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Короткой строкой 12+

У стелы женщина 
на внедорожнике 
снесла опору ЛЭП
35-летняя женщина-води-
тель превысила скорость, 
не справилась с управлением 
и въехала в столб. В ДТП ни-
кто не пострадал, отключе-
ния электроэнергии не было. 
Восстанавливать опору будут 
за счет виновницы аварии.

Фото ГИБДД Кировской области

На Кремлевскую елку 
пригласили учащихся 
чепецких школ
26 декабря в Москве прошла 
главная новогодняя елка 
страны. Настоящая новогод-
няя феерия была подготов-
лена для более 5 000 детей 
со всей страны. Принять учас-
тие в торжестве смогли и ре-
бята из нашего города: Свет-
лана Савиных (школа № 6), 
Анастасия Кулакова (гимна-
зия № 2), Максим Хлебни-
ков (лицей). Для детей была 
организована и интересная 
экскурсионная программа, 
они посетили музей челове-
ка «Живые системы» и музей 
космонавтики.

Что еще подорожает?

Сигареты – на 10 процентов 
Алкоголь – на 1 - 3 процента
ЖД билеты – на 3,9 процента
Электроника – на 3 процента
Тарифы на мобильную 
связь – на 4 процента
Лекарства – 3 - 7 процентов

6+

16+

От всей души желаем 
всего самого доброго и светлого!

Используйте ассортимент магазина 
для приобретения полезных подарков 

для родных и близких! �
Фото предоставлено рекламодателем

С наступающим Новым годом!

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

В некото-
рых мага-
зинах 
десяток яиц 
стоит около 
100 рублей

Ольга Князева

В январе вырастут цены 
и на другие товары

Продукция «Чуваши хлеб» подорожа-
ла в среднем на 2 рубля.

– Закупочная цена муки только в де-
кабре менялась 3 раза: с 12 до 22 рублей 
за килограмм. Процесс этот, вероятно, 
связан с предстоящим повышением 
НДС, – пояснили сотрудники пред-
приятия. – Выросли и транспортные 
расходы. Кроме того, мы повышаем 
зар плату работникам к новому году.
Наибольшее возмущение горо-

жан вызвал скачок цен на яйца. Цена 
взлетела с 47 до 80 рублей за десяток. 
За разъяснениями мы обратились 
на Зуевскую птицефабрику.

– Это сезонное явление, цены накру-
чивают продавцы. После праздников 
цена упадет. Летом фабрика работала 
в убыток, но и тогда стоимость мы не по-
вышали, – пояснили на предприятии. 

Фото из архива

Хлеб подорожал 
на 2 рубля, яйца – на 30

Константин 

Кропанев, 

исполнительный 

директор 

ООО «АЖИО-финанс»:

– Рост цент на продукты обостряет-
ся из-за повышенного спроса перед 
праздниками. Но дорожать сейчас 
будут не только продукты. Из-за по-
вышения НДС (налог на добавлен-
ную стоимость) с 18 до 20 процентов 
с 1 января возможен подъем цены 
на бензин, тарифов на «коммунал-
ку», а также рост курса доллара.

Юлия Фокеева

Альфонса объя-
вили в розыск

Полицейские разыскивают 
28-летнего жителя Кирово-
Чепецка Андрея Виталье-
вича Макарова. Мужчина 
знакомился с девушками, 
жил у них некоторое время, 
а потом воровал из квар-
тир имущество.

– По одной и той же схеме 
он обманул несколько деву-
шек и скрылся с награблен-
ным (в основном это деньги 
и ювелирные украшения). 
Пострадавшие обратились 
в полицию, – сообщили 
в УМВД региона.

Чепчанин обольщал 
девушек, а потом 
их обворовывал

Как распознать
альфонса?

• Ухоженный 
внешний вид.
• Учтивое поведение.
• Дружелюбие.
• Предпочитает 
слушать собеседницу.
• Не любит 
фотографироваться.
• Не знакомит 
с друзьями 
и родственниками.
• Нет постоянного 
места работы.
• У него нет денег.

По информации сотрудников 
брачного агентства

Фото предоставлено 
УМВД Кировской области

Важно! 

Макаров может ра-

ботать и жить на пи-

лорамах области. 

Всех, кому известно 

об обстоятельствах 

исчезновения разыс-

киваемого, просьба 

сообщить по телефо-

нам: (8332) 31-24-45, 

8-922-661-95-86 

либо 02.

Жители Чепецка будут оплачивать вывоз мусора 
из расчета количества квадратных метров квартиры. 
Плата, как и в Кирове, составит 4 рубля 75 копеек 
с метра. Для жителей остальных населенных пунктов 
плата будет взиматься из расчета количества прожи-
вающих и составляет 114 рублей с человека. 

Фото из архива газеты

Установлен тариф на вывоз мусора 0+
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В четверг, 27 декабря, теп-
лоснабжающая компания 
«Т плюс» подарила маленьким 
чепчанам «Паровозик». 
– Набережная – одно из лю-
бимых мест жителей Кирово-

Чепецка, и мы очень рады, что 
компания «Т Плюс» принима-
ет участие в создании новых 
объектов, которые интересны 
жителям города, в том числе 
подрастающему поколению, – 

высказался Михаил Шинка-
рев, глава админи страции 
Кирово-Чепецка.
На открытие пришли дети из 
близлежащих домов. Они оце-
нили новое развлечение. 

– Крутая площадка, очень 
нравится, можно играть здесь 
весь день, и всем места хва-
тит, – поделился Илья Обухов, 
первоклассник.

Фото из архива газеты

На Вятской набережной установили игровой комплекс

0+«Хочу коньки, пони, 
микрофон»: 

что еще просят дети 
у Деда Мороза 

Ирина Кузнецова

Маленькие чепчане готовы 
и сами вручать подарки 
волшебнику

На «Почту Деда Мороза» пришло более 
20 000 писем от детей со всей страны. Мы пооб-
щались с авторами посланий из нашего города 
и выяснили, о чем мечтают маленькие чепчане 
и что бы они подарили главному волшебнику. 

Фото Марии Ивониной, Елизаветы Серегиной и из архива газеты

Кирилл Унжаков, 2 года

Мне очень нужен динозавр. Я не 

боюсь его, будем играть вместе!

– А где живет Дед Мороз?

– В нашем садике.

– А что он любит?

– Всех ребят 

и всех мам.

– А что бы ты ему 

подарил на Новый год?

– Конфеты. Нет, я сам 

их съем. Подарю ему варенье.

Коля Серегин, 3 года
Пусть Дед Мороз принесет 
мне машину!
– А где живет Дед Мороз?
– В лесу, очень далеко от нас.
– А что он любит?
– Праздники 
и сюрпризы.
– А что ты ему 
подаришь? 
– Мед!

Данил (8 лет) и Марина (6 лет) Трефиловы 
Мы попросили у Деда Мороза коньки и щенка хаски. 
– А где живет Дед Мороз? – На Северном полюсе.
– А что он любит?
– Всех детей мира.
– А что ему подарите?
– Мы нарисовали красивые рисунки и отправили письмо в Великий Устюг.

Арина Вахрушева, 4 года Дед Мороз, принеси, пожалуй-ста, мне волшебного пони!– А где живет Дед Мороз?– Наверное, в книжке.
– А что он любит? 
– Снег и играть с оленями.– А что ты ему 
подаришь?
– Какой-нибудь 
подарок. Пусть 
он придет в гости, 
поиграем!

Алиса (7 лет) и Полина 

(4 года) Латохины

Дед Мороз принесет 

нам микрофон, куклу Лол 

и собаку ЧиЧиЛав.

– Где живет Дед Мороз?

– На Севере, где много оленей.

– А что он любит?

– Снег и мороз.

– Что вы ему 

подарите 
на Новый год? 

– Мы сделали 

снеговика! 
од?
ам 

ье

ит?

е.

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

Ответы редакции 6+

Слышала, что 1 января в городе 
пройдет «Забег обещаний», что это 
за мероприятие и где оно пройдет?
Ответ редакции: Суть акции 
в том, чтобы пробежать маршрут 
в 2019 метров, дав себе обещание 
на новый год, которое нужно будет 
исполнить. Забег начнется в 12 ча-
сов дня в парке «Лихолесье».
– Для всех, кто не побоится про-
снуться пораньше, мы приготовим 
ароматный и горячий чай, – пообе-
щали организаторы мероприятия.

Правда, что в Чепецке построят га-
зовую заправку?
Ответ редакции: Да, эту 
информацию сообщили на за-
седании рабочей группы по воп-
росам развития рынка газомо-
торного топлива в ПФО. Точной 
даты не озвучили. Ранее сооб-
щалось, что заправка появится 
к 2023 году, однако есть основа-

ния полагать, что ее построят 
раньше. Эта газовая заправка 
станет первой в Кирово-Чепецке 
и третьей в Кировской области.

Говорили, что снег с улиц начнут 
вывозить на этой неделе, но рабо-
ты так и не начались. Почему?
Ответ редакции: Вывоз снега 
с улично-дорожной сети подрядные 
организации планируют начать 
с января 2019 года. Связано это с по-
иском нового снежного полигона.

– Снег будет вывозиться на ор-
ганизованную снежную «сухую» 
свалку в районе бывшего торфос-
клада. В прошлом сезоне снежная 
свалка была в квартале Цепели. 
Однако на этот земельный учас-
ток нашелся потенциальный 
арендатор, поэтому приняли 
решение организовать полигон 
в другом месте, – прокомменти-
ровали в администрации города.

Слышал, что за долги по электри-
честву могут арестовать бытовую 
технику. Неужели это правда?
Отвечает Сергей 
Береснев, 
заместитель 
руководителя 
региональ-
ного центра 
стратегических 
коммуникаций 
ПАО «Т плюс» в Кирове:
– Да, бытовая техника попадает 
под арест. Так, один телевизор 
арестовали в ходе рейда в Кирово-
Чепецке, а в Котельниче под арест 
попала микроволновая печь. Что-
бы к вам под Новый год не пришел 
вместо Деда Мороза с подарками 
судебный пристав с извещением, 
Кировский филиал ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс» в очередной раз на-
поминает: вовремя оплачивайте 
потребленные энергоресурсы.

Люди
говорят

Письмо читателя
Благодарю бывших сотрудников детского 
сада № 10, моих соседей за поздравления 
с юбилеем и чудесные пожелания в мой ад-
рес. С наступающим Новым годом вас, мои 
дорогие! Счастья и крепкого здоровья!

Мурашова Маргарита Александровна

0+

? Когда же появится ос-
тановка у рынка? Вы-

нуждены ждать автобусы 
под снегом!

Новые павильоны на этой неде-
ле установили у рынка и в вось-
мом микрорайоне. Как пояс-
нил директор «ДЭС» Алек-
сандр Четвериков, деньги на их 
уста новку в бюджете города 
на 2018 год не были предусмот-
рены. Павильоны появились 
за счет средств ЖЭК-6. Напом-
ним, старые остановки демон-
тировали вместе с киосками 
после их закрытия.

Фото из архива газеты

Остановки

Остановки появились 
после многочисленных 
жалоб пассажиров

Дмитрий Машковцев, 
водитель автобуса 103 маршрута

Дмитрий, знаем, что вы 
будете работать 31 дека-

бря. Наверное, это самый тя-
желый рабочий день в году?

Вовсе нет! В праздничные дни  
работать особенно интересно. 
К тому же я ответственно от-
ношусь к своему делу, пони-
маю, что люди торопятся домой 
к праздничному столу, стара-
юсь их не подводить.

Вот только неко-
торые уже начина-

ют праздновать в дороге. 
Как справляетесь с пьяны-
ми пассажирами? 

Были случаи, когда в салоне 
и песни пели, и раздевались, 
и просили заехать в магазин. 
Но самый неординарный случай 
произошел несколько лет назад: 
пришлось пьяную пассажирку  
везти на автобусе в больницу. 

А конфликтовать при-
ходилось? 

С пассажирами нет, а вот с води-
телями бывало. Чаще всего ин-
циденты происходят из-за нару-
шений графика движения. Я ста-

раюсь решить проблему словами, 
но доходит и до драк. Например, 
6 лет назад один водитель сло-
мал другому руку монтажкой. 

Сейчас многие жалуют-
ся на холод в автобусах. 

Неужели такое плохое обо-
рудование в общественном 
транспорте?

Да, оно устаревает и не может 
работать на полную мощность.  
Ко мне жалоб не поступало: 
стараюсь следить, чтобы в са-
лоне все было исправно.

А любите музыку в са-
лоне слушать?

Да, но негромко! Понимаю, что 
музыкальные предпочтения 
у всех разные. 

Как вы будете отмечать 
Новый год? 

У нас 6-месячный ребенок, по-
этому невозможно предугадать, 
как будем праздновать! Пока 
что планируем встретить Но-
вый год в компании друзей.

Беседовала Ольга Князева. 
Фото героя публикации

Мысли
на ходу

6+

»» 

етского 
ления

мой ад-
с, мои
я!
овнаа

? Предстоит получение 
водительских прав пос-

ле лишения. Есть в городе 
курсы по подготовке?

Да, такие курсы в Чепецке есть. 
Автошкола ВОА осуществля-
ет подготовку водителей к сда-
че экзаменов, необходимых 
для возврата водительского 
удостоверения после лише-
ния. Курсы позволят быстро 
и качественно восстановить 
знания ПДД, а также утра-
ченные навыки вождения. По-
дробности по телефонам 2-33-65 
и 8-953-696-12-12, пр-т Мира 47, 
или  vk.com / avtoshcolavoa. �

Учеба
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Здоровье

1-7 Соревнование 
длилось несколь-

ко часов, но никто 
из участников не жа-

ловался на усталость. 
Сейчас авторы фигур 

охраняют свои ше-
девры от вандалов 1

2

3 4 5 6

7

1
место

2
место

3
место

Юлия Фокеева

Теперь в сквере 
у администрации 
целая галерея 
сказочных героев

23 декабря прошел городской 
конкурс «Снеговик». В нем участ-
вовали 14 команд: 12 из учеб-
ных заведений, а также сборные 
«Гало Полимера» и ТЭЦ-3. Как 
отмечали организаторы конкур-
са, некоторые команды подгото-
вились заранее: принесли необ-
ходимые конструкции, краски, 
атрибутику, даже воду, хотя ее 

для всех участ ников приготовили 
сотрудники «Водоканала».
Команда «Аstra» гимназии № 1 

подошла к конкурсу еще серьез-
нее: участники привезли в боч-
ках снег! В итоге именно гимна-
зисты и заняли первое место. Их 
фигуры из мультфильма «Вовка 
в тридевятом царстве» вызва-
ли настоящее восхищение всех 
присутствующих! 

– Конкурс замечательный! По-
зитивных эмоций, улыбок, шуток, 
радости и просто хорошего на-
строения было очень много, – по-
делилась Наталья Мурина, клас-
сный руководитель. – Главными 
идейными вдохновителями на-

шей команды стали папы гим-
назистов, это они привезли снег! 
Было много болельщиков, даже 
малышей приводили родители. 
Наш Вовка из тридевятого царс-
тва всем понравился, мы не ошиб-
лись с героем!
Второе место присудили ко-

манде «Первоклашки» из мно-
гопрофильного лицея за Пумбу 
из мультфильма «Король Лев». 
Третье место у команды «Сне-

гирята» школы № 7 тоже за муль-
тяшную фигуру «Паровозик 
из Ромашково». 
Победители и призеры получи-

ли денежные сертификаты. 
Фото  из открытых источников

Снег для конкурса фигур 
привозили в бочках

0+



№ 52 (492) | 29 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

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

Ирина Кузнецова

Все лучшее и новое, что создано 
за 35 лет, прозвучит в клубе Gaudi

В 2018 году группе «Алиса» исполнилось 35! Тридцать пять 
лет честному, мощному, жесткому русскому рок-н-роллу. 
Той музыке, которая была саундтреком к более чем треть-
вековой истории нашей страны. За это время вышло двад-
цать альбомов. Каждый – страница в жизни души. Кин-
чевский рок-н-ролл, может, и не был пер-
вым, но стал единственным для многих. 
Для тех, у кого сердцу тесно в груди, 
а мыслям – в голове. И тридцатипя-
тилетие красно-черных чудес – это 
общий праздник, для всех алисо-
манов. Какая российская группа, 
кроме «Алисы», может похвас-
таться такой поддержкой поклонни-
ков? Какой еще коллектив собирает 
целую армию под своими зна-
менами? Чьи еще песни звучат 
как гимны? Только «Алисы»!
Так что на радость уважае-

мой публике тридцатипя-
тилетие группы отметят 
серией не только рос-
сийских, но и зарубеж-
ных выступлений.
Благодаря мотоклубу «Орден 

Преображения Вятка» аккорды юбилейно-
го тура «На бис. Часть 2» прозвучат на лю-
бимой Вятке! �

Фото предоставлено рекламодателем

Это не песни, а гимны! 
В Киров едет «Алиса»!

Контакты

7 февраля, начало в 19.00. 
Клуб Gaudi, ул. Володарского, 103а. 
Билеты в кассах ЦУМа, Европейского. 
Справки по т.: 422-555, 474-500,

18+
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Ритуальные услуги, памятники

Про событияПро кино

«Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел» 
(комедия)
В канун Нового года отде-
ление полиции «Барвиха 
Северное» оказывается 
под угрозой закрытия. Что-
бы спасти родной отдел, 
Гриша вместе с оператив-
никами решает ограбить 
банк. Но все идет не так, 
как задумал Гриша... 
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

«Три богатыря 
и Наследница престола»
(мультфильм)
Князь Киевский решил на-
значить наследника престо-
ла, только вот незадача – кто 
это может быть? Родствен-
ник, друг семьи или, может 
быть, заморская принцесса? 
Недолго думая, Князь-ба-
тюшка выбирает почти при-
нцессу, а главное родствен-
ницу – племянницу Забаву... 
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей»

«Гринч» 
(мультфильм)
 Гринч живет в темной 
пещере на самой вершине 
горы подальше от всех, 
но эти «все» готовят 
грандиознейшее праз-
днование Нового года. 
Они шумят, все украшают 
и дико бесят. Кто бы отка-
зал себе в удовольствии 
испортить праздник? 
Смотрите 
в других 
кинотеатрах

16+ 6+ 6+

Все события января ищите в афише на prochepetsk.ru/afisha

22 января РЦ «Янтарь» 19.00, 
убойная комедия «Очарова-
тельные рогоносцы». Справки 
по телефонам 5-00-67, 5-05-08

16+

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

6+
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• Уютная семейная баня на дровах • Идеальное место
для проведения праздников с пользой для здоровья.

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

P

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

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

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

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

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.01.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

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

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

 P

24 
часа

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

В Каринторфе 
поставили елку 
с человеческий рост
Маргарита Реброва

Чтобы она ока-
залась выше, 
ее установили 
в сугроб

Местные жители оста-
лись недовольны такой 
подготовкой к празднику. 
В прошлом году главная 
елка микрорайона выгля-
дела, по их словам, гораз-
до симпатичнее.

– Мы же живем в лесу! 
Елки нормальной не на-
шлось?! Позор микрорайо-

ну! Такого чуда еще не бы-
вало. Ущербная елочка, 
не та, что в прошлом году! 
Неужели выше не могли вы-
брать? Это ужас! – высказа-
лись жители микрорайона.
Выяснилось, что сменил-

ся подрядчик, занимаю-
щийся установкой новогод-
него символа.

– Лесничество каждый 
год занималось срубом елок, 
но в этом году по каким-то 
причинам они отказались, 
поэтому местный ЖЭК ре-
шил купить елку в Кирове 
в заповеднике. Высоких елок 
там, по их словам, не на-

шлось, пришлось покупать 
маленькую, – сообщили 
админи страторы местного 
паблика «Каринторф».
Стоимость елки не раз-

глашают. Судя по откры-
тым данным, в Кирове ел-
ки от 1 до 1,8 метра стоят 
700 рублей. Скорее всего, 
цена с транспортировкой со-
ставила около 1 000 рублей.

Фото из открытых источников

0+

Стало известно, сколько 
власти потратят 
на праздник из бюджета. 
Читайте об этом на 

prochepetsk.ru

/t/деньги

2017 год 2018 год
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2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.пр.Мира 39  ...........................................8-953-687-88-51
2-к.кв.Пушкина 12  ..........................................8-919-523-54-08
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2, мебель ........89127034774
2-к.кв.Рудницкого 56а, 580 т.р. .....................8-912-822-90-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв. ст.Просница ..........................................8-922-906-44-00
2-к.Мира 27, к/г 1240 т.р. .................................8-919-503-12-68
2-к.п.Перекоп, Школьная 3,480 т.р. ...............8-912-703-47-74
2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74
2-этажн.Коттедж в Каркино, баня, 

бассейн 3200 т.р. ...............................................89513510111
3-к.2-уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен ............89127281728
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. Мира 51б 900 т.р. .................................8-912-703-47-74
3-к.кв.60 лет Октября 17, н/п 1490 т.р. ...............8-9127034774
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.64м2, 1450 т.р. ремонт ..........................8-922-924-14-88
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96
3-к.кв.н/п, 1350 т.р.  .........................................8-982-384-29-20
3-к.кв.Победы 1 1550 т.р. ...............................8-919-503-37-82
3-к.кв.Победы 1 или меняю с допл. ...............8-922-912-72-78
3-к.кв.Революции 6 350 т.р. ...........................8-982-384-29-20
3-к.кв.Чепецкая 13  .........................................8-912-728-51-82
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-912-703-47-74
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
3-к.у/п В.Набережная 7 68м2,1350 т.р. ...............89128229020
3-к.Юбилейная 25, 74м2, ремонт, 2000 млн. .....89128229020

4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж в 

Кирове), 2 млн руб. Торг. ........................... 8-963-554-45-77

Комнату в 2 к кв 2 эт 10м2,170 т р .............. 8-963-554-45-77

Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74
Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74
Комнату Спортивная 4, 250 т.р. .....................8-953-689-79-20
Комнаты  ...............................................................89128229020
М/с Ленина 61, большая 550 т.р. .....................8-953-689-79-20
Таунхаус Каринка, 51 м2, 400 т.р. ..................8-982-384-29-20

КУПЛЮ
Куплю мотоцикл МИНСК  ...............................8-912-702-00-10
М/с, 1 к, 2 к, 3 к.квартиры  ...............................8-912-703-47-74

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

СДАЮ
1-к.кв.у/п или продам  .....................................8-953-689-99-76
М/с один.женщ. или сем.паре без дет. ....43918, 89513538377

ОБУЧЕНИЕ
АВТОШКОЛА ДОСААФ Начало занятий 

8.01.19 ....................................................46314, 89539424458

АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, 

ВЗРОСЛЫМ.ОГЭ. .............................................89128242240

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

ПРОДАЮ
Памперсы № 2  ..................................4-39,18, 8-951-353-83-77
Продаю мясо кролика  ....................................8-953-695-85-09
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Приглашаем на работу повара в бар «Пивная», 
график 2х2, можно без опыта, соцпакет, 
стабильная з/плата .......................................8-912-734-09-39

Требуются слесаря по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

мост) .............. 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

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

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ....................................................89091435544
Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).
Установка, замена счетчиков и др. Только 
вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

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

Все по сантехнике, облицовка 
плиткой,отделка,электрика. 

Все по дому.Недорого. .................................
8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
ОТДЕЛ.РАБОТЫ ...........................................8-912-704-27-20

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

электротех-ие работы. ......................................89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  .89127274975, 8922922090
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА, 

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ................................ 8-953-130-22-33

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., 

грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 м. 
Круглосуточно. ...... 8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)

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

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

Трактор МТЗ 82 
с фронтальным погрузчиком .......................8-962-895-24-34

УСЛУГИ
БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 

ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 

ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ...........8-958-399-60-19

Вывозим компьютеры и оргтехнику ..............8-922-948-20-55
Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30
Обивка дверей дерматином  ...........................8-953-946-58-51
Поверка водосчетчиков горячей и холодной 

воды без снятия. Акция! (До 31.01.19) Выезд в 
Кирово-Чепецк - бесплатно! ......................... (8332) 25-48-00

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

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

Уборка снега трактором любой территории .. 89195009996

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-912-718-78-68

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

Г/п Газель  изотерм 4м дл, 

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

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63
Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. .......................8-906-829-66-00
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46
Г/п, город, область 1.5 т. 3,5 м. .......................8-909-133-66-99

Грузоперевозки от 299 руб. город, обл. ...
8-953-671-75-13

Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

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

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

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

Компьютерная помощь. 

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

Настройка компьютеров. Гарантия.
Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

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

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

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

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

Пассажирские перевозки микроавтобус 
14 мест ...........................................................

89195104024
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АВТО

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

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

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ! 

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

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

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

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ......................8-953-675-14-66

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74
Гараж 4х6 с оборудованной мастерской + 

пристроенный гараж под прицеп, 
район Горгаза ...............................................8-912-719-00-29

Гараж Кирова 8 свет,тепло,170 т.р.торг .......... 89635544577

ЗНАКОМСТВА
29 декабря Вечер знакомств в Кирове ...........8-900-526-52-05

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Ордена и 

медали,значки,колокола, патефоны,открытки 
до 1970-го года и старинные. Старинные 
иконы и картины маслом от 60 т.р.! Зубные 
коронки и другое золото! Подстаканники,ёл. 
игрушки,монеты старинные и банковские. 
Оружие старинное.Фотографии военные 
до 1945 г.и старинные. Настольные лампы.
Старые радио и громкоговорители. 
Радиодетали! Любые клады и старину! ... 8-909-131-27-35

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

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

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600

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

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

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 
по 800 р/шт и др. объективы по разным 
ценам! Бинокли от 1000 р/шт. Часы наручные 
механические в любом состоянии до 400 р/
шт. Статуэтки фарфоровые и керамические 
от 6000 р /шт. Угольные самовары: советские 
по 2500 р /шт,старинные с медалями от 5000 
р/шт,необычной формы до 50000 р /шт. Вазы 
СССР из цветного хрусталя: напольные 6000-
10000 р/шт,настольные от 1000 р/шт. Рога:лося 
до 900 р /кг, сайгака до 3000 р/шт. ........... 8-982-392-56-03

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

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

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

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

МЕДИЦИНА
НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 
АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к кв.Боёво, ул. 21 мкр д.21 н/п .....................8-922-960-77-15
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89127034774
1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-912-728-51-82
1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 7, 2 эт, 37м2, ремонт, 

балкон, 860 т.р. .............................................8-953-696-65-85
1-к.кв.Азина 7, 37м2, 980 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Красноармейская 6, 900 т.р.н/п .........8-919-503-12-68
1-к.кв.Ленина 36/1, 34м2, 750 т.р. .......................89823842920
1-к.кв.Ленина 36/1, без рем.670 т.р. ...................89536897920
1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 36/3, 3/5, кирпич S-35,6 м2 ................... 5-19-60
1-к.кв.Ленина 6/1, н/п 860 т.р. ........................8-982-384-29-20
1-к.кв.Луначарского 10  .................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 980 т.р. .......................8-912-822-90-20
1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707
1-к.кв.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Первомайская 5  ..................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Россия 28, ремонт ................................8-982-384-29-20
1-к.кв.Сосновая 40/1 ремонт, 980 т.р. ................89536897920
1-к.кв.Спортивная 2, 650 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт, 800 т.р. .............8-953-696-65-85
1-к.кв.Школьная 6/2, 1 эт, 31,9 м2 балкон ....8-909-716-93-44
1-к.кв.Школьная 8/1, н/п, 850 т.р....................8-912-822-90-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Южный  .................................................8-953-696-65-85
1-к.Пушкина 16, или обмен на 3 к.хр .............8-922-960-77-15
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Кирова 10, 54м2 ...................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Красноармейская 12а,  .......................8-953-696-65-85
2-к.кв.Ленина 66/3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Мелиораторов 9, 780 т.р.ремонт ........8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 51б 730 т.р. ..................................8-953-696-65-85
2-к.кв.н/п, ремонт 1450 т.р. .............................8-953-689-79-20

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

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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Дорогие друзья! 
Наступает Новый год – время новых на-

дежд, успехов и побед. Каким он будет, зависит 
от каждого из нас. Поэтому прежде всего желаем  

вам веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь 

умножает счет счастливых мгновений, рядом будут 
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привле-
чет желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь 
тем, кто одинок – и жизнь сторицей отплатит вам за ва-
шу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и процветания! Отличного 
настроения и веселых новогодних праздников! 

С уважением, коллектив газеты 
«Pro Город Кирово-Чепецк».

  

Дорогие 
горожане! 

Поздравляем вас с самым ска-
зочным зимним праздником, в кото-

ром всегда есть немного волшебства.
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!!!
Тянитесь к своей мечте, и вы обязательно

будете вознаграждены…
Будьте радостными...

Покоряйте вершины.... 
Стремитесь к своей цели... 

Пусть этот новый год будет теплым… 
Уютным... Объединяющим... 

Солнечным... Удивительным... Гармо-
ничным... Радостным... Сказочным... 

Полным приятных сюрпризов...

Отдел женской 
одежды "ВИРУ"

Родители
группы 

№ 10 д/с № 1
от души поздравляют воспитателей 

Сысолятину Марину Николаевну и Червя-
кову Юлию Алексеевну, а также младшего 
воспитателя Черемных Екатерину Нико-

лаевну с наступающим Новым годом!
Знаем все мы, какая сложная работа 

у вас. Быть воспитателем – призвание, 
поэтому в Новый год желаем вам самых 
настоящих детских слез счастья, звон-

кого смеха, шикарного настроения. 
Без отдыха, соответственно, 
тоже никак. Хорошо отдох-

нуть и освежиться! 

От 
всей души 

поздравляем 
воспитателей

Салтыкову Ларису Аркадьевну, Мохову 
Марину Николаевну и младшего воспи-
тателя Солодянникову Наталью Влади-
мировну с наступающим Новым годом! 

Спасибо вам за ту мудрость, искренность 
и любовь, что вы дарите нашим 

детям! Желаем вам счастья 
и вдохновения, уюта и тепла 

в доме. Пусть энтузиазм, опти-
мизм и успех остаются ваши-

ми верными спутниками!

Родители группы
№ 3 ДС № 10.

Примите
от души 

поздравления
с наступающим Новым годом! Самые ис-

кренние и сердечные пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, любви, 
радости, исполнения всех ваших жела-
ний. Пусть произойдут необыкновен-
ные, непременно радостные события! 

Больше удачных и счастливых дней! 

 

Примите 
наши искрен-

ние поздравления 
с наступающим новым, 2019 годом 

и Рождеством! 
Пусть наступающий год станет для вас 

радостным и прибыльным. 
Пусть душевный покой, тепло и достаток 

сопутствуют вам не только в 
новогоднюю ночь, но и всю жизнь! 

Руководство и коллектив магазина
«Настоящий продукт»

и
ем
лей
у, Мохову
о воспи-
у

ю Влади-
м годом! 
ренность 

Сеть 
магазинов 
«КОЛОС» 

поздравляет жителей города 
с наступающим 

новым, 2019 годом. 
Приглашаем за покупками!

Сеть 
магазинов 

«Светофор»
поздравляет жителей 

города с Новым годом ! 
Пусть он будет потрясающим, 

щедрым, плодотворным, искрен-
ним и финансово насыщенным! 

Родители
«гэшечек» 

МБОУ Многопрофильный лицей поз-
дравляют свою классную «классную» Вер-

гулесову Анну Олеговну 
и в наступающем году 

желают ярких красок 
в жизни, стальной 
крепости в нервах, 

небывалых высот 
в достижениях 

и отзывчивости 
в детских душах, 
а также непо-
колебимого 
здоровья 

для желаний 
и возмож-

ностей

Автошкола
ВОА

поздравляет всех 
автомобилистов 

с наступающим Но-
вым годом и желает 
не встречать на сво-

ем пути ухабов 
и коварных рада-
ров, а также пробок! 

Сто-
матология 

«Идеал Дент»
поздравляет с Новым годом! Это 

любимый семейный праздник, окутан-
ный волшебством и чудесами. Его всегда 
с нетерпением ждут и дети, и взрослые. 

Мы от всего сердца поздравляем вас с Новым 
годом и желаем вашим семьям благополучия 
и процветания! Пусть все ваши проекты во-

плотятся в жизнь, пусть новые идеи и решения 
окажутся удачными и каждый день прино-

сит как можно больше поводов для радости 
и веселья. Мы хотим, чтобы вы улыбались!

Штин Владимир Леонидович, 
председатель КРООО ВОА

мебельная компания

Мягкая мебель от производителя



0+Как работают учреждения в новогодние каникулы?

Рейсы автобусов

Расписание ав-
тобусов в праздничный 
период не изменится.

Отделения

почтовой 

связи 

• 29 декабря – 
с 8.00 до 19.00.
• 30 декабря – выходной
• 31 декабря – 
с 9.00 до 18.00
• 1, 2 и 7 января 2019 
года – выходные дни 
• 3, 4, 5, 6 и 8 января 
2019 года – обычный 
режим работы.

Управление 

Пенсионного 

фонд России в 

Кирово-Чепецке

• 29 декабря – 
работа с 8.00 до 16.00.
• 30-31 декабря 2018, 
• 1-8 января 2019 – 
выходные дния
В выходные дни рабо-
тает горячая линия. За-
дать вопросы можно по 
телефону 52-85-55.

Отделение 

травматологии 

МСЧ №52 

• 29 декабря – 
с 8.00 до 16.00
• 31 декабря, 
• 3, 6 января – 
с 8.00 до 16.00
Приемный покой 
будет работать 
круглосуточно 
в период 
праздников. 

Отделение 

хирургии 

ЦРБ

• 29 декабря – 
с 8.00 до 14.30
• 30, 31 декабря – 
выходные дни
• 2, 5 января – 
с 8.00 до 14.00. 
В остальные 
дни прием ведется 
по неотложной 
помощи.

Стомато-

логическая 

поликлиника 

• 29 декабря (суббота) – 
с 7.30 до 18.00
• 31 декабря, 
• 3, 6 января – 
с 9.00 до 12.00.

Центр 

«Мои 

документы»

• 29 декабря – 
часы работы 
по субботнему режиму.
• 30 и 31 декабря 2018 
года – выходные дни.
• 1-8 января 2019 года – 
нерабочие праздничные дни
• С 9 января прием заяви-
телей будет осуществлять-
ся в обычном режиме. 
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