отделе-
ние «Реабилитация», позвоните по телефону: 8-901-419-00-25, (8332) 
37-28-75 или отправьте запрос на эл. почту: 8332372875@mail.ru.

Что входит в уход? 
• круглосуточное сестринское 
наблюдение, контроль состоя-
ния (измерение температуры те-
ла, АД, пульса, контроль стула 
и диуреза), 
• контроль приема лекарствен-
ных препаратов, назначенных ле-
чащим врачом. 

• Профилактика пролежней и за-
стойных явлений. 
• Ежедневный гигиенический 
уход.

Отделение «Реабилитации» на ба-
зе Кировского протезно-ортопе-
дического предприятия проводит 
реабилитационные мероприя-
тия, составляя индивидуальные 
программы с учетом возраста, 
физического состояния, степе-

ни адаптации к физической на-
грузке и наличия сопутствующих 
заболеваний.
Лечением занимаются квалифи-
цированные специалисты. В от-
делении современное оборудо-
вание и тренажеры.

Если необходима реабилитация после инсульта, тяжелых 
операций и травм!Елена Кононова (главная медсестра):

Внимание! Абсорбирующее бе-

лье (пеленки, памперсы), средст-

ва гигиены и медикаменты в сто-

имость проживания не входят.

Мы принимаем для ухода престарелых и тяже-
лобольных людей. Если вы хотите поехать в от-
пуск, командировку или вам просто не хва-
тает времени ухаживать за родственником, 
обратитесь за помощью к нам. Мы окружим 
теплотой и заботой вашего близкого, а так-

же обеспечим круглосуточный сестринский 
уход и полноценное питание, в том числе 

зондовое.
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Центр красоты «Бомонд»
Получить консультацию и 

записаться на прием вы можете 

по адресу: проспект Мира, 24

телефоны: 8-919-522-98-93,

(883361) 4-84-04

Не является 
медицинской услугой

?Как придать форму 
бровям быстро, кра-

сиво, безболезненно 
и надолго?
Это все возможно в техни-
ке нанонапыления. Нано-
напыление – это прогрес-
сивная техника космети-
ческого макияжа без боли, 
крови, отеков и шрамов. 
Насыщенные сочные цве-
та, плавные переходы, эф-
фект ом бре – все зависит 
от вашего желания! 
Нанонапыление позво-
ляет добиться главного – 
естественного вида гус-
тых и аккуратных бровей 
вместо «тяжелых» кон-
турных, которые часто по-
лучаются при традицион-
ном татуаже.
Техника  уникальна ! 
И не только комфортно-
стью процедуры, но и обла-
стью применения: она поз-
воляет работать как на бро-
вях, так и на других зонах 
(губы, глаза). �

Ульяна 
Деветьярова 
мастер перманентного 
макияжа

Нежелательные 
волосы на теле 
исчезнут без следа!

Подарок

к Новому году!

Только до 31 декабря  
2018 года стоимость уда-
ления волос в зоне бики-
ни и голени – всего 2300 
рублей вместо 2800 руб-
лей за одну процедуру

Контакты

пр. Кирова, 9 
Запись по телефону: 
7(912) 820-54-39
www.instagram.com/
laserstudio_ch/, 
vk.com/laserstudio_ch  

Вы устали выщипывать 
вросшие волоски и справ-
ляться с раздражением 
на коже? 
В LaserStudio вас на-

всегда избавят от неже-
лательной растительнос-
ти быстро и безболезнен-
но. Зона тела может быть 
любой: ножки, бикини, ли-
цо, подмышки, руки. Воло-
сы удаляются с помощью 
аппарата для удаления во-
лос – это совсем не больно, 
максимум, что вы можете 
почувствовать – это легкое 
покалывание и холод.
В студии работают серти-

фицированные специали-
сты, используется современ-

ное оборудование. Сколько 
сеансов понадобится для до-
стижения постоянного эф-
фекта? Все индивидуально. 
Чтобы рассчитать количес-
тво процедур, запишитесь 
на консультацию. �

Фото рекламодателя

Быстро, комфорт-
но и безопасно

В преддверии Нового года и Рождества мы 
все ждем подарков, мечтаем о ярком тор-
жестве, загадываем желания. Празднич-
ная суета объединяет нас, делает добрее 
и милосерднее. К сожалению, не все смогут 
встретить наступающий 2019 год в кругу 
семьи, именно этим людям сейчас нужна 
наша поддержка. Газета «Pro Город Киро-
во-Чепецк» и сайт prochepetsk.ru объявля-
ют о начале акции «Тепло сердец». Мы при-
зываем вас сделать подарки жителям ин-
терната для престарелых и инвалидов. 
Порадовать бабушек и дедушек несложно: 
больше всего они нуждаются во внимании. 
Даже открытка с добрыми пожеланиями 
вызовет радость и скрасит их будни. 

Жители интерната будут 
рады настенным кален-
дарям, настольным играм 
(шашки, крупные пазлы, 
мозаика, лото), материалам 
для творчества (цветная бумага, ножницы, 
клей, краски, картон, нитки для вязания). 
24 декабря собранные вещи будут переда-
ны. Давайте в эти предпраздничные дни 
подарим тепло тем, кому оно очень нужно! 

Подарки для тех, 
кому одиноко

0+

,
м 

Подарки принимаем

по адресу: 
Кирово-Чепецк, Ленина, 62. 

офис 301. Телефон для справок 

8-919-520-87-84.
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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. 

ДТП в Ключах произошло 
в среду, 12 декабря. Очеви-
дец происшествия Евгений 
Ершов рассказал, что пеше-
ходы в аварии не пострадали. 
Информацию подтвердили 
и в ГИБДД.

– Пока за оказанием медицин-
ской помощи никто не обра-
щался. Установлено, что ви-
новник аварии был пьян, – со-
общили в ведомстве.
Шокировала горожан и ава-
рия у школы искусств. 7 де-

кабря неизвестный водитель 
сбил там 8-летнюю девочку 
и скрылся. Ее госпитализиро-
вали с травмами. Известно, что 
машина ехала по Первомай-
скому проезду в направле-
нии улицы Терещенко. По не-

которым данным, ребенка 
сбил светлый седан. Полиция 
ищет очевидцев и виновника 
аварии. Свидетелей ДТП про-
сят звонить по телефонам: 
2-50-28, 2-50-11 или 02.

Фото Евгения Ершова

12+В Ключах пьяный водитель внедорожника снес остановку



№ 50 (490) | 15 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО СТРОЙКУ | 13

Мила Горелова

4 причины 
не тянуть 
с оплатой
Входить в новый год с не-
решенными проблемами 
долговых обязательств – 
плохая примета. В связи 
с этим ООО «ВВКС» горо-
да Кирово-Чепецка при-
зывает потребителей ус-
луг водоотведения пога-
сить все имеющиеся долги 
до 31.12.2018 года.
Ответственность и пла-

тежная дисциплина по-
требителей позволит 
ООО «ВВКС» города Кирово-
Чепецка в новом году свое-
временно ремонтировать 
и реконструировать обору-
дование и добиться лучших 
результатов в развитии жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства нашего города. 
Одной из радикальных 

мер воздействий является 
ограничение и отключе-
ние водоотведения у злост-
ных неплательщиков. Ор-
ганизация имеет право 
отключить канализацию, 
если владелец помещения 
не платит за услуги бо-
лее двух месяцев. Сначала 
отправляется уведомле-
ние, после дается 20 дней, 
чтобы погасить долг. Если 
не погасили, то сотрудни-
ки компании установят 
заглушку на конкретную 
квартиру. У соседей все бу-
дет работать, а у должника 

нет. Чтобы разблокировать 
канализацию, надо пол-
ностью погасить долг и за-
платить за услуги снятия 
ограничения, что может 
значительно превышать 
изначальную сумму дол-
га. После этого заглушку 
уберут в течение двух дней. 

Кстати, погасить долг мож-
но в рассрочку. 
Волго-Вятские комму-

нальные системы поздрав-
ляют вас с наступающими 
новогодними праздника-
ми и желают встретить их 
без долгов! �

Иллюстрация из открытых источников

Что будет, если не платить 
за водоотведение?

1. Долг в любом случае придется возвращать. 
При этом у вас могут накопиться пени, добавятся 
штрафы, дополнительно придется оплатить расходы, 
связанные с судебными разбирательствами, и за-
траты на демонтаж «заглушек»;
2. У вас могут изъять или наложить арест на иму-
щество (включая банковские вклады, автотранс-
порт, иное движимое имущество);
3. Вы не сможете выехать из страны, пока не пога-
сите задолженность;
4. По решению суда квартира может быть принуди-
тельно реализована в счет погашения долгов злост-
ного неплательщика. 

При задолженности нельзя будет вос-
пользоваться ни раковиной, ни туалетом

Есть долги – 
нет канализации  

Контакты

Если у вас возникли вопросы по задолженности или начислению за услугу, 
позвоните по телефону: 8 (800)1007530.
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АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО 

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

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЙ. 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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА  ........................8-922-963-95-21

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

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

ПРОДАЮ
Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74
Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17

Гараж Боёво 3,5х6 м 2 эт. Свет, отоплен. ....... 89127028314

Капитальный гараж ЗМУ, 70 т.р. ...................8-912-372-68-63

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1 к.кв. .........89195033782

ПРОДАЮ
Зем.уч.мкр Жемчужный 13 сот. .....................8-919-503-37-82

ЗНАКОМСТВА
22 и 29 декабря вечера знакомств в Кирове .8-900-526-52-05

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Ордена и 

медали,значки,колокола, патефоны,открытки 

до 1970-го года и старинные. Старинные 

иконы,картины маслом! Зубные коронки 

и другое золото! Подстаканники,ёл. 

игрушки,монеты старинные и банковские. 

Оружие старинное. Фотографии военные 

до 1945 г. и старинные. Настольные 

лампы. Старые радио и громкоговорители. 

Радиодетали! Любые клады и старину! ... 8-909-131-27-35

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

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

Куплю золото в любом виде. Выезд. Расчет 8-953-132-12-12
Куплю любое ржавое железо. Выезд, расчет на 

месте .............................................................8-909-141-34-03
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Куплю рога лося по цене 750 руб/кг. ............... 89226644862

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

Монеты СССР, другое  ................................. 8-953-696-29-01

Неисправный ЖК телевизор (разбит экран) 8-953-699-31-46

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт и др. объективы по разным 

ценам! Бинокли от 1000 р/шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/

шт. Статуэтки фарфоровые и керамические 

от 6000 р/шт. Угольные самовары: советские 

по 2500 р/шт,старинные с медалями от 5000 

р/шт,необычной формы до 50000 р/шт. Вазы 

СССР из цветного хрусталя: напольные 6000-

10000 р/шт,настольные от 1000 р/шт. Рога: 

лося до 900 р/кг,сайгака до 3000 р/шт. .... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное (быт.
тех,мебель,авто,жилье) ....................................89536736272

РАДИОДЕТАЛИ! ПРИБОРЫ СПИСАННЫЕ: 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОМЕТРЫ, 
ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИОСТАНЦИИ, И ДР.! 
РЕОХОРДЫ! ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТОЧЕК! 
ПЛАТЫ! КОНТАКТЫ! ВЫЕЗД,ОЦЕНКА И 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ! ....................................8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

ЯНТАРНЫЕ ШАРООБРАЗНЫЕ БУСЫ! 
ДОРОГО! ......................................................8-909-721-70-14

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.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89127034774
1-к.кв.21 мкр, н/п д.21 ......................................8-922-960-77-15
1-к.кв.3/4  ..........................................................8-951-356-77-57
1-к.кв.35м2, ремонт, 780 т.р. ...........................8-900-520-16-92
1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 7, 37м2, 980 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 36/1, 34м2, 750 т.р. .......................89823842920
1-к.кв.Ленина 36/1, без рем.670 т.р. ...................89536897920
1-к.кв.Ленина 6/1, н/п 860 т.р. ........................8-982-384-29-20
1-к.кв.Маяковского 16, 4 этаж, 980 т.р. ........8-909-137-90-39
1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 980 т.р. .......................8-912-822-90-20
1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707
1-к.кв.Первомайская 5  ..................................8-912-703-47-74
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74
1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51
1-к.кв.с.Каринка, 36м2....................................8-919-503-37-82
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АВТО

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

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

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

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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РЕМОНТ

Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

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

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

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

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

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

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

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47

Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877

Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220-90

Ремонт холодильников. Гарантия. ..................8-953-672-68-13

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

Электрик. Любые работы. ..............................8-922-665-84-19

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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.)

Камаз 15 т. Чернозем, навоз, песок, щебень, 

песок боровой, грунт, ПГС. Доставка. 8-953-673-64-03

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

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

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

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

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

Обивка дверей дерматином  ...........................8-953-946-58-51

Поверка водосчетчиков горячей и холодной 

воды без снятия. Акция! (До 31.12.18) Выезд в 

Кирово-Чепецк - бесплатно! ......................... (8332) 25-48-00

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

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

Уборка снега трактором любой территории .. 89195009996

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05

Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-912-718-78-68

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

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

Г/п Газель изотерм 4м дл, 

2м шир1,76 выс ............................................ 89536736403

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

Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. .......................8-906-829-66-00

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

Газель-тент 1,5 тонны  ....................................8-953-130-73-21

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

Г/п город, область 1.5 т. 3,5 м.. .......................8-909-133-66-99

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат Кирово-Чепецк  ...........................8-922-668-40-10

Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ ..........................................8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ................................................ 8-953-132-50-00

Настройка компьютеров. Гарантия. Скидка 

15%. ...............................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55

Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86

Услуги телемастера. Гарантия. .........2-37-29, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
АКЦИЯ! Новогоднее снижение % на займы ... 89536837795

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 

2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

ХОЗТОВАРЫ

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская 
областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. 
Заказ – 14563. Печать офсетная, объем – 4 п. л. 
Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. 
Дата выхода в свет: 15.12.2018, №50 (490). Тираж 35 700 экз. 
Газета распространяется бесплатно. 
Комментируйте на prochepetsk.ru

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор Стрелкова Н.В.
Главный редактор Кузьмина Ю.П.
613049, г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 62, оф. 301,
т.: (83361) 4-69-62, 613049, г. К.-Чепецк, а/я 16
Адрес издателя и редакции: 
610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж,
каб. 426, т. (8332) 71-44-88

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

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

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

1-к.кв.Сосновая 40/1 ремонт, 980 т.р. ................89536897920
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 650 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.у/п или сдам ..........................................8-953-689-99-76
1-к.кв.у/п 700 т.р. .............................................8-912-739-05-72
1-к.кв.Школьная 6/2, 1 эт, 31,9 м2 балкон ....8-909-716-93-44
1-к.кв.Школьная 8/1, н/п, 850 т.р....................8-912-822-90-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74
1-к.Луначарского 6, 2 эт 660 т.р. ...................8-900-520-03-84
1-КОМН.КВАРТИРУ, УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ 31, 4 

ЭТАЖ ............................................................8-912-730-97-10
2-к.кв Боево 5/5, 1100 т.р. ...............................8-900-520-03-84
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
2-к.кв. в 4-кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61
2-к.кв.к/г  ...........................................................8-912-739-05-72
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Ленина 64/3, 7 эт 50,4м2 ремонт ..............89536940960
2-к.кв.Ленина 66/3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Мелиораторов, 780 т.р.ремонт ...........8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 32  .................................................8-953-687-88-51
2-к.кв.н/п  ..........................................................8-953-694-68-25
2-к.кв.н/п, ремонт 1450 т.р. .............................8-953-689-79-20
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Первомайская  .....................................8-922-924-14-88
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.пр.Мира 39  ...........................................8-953-687-88-51
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная, н/п 850 т.р. ...............................8-922-924-14-88
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2, мебель ........89127034774
2-к.кв.Рудницкого 56а, 580 т.р. .....................8-912-822-90-20
2-к.кв.с ремонтом ПМК ....................................8-953-135-05-46
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая, 850 т.р. ................................8-922-924-14-88
2-к.кв.хрущ. 880 т.р. ........................................8-900-520-03-84
2-к.п.Перекоп, Школьная 3,480 т.р. ...............8-912-703-47-74
2-к.кв. Юбилейная 13/2, 1250 т.р. ...................8-900-520-03-84
2-комн. квартиру в мкр Каринторф ................8-953-693-13-74
3-к.2-уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен ............89127281728
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14
3-к.кв. Мира 51б 900 т.р. .................................8-912-703-47-74
3-к.кв. 1/5  .........................................................8-951-356-77-57
3-к.кв. 2 эт, 1250 т.р. ........................................8-953-135-05-46
3-к.кв. 60 лет Октября 17, н/п 1490 т.р. ..............8-9127034774
3-к.кв. 60 лет Октября 3/2  ..............................8-912-703-47-74
3-к.кв. 60лет Октября 26/2  .............................8-953-694-09-60
3-к.кв. в 21 мкр, солнечная сторона ...............8-909-138-32-96
3-к.кв. К.Утробина 3, 9/9. .................................8-953-674-92-04
3-к.кв. Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв. Победы 1 1590 т.р. ...............................8-919-503-37-82
3-к.кв. Победы 1 или меняю с допл. ...............8-922-912-72-78
3-к.кв. пр.Дзержинского, 1240 т.р...................8-900-520-03-84
3-к.кв. пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88
3-к.кв. пр.Мира к/г  ...........................................8-922-924-14-88
3-к.кв. Революции 6 350 т.р. ...........................8-982-384-29-20
3-к.кв. Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74
3-к.кв. Чепецкая 24/2  ......................................8-912-703-47-74
3-к.квартиру  ....................................................8-953-694-68-25
3-к.н/п 6/9 60 лет Октября 24 или обм.на 2 к. .....89091321848
3-к.кв. Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ..........8-919-520-61-47
3-к.у/п В.Набережная 7 68м2,1350 т.р. ...............89128229020
3-к.кв. Юбилейная 25, 74м2, ремонт, 2000 млн. 89128229020
Блок из 2 комнат Сосновая 5, 620 т.р. ...........8-953-694-68-25
Дом в Бяково  ...................................................8-922-960-77-15
Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44
Дом д.Исаковцы, 150 т.р.  ...............................8-901-449-74-14
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61
Дом ст.Просница, газ 640 т.р. .........................8-953-135-05-46
Дом ул.Свердлова (Ц.рынок) ..........................8-912-703-64-02
Квартиру в 2 кв.дер.доме 42 м2 д.Чуваши ........89642517757
Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Спортивная 6  ...................................8-953-694-68-25
Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74
Комнату Спортивная 4, 250 т.р. .....................8-953-689-79-20
Комнаты  ...............................................................89128229020
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина 61, большая 550 т.р. .....................8-953-689-79-20
М/с Некрасова  .................................................8-953-694-68-25
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Таунхаус Каринка, 51 м2, 400 т.р. ..................8-982-384-29-20

КУПЛЮ
1-к, 2-комн.квартиры  .......................................8-953-674-92-04
1-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
2-к. 3-к.квартиры  .............................................8-900-520-03-84
2-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
2-3-к.квартиры  ................................................8-922-960-77-15
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74
Дом с газом  .....................................................8-953-135-05-46
М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.кв.в 21 мкр на 2-к.в 21 мкр........................8-953-687-88-51

1-к.кв.на 3-к.квартиру  .....................................8-953-687-88-51

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

СДАЮ
1-к.кв.без мебели у 12 школы. .......................8-922-919-29-08

1-к.квартиру без мебели, р-он Прогресса, 3 этаж, 

без балкона ...................................................8-912-728-05-13

1-к.квартиру, 7ой мкр, 4 этаж, балкон, 

с мебелью .....................................................8-912-728-05-13

М/с Сосновая 40 с меб не дорого ............23843, 89615656002

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю коммерческое помещение, Луначарского 

33, 99м2,ремонт .................................................89195033782

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, ВЗРОСЛЫМ.

ОГЭ. ....................................................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ

МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз зимних пальто, 

курток, нар.платьев, блузок с 48 по 70 р-р. .пр-т России 14

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

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

На химическое производство требуется менеджер 

по продажам, с опытом работы. Резюме на 

эл.почту personal@npoorghim.ru.................8(83361) 4-30-81

Разнорабочие в Израиль з/п от 80 т.р. ........... 89296618929

Требуется медицинская сестра процедурного 

кабинета (взятие крови) на работу постоянно 

или по совместительству. Уверенный 

пользователь ПК. Зарплата 22 000руб. Справки 

по тел.(с 9- 18 ч. в рабочие дни) .................8-912-827-45-41

Требуются слесари по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

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