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На фото Ольга Князева. Фото Юлии Кузьминой

Участница 
«Модного перево-
рота»: «Не бойтесь 
экспериментов!» 
0+ стр. 2

Губернатор 
Васильев 
предложил 
создать школу 
полного дня 0+ стр. 4

Р

16+

7 января 
в ДК «Дружба» 
шубы со скидкой 
70 процентов! � 

стр. 8
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покупать, чтобы 
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Роскачества 
проверили 
шампанское 
и салюты
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Почему 
в магазине 
«Доброцен» 
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в каникулы? 
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Юлия Фокеева

День Х для Людмилы начался 
в магазине «Янкс» на Мира, 25. 

– Я начала с примерки пла тьев, 
в этом магазине их огромное ко-
личество, причем самых разных 
моделей, многие хотелось бы 
иметь и в своем гардеробе. Но «Пе-
реворота» бы не произошло, ес-
ли бы в процесс не вмешалась 
директор магазина Яна Трушкова. 
Она стала советовать комбинезо-
ны и брючные костюмы. Я раньше 
не особенно их жаловала, а оказа-
лось, мне такие наряды идут!
В магазине «Дом ботинка» 

(Мира, 62) Людмила столкну-
лась с другой проблемой – какие 
туфли выбрать? Продавцы-кон-
сультанты помогли определиться. 
По сле долгих примерок  белые 
туфли на высоком каблуке стали 
самым идеальным вариантом.  

– Я очень благодарна масте-
ру компании «КРАСОТА profi » 
Екатерине Елькиной не только 
за образ, сколько за очень подроб-
ную консультацию. Я задала мил-
лион вопросов и на все получила 
ответы. Предложенный ею образ 
я раньше никогда не решалась 
примерить, наверное, не хватало 
смелости, сейчас же понимаю, что 
нужно доверять профессионалам!

«Я стала звездой»: история участницы 
проекта «Модный переворот» 

0+

Со стилистом 
и визажистом 
встретилась 
Людмила Саитова

Отзыв:
Я очень любила шоу, в которых 

Золушек превращают в принцесс, 

но никогда не думала, что сама 

стану участницей такого мероприя-

тия. Знаете, когда я пришла домой, 

то получила массу комплиментов. 

Я хотела увидеть себя другой, и это 

произошло. Поэтому всем, кто сей-

час читает статью обо мне, желаю 

внимательно читать «Pro Город» 

и не бояться экспериментов. 

Фото автора

Профессия: лаборант химического анализа

Хобби: дизайн, музыка, спорт

Жизненное кредо: Мир прекрасен! 
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Макияж – 

компания 

«КРАСОТА profi»

Костюм – 

магазин 

«Янкс»

Блузка – 

магазин «Янкс»

Туфли –

магазин 

«Дом ботинка»

Досье. Людмила Саитова, 36 лет

Людмила перемери-
ла десятки платьев 
в магазине «Янкс»

Выбор обуви 
в магазине «Дом 
ботинка»

В компании «КРАСОТА profi» 
Людмила провела более 
трех часов!

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.

3 СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ, КОТОРЫЕ 

ВЫБИРАЮТ МОДНЫЕ ЛЮДИ 

Кирово-Чепецк:
• ул. Мира, 33, 

тел. +7 (83361) 4-04-13

• ул. Луначарского, 9, 

тел. +7 (83361) 3-79-41

    krasota_profi_kchep

    krasotaprofikirov. 

    

    

• 
Ф

о
то

 р
ек

л
ам

о
д

ат
ел

я Если ваш ребенок обращался 
к волшебнику с такой прось-

бой, то новая сбалансирован-
ная, эффективная и безопасная 
коллекция продуктов от бренда 
Estel вам просто необходима. 
Набор «НАШИ САНИ 

ЕДУТ САМИ»:
 Шампунь для волос. Бе-

режный уход
 Пенка для умывания
 Пена для ванны
Набор «ПРАЗДНИК НА-

ЧИНАЕТСЯ...» 
 Шампунь для волос. Лег-

кое расчесывание
 Бальзам-пенка для волос. 
 Спрей-сияние для волос
Пенка для умывания 
 Пена для ванны

Продукты детской серии 
ESTEL LITTLE ME сделаны ма-
мами и папами. Поэтому они 
одновременно дарят радость 
малышам и абсолютную уве-
ренность в качестве родителям. 
Эффективность и безопасность 
обеспечивает уникальный оли-
госахарид BioEcolia. Он оказы-
вает пребиотическое действие 
и стимулирует естественные 
защитные функции волос и ко-
жи ребенка. А еще коллекция 
LITTLE ME – это флакончи-
ки с забавными надписями, 
вкусные ароматы, замечатель-
ные подарочные наборы и хо-
рошее настроение! Спеши-
те за подарками в магазины 
«КРАСОТА profi ». �

«Дед Мороз, а принеси мне 
настоящую детскую косметику!»

Скидка 30% 

на наборы 

детской серии 

Little Me ESTEL 

professional* 

*При покупке 2 наборов

Стрижка, укладка – 

компания 

«КРАСОТА profi»

В день открытия магазин посетили 
сотни горожан  • Фото рекламодателя

ВО-ПЕРВЫХ,  ▮
у «Доброцен» формат 

магазина-склада. Это 

позволяет экономить 

на дорогостоящем торго-

вом оборудовании.

ВО-ВТОРЫХ,  ▮
«Доброцен» сотрудничает 

с региональными и локаль-

ными брендами. Сеть предла-

гает продукцию без наценки 

за громкое имя.

В-ТРЕТЬИХ,  ▮
здесь небольшой штат сотрудников. А значит, и затраты на оплату 

труда персонала сведены к минимуму.

Беспроигрышные варианты новогодних подарков 

Юлия Фокеева

Многие горожане уже де-
лают выгодные покупки 

в новом магазине «Доброцен», 
который открыт в торговом 
центре на Володарского, 9. 
За продуктами, бытовой хи-
мией, товарами первой необ-
ходимости сюда приезжают 
даже жители района и отме-
чают, что лучше потратить 
время на дорогу, но значи-
тельно сэкономить. 

В Кирово-Чепецке 
открыт магазин 
известной 
федеральной 
сети

 Фото из открытых источников

Приходите 
за покупками 
сегодня же! 
К.-Чепецк, улица Володарского, 9.  

Почему в «Доброцен» дешево? 

Кофе растворимый нату-
ральный сублимированный 
«Черный парус» Gold 
Страна производства – Россия

Обладает глубоким сбаланси-

рованным вкусом и богатым 

ароматом кофейных зерен 

из Южной Америки. Вдохните 

бодрящий аромат, как парус 

вдыхает свежий ветер, и вы точ-

но почувствуете, начиная день, 

что лучшее впереди! 

из открытых исто

Кофе растворимый 
сублимированный 
FrescoGreco 100% арабика 
Страна производства – Италия

Страна выращивания – Эфиопия 

Вкус насыщенный, приятный. 

Имеет чистое, выраженное пос-

левкусие. Для своей цены «Фреско 

Греко» отличный кофе. В его вкусе 

чувствуются благородные нотки, 

которые поднимают настроение и 

дают заряд бодрости на весь день. 

Какао «ЛАНТЭЛЬ» 
гранулированное, растворимое
Это продукт, который удобен 

в использовании, особенно 

для людей с дефицитом времени, 

так как не требует варки. Стоит 

просто залить пару ложек порош-

ка горячим молоком или водой 

и все – вкусный продукт готов 

к употреблению. Какао – источник 

здоровой и активной жизни! 

Досье
Федеральная розничная 

сеть магазинов-складов 

«Доброцен». В ассортименте 

около 1 200 наименований 

наиболее востребованных 

продуктов питания высокого 

качества и бытовых товаров 

повседневного спроса 

по максимально низким 

ценам! Магазины открыты 

в 25 субъектах России. В ок-

тябре 2019 года «Добро-

цен» стал международной 

сетью – магазины работают 

и в Республике Беларусь. 

Цикорий «Цикорич» раствори-
мый
В умеренных дозах цикорий поле-

зен практически всем. Он  имеет 

множество полезных свойств, 

например, повышает иммунитет, 

а также имеет в составе замени-

тель сахара инулин. А еще цикорий 

успокаивает нервную систему – 

напиток стоит попробовать тем, 

кто часто нервничает или страдает 

бессонницей. 
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 ул. 60 лет Октября

 ул. Юбилейная

 9 МКР.

ЮЖНЫЙ

 ул. В
олодарского

Так почему в этом магазине дешево? Как это возможно? 
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Контакты
• ул. Маяковского, 1а 

• ул. Ленина, 62

• Фото из открытых источников

Праздники – пора встреч с близ-
кими и родными. Если вы со-
брались в гости, подумайте о том, 
как порадовать хозяев дома. Они 
наверняка неприятно удивятся, 
если вы придете с пустыми ру-
ками. Чтобы чаепитие было ду-
шевным, возьмите с собой вкус-
ных пирожных. Всегда аромат-
ное и свежее угощение теперь 
есть в пекарне «Дом Хлеба». Все 
десерты приготовлены из на-
туральных продуктов: в креме 
настоящее сливочное масло, 
а в тесте – яйца, а не яичный по-
рошок. Приходите посмотреть 
и попробовать лакомства от пе-
карни «Дом Хлеба». �

Загадка: без чего 
не пустят в гости? 

Помимо традиционной 
выпечки и хлеба, 
в ассортименте появились: 

• Пирожные с заварным 

кремом; 

• Эклеры со сгущенкой, 

клубничной и банановой 

начинкой; 

• Нежный бисквит

со сметанным кремом; 

• Капкейки с кремом 

и конфитюром; 

• Тортик «Наполеон» 

порционно. 

Кира Ступникова

На предпраздничной неделе 
специалисты Роскачества  

проверили главные празднич-
ные товары.
Специалисты оценивавли вку-
совые качества и технологию 
производства игристых вин сто-
имостью до 1 000 рублей. Экс-
перты развенчали стереотип 
о плохом качестве недорогого 
шампанского. По результатам 
исследования два лучших образ-
ца стоят около 300 рублей. 

Роскачество протестировало 
фейерверки 10 известных марок. 
Нарушения выявлены только 
в одном товаре. Время работы 
салюта Piroff  Fireworks не соот-
ветствовало реальному – вмес-
то заявленных 25 секунд салют 
проработал 29,8. 

Ориентироваться 
на цену не стоит

ВАЖНО!  ▮
Роскачество – единствен-

ная национальная система 

мониторинга, сравнительных 

испытаний и подтверждения 

качества товаров и услуг.

Полина Жданова, врач общей практики:

– Чаще всего отравления в новогодние праздники происходят даже 

не из-за некачественных продуктов, а по причине долгого хранения 

блюд, приготовленных в большом количестве. К примеру, заправ-

ленные салаты нельзя хранить больше суток даже в холодильнике. 

Проблемы может вызвать и переедание. Также пищу не стоит запи-

вать газированными напитками. 

К

ЖНО!

Эксперты 
Роскачества 
проверили 
шампанское 
и салюты: 
что брать? 0+

Александр Ракитин, 
инспектор пресс-
службы МЧС области: 

– В Кирово-Чепецке 4 торго-

вые точки, специализирующи-

еся на продаже пиротехники. 

При проверке торговых точек 

никаких нарушений не было 

выявлено. Салют следует 

плотно закрепить в снегу, 

при этом расположив его вер-

тикально. Подожгите фитиль 

с вытянутой руки и сразу же 

отойдите на безопасное рас-

стояние. Если фейерверк 

не загорелся, ни в коем слу-

чае не наклоняйтесь над ним. 
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ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+ Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеогли-

канов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка, являю-

щегося основным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой формой 

белка для синтеза коллагена являются пептиды коллагена. Существует много пищевых 

добавок с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лабораторные и клини-

ческие исследования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» прошел целый ряд 

клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симптоматики 

при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсменов. 

«Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых будут строиться коллагеновые 

волокна в межпозвонковых дисках и суставах. «Картифлекс» обладает свидетель-

ством государственной регистрации от 2017 года и разрешен для реализации че-

рез аптечные сети как источник коллагена. Регулярное использование пептидов 

коллагена «Картифлекс» по 1 месяцу 3 раза в год усилит эффективность терапии 

остео артрита и дорсопатий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

Врач-ревматолог, 
кандидат 
медицинских наук 
Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации
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?Беспокоят папилло-
мы на шее и под-

мышками. Как решить 
эту проблему?

Папиллома – доброкачествен-
ная опухоль, образующаяся 
на поверхности кожи в виде 
соскообразного нароста. 
По размеру папилломы могут 
варьироваться в диамет-
ре от одного миллиметра 
до 2 - 3 сантиметров и более. 
Образование папиллом 
обусловлено проникновением 
в организм ВЧП – вируса па-
пилломы человека, который 
вызывает в тканях изменения 
на клеточном уровне и прово-
цирует нехарактерное их раз-
растание. Обратитесь в центр 
«Клиник Дерм». В нашем 
центре вам будут проведе-
ны диагностика и удаление 
образований лазером. Вся 
процедура займет несколько 
минут. � 
Лицензия ЛО-43-01-002782 
от 03.05.18 

Дерматологический центр 
«КлиникДерм», 
Кирово-Чепецк, 
пр-т Россия, 32,
телефон (83361) 2-34-00, 
сайт: врач43.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

Концерт «Веселуха» (6+)

6 января, 14.00, ДК «Янтарь», 

концерт победителей Всероссийского 

фестиваля частушки, юмора и смеха. 

Почетный гость Оксана Салтанова 

(Самара). Лучшее за 5 лет.

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 31.01.2020

 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

о
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Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

? Новый год на носу, а подарки еще не готовы. Хочу ку-
пить что-то полезное для мамы и бабушки, но бюджет 

ограничен, а цены высокие. Как уложиться в 1 000 рублей?

Приходите в отдел «Сувениры» в ТЦ «Лига». Есть подарки на лю-
бой кошелек. Если ваши родственницы любят рукоделие, можно 
приобрести набор для творчества. Например, есть комплектующие 
для вышивки бисером всего за 300 рублей. Большой выбор кожга-
лантереи. Хороший кошелек – универсальный подарок для любых 
возрастов. В наличии модели – от 200 до 1 500 рублей. Чтобы по-
смотреть товары поближе и прицениться, приходите по адресу: ули-
ца 60 лет Октября, 16, микрорайон «Южный» (бывшая «Цветочная 
поляна»). Время работы уточняйте по телефону 8-922-663-55-65. �

В Новый год от-
дыхаем мы мно-

го дней, а вот как зар-
плату будем в январе 
получать?
Ответ редакции: Как 
сообщили специалисты Рос-
труда, в статье 112 Трудово-
го кодекса говорится, что 
у работника есть гарантии 
по оплате труда за нерабочие 
праздничные дни. Тем, кто 
получает оклад, зарплату 
из-за праздников не сни-
зят. Работникам, которые 
трудятся сдельно, удастся 
подзаработать: за нера-
бочие праздничные дни, 
в которые они работали, 
им полагается дополни-
тельное вознаграждение. 

Как в праздники 
будут работать 

«Почта России» и стомато-
логическая поликлиника? 
Ответ редакции: По-
ликлиника будет работать 
28 декабря  с 8 до 18 часов, 
29 декабря – выходной. 
30 декабря – с 8 до 20 ча-
сов. 31 декабря – выходной. 
3, 4, 5, 6 января – с 8 до 14 
часов. Режим работы почты: 
31 декабря – с 9 до 19 часов, 
1, 2 и 7 января – выходные 
дни. 3, 4, 5, 6 и 8 января – 
обычный режим работы.

Известно, как изме-
нится тариф на вы-

воз мусора?
Ответ редакции: 
В 2020 году тариф на му-
сор в Кировской области 
сначала снизится, а потом 
вырастет. Об этом сообщил 
руководитель Региональной 
службы по тарифам Максим 
Михайлов. 
С 1 января 2020 года тариф 
снизится на 7,8 процента. 
В Кирово-Чепецке плата сни-
зится до 102 рублей 55 копеек 
с человека или 3,67 рубля 
с квадратного метра. Одна-
ко уже во втором полугодии 
2020 года в связи с общим 
ростом тарифов на комму-
нальные услуги плата снова 

вырастет – на 4 процента 
по отношению к первому 
полугодию. Снижение тари-
фа стало возможно за счет 
проведенной проверки ФАС 
в течение 2019 года в от-
ношении подходов к та-
рифному регулированию.

Правда, что со 
следующего года 

дети будут проводить 
в школе полный день?
Ответ редакции: Да, гу-
бернатор Кировской области 
Игорь Васильев предложил 
оставлять детей в школе 
на целый день. Речь об этом 
зашла на заседании рабочей 
группы Государственно-
го совета по образованию 
в Москве. Он предложил 
создать школу полного 
дня. По его замыслу, дети 
будут готовить домашнее 
задание в благоприятных 
условиях с помощью пе-
дагогов и получать допол-
нительное образование.

Как покупать жи-
вую елку, чтобы 

она не осыпалась на сле-
дующий день?
Ответ редакции: Спе-
циалисты Роспотребнадзора 
Кировской области расска-
зали, что ствол дерева дол-
жен быть ровным и толстым, 
а также на нем не должно 
быть трещин. Ветви не долж-
ны быть сухими и ломать-
ся. Когда будете выбирать, 
ударьте стволом дерева 
о землю или слегка потряси-
те елку – если иголки сильно 
осыпаются, это плохой при-
знак. Разотрите несколько 
хвоинок в ладонях – должен 
ощущаться характерный 
запах хвои. Выбирайте ел-
ку с одной макушкой. Когда 
вы выберете ель, попроси-
те продавца упаковать ее 
в пластиковую сетку-рукав. 
Дома обязательно дайте 
дереву постепенно адапти-
роваться к теплу, поместив 
на 2 - 3 часа в прохладное 
место, например, на балкон. 
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Про маткапитал

?Можно ли на средства ма-
теринского капитала ку-

пить комнату?

На материнский капитал 
(466 617 рублей) вы можете ку-
пить долю, которая соответствует 
изолированной жилой комна-
те. Комната может находиться 
как в част ном доме, так и в квар-
тире. Но важно, чтобы сам дом, 
в котором находится комната, был 
пригоден для постоянного прожи-
вания, то есть не состоял в списках 
ветхого и аварийного жилья, был 

подключен к коммуникациям, 
а рядом находились детсады, шко-
лы, больницы и магазины. Боль-
шинство домов в Кирово-Чепецке 
этим требованиям соответствует. 
Купить комнату на средства мате-
ринского капитала можно сразу 
после рождения второго ребенка – 
ждать 3 года не нужно. Список не-
обходимых для сделки докумен-
тов уточняйте по телефонам. �

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 

2 эт.), 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

 • Фото рекламодателя. На фото Ольга Дудина, специалист по маткапиталу

*Целевые займы предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

 

?Планирую  переезд 
в другой город, хочу 

быстрее продать квартиру. 
Слышала, что на рынке не-
движимости застой. У по-
други жилье «провисело» 
год. А говорят, что бывает 
и дольше. Неужели так все 
плохо?
Ответила Анастасия Быкова, 

ведущий специа-
лист по недвижи-
мости компании 

«РиэлтСтрой 43»: 
–  О б ы ч н о 

долго ждут те, 
кто хочет про-
дать квартиру 

подороже. Если цена на жи-
лье не завышена, то сложно-
стей не должно возникнуть. 
Поможет уложиться в корот-
кие сроки ярмарка недвижи-
мости. 
Регистрируйтесь. Меро-

приятие проводится в Киро-
во-Чепецке каждые полгода 
и является крупнейшей пло-
щадкой, где одновременно 
встречаются продавцы, по-
купатели, банки. Потенци-
альные покупатели получают 
возможность: 
1. Познакомиться со всеми 
предложениями продавцов 
одновременно. 

2. Узнать условия ипотечного 
кредитования от ведущих фи-
нансовых организаций. 
3. Подать заявку на кредит од-
ним кликом. 
4. Получить консультации по ис-
пользованию маткапитала и суб-
сидий. А это значит, что шанс 
быстро продать вашу квартиру 
в ближайшие несколько меся-
цев увеличится в несколько раз! 
Не упустите свою возможность. 
Ярмарка состоится 17 и 18 янва-
ря, на втором этаже в ТЦ «Аван-
гард». Чтобы уточнить, какие 
документы необходимы для ре-
гистрации в качестве участника, 
звоните по телефону! �

Про недвижимость

т. +7-900-520-03-84

https://vk.com/rieltstroy43group 

• Фото 

рекламодателя

мости ко
«РиэлтСтр

–  О б
долго ж
кто хоч
дать к
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ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

РИЭЛТОР работа 
с мат.капиталом, консультации 89005200384

РЕМОНТ квартиры, офисы, 
коттеджи. Смета б/п, гарантия 89014497414

САНТЕХНИК «под ключ», 
реставрация ванн. Гарантия. 89536847207

АВТОЭВАКУАТОР крановая 
установка 1,5 т, автовышка 11 м. 441411

МУЖ НА ЧАС все виды 
работ по дому 89195242230

САНТЕХНИК работы
«под ключ». Качество. Гарантия. 89536717513

СТРАХОВАНИЕ. Все виды. 
Ресо, Альфастрах., Энергогарант. 89536850778

АВТО

КУПЛЮ АВТО

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 
Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.

Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Манипулятор. Услуги спец.техники:грузоперевозки, 

автовышка, эвакуатор. prestizhtransavto@mail.ru ..........
443331, 89127343331

Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
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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, выс. 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
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Строительно-отделочные 
работы любой сложности ....................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков. 

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

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 ванной «под ключ». 

Гарантия. ................................................................... 89195242230

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. ................................................................... 89536871949
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.Скидки ....................................................... 89536729446

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

®

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ....................................................................62622

КУПИТЕ  ПОДАРКИ ЗДЕСЬ

МЫЛЬНАЯ ФЕЯ сувениры 
из мыла от 150 руб! 89123648642

НОВОГОДНИЕ ЧАСИКИ 
из конфет. vk.com/id566954773 89229639580

ТОПИАРИИ к НГ и РХ 
Волшебные, яркие, праздничные! 89229991982

БУКЕТЫ из конфет, чая.
В наличии и под заказ.  89127099327

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

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

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
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, (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 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

Подгот.ЕГЭ, ГИА по рус.языку.Репетитор ................. 89536986914

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

Главный инженер-конструктор по радиоэлектронике требуется 
предприятию ООО «Эпотос-К», г. Кирово-Чепецк. З/плата 
150000 р. Возможно предоставление служебного жилья. 
Резюме на эл.почту: izotovaolg@yandex.ru .......8 (83361) 53120

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

Требуются пекарь и повар. ................................. 89229932810

РАЗНОЕ

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

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

гнилые ....................................................................... 89123774985
Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 

Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 
деки и магнитолы и другую аудиотехнику. ...89539458374

Металлолом: батареи, ванны, хол и др ................... 89068296600
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
Стиральные машины, 

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



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

ПРОДАЮ
1-к.кв.Некрасова 23, ремонт ......................................... 89058714029
1-к.благоустр. в Днепропетровской обл ..................... 89127104149
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ................... 89127075325
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. 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. Ленина 36/1, 420 000 руб. ................................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 36/2, ремонт ........................................... 89127036402
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 эт................................................... 89127034774
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ................................................ 89229241488
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. .................................... 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, ул.Гагарина 8 ..................................... 89195033782
1-к.кв. Сосновая 38  .......................................................... 89127036402
1-к.кв. Терещенко 17  ....................................................... 89127036402
1-к.кв. Терещенко 19, 650 000 руб. ................................. 89127036402
1-к.кв. Фестивальная 12  ................................................. 89127034774
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
2 к.кв. Сосновая 3/2, 700 000 руб. ................................... 89127290714
2 к. Луначарского 22 б, 1 280 000 , торг .......................... 89195129596

2-к.кв, хр, Лермонтова 16 ................................................ 89536897920
2-к.кв. К.Утробина 8  ......................................................... 89531382822
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. 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. Островского 11  ..................................................... 89127036402
2-к.кв. Первомайская 16  ................................................. 89195033782
2-к.кв. Первомайская 4/3, ремонт ................................. 89127036402
2-к.кв. пр.Лесной 3, 900 000 руб. .................................... 89531382822
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. хрущевка, 820 000 р ............................................. 89058714029
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж .............................................. 89536878851
2-к.кв. Юбилейная 19  ...................................................... 89127034774
2-к.квартира, хрущевка. ................................................. 89005201573
2-к.н/п, Речная 10/1 в хор.состоянии ........................... 89823842920

3 к.кв.в 21 мкр, солн.сторона, торг. ................................ 89178176983
3 к.кв.Ленина 68, ремонт. ................................................ 89195033782
3 к.кв.пр.Лесной 7, евроремонт. .................................... 89058714029
3 к.кв.Юбилейная 21, недорого. ..................................... 89195129596
3-к Просница центр 54м2 500 000 р торг ....................... 89127293441
3-к.кв. А.Некрасова 7  ....................................................... 89127233406
3-к.кв. Ленина 26/4 82м2 .................................................. 89536897920
3-к.кв. 60 лет Октября 11, 72м2 ....................................... 89127036402
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 15, 1 400 000 руб. ............................... 89127036402
3-к.кв. Некрасова 23  ........................................................ 89531382822
3-к.кв. Перевощикова 7, 70м2 ........................................ 89823842920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ........................................................... 89531382822
3-к.кв. Чепецкая 13  .......................................................... 89127036402
3-к.кв. Чепецкая 22, 64м2 ................................................. 89128229020
3-к.кв. Юбилейная 21, недорого.................................... 89195129596
3-к.кв. Южный  .................................................................. 89058714029
3-к.н/п. Революции 6 хорошая цена ............................ 89128229020
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ......................89127281728

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

4-к.кв. Юбилейная 31  ...................................................... 89531382822
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................. 89229069498
Квартиру, рассмотрю варианты ................................... 89128229020
Комн. Фестивальная 14, 18м2, 230 000 р ...................... 89536897920

Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки ...................... 89097203391
Комнату Спортивная 4, 17м2, торг. ............................... 89123765099
Комнату, Сосновая 7, 210 000 руб. ................................ 89531382822
Комнату, ул.Фестивальная 14 ........................................ 89127034774
Комнату в ком.квартире, 290 000 р. .............................. 89128229020
Комнату Спортивная 4 обмен на м/с, 1 к. ................... 89539489066
М/с Ленина 53, 400 000 р. ................................................ 89229027714
М/с Молодежная, 560 000 руб. ........................................ 89229241488
М/с Некрасова 29  .............................................................. 89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв. 7й, 8й Южный ....................................................... 89127003533
2-к.кв.  .............................................................................89127390572
2-к.кв. 7й, 8й Южный ....................................................... 89058714029
3-к.кв. до 1 300 000 руб. .................................................... 89531382822

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы .................. 89091339394
Зем.участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС ....................... 89195033782
Земля в Ложкинцах, под ИЖС ........................................ 89195129596

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт.кап.гараж, р-он ЗМУ 

с отоплением ......................................................... 89128259068
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