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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Как и где 
провести 
новогодние 
каникулы? 
(0+) стр. 8-9

Штраф 
за срубленную 
елку вырос 
в два раза (0+) стр. 4

Чепчанка 
выступила 
на Кубке мира 
по конькобежному 
спорту (0+) стр. 13 

РАЖ 35 700

16+

Пять блюд 
белорусской кухни, 
которые нужно 
попробовать 
в Чепецке �  стр. 5

6+

Пожарную безопасность 
в  общественной бане 
на Свердлова никогда 

не проверяли

Лишь после крупного 
пожара стало известно, что по документам 

это обычный частный дом стр. 2Фото из  открытых источников
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новость на сайте
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Первой участницей 
«Модного 

переворота» стала 
повар Татьяна 

Филимонова (0+) стр. 10
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как вернуть долг, 
если нет денег?
Решить проблему поможет опытный юрист. С 23 по 27 декабря в Ки-

рово-Чепецке пройдут бесплатные консультации, на которых специ-

алист разберет ва шу ситуацию и подскажет, как отказаться от вы-

плат процента, уменьшить или полностью списать задолженность 

по кредиту. Запись по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, 

ул. Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Детский магазин подарит 
сертификат на покупку
Хотите наряд к празднику? Участвуйте в конкурсе от магазина дет-

ской одежды «Подросток» и выигрывайте сертификат номиналом 

1000 рублей. Можно оплатить все: праздничные платья, карнаваль-

ные костюмы, зимнюю одежду для детей и подростков. Чтобы узнать 

условия конкурса и посмотреть фото новой коллекции, заходите 

в группу ВК магазин «Подросток» Кирово-Чепецк. Примерка по адре-

су: проспект России, 32. � 
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

На двух переходах установили 
Г-образные опоры 
со знаками зебры
Стоимость трех пар опор с установкой – 
750 тысяч рублей, эту сумму городу 
удалось сэкономить в ходе реализации 
программы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Также 
на средства, сэкономленные в ходе 
реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
на проспекте Мира и улице Луначар-
ского отремонтированы три остановоч-
ные платформы, установлены новые 
освещенные павильоны, обновленные 
остановки общественного транспорта 
оборудовали стеклами. 
– Общая стоимость всех работ соста-
вила 429 тысяч рублей, – рассказали 
в администрации города. 

• Фото из архива газеты

На Южном ограбили 
магазин сотовой связи
Инцидент произошел 17 декабря. 
В УМВД по Кировской области расска-
зали, что злоумышленник ворвался 
в магазин с похожим на пистолет пред-
метом и, угрожая продавцу, попросил 
открыть витрины.
– Он вынес из магазина несколько 
дорогостоящих телефонов. Разбойное 
нападение раскрыто, – прокомменти-
ровал начальник пресс-службы УМВД 
России по Кировской области Сергей 
Баранцев.
Известно, что найти грабителя помогла 
запись с камер видеонаблюдения. Все 
обстоятельства ограбления в полиции 
обещали раскрыть позже.

Виктория Коротаева

Утром 15 декабря загорелась об-
щественная баня на улице Свер-

длова. К приезду спасателей 
крыша и второй этаж были в ог-
не.  Пострадал кочегар: с ожогами 25 
процентов тела его увезли в реанима-
цию ЦРБ. 

Сгорело все. В строении, помимо 
общественной бани, находилось не-
сколько офисов. Кабинеты арендовали 
мастера маникюра, специалисты по ма-
кияжу, наращиванию ресниц. Вмиг 
они потеряли все свое оборудование, 
дорогостоящие материалы.

– Мне пришлось продать машину, 
чтобы открыть студию. В нее было вло-
жено более 300 000 рублей. Никто нам 
ущерб возмещать не собирается, с нами 
элементарно даже не поговорили, – по-

делилась горожанка Ирина А. (имя 
по просьбе героини изменено).
В суд Ирина пока обращаться не со-

бирается. Девушка, как и все бывшие 
арендаторы, нашла новый офис.

Жилой дом? Сразу после пожара 
стало известно, что в этом здании ни-
когда не проводились проверки тех-
ники безопасности. Дело в том, что 
по документам строение – жилой дом. 

Эту информацию подтвердили в отделе 
надзорной деятельности.

– По этой причине мы не имели за-
конных основания для проверок в этом 
строении, – уточнили в ведомстве.
Хочется верить, что это происшест-

вие все же станет причиной проверок 
других городских бань. Их осталось 
в городе еще четыре, и все они пользу-
ются большим спросом у горожан. 

• Фото из архива газеты

ЧП можно было бы 
избежать, если бы 
в строении проверяли 
пожарную безопасность

Таймлайн

7.00 На пульт диспетчера 

ДДС-01 от очевидцев поступи-

ло сообщение о том, что открытым 

огнем горит двухэтажное деревян-

ное здание банного комплекса.

7.04 К месту вызова прибы-

ли первые подразделения.

08.40 Огонь локализован на пло-

щади 300 квадратных метров.

10.00 Открытое горение лик-

видировано, подразделения 

приступили к разбору конструк-

ций и проливке места пожара.

13.00 объявлена полная 

ликвидация пожара.Больше 10 арендаторов 
остались 

без имущества из-за 
пожара на Свердлова

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  ▮
Общественная баня на Свердлова 

считалась самой дешевой в городе. 

За 150 рублей там можно было 

париться 3 часа. 

ВЛАДЕЛЕЦ  ▮
ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ:

В ЧП виноват истопник. Он сушил 

веники прямо у печки. Когда они 

вспыхнули, он не воспользовался 

огнетушителем, который был рядом, 

а побежал за водой на другой этаж. 

Восстановлением бани мы уже за-

нялись, планируем открыть ее через 

пару месяцев, правда, придется, 

залезать в кредиты.

Мнение пользователей 

prochepetsk.ru 

Игорь Узлов: Жалко, здание 

только отремонтировали, краси-

во отделали – и на тебе.

Михаил Сунцов: Это еще ладно, 

что утром вспыхнуло, иначе 

получилось бы, как в Кемерове 

с «Зимней вишней». Пред-

ставляю, что могло произойти, 

стоит задуматься остальным 

бизнесменам насчет пожарной 

системы безопасности.

30
спасателей участвовали 

в тушении здания бани

Юрист Иван Еремеев считает, что арендаторы помещений 

могут добиться возмещения причиненного ущерба:

– Однако дело может быть возбуждено только 

по заявлению лица, которому причинен ущерб. 

Будет пожарная экспертиза, установят точную 

причину пожара. Как минимум к администра-

тивной ответственности привлекут виновного 

в ЧП. После этого можно подавать иск в суд 

на возмещение ущерба, причиненного пожаром.

Ситуацию прокомментировали 

в администрации Кирово-Чепецка

– Из-за ЧП в план проверок на следующий год 

могут быть включены объекты, относитель-

но которых есть сомнения об их целевом 

использовании, – рассказала ведущий спе-

циалист отдела организационного обеспече-

ния администрации Кирово-Чепецка Лидия 

Вахрушева.

– 

н

6+

Ольга Древина

В Кировской области начались 
выплаты новой субсидии 

в 450 тысяч рублей на погашение 
ипотеки. Ниже расскажем, кто 
получает помощь от государства 
и на что именно можно потра-
тить деньги.

Кто получает субсидию 
в 450 000 рублей. Новую 
субсидию получает семья, в кото-
рой родился или был усыновлен 
третий (последующий) ребенок 
после 1 января 2019 года. Деньги 
от государства родители могут 

направить на погашение ипотеки 
или займа на улучшение жилищ-
ных условий, но с некоторыми 
условиями. Важно, чтобы основ-
ным заемщиком по кредиту был 
тот, кто является законным ро-
дителем всех троих детей. 
Если у семьи нет ипотеки, 

а третий ребенок родился в этом 
году, то реализовать субсидию 
450 тысяч рублей можно че-

рез компанию «Гарант». Мы да-
дим заем на покупку жилья, ко-
торый будет погашен средствами 
субсидии.

Что можно купить 
на средства субсидии. 
Сразу после рождения третьего 
малыша средства субсидии мож-
но вложить в покупку готового 
жилья (квартиры, дома или ком-

наты), в покупку новостройки, 
а также в покупку земельного 
участка под строительство инди-
видуального жилого дома.
При желании семья легко 

может совместить субсидию 
со средствами материнского капи-
тала и с региональным семейным 
капиталом. По этим трем видам 
господдержки можно получить 
1 млн рублей на покупку жилья. �

Контакты
К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55    Viber

450 000 рублей на жилье многодетным семьям
Семья, в которой 
появился третий 
ребенок, может 
получить 
450 тысяч рублей 
от государства 
на покупку жилья 

Для того чтобы реализовать субсидию в 450 тысяч рублей, 
нужно совершить 5 шагов

1 
Обратиться в 

КПК «Гарант».

2 
Выбрать новую 

квартиру, дом 

или землю.

3 
Собрать докумен-

ты на получение 

субсидии.

4
Совершить сделку по при-

обретению недвижимости 

и расчет с продавцом.

5 

Погасить заем 

за счет средств 

субсидии.

Более 7 000
семей уже улучшили жилищные

условия вместе с компанией 

«Гарант». 

Отзывы на сайте 

www.garant43.ru
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Доходы падают? Куда вложить 
деньги, чтобы заработать?

Ольга Древина

Кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» предлагает 

современную альтернативу 
традиционным банковским ус-
лугам. В кредитном кооперати-
ве вы сможете не только быст-
ро получать заемные средства, 
но и размещать сбережения 
под высокий процент. 

Храните сбережения 
и получайте доход 
11,25 процента годовых. 
В кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» вы сможе-
те размещать сбережения 
под 11,25 процента годовых. 
Причем управлять своими 
сбережениями так же легко 
и удобно, как обычным банков-
ским депозитом. Пополняйте 

или снимайте сумму при необ-
ходимости, снимайте проценты 
ежемесячно или в конце срока. 

Достойное и стабильное 
финансовое положение 
каждого клиента. В Но-
вый год – с новым более удоб-
ным режимом работы и новы-
ми предложениями для своих 
клиентов – все это кредитный 
кооператив «Дело и Деньги». 
В августе этого года он открыл 
свои двери в Кирово-Чепецке, 
и многие жители уже успели 
оценить преимущества кре-
дитного кооператива. По сло-
вам руководителя отдела мар-
кетинга КПК «Дело и Деньги» 
Татьяны Мокиной, главная 
цель компании — достой-
ное и стабильное финансовое 

положение каждого клиента.  
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» уже известен в Ки-
рове, Кирово-Чепецке, Казани, 
Нижнем Новгороде, Йошкар-
Оле, Ульяновске и Новочебок-
сарске.

Д о х о д н о с т ь  1 1 , 2 5
процента годовых + 
приятные подарки. В ки-
рово-чепецком офисе на про-
спекте Мира, 43 действуют 
точно такие же выгодные пред-
ложения, как в Кирове. 
В «Дело и Деньги» вы мо-

жете оформить быстрый заем 
под залог недвижимости, раз-
местить сбережения под вы-
сокий процент 11,25 процента 
годовых, при этом проценты 
за весь срок при необходимо-
сти вы можете забрать сразу 
в первый день оформления до-
говора. Также в декабре, разме-
щая сбережения или пополняя 
действующий договор в сумме 
от 100 000 рублей, вы сможете 
получить приятный подарок 
в рамках акции «Марафон по-
дарков».

Теперь работаем 6 дней 
в неделю для вас. А самое 
главное, что теперь офис «Дело 
и Деньги» на проспекте Ми-
ра, 43 работает 6 дней в неде-
лю. Так что воспользоваться 
выгодными предложениями 
можно даже в выходной день!
Кооператив «Дело и Деньги» – 

организация, объединившая 
в себе эффективные методы 
управ ления финансами! 
Одни здесь могут быстро по-

лучить деньги, другие – вло-
жить и значительно приумно-
жить их. � 

Когда ставки по вкладам 
по всей стране падают, 
многие начинают искать способы 
вложить деньги, чтобы 
не просто их сберечь, но и заработать

*Акция действует с 10.12.2019 года по 31.12.2019 (включительно), при заключении/пополнении договора передачи личных 

сбережений по любой сберегательной программе на сумму от 100 000 руб. Подробности акции уточняйте офиса КПК. 

Предложение не является публичной офертой. 

Контакты
г. Кирово-Чепецк 

Офис «Дело и Деньги»:

Проспект Мира, 43.

Тел: 8(83361)31-777

График работы:

ПН-ПТ 09:00 – 19:00

СБ 09:00 – 16:00

ВС - выходной

gcdeloidengi

Если устройство разбилось вдребезги или настолько старое, что 

клавиши не реагируют на нажатие, проще и дешевле приобрести 

новый девайс. В магазине «Пульт Plus» более 300 разновидностей 

пультов стоимостью от 250 рублей. Модель телевизора давно уста-

рела? Спрашивайте в магазине, сотрудник подберет подходящий 

пульт и подскажет, как его настроить. Приходите по адресу: про-

спект Мира, 22, 8-953-694-37-77. � • Фото из открытых источников

Можно ли восстановить 
пульт от телевизора?

Такой презент дарят только лучшим подругам!
Какая женщина не мечтает быть стройной? Не секрет, что для этого нужно работать над со-

бой. Но многие так и не доходят до спортзала, боясь показать свои лишние килограм-

мы или выглядеть неуклюже перед другими. У этого препятствия есть решение! В Ки-

рово-Чепецке есть тренажерный зал, созданный специально для женщин! Если вы 

или ваша подруга давно мечтаете об идеальном теле, приходите в «LADY SPORT». 

Здесь новые тренажеры и приветливый персонал, в наличии есть подарочные сер-

тификаты на 4, 8, 12 и 16 занятий. При необходимости тренер составит индивиду-

альную программу. Позвоните по тел. 8-953-673-64-91, чтобы подобрать удобное 

время для занятий. Проспект Россия, 28. � • Фото из открытых источников

друу
ад со-

грам-

Ки-

ы 

Кира Ступникова

Появился список мероприя-
тий, которые пройдут в го-

роде в новогодние праздники. 

Отмечать Новый год 
в Чепецке будут 
до 18 января

Турниры, фестивали, выставки: известна 
программа праздничных мероприятий 

0+

Новогодний праздник

«Елка в каждый двор»

14.00 Улица Юбилейная, 19 

17.00 9 микрорайон 

21 ДЕКАБРЯ  ▮

25 ДЕКАБРЯ  ▮

28 ДЕКАБРЯ  ▮

29 ДЕКАБРЯ  ▮

14.00 Детская 

художественная школа – 

елка для школьников 

ЗАБЕГ ОБЕЩАНИЙ ▮
Суть акции в том, чтобы пробежать маршрут, дав себе обещание на 

2020 год, которое нужно будет исполнить. Забег начнется в 12 часов. 

– Для всех, кто не побоится проснуться пораньше, мы приготовим 

ароматный чай, – пообещали организаторы мероприятия. – В про-

шлом году в забеге 1 января приняли участие около 50 чепчан.  

Важно. 1 января будет ограничено движение всех видов транспорта 

по следующим улицам: с 0.00 до 03.00 и с 15.00 до 18.30 – улица Перво-

майская от дома № 6 до дома № 4/1; с 0.00 до 03.00 и с 15.00 до 18.30 – 

улица Терещенко от улицы Первомайской до дома № 1 по улице Азина.

12.00 СК «Янтарь» – турнир по 

художественной гимнастике 

с 28 декабря по 7 января фут-

больное поле № 2 – Рождествен-

ский турнир по футболу

11.00 Хоккейная коробка 

«У моста» – фестиваль «Люб-

лю маму, папу и хоккей»; 

12:00 Территория школы 

№ 5 – «Елка в каждый двор».

с 29 декабря по 31 января 

Всехсвятский храм – Выстав-

ка прикладного творчества

На этой неделе от завода-изготовителя поступили новые 
гирлянды для главной елки. В прошлом году 10 из 40 гирлянд 
вышли из строя • Фото из открытых источников

31 ДЕКАБРЯ  ▮

1 ЯНВАРЯ  ▮

12.00 Городской парк – семей-

ная игровая программа с Де-

дом Морозом и Снегурочкой 

«Здравствуй, Новый год!»

12.00 Городской парк – Всемирная 

акция «Забег обещаний – 2020»

16.00 Площадь Конституции – 

Новогодние гуляния «Новогодний 

экспресс»

01.00 Площадь Конституции – «Но-

вогодняя ночь 2020»; Микрорайон 

Каринторф – новогодние гуляния

Новогодний праздник 

«Елка в каждый двор» 
11.00 Стадион школы № 7 

11.00 Улица Революции, 16 

14.00 Улица 60 лет Октября 

3 ЯНВАРЯ  ▮

23.00 Всехсвятский храм – 

Рождественская служба

6 ЯНВАРЯ  ▮

12.00 Сквер у ДК «Дружба» – 

«Елка в каждый двор»

7 ЯНВАРЯ  ▮

Новогодний праздник «Елка в 

каждый двор», 13.00 Хоккейная 

коробка в микрорайоне Боево

11 ЯНВАРЯ  ▮

Новогодний праздник 

«Елка в каждый двор» 

12.00 Улица Некрасова, 17 

18 ЯНВАРЯ  ▮

10.00 Улица Школьная, 8 – 

«Елка в каждый двор»

13.00 Улица Ленина, 68, 70/1, 

70/2 – «Елка в каждый двор»

14.00 РЦ «Янтарь» – Рождес-

твенская елка для детей

8 ЯНВАРЯ  ▮

10.00 Хоккейная коробка «У мос-

та» – «Рождественский турнир 

по хоккею» 

12.00 Библиотека имени Остров-

ского – Утренник для детей 

от 3 лет и родителей 

13.00 Улица Луначарского, 15/1 

и 15/2 – новогодний праздник 

«Елка в каждый двор»

4 ЯНВАРЯ  ▮
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Говорят, за сломанные ело-
вые ветки теперь будут штра-

фовать. Это так?
Ответ редакции: Законно приобре-
сти ель и еловые ветви можно исклю-
чительно на елочном базаре, так как 
с 15 ноября по 30 декабря установлено 
ограничение на вырубку деревьев. В де-
кабре штрафы за срубленные деревья 
удва иваются и составляют от 6 до 10 ты-
сяч рублей (в остальные месяцы меньше 
в два раза). Если ущерб лесному хозяй-
ству превышает 5 тысяч, то наступа-
ет уголовная ответственность: для физ-
лица лишение свободы на срок до 2 лет, 
для юрлиц – увеличение штрафа со 100 
до 200 тысяч рублей. Еловые, пихтовые 
и сосновые ветки можно срывать только 
с уже срубленных деревьев. За самоволь-
ную заготовку предусмотрен админи-
стративный штраф от 500 до 1 000 рублей. 
Если при рубке использовали технику, 
то ее также конфискуют. Пока неизвес-
тно, будут ли открыты елочные базары 
в Кирово-Чепецке, однако приобре сти 
новогоднее дерево можно в соседнем 
городе – в Кирове – уже с 20 декабря.

Правда, что в Кванториуме 
пройдет бесплатная елка? 

Ответ редакции: Да, посетить меро-
приятие 24 декабря могут все желающие, 
но нужно пройти регистрацию на сайте 
технопарка. Расписание мастер-классов: 
1. Конкурс на лучшее фото «К нам прихо-
дит праздник», с 15.00 до 17.00 (материалы 
можно выслать на почту troyanovskaya@
kvant43.ru). 2. Соревнование по спид-
кубингу с 15.00 до 17.00 (Промробо-
квантум, соревновательная зона). 3. Хи-
мические опыты «Светофор», «Цветное 
пламя» и «Звездная пыль», 16.00, 16.30, 
17.00. 4. Новогодний аквагрим с 15.00 
до 16.30. 5. Награждение победителей 
конкурсов 17.00. 6. Дискотека с 17.00. 

Слышал, что в Чепецком 
районе обнаружили самое 

большое в области месторождение 
песка. Это правда?
Ответ редакции: Да, на участке 
недр «Нововятское» в Кирово-Чепецком 
районе проведены изучение и развед-
ка строительного песка. Именно здесь 
по результатам геолого-поисковых ра-
бот выявлено новое крупное месторож-
дение строительного материала. Как 
отметили в министерстве охраны окру-
жающей среды, объем запасов состав-
ляет 60 - 70 процентов от среднегодовой 
добычи полезных ископаемых (песок, 
песчано-гравийные смеси, глины, торф, 
карбонатные породы) в Кировской обла-
сти. Эксплуатация месторождения  будет 
возможна только после утверждения 
технического проекта и уточнения гра-
ниц. Это необходимо для предотвраще-
ния вреда окружающей среде и связано 
с соблюдением правил безопасности.

Опять закрыто движение 
по наплавному мосту в Ка-

ринторф?
Ответ редакции: Да, уровень во-
ды в реке Чепца превысил допустимый 
порог эксплуатации моста, поэтому 
в целях безопасности водителей и пас-
сажиров  движение по мосту  запреще-
но. Помимо запрещающих знаков, здесь 
установят бетонные блоки, так как во-
дители часто на свой страх и риск игно-
рируют знаки. Как сообщили в админи-
страции города, мониторинг ситуации 
будет вестись ежедневно. Как только 
вода в Чепце опустится до приемлемо-
го уровня, мост вновь будет открыт. 

Правда, что Вятскую набе-
режную показали в Мексике?

Ответ редакции: Да, 7 - 10 декабря 
в Мексике в городе Истапалапа проходила 

международная конференция по ини-
циативному  бюджетированию и само-
управлению. Там была устроена экспо-
зиция, демонстрирующая опыт участия 
граждан в жизни и развитии своих горо-
дов. В качестве одной из историй здесь 
было представлено благоустрой ство 
Вятской набережной в Кирово-Чепецке, 
признанное одной из лучших практик 
благоустройства общественных терри-
торий в России в 2018 году. Участие в вы-
ставке наш город принял по предложе-
нию Всемирного Банка вместе с такими 
российскими городами, как Санкт-Пе-
тербург, Ноябрьск (ЯНАО), Салават (Баш-
кортостан). Согласно условиям участия 
были подготовлены фотоплакат с ан-
нотацией, а также ролик-презентация 
с титрами на испанском языке, в котором 
рассказывается о том, как идея учеников 
и педагогов кирово-чепецкой гимназии 
№ 1 получила поддержку всего города 
и была реализована.  Глава города Елена 
Савина предложила следующую конфе-
ренцию провести в Кирово-Чепецке. 

Правда, что конкурс снегови-
ков переносится на январь?

Ответ редакции: Да, такое решение 
принято из-за недостаточного количе-
ства снега. Напомним, тема соревнова-
ния в этом году – народные промыслы. 
Уже подано 14 заявок от участников. 

Говорят, в нескольких сортах 
чая нашли яд. Это правда?

Ответ редакции: Да, в отечественном 
черном чае «Мацеста» и черном органи-
ческом цейлонском чае из Шри-Ланки 
Richman обнаружили пестициды. В чае 
из Шри-Ланки также содержался гексах-
лорбензол, запрещенный во всем мире как 
стойкий органический загрязнитель. Чай 
марок «Мацеста» и Richman можно найти 
на прилавках кировских супермаркетов.  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Ольга САВИНЫХСАВИНЫХ,
новосел, рассказывает, как экономить на ремонте, если 

потратил уже полмиллиона рублей 

• Фото из личного архива героя публикации. Беседовала Виталия Рыбакова

0+

Мечта 
Мы с мужем долго жили в не-
большой двушке и вот два года 
назад купили трешку на ули-
це Чепецкая за 1 950 000 руб-
лей: площадь 76 «квадратов», 
две просторные лоджии. Светло, 
просторно – все, как я хотела. 

Грандиозные 
планы
Места теперь очень много, 
но и работы по обустройству 
тоже. Квартира в старом доме, 
все нужно переделывать. 
За два года сменили все двери 
(входные и межкомнатные), 
окна, потолки. Отремонтиро-
вали две комнаты. Сделали все 
в пастельных тонах (белый, бе-
жевый, коричневый). Впереди 
еще кухня и ванная.

О трудностях 
Очень много времени тратим 
на поиски материалов. Но 

вот с дверями и окнами нам 
точно повезло! Заказывали все 
в салоне «НовинЪка»: выбор 
большой, цены некусачие 
и для покупателя все удобно. 
Можно заказать цвет внутрен-
ней отделки входной двери 
под интерьер. Именно так 
мы и поступили.

О везении 
На ремонт мы потратили уже 
больше 500 000 рублей, поэ-
тому каждая копейка на счету. 
В прошлом году в «НовинЪке» 
я выиграла в лотерею неболь-
шую скидку на окна, 15 про-
центов. А в этом мне подфар-
тило еще больше! Вытащила 
из лототрона 30 процентов! 
Без скидки за межкомнат-
ные и входные двери мы бы 
заплатили 90 000 рублей. А так 
на сэко номленные еще и жалю-
зи на все окна заказали.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Хотите узнать подробнее, на какие товары в салоне 
«НовинЪка» распространяются скидки из лотереи? 
Тогда звоните! *сроки проведения лотереи уточните 
в магазине на Луначарского, 22-а, 
тел.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

? На юбилей маме мы с братом 
купили путевку в санаторий, те-

перь на Новый год надо подобрать 
что-то для отпуска. Что посоветуете?

Без хорошей дорожной сумки не обходится 
ни одно путешествие, поэтому лучший по-
дарок к отпуску – чемодан, легкий и удоб-
ный. В ТЦ «Подарки» на проспекте Ми-
ра, 43Е, в магазине «Саквояж» отличный 
выбор сумок с колесами и без из совре-
менной ткани с надежной фурнитурой. 
Отметим, что в «Саквояже» почти весь то-
вар российского производства. Это не толь-
ко чемоданы, но и мужские и женские 
сумки, клатчи, портфели, рюкзаки, а еще 
портмоне, ремни для наручных часов, фут-
ляры для банковских карт и прочие мелкие 
изделия из кожи. Приятно дарить подар-
ки хорошего качест ва, стильные, модные, 
нужные. Приходите и выбирайте! �

? Купила себе зимние сапоги, про-
носила месяц и выкинула. Не вы-

держали декабрьской оттепели. Как 
выбрать нормальную, долговечную 
обувь? Есть секрет? 

При покупке обязательно смотрите, на-
сколько добросовестно проклеена подош-
ва, из какого материала сделаны сапоги. 
Не боится влаги, песка и реагента кожа-
ная обувь от вахрушевских и кировских 
фабрик. Большой выбор таких сапожек 
представлен в магазине «Обсидиан» (от-
дел Обувь / Вахруши). 
Модели и размеры для мужчин и женщин 
любого возраста. Скидка на весь ассорти-
мент — от 10 процентов.
Приходите на примерку по адресу: про-
спект Мира, 32. Время работы будние дни 
10.00 – 19.00; выходные 10.00 – 15.00, 
+7 (951) 353-20-33. �

? Хочу купить на подарок по-
друге алмазную мозаику и кар-

тину по номерам. Она творческий 
человек и точно обрадуется такому 
презенту. Обошла несколько мага-
зинов – нет ничего подходящего. 
Цены везде заоблачные. Хорошая 
большая картина стоит минимум 
3 000 рублей. Есть где дешевле?

Оцените ассортимент в нашем магази-
не. Он действительно большой, и цены 
в два раза ниже средней стоимости по го-
роду. Есть достойные варианты мозаик 
и картин от 600 до 1 500 рублей. Посмо-
треть наборы для творчества можно в от-
деле «Сувениры» в ТЦ «Лига». 
Время работы уточняйте по телефону 
8-922-663-55-65. Адрес: улица 60 лет Ок-
тября, 16, микрорайон «Южный» (быв-
шая «Цветочная поляна»). �  
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Дамиля Четверикова

Обратный отсчет к Новому году 
уже запущен. Осталось совсем 

немного времени, а дел нужно успеть 
много. Вы уже купили подарки близ-
ким? Не откладывайте это важное за-
нятие на последние дни года. Иначе 
из приятного времяпрепровождения 
оно рискует превратиться в квест 
на выживание в пробках и очередях. 
Вы потратите лишнее время, нервы 
и деньги.

Честные скидки. Ювелирная 
сеть «Топаз» любит своих клиентов! 
Поэтому уже сейчас приглашает всех 
на новогоднюю распродажу. На золо-
тые изделия с драгоценными и полу-
драгоценными камнями действует 
скидка 47 процентов, а на оставшийся 
ассортимент – 45 процентов*. 
Это беспрецедентный 
случай за всю историю 
салонов. Цены сни-
жены практичес-
ки вдвое. Скидки 
здесь максималь-
но честные и про-
зрачные. Посто-
янные покупатели 
это знают и скидку 
до 47 процентов уж 
точно постараются 
не упустить. Тем более 
накануне Нового года. 

Выбираем подарки. На витри-
нах магазина вы найдете множест-
во идей для подарков. И потратите 
при этом приемлемую сумму, а не го-
довой бюджет. Возможно, даже мень-
ше той, которую изначально запла-
нировали. Например, друзей и коллег 
можно удивить необычными сувени-
рами с изображением символа гря-
дущего года. Очаровательная мыш-
ка из серебра поселится в кошельке 
и будет оберегать своего владельца 
от финансовых невзгод. За подарка-
ми детям тоже сюда. Ваша маленькая 
принцесса может не запомнить деся-
тый по счету набор сладостей. А оча-
ровательные золотые серьги, который 
положит под елку Дед Мороз, займут 
особое место в сердце девочки. Ведь 
это украшение «как у мамы», на кото-
рую хотят быть похожи дочери. Сей-
час тот самый счастливый момент, 
когда новинки из зимней коллекции – 
кольца и серьги с цветными камнями, 
полновесные цепи и браслеты, попу-
лярные красные нити с разными под-

весками на удачу, жемчужные 
бусы, изделия с бриллиан-
тами, с изысканной вит-
ражной эмалью – мож-
но купить на порядок 
дешевле их обычной 
стоимости. При-
ходите в «Топаз» 
и воспользуйтесь 
этой возможностью!

Атмосфера праз-
дника царит во всех 

наших салонах. Продав-
цы-консультанты всегда 

готовы прийти к вам на помощь, ра-
зобраться в размерах и моделях, тон-
костях ювелирного мира. Здесь вам 
всегда рады. Приходите к нам! Все 
изделия, которые вам понравятся 
можно примерить и сравнить. А если 
украшение вам пришлось по душе, 
но нужной суммы не хватает, продав-
цы помогут вам найти выход. Вы мо-
жете оплатить покупки старым золо-
том или оформить в рассрочку на вы-
годных условиях**. Пусть Новый год 
запомнится вам и вашим близким 
самыми теплыми, красивыми и ду-
шевными подарками. А «Топаз» вам 
в этом поможет! �

 Фото предоставлено 

рекламодателем

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение».

Акция на моменты выхода рекламы. 
**Рассрочка без участия банка 
ИП Щекотов О.В.

СЕЙЧАС ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК ▮
Отсутствуют очереди в магазинах, полный ассортимент 

украшений на витринах и щедрые скидки. К концу распродаж, 

как известно, уже сложно подобрать и найти определенный 

размер или модель изделия. Наличие товара становится бо-

лее скудным. Не упускайте момент, приходите за подарками к 

Новому году в ювелирный салон «Топаз».

Это беспрецедентный 
случай за всю историю 
салонов 

«Топаз» объявил новогодние 
скидки до 47 процентов!
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Контакты
ТЦ «Русь», пр-т Мира, д. 43а,

2 этаж. тел. 47-48-9

Что обязательно 
нужно 
попробовать?
1. Белорусская мочанка с блинами. 

Это вкусная подлива из различных 

видов мяса, ребрышек и колбасных 

изделий. А едят ее с блинами, кото-

рые и макают в эту самую подливу. 

Ну очень сытно! 

2. Верещака с клецками. В нее вхо-

дят свиные ребра, свиная колбаса, 

грибы и овощи. На основе мясного 

бульона готовят соус. Подается ве-

рещака с клецками.

3. Борщ. В «Белорусском кор-

мильце» он наваристый, с мясом. 

А не просто цветная вода, которую 

можно встретить во многих заведе-

ниях. 

4. Пицца. Особенность этого блю-

да в большом количестве сочного 

мяса и вкуснейшего белорусского 

сыра. 

5. Тарелки к напиткам. Это  ребрыш-

ки, крылья, кальмары, картошечка, 

сыры и многие другие сытные яст-

ва. Разве это не отличный вариант 

для дружной компании?  

Важно

Гости сразу же могут оценить 

уютную атмосферу и стиль-

ное оформление заведения. 

Здесь все создано с учетом 

добрых белорусских тради-

ций. На раздаче множество 

блюд на любой вкус, а от ма-

нящего запаха текут слюнки.  

Ольга Семенова, шеф-повар кафе «Белорусский кормилец»: 

– Продукты для блюд мы берем прямо из магазина. Все потому, 

что мы уверены в их качестве и свежести. Меню у нас насыщен-

ное: рыба, мясо, гарниры, горячие блюда и холодные закуски, са-

латы, выпечка, десерты, пицца, есть даже березовый белорусский 

сок! На ваш выбор национальная и европейская кухня, поэтому 

вкусно накормить мы можем всех! При этом в день готовится 

три меню: на завтрак, обед и ужин. А если не успели покушать 

в заведении, можем упаковать еду с собой». 

Спешите попробовать новинки  • Фото рекламодателя

5 блюд белорусской кухни, которые 
нужно попробовать в Чепецке 

Контакты
Приходите всей семьей или с коллегами, чтобы сытно поесть 

или провести праздник! Уверены, наши белорусские и российские

повара обязательно порадуют вас чем-нибудь вкусным. 

Вступайте в группу «Кафе «Белорусский кормилец», чтобы быть в курсе 

новинок, акций и конкурсов. Проведение банкетов, 

праздников, вечеров: заказ столиков по телефону 8-958-547-67-82.

Пр-т Россия, 32.

Мила Горелова

Вы уже бывали в магази-
не «Белорусский кор-

милец»? Все в городе 
знают, что там можно 
купить продукты, 
сделанные по насто-
ящему ГОСТу. А те, 
кто любит вкусно 
поесть, могут уже се-
годня оценить блюда, 
приготовленные в но-
вом кафе с одноимен-
ным названием.

Журналисты газеты 
«Pro Город» узнали, 
что приготовили 
для чепчан в новом 
заведении

2 СЧАСТЛИВЫХ  ▮
ЧАСА

*Только в кафе «Белорусский 

кормилец» с 17.00 до 19.00 

ежедневно на всю готовую 

дневную продукцию 

предоставляется 

30-процентная 

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

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утра ченным зубам, зубам, 

не подлежащим лечению, и вос-
становить жевательную функ-
цию. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было успешно 
установлено более 4,5 тыся-
чи им плантатов. Результат бли-
зок к 100 процентам. �

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 

профессор, автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

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

• Экономия времени. Вы получаете возможность улы-

баться при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

Спр
Тер

пр

Курс индивидуального 
обучения в поди-

ум-школе Shanty рас-
считан на 2 месяца. 
В рамках програм-
мы: дефиле, уход 
за лицом, пра-
вила нанесе-
ния макияжа, 
фотопозирова-
ние. Обучение 
ведут известные пе-
дагоги. Самые успешные 
ученицы получат возмож-
ность участвовать в пока-
зах одежды и различных 
фотосессиях. Агентство 
сотрудничает с меховыми 
салонами «Соболь», мага-
зинами женской одежды 

Domenico fashion и «Лайма»,

 ювелирными салонами сети 
«Карат» и не только. А зна-
чит, шанс получить вос-
требованную работу 
возрастает в несколько 
раз! Те, кто пройдет 
индивидуальное обу-
чение, сможет перейти 
в основной состав агент-
ства, где бонусом получит 

навыки актерского мастер-
ства, уроки правильного пи-

тания, стиля, этикета, хореографии 
и парикмахерского искусства. � *Условия 

по телефону. • Фото от рекламодателя

Контакты
тел. 8(922) 948-99-11, 

Оксана Викторовна 

vk.com/shanty_models

Кирово-чепецкая школа моделей подарит 
бесплатный* месяц обучения

Приглашаются девочки 

и девушки от 13 до 18 лет, 

а также женщины 30+, 40+. 

Сертификат 

на обучение
Чтобы пройти первый месяц 

курса бесплатно, участвуйте 

в конкурсе от модельного 

агентства SHANTY. Подробности 

участия на странице 

школы в ВК: Модельное 

агентство Shanty.

Специалисты подсчитали 
стоимость тазика оливье  

0+

12 порций (тазик) оливье обойдутся россиянам 
в 1 020 рублей 
(4 порции – 340 рублей).

Ольга Древина

Среднюю стоимость тазика оли-
вье, а также второго по популяр-

ности новогоднего салата – селедки 
под шубой – подсчитали специали-
сты Росстата. 

Но перед праздниками 
продукты могут 
стремительно 
подорожать

Традиционный рецепт,

на основе которого рассчитан

индекс, включает: 

 300 г вареной колбасы

 200 г моркови

 400 г 

маринованных огурцов

400 г зеленого 

горошка 

четыре куриных яйца 

200 г 

майонеза 

стыстытытыыыыыыыы РоРо РоРРоРРоРооР сстсстсстсстссс атаатаатататттттааттаататтттатататтт .. . .

100 г репчатого

 лука  

500 г 

картофеля 

ииндинднддексексекеккекеккккксекекккксккккккк , в, ввввклюклюклюл чаеааеа т: тт: 

50050000005000

000000000000 г г  г г г мормормормормо ковкковково иии

Рецепт популярного салата 
• Фото из открытых источников

По данным Росстата, за год стои-

мость продуктов для оливье выросла 

на 4,6 процента. Больше всего за год 

подорожали репчатый лук – на 10 про-

центов, вареная колбаса и консерви-

рованные овощи – по 6 процентов. 

Эксперты ожидают, что к концу года 

стоимость ингредиентов для салатов 

увеличится еще больше. В первую 

очередь это связано с сезонным рос-

том стоимости овощей, в магазинах 

будет преобладать импортная или оте-

чественная тепличная, но в любом 

случае более дорогая продукция.

Специалисты отметили, что 

дешевле будет приготовить 

селедку под шубой. Чтобы 

сделать 12 порций сала-

та, в который входят со-

леная сельдь, столовая 

свекла, морковь, яйца, 

репчатый лук и майонез, 

понадобится 471 рубль, 

а 4 порции можно пригото-

вить всего за 157 рублей.

Это интересно
«Индексом оливье» называют 

изменение цены тазика салата 

из года в год, он может отличаться 

от официального уровня инфляции.

ЭКСПЕРТЫ ПОПУЛЯРНОГО  ▮
КУЛИНАРНОГО САЙТА 
СОСТАВИЛИ СПИСОК САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ НОВОГОДНИХ 
БЛЮД У РОССИЯН 
1 место – салат оливье

2 место – бутерброды со сливоч-

ным маслом и красной икрой

3 место – селедка под шубой

4 место – холодец

5 место – утка с яблоками (индейка)
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Результаты многочисленных 
соц опросов неутешительны – 

80 процентов детей от 7 лет пред-
почитают салочкам, пряткам, каза-
кам-разбойникам и догонялкам игры 
на компьютере или смартфоне. Впереди 
длинные новогодние каникулы – ребе-
нок собирается провести это время на ди-
ване? Не дайте ему ни единого шанса! 
Организуйте для него и его друзей неза-
бываемое приключение. Отправляйте 
всю компанию на базу ОЦМ. Это одно 
из немногих мест в Кирове, где для ре-
бят школьного возраста организуют 
интересный досуг на свежем воз-
духе. Особой популярностью 
пользуется любимая военно-
патриотическая игра совет-
ских детей «Зарница». Все 

происходит в лучших ее 
традициях. Боевые 

действия – не-
шу т оч -

ные! Ч
му», вы
тарь: п
ружья,
силки. 
ха ОЦМ
таться 
правит
по лесу
ти гото
отдыха
Чтобы 
ловия 
по теле

Гаджетам –
Как заставить 

играть на ул

Ко
(833

43-8

18+

цена билета 250 руб.
ул. Островского, 6 
СПРАВКИ 4-39-37

    
МУЛЬТИЕЛКА 
29 декабря 

в 10.00 
КОА Дружба

Театрализованное 
представление 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ 
ИГРУШЕК»
• Детская 
  интерактивная 
  игровая зона. 
• Игры и хороводы 
  возле елочки.
    • Фольгированное 
         шоу. 

0+

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ

Дети до 4 лет

БЕСПЛАТНО 
(без предоставления места)  

Новогодняя
дискотека 
в Чепецке: зал зажгут 
звезды «Авторадио»

Контакты
vk.com/event188571539

ул. Островского, 6

Справки по телефонам: 

+7 (83361) 4-30-07, 

+7 (83361) 4-08-63 

Такого мероприятия в го-
роде не было давно. 6 ян-

варя в ДК «Дружба» в 19.00 
состоится новогодняя диско-
тека. И не простая. Зрители 
будут не просто подпевать си-
дя в креслах, а будут плясать 
на большом танцполе в такт 

музыке. Дискотеку проведут 
кумиры молодежи 80-х, 90-х, 
00-х годов. В город приедут 
группа «Маленький Принц», 
«140 ударов в минуту», груп-
па «РАЗМЕР_PROJECT» 
(ex Русский Размер). На сцене 
прозвучат такие композиции, 

как «Там, где живут звезды», 
«Я не отдам тебя никому», 
«Прощай», «Тополя», «Ан-
гел дня», «Лети» и многие 
другие. Стоимость билетов – 
900 рублей. Приобретайте 
места в зале заранее! Нака-
нуне меро приятия цена воз-

растет на 30 - 40 процентов. 
А чтобы зарядиться драйвом 
на грядущий концерт, смот-
рите фото и видео с преды-
дущих выступлений в группе 
ВК «Новогодняя дискоте-
ка / 6 января / ДК «Дружба». 
� • Фото из открытых источников

Пойте любимые 
хиты вместе 
с артистами 
и танцуйте

3 интересных факта об исполнителях 

1. Группа «Маленький Принц» – творение продюсера культового кол-

лектива «Мираж». Артисты начали выступать еще в 80-х годах, но по-

настоящему стали популярны в начале 00-х.

2. Группа «140 ударов в минуту» активно дает концерты не только 

в России. Артисты собирают аншлаги в Германии. Недавно коллектив 

посетил Гамбург, Мюнхен, Дортмунд и Франкфурт-на-Майне.

3. Песня «Ангел дня» – визитная карточка группы «РАЗМЕР_PROJECT» 

(ex Русский Размер). Трек записали в 1999 году. Клип на песню тут же 

занял первую строчку в чарте «Русского радио».

На сцене: группы «Маленький Принц», «140 ударов 
в минуту», «Русский Размер»

8 Телефофофофооофофофофоофофофофофооффф н нн ннн нннн н н н ннн дедедедеддеддддедддддеддед журного репортера: 8-909-141-23-053-05

Ранее 
бронирование 

лета 2020

г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26
т. 8-912-369-29-48, 8-922-937-85-35

Сайт: fl amingo43.ru

Приглашаем:
 3 января – Йошкар-Ола от 1 450 руб.
 5 января – Ижевск от 3 650 руб.
 8 января – Финноугорский этнопарк 
                            (Респ. Коми) от 3 290 руб.
Группы из Кирово-Чепецка и еще десятки 

вариантов праздничных путешествий!

А также:   речные и морские круизы 
  школьные группы   ЖД и АВИА билеты
  визовая поддержка
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УЛЬТИЕЛКА 
9 декабря 

в 10.00 
А Дружба

4 лет4до 

АТНОАТЛА
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Чтобы все было «по-взросло-
ыдается специальный инвен-
противогазы, пневматические 
, флаги советских времен, но-
Помимо «Зарницы», база отды-
М также приглашает ребят пока-
на огромном ледовом катке и от-
ться в настоящий лыжный поход 
у (туристическая трасса уже поч-
ова). Стоимость такого активного 
а стартует от 700 рублей в сутки. 
уточнить систему питания и ус-
трансфера до базы, звоните 
ефону! �

– бой! 
ребенка 
лице? 

онтакты
2) 43-87-20, 

7-21, 47-03-18

9Город дддддд в ввв вввввв вв в вввввв твттвтвтвтвтвтвввтввтвтвтввтвоих руках!
Телефон дежурного репортртрртттртртрртрррррр еререререререререререререререереера:аааааааа  888888888888888-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-990909099909090909090909090909009090900 -1-1-11-1---1-1-1-1-1-1-1-1-1-141-2-2-2-2-2-2-22-2-2-22-222223-33333 05

П о результатам опроса горожан 
в паблике «Про Город Киро-

во-Чепецк – Все новости Чепецка», 
и взрослым, и детям нравится играть 
в лазертаг. Причин несколько. 

1. Игра предлагает интересные 
сценарии, требующие внимания и ак-
тивности.  2. Можно одновременно иг-
рать и взрослым, и детям. 3. Площадка 
может быть любой: от парка или час-
тного участка до оборудованных по-
лигонов. 4. Современное и безопасное 
лазерное оборудование. 
Еще не придумали, чем заняться 
на праздники? Включите игру лазер-
таг в свое новогоднее расписание! 
Фото и видео игр смотрите в груп-
пе. �

Какой 
активный отдых 

предпочитают чепчане? 

Контакты
Оставляйте заявку на участие

по телефонам: 8 (8332) 73-02-40, 

8 (953) 671-64-92 или в сообщениях 

группы vk.com/taktika43

Игра понравится не только 
детям, но и взрослым

Лучшее 
за 5 лет!

в ДК «Янтарь» в 14.00 – концерт 
победителей Всероссийского 
фестиваля частушки, юмора 

            и смеха «Веселуха».

Почетный гость 
Оксана Салтанова 
(г. Самара)  

Оставляйте заявку 

по телефонам: 8 (833

8 (953) 671-64-92 или 

группы vk.com/ta

цена билета 250 руб. 
ул. Островского, 6, 
Справки – 4-39-47

29 декабря 
в 13.00  

КОА «Дружба»

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
• Танцы, игры, хороводы
• Сырные конкурсы
• Фольгированное шоу
• Ростовые куклы – 
   герои Диснея
• Новогодние 
   мастер-классы
• Поздравления от Дедушки Мороза

Подарки 
за лучший 

костюм в стиле 
Микки Мауса

0+

www.prochepetsk.ru
3) | 21 декабря 20193) | 21 декабря 

Стоимость 
программы

от 350 р.

Приглашает на экскурсии! Вас ждут:
• Интерактивные фотозоны

• Уникальные карамельные скульптуры
• Карамельная мастерская «За стеклом»

• Путешествие в волшебный мир карамели
• Четыре вида дегустаций

• мастер-класс по изготовлению леденцов на палочке

6+

ДЛЯ
 ДЕТЕЙ 

ОТ 6 ЛЕТ

Музей
истории карамели

Запись по телефону: 8 (8332) 323-322
г. Киров, ул. Спасская, 15, 3 этаж
@ledenzovo           ledenzovo43.ru 

КАНИКУЛЫ
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Досье

Татьяна Филимонова

Профессия: повар

Возраст: 43 года

Семейное положение: 

не замужем, 

воспитывает сына

Стрижка, 
мелирование, укладка – 
компания 
«КРАСОТА profi»Макияж – 

компания 

 «КРАСОТА profi»

Юлия Фокеева

18 декабря стартовал 
совместный проект 

газеты «Pro Город» и сайта 
prochepetsk.ru, посвящен-
ный преображению горо-
жанок. Принять участие 
в «Модном перевороте»  
могут все желающие, кто 
готов за 1 день изменить-
ся внешне, получить ре-
комендации специали стов 
и следовать им в дальней-
шем. 
Первой на встречу со сти-

листами и визажистами при-
шла Татьяна Филимонова.

– Мне очень нужно изменить-
ся, – поделилась наша участ-
ница. – Моему сыну Матвею 
1 год и 7 месяцев, все это время 
я по свящала себя только ему, 
а на внеш ность махнула рукой. 
Не была в парикмахерской боль-
ше двух лет, пытаюсь ухаживать 
за собой в домашних условиях, 
но особого результата это не дает.
Татьяна рассказала, что рож-

дение ребенка полностью изме-
нило ее жизнь. 

– Я всегда мечтала о детях, 
но смогла забеременеть только 
после 40, – делится она. – Так 
случилось, что сына я воспи-
тываю одна, сложностей мно-
го, но они меркнут на фоне того 
счастья, которое теперь у меня 
есть. Для Матвейки я и решила 
меняться. Хочу, чтобы он видел 
свою маму красивой.

«Здесь круче всяких «Перезагрузок»
Первой участницей 
«Модного 
переворота» 
стала Татьяна 
Филимонова

0+

Никакие 
«Перезагрузки» 

на ТНТ 
не сравнятся 

с нашим 
«Модным 

переворотом».
Здесь круче!  
Спасибо «Pro 

Городу» за это  
праздник! 
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ОТА profi»

Пиджак – 

магазин 

«Янкс»

Футболка – 

магазин 

«Янкс»

Джинсы –

магазин 

«Янкс»

Туфли –

магазин 

«Дом ботинка»

Вердикт дизайнеров однозначен: 

признаком хорошего вкуса будут классика, гламур, 
casual, богема. Если вы хотите, чтобы ваш гардероб 
всегда соответствовал модным тенденциям, приходите 
в магазин «Янкс». В наличии брюки, блузки, костюмы, 
нарядные платья, верхняя одежда от ведущих 
российских фабрик. Опытный консультант выполнит 
работу стилиста бесплатно и подберет стильный образ 
для женщин и девушек разной комплекции. Посмотреть 
модели в наличии можно на странице в ВК. Запрос – 
Янкс Янкс. Адрес: проспект Мира, 25.

3 СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ, КОТОРЫЕ 

ВЫБИРАЮТ МОДНЫЕ ЛЮДИ 

ВАЖНО! ▮
Если и вы хотите принять 

участие в проекте 

«Модный переворот», 

присылайте заявки на почту 

fokeeva26@yandex.ru

«Это настоящая фея!»
Так наша героиня 

назвала мастера 
компании «КРАСОТА profi» 
Екатерину Елькину. Больше 
трех часов Екатерина созда-
вала новый образ Татьяны: 
сделала стрижку, мели-
рование, оформила брови 
и уложила волосы. 

– Я не могу передать словами 

благодарность Екатерине, она 

сделала меня другим человеком, 

я любуюсь собой впервые за долгое 

время. Спасибо ей за советы, уже 

завтра начну им следовать!

Преображение нашей 
героини началось 

в магазине модной 
женской одежды «Янкс». 
Татьяна начала с примерки 
платьев тех моделей, кото-
рые уже есть в ее гардеро-
бе, но директор магазина 
Яна Трушкова посоветовала 
совершенно новый образ. 

– Я никогда не носила джинсы, 

считала, что они мне не идут, а тут 

такое открытие! Я обязательно 

куплю их! Хорошо, что здесь есть 

рассрочка. За такие качественный 

и красивые вещи денег не жалко!

Обувь Татьяна вы-
бирала в магазине 

«Дом ботинка» (про-
спект Мира, 62). Опреде-
литься было непросто: 
к образу подходили и крос-
совки, и туфли на шпиль-
ке.

– Я люблю этот магазин: всег-

да есть и нужные модели, и нуж-

ный размер. А еще здесь, пожа-

луй, самый большой ассортимент 

детской обуви. Так что в «Дом 

ботинка» ходим всей семьей!

На сайте 
prochepetsk.ru 

пройдет 
голосование

 за самое 
яркое 

преображение 
участниц. 

Итоги будут 
известны 
накануне 
8 Марта

Контакты
Кирово-Чепецк:

• ул. Мира, 33, 

тел. +7 (83361) 4-04-13

• ул. Луначарского, 9, 

тел. +7 (83361) 3-79-41

Мастер в салоне красоты 
обла дает какой-то магией – 

после процедур волосы выгля-
дят роскошно. И каждый кли-
ент хочет частично ею овладеть. 
Линия OTIUM от ESTEL 

professional позволяет поза-
ботиться о волосах дома так, 
словно о них заботился про-
фессионал. Прикоснитесь 
к этой магии. Когда подарок 
становится чем-то большим, 
чем просто полезный 
предмет или интерес-
ная безделушка, он 
особенно приятен. По-
дарок, в который вло-
жена забота, бесценен.
Подарочные набо-

ры OTIUM от ESTEL 

professional помогут профессио-
нально позаботиться о волосах: 
для каждого найдется свой!
 С набором Color life цвет 

после окрашивания остается 
насыщенным и радует дольше.
 Средства Miracle возвра-

щают волосам желанный здо-
ровый вид, эффективно рабо-
тая над восстановлением.
 Набор XXL для роскоши 

длинных волос.

 Aqua для интенсивного 
увлажнения – чтобы волосы 
были как водная гладь.
 Средства Diamond для ес-

тественного блеска.
С таким уходом праздник 

для волос буквально каждый 
день! Выбирайте средства 
для волос не только на сайте 
krasota-profi .ru, но и в соцсетях: 

krasota_profi _kchep
krasotaprofi kirov. �

Стало известно, как мастера салонов 
красоты делают волосы роскошными
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Здоровый образ жизни
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

Осужденные колонии № 11 

подготовили подарки 

для детей
Что получат ребята, узнайте

prochepetsk.
ru/ t / подаркитюрьма

• Фото УФСИН по Кировской области

В Кирово-Чепецком 

районе ищут свидетелей 

смертельного ДТП
О том, кто может помочь, узнайте на

prochepetsk.
ru / t / ДТП12
• Фото prochepetsk.ru

На стоянке у рынка 

появились десятки 

ограждений
Кто их установил, читайте на

prochepetsk.
ru / t / ограждения

• Фото prochepetsk.ru

16+
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Стройка и ремонт

Кира Ступникова
15 декабря в японском Нага-

но завершился этап Кубка мира 
по конькобежному спорту. Честь 
России представляла Елизаве-

та Казелина. Елизавета начи-
нала свою спортивную карьеру 
в «Олимпии». Нам удалось по-
общаться с конькобежкой и рас-
спросить ее об истоках карьеры 
и планах на будущее.

– Елизавета, во сколько 
лет вы встали на коньки? 

– Насколько помню, в 3 года. 
Родители работали в спортшко-
ле, кстати, мама и стала моим 
первым тренером. В детстве 
больших нагрузок не было, 
а вот лет с 13 начались разъезды 
по разным городам на соревно-
вания, но это только подогрева-
ло интерес к спорту. 

– Все перспективные 
спортсмены покидают го-

род. На ваш взгляд, с чем 
это связано? 

– В моем случае все началось 
с того, что маму пригласили 
в Коломну тренировать ребят. 
Сначала она поехала одна, а поз-
же перевезла и нас. Спортсмены 
уезжают туда, где лучшие усло-
вия для тренировок. Чепецк – 
хороший город, и я с удовольс-
твием приехала бы сюда: здесь 
живут мои дедушка и тетя с сес-
трой. Но в то время здесь не было 
необходимых усло вий для тре-
нировок. 

– Какое спортивное до-
стижение вы считаете са-
мым значимым? 

– Первой серьезной меда-
лью стала «бронза» за команд-

ную гонку на чемпионате мира 
в 2016 году. В этом же году я ста-
ла абсолютной чемпионкой ми-
ра среди юниоров в многоборье. 
Наверное, это был самый титу-
лованный и- самый непростой 
год для меня. 

– А как расцениваете свои 
выступления в этом сезоне? 

– Пока трудно сказать – сезон 
только начался, впереди самые 
ответственные старты. По-
сле Кубка мира будут еще чем-
пионат Европы в конце января 
и чемпионат мира. 

– Какую максимальную 
скорость развивают конь-
кобежцы? 

– Километров 50 - 60 в час. 

– А как спортсмены отды-
хают? 

– Как обычные люди! Я гу-
ляю с собакой, провожу время 
с родными, с молодым челове-
ком, люблю путешествовать.

– Что думаете об участии 
в Олимпиаде? 

– Для любого спортсмена 
Олимпиада – главное событие 
в карьере, многие готовятся всю 
жизнь. К сожалению, на Олим-
пиаду 2018 года попасть не уда-
лось, как и многим российским 
спортсменам. Знаете, я отнес-
лась к этому спокойно, больше 
расстроились родители. Наде-
емся принять участие в следу-
ющей. Пока это главная цель 
для меня.

Чепчанка выступила на Кубке мира
Российская 

конькобежка 
Елизавета 
Казелина 
рассказала 
о спортивной 
карьере, 
детстве 
и планах 
на будущее 

0+

Елизавета 
готовится к Олимпиаде 
 Фото из открытых источников
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт ванны «под ключ». Гарантия. ...................... 89195242230
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Сантехнические работы, реставрация ванн. 

Гарантия .................................................................... 89536847207
Установка дверей  ...................................................89531322129

Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт и открывание дверных замков. 

Ремонт в квартире и на даче (сантехника, мебель).
Установка счетчиков. .............................................. 89229578995

Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ....89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир.маш. и др.быт.техники ............ 89123620001
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам ............. 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Гарантия. .......................... 89536935610
Компьютерная помощь. Профессионально.

Гарантия .................................................................... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

порчу, сглаз.Помогу для здоровья. ..................89583996019
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055

АВТО

КУПЛЮ АВТО
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 

с фронтальным погрузчиком ................................. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4,

 до 1 т. ........................................................................ 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель 4 м. высота 2,2 м.РФ, грузчики ................ 89226645254
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель длина 3 м, высота 1,8 м.

 Грузчики ..............................................................89991009274
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассажир.перевозки 

микроавтобус 14 мест .....................................89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Срубы из зимнего леса ............................................... 89536992222
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230
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АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, 
оценка, ипотека. Сайт: monolit.vip......................... 89127146669

Меняю 1-к.кв.35,8м2 в Боёво на 2-к.кв ..................... 89229431087
Помощь в продаже и покупке недвижимости. 

Помощь в оформлении ипотеки, monolit.vip .89005260059

ПРОДАЮ
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв благоустр. в Днепропетровской обл .............. 89127104149
1-к.кв. 500 000 руб. ....................................................... 89127390572
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1, 41м2 ................................. 89536897920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2,  ....................................... 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 3/2  .......................................... 89195033782
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв. Азина 5  ............................................................. 89229607715
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Дзержинского 6  ............................................... 89539489066
1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 34, 8/9. ................................................. 89539478890
1-к.кв. Ленина 36/1, 450 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв. Маяковского 16  ............................................... 89127390572
1-к.кв. Мира 51А .......................................................... 89531382822
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв. Молодежная 13  ............................................... 89531382822
1-к.кв. пр.Россия 28/1  ................................................. 89127390572
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................. 89195033782
1-к.кв. у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ..................... 89229024911
1-к.кв. хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.квартиру  ............................................................89229241488
1-к. Красноарм.10 н/п, лодж 6 м, чистая ................... 89128229020

1-к. Ленина 36/1 3 эт 580 т.р обмен на село ............. 89123717878
1-к. М.Конып, 33 м2, 290 000 руб.Торг ........................ 89091406300
1-к.у/п Сосновая 42 36/19/9, 2 эт 580 т.р .................. 89123717878
2-к.кв. Сосновая 3/2, 700 000 руб. .............................. 89127290714
2-к.кв, хр, Лермонтова 16 ........................................... 89536897920
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. 40м2 хор.рем, 2 эт, 1 020 000 р ........................ 89091406300
2-к.кв. Кирова 21/1, 51,6 м2 870 000 р ....................... 89229241488
2-к.кв. Кирова 21/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв. Ленина 58/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Лермонтова  ..................................................... 89229241488
2-к.кв. Лермонтова 9  .................................................. 89531382822
2-к.кв. Луначарского 22А, 740 000 руб. ..................... 89531382822
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. Молодежная 13  ............................................... 89539489066
2-к.кв. Некрасова 19, 2 балкона ................................. 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398
2-к.кв. Первомайская 16  ............................................ 89195033782
2-к.кв. пр.Лесной 3, 900 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. пр.Россия  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488
2-к.кв. у/п Терещенко 5, 44м2, натяж.пот, окна пластик, 

2 балкона, кладовка, 1 100 000 р ............................ 89513561674
2-к.кв. у/п, Родыгина 3,  .............................................. 89823842920
2-к.кв. у/п, 43м2 ............................................................ 89823842920
2-к.кв. у/п, 50м2, част.ремонт ..................................... 89536897920
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж ......................................... 89536878851
2-к.кв. Юбилейная 19  ................................................. 89127034774
2-к.квартира, хрущевка. ............................................ 89005201573
2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р.нат.пот ...... 89123717878
2-к. Луначарского 22 б, 1 300 000 р торг .................... 89195129596

2-к. н/п, Речная 10/1 в хор.состоянии ....................... 89823842920
2-к. пр.Мира 58 ремонт, 1 580 000 р гимн ................. 89123717878
3-к. 2 ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. ......................... 89091406300
3-к.кв, 590 000 руб. ....................................................... 89127390572
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв. Ленина 26/4 82м2 ............................................. 89536897920
3-к.кв. Володарского 6  ............................................... 89531382822
3-к.кв. Кирова 7, 3/5, 60,4 м2 ...................................... 89539410131
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 930 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв. Мира 58, 2 этаж ................................................ 89229241488
3-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89531382822
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. Перевощикова 7, 70м2 .................................... 89823842920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. Речная 18  ......................................................... 89127390572
3-к.кв. Чепецкая 22, 64м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к. Луначарского 22 Б, стеклопак.шкаф-купе .......... 89229233137
3-к. н/п. Революции 6 хорошая цена ........................ 89128229020
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................89127281728
3-к. Просница центр 54м2, 500 000 р торг ................. 89127293441

3-к.Просница, у/п, 750 000 р, 
нал, торг......89229307170

4-к.кв. н/п, в Боёво, 5/5, 2 лоджии ............................ 89536953375
4-к.кв. Юбилейная 31  ................................................. 89531382822
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Комн. Фестивальная 14, 18м2, 230 000 р ................... 89536897920
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 17м2, торг. ........................... 89123765099
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату в ком.квартире, 290 000 р. .......................... 89128229020
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347

Комнату Сосновая 7, 
210 000 руб. ............................................................... 89531382822

Комнату Спортивная 4 обмен 
на м/с, 1 к. ................................................................. 89539489066

М/с Молодежная, 560 000 руб..................................... 89229241488
М/с Некрасова 25, 2 эт, 620 000 р ............................... 89091406300
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв. у/п  ..................................................................... 89127390572
2-к.кв.  .......................................................................89127390572
3-к.кв. до 1 300 000 руб. ............................................... 89531382822
Квартиру, рассмотрю варианты ............................... 89128229020

СДАЮ
1-к.кв. в Боёво  ............................................................. 89615683972
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 80 кв.м. 250 руб/кв.м. 

ул. Школьная 12а .........................................61558, 89226607569

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники 

р-н Просницы ........................................................... 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт.кап.гараж, р-он ЗМУ 

с отоплением ............................................................ 89128259068
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Кап.гараж в Деветьярово в отличн.сост. ................. 89536791024
Продаю гараж  ............................................................. 89127390572

Осаго без дополнительных страховок страхование жизни и 
имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

Уборка снега трактором. Отбуксирую. ................89127290731

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212........................ 89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3-х лет, школьникам, взрослым. .89128242240
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор в студию Восточного Танца. КОА Дружба ..... 89123736431

РАБОТА
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 

пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805

Набираем автослесарей (грузовой транспорт). .... 89531376886, 
48510

Охранник 4 разряда вахта 
по Кировской области ............................................. 89229234700

Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране 
труда, ветеринарный врач, электрик, доярки (оператор 
машинного доения), механизатор, рабочий по уходу за 
животными, водитель (категория В, С, Д, Е) ,подсобный 
рабочий (расчистка копытного рога у КРС) требуются в 
СХП «Поломское». Официальное трудоустройство, соц.
пакет. Достойная з/п (обсуждается при собеседовании). 
Иногородним предоставляется жилье. E-mail: 9229761766@
mail.ru ........................................................................ 89229761766

Требуется водитель категории Е. Работа по Кировской 
области.............................................................. 89128237378

Требуется повар (горячий цех), график 
работы 2х2, з/п от 21000 руб.......89536932174

ЖИВОТНЫЕ
Потерялся кот. Рыже-белого окраса, пушистый, в сад-ве 

Агрохимик. Вознаграждение 5000 р ..................... 89536739100

РАЗНОЕ

Грампластинки приму 
в дар ...............................................................24805, 89536915855
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

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

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 5 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 31.12.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д
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Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

Приму в дар старую бытовую 
технику ...................................................................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Антикварные картины от 65 т.р, 

книги на старославянском языке, старинную мебель, 
керосиновые лампы, уг.самовары, столовое и 
ювелирное серебро, колокольчики,
 настенные часы с боем, подсвечники, старые 
ювелирные украшения, бижутерию, 
ёл. игрушки СССР,
 монеты и др. ..Вайбер 89128244266, Ватсап 89638886953

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 
вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт.Объективы от 
фотоаппаратов СССР. ............................................... 89823925603

Детскую литературу. 
Книги до 1960 г. ........................................................ 89101460006

Дорого! Куплю мотоцикл
 Минск, ИЖ ................................................................ 89229777279

Закупаем. Бусы крупными жёлтыми шарами, 
картины, самовары, статуэтки, значки, монеты, 
ордена и медали, золото и серебро в любом виде, 
военные и старинные фотографии до 1945 г, 
патефоны, подстаканники, ёл. игрушки СССР, 
фарфор старинный, сервизы. 
Выезд. ................................................................89229261055

Зуб.коронки. Золото. Серебро. 
Выезд. ........................................................................ 89229618230

Игрушки СССР в любом состоянии: машины детские на 
педалях и другие машинки из железа, модельки. 
Куклы. ........................................................................ 89097217014

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

в любом виде ........................................................... 89229299909
Куплю нерабочие

 холодильники. ......................................................... 89091356650
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 

гнилые ....................................................................... 89123774985
Металлолом: батареи, ванны, 

хол и др ...................................................................... 89068296600
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, часы,
др ...........................................................................89536962901

Радиодетали. Конденсаторы КМ-5 по 130 р/гр. Тех.серебро по 
25 р/гр. ....................................................................... 89536790831

Рога лося, оленя
 или сайгака. ............................................................. 89229331896

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

Хрусталь СССР  ............................................................. 89229466124
Янтарные бусы.  ........................................................... 89615631633

ПРОДАЮ
Акция на картины 

стразами .............................................ТЦ Лига, 60лет Октября 16

Бизиборды, в наличии и под 
заказ......89091406300

Норковую шапку, 
58 размер .................................................................. 89128248314

Стекло оконное на теплицу, 60м2. ........................... 89128248314
Стиральные машины, 

Индезит и другие ..................................................... 89536916052



Главный совет Юлии – не поку-
пать лишнего. Поэтому сначала нуж-
но сориентироваться, где и с кем 
вы будете встречать праздник. Од-
но дело, если вы идете в гости к дру-
зьям, едете на базу, совсем другое – 
празднование в ресторане.

Перья и пояс-фартук: 5 советов 
от стилиста на Новый год –  
Рекомендации дизайнера одежды Юлии Муравьевой 

Брючный костюм с шелковым топом вы сможете носить и по-
сле праздников. Также вы сможете разделять жакет и брюки и снова 
создавать красивые комплекты без затрат. Актуальная палитра – беж 
и карамель. 

Платье-комбинация – основа базового гардероба модниц – 
в новогоднюю ночь может стать настоящей палочкой-выручалочкой. 
Сверху можно накинуть жакет и ремень из кожи. Жакет может быть 
и из ткани с пайетками, и из бархата, и из гладкой костюмной ткани. 
А может быть позаимствован из гардероба вашего спутника! Это сейчас 
очень актуально! Также такое платье можно надеть с уютным пушистым 
джемпером, слегка оверсайз. Добавим красивые украшения, колготки 
с люрексом и изящные босоножки (да, да, босоножки плюс колготки). 
Или же пояс-баску, пояс-фартук. 

Кимоно или пыльник (накидка с рукавами) из шелка, органзы, 
тюля – можно будет носить после Нового года с джинсами, брюками, 
платьями! Прекрасная альтернатива когда-то популярным болеро и тя-
желым жакетам. Нежно и свежо! 

Добавляем украшения. Самые актуальные – многоярусные ко-
лье с барочным жемчугом и цепями. Акцентные броши. Асимметрич-
ные серьги. Крупные серьги. Серьги-каскады. Ободки из блестящих 
материалов. 

Платье а-силуэта предполагалось с поясом из бархата? А попро-
буйте перекинуть пояс через шею на манер чокера, выпустив длинный 
конец до линии бедер. Или повяжите его на запястье бантом.

2020
С местом определились? Сейчас 

стоит решить, вы хотите купить од-
норазовый наряд в духе «умрите 
от зависти» или же долгоиграющий, 
который вы будете еще носить?

Для первого варианта подой-
дут блестки, пайетки, стразы, ве-

черние платья в пол, органза, 
шифон. 

Для второго подойдет кок-
тейльное платье, брючный кос-
тюм или варианты смешения 
нарядной вещи с простыми ба-
зовыми в одном комплекте.


