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Конькобежка Елизавета 
Казелина завоевала бронзу 
на чемпионате мира
Бывшая воспитанница спортив-
ной  школы олимпийского резерва 
Кирово-Чепецка завоевала третье 
место в масс-старте. Соревнования 
проходили в немецком городе Ин-
целль. Это  первая медаль во взрослой 

карьере Елизаветы. • Фото из открытых 

источников

На «двойные платежки» 
за мусор чепчане пожаловались 
в Генпрокуратуру РФ
В 2019 году плату за мусор исклю-
чили из состава жилищных услуг, 
а управляющие компании обязали 
автоматически снизить стоимость 
обслуживания. Однако многие УК 
так этого и не сделали. Жители 
нашего города  пожаловались, что им 
приходится платить за вывоз мусора 
дважды – региональному оператору 
и управляющей компании. Такая же  
ситуация наблюдается в Лузском, 
Омутнинском, Орловском и других 
районах области. 
Активисты проекта «Чистая страна» 
передали жалобы жителей в Генпро-
куратуру РФ. Ведомство организо-
вало проверку. Как отметил зампред 
област ного законодательного собра-
ния Роман Титов, после вмешательст-
ва активистов некоторые УК начали 
производить перерасчет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Юлия Фокеева

До 31 марта многодетным семьям, 
которые получили землю на стро-

ительство домов у деревни Мокрецы, 
нужно собрать 150 тысяч рублей. Только 
в этом случае по обочинам дороги вы-
рубят кусты, сделают сточные канавы 
и щебеночное покрытие.

Все за свой счет. Землю здесь мно-
годетные семьи Чепецка и Кирова стали 
получать 4 года назад. 

– Там было чистое поле. За свой счет 
выносили границы участков, ставили  
электрические щиты. Каждая семья пот-
ратила на это не меньше тысячи рублей, 
теперь пытаемся еще и дорогу построить, 
ведь у района нет на нее денег, – говорит 
активист Игорь Машкин.
Всего на 700 метров дороги нужно 

около двух миллионов рублей, собрать 
такую сумму ни многодетным семьям, 
ни другим жителям деревни, а это в ос-
новном  пенсионеры, не под силу. Поэтому 
активисты подготовили проект и приня-
ли участие в конкурсе поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ). Заявка была 
одобрена, 1 миллион 600 тысяч рублей 
на дорогу готовы выделить из районного 
и областного бюджетов, но без посиль-
ного вклада жителей заявку закроют.

– Мы рассчитывали, что каждая семья 
внесет около 2 тысяч рублей, сложиться 
обещали и жители деревни, которым 
эта дорога также необходима, но оказа-
лось, что собрать 150 тысяч рублей не так 
просто, – продолжает  Игорь Машкин. 

Дорога для вездеходов. О том, 
что грунтовка доставляет много проблем, 
рассказывают и жители Мокрецов. 

– Весной и осенью почва заиливает-
ся, проехать можно только на вездеходе. 
Пешком этот участок тоже не одолеть, 

обочины размывает, и грязи, без преуве-
личения, здесь по колено, – говорят они.
В администрации Федяковского по-

селения подтвердили, что если 150 ты-
сяч не будут собраны, то о дороге стоит 
забыть.

– Большая удача, что эта заявка про-
шла отбор, – поделилась замглавы по-
селения Оксана Мазитова. – По проекту, 
у Мокрецов будут не только по строены 
дома, но и детский сад и другая инф-
раструктура, но, пока не будет дороги, 
об этом не стоит и размышлять.

Многодетные семьи 
собирают 

150 тысяч рублей на 
строительство дороги

Скоро к их участкам 
у деревни Мокрецы 
будет ни пройти 
ни проехать

Кстати!
Смысл конкурса  ППМИ в том, 

что победа зависит от активности 

самих жителей. Они готовят 

проект, участвуют в финансиро-

вании, помогают в реализации.  

7 000
многодетных семей Кировской 

области бесплатно получили землю 

для строительства. Участки предо-

ставляют в разных районах. 

ФАКТ ▮
В микрорайоне Лянгасово Киро-

ва многодетные семьи получили 

земельные участки буквально на 

болоте. Отстаивать права 

и получать участ-

ки в других 

районах 

жителям 

пришлось 

через суд. 

«Некоторые откро-
венно отказываются 
платить, кто-то иг-
норирует сообщения 
о сборе денег, а многих 
владельцев участков 
мы не можем отыс-
кать. Будет очень обид-
но, если мы упустим 
этот шанс, ведь другого 
способа сделать доро-

гу у нас не будет».
Игорь Машкин

земельные участки буквально на

болоте. Отстаивать права 

и получать участ-

ки в других 

районах

жителям

пришлось

через суд. 
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Проехать к Мокрецам рискуют не многие • Фото Игоря Машкина 

На сбор 
денег 

остается 
две недели 

• Фото 

из открытых 

источников 

На 13 марта собрали 45 тысяч 
рублей. Средства поступают 
медленно, но мы настроены 
решительно, во что бы то ни 
стало соберем эти деньги! 

Казначей Роман Н. 

Как уменьшить платежи 
по кредиту в два раза?
Немногие знают, что в России есть законный способ уменьшить кредит-

ные платежи до 50 процентов на основании законов №229-ФЗ, 151-ФЗ, 

а также в соответствии с законом №127-ФЗ полное списание долгов воз-

можно в ходе процедуры банкротства. Подробную инструкцию можно 

получить в компании «Полезный юрист» на бесплатной консультации. 

Ближайшие пройдут с 18 по 22 марта по адресу Кирово-Чепецк, Красно-

армейская, 12б, офис 311, 8-999-361-89-45. � • Фото рекламодателя

Важно!

Всем, кто заинтересован в ремонте 

или хочет помочь, просьба звонить 

по телефону 8-922-995-32-26. 

3 причины купить теплицу с раздвижной крышей
Эта передовая конструкция гарантирует богатый урожай и избавляет 

от множества хлопот. Самое главное – сдвижные створки сберегут теплицу 

от обрушения под тяжестью снега. Этой зимой десятки садоводов остались 

без теплиц после снегопадов, и теперь они будут устанавливать только раз-

движные конструкции. В них идеальное проветривание, что благоприятно 

сказывается на созревании культур. А еще собрать ее под силу каждому 

огороднику. Советуем заказывать теплицу завтра, ведь уже через неделю 

начнется сезонное подорожание. Киров, Базовая, 19. Телефоны: 49-43-08, 

78-50-42. Сайт: alta-profil-kirov.ru. � • Фото из открытых источников
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Путешествуй по миру с «Эль-Тур»!
Мы работаем по самым различным направлениям отдыха: пляжный отдых, эк-

скурсионные туры, горнолыжные курорты, санаторно-оздоровительные туры, 

речные и морские круизы, активный отдых и многое другое. 

Лучшие предложения на ближайшие даты: • Турция от 11 500 рублей 7 но-

чей,• Иордания от 26 000 рублей 7 ночей • Индия от 15 300 рублей 7 ночей, 

• Россия от 8 400 рублей 8 ночей, •Автобусные (однодневные) туры по Рос-

сии от 2 950 руб. и другие направления. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 5а, 

офис 51, 5-00-99, 44-9-55. � Фото из открытых источников. *Цены указаны на 1 

человека при 2 местном размещении

А ты готов к весне?
Приходи в магазин «Подросток»!
Большое поступление весенней коллекции. Для вас костюмы, курточ-

ки из мебраны, штаны, толстовки, джогеры для мальчиков, резиновая 

обувь, шапки и многое другое по доступным ценам. Широкий размер-

ный ряд. Действует беспроцентная рассрочка.* Адрес: проспект Рос-

сии, 32 (магазин Парфюм), vk.com / public162838079. �
• Фото предоставлено рекламодателем. * ИП Хлыбова Н. А.

( )

Виктория Коротаева

Инцидент случился 11 марта 
на проспекте Мира, 7. 

Медики диаг ностировали 
у 65-летнего мужчины закры-
тый перелом обеих лодыжек 
и травму головы. 

– В Государственную жи-
лищную инспекцию отправле-
ны материалы для принятия 
мер к «ЖЭК-7», обслуживаю-
щей этот дом, – сообщили в ад-
министрации.

 Дозвониться до руководства 
УК нам не удалось. Диспетчер 
отказалась давать телефон ру-
ководителя, аргументируя тем, 
что не знает его. Комментиро-
вать ЧП в компании не стали. 
Юрист Ольга Борисова сове-

тует пострадавшему обращать-
ся в суд для получения компен-
сации за причиненный вред. 

• Фото из архива

На пешехода 
упала снежная 
глыба: мужчина 
в больнице
Следователи 
начали проверку Кстати

21 февраля в Кирове 

на женщину упала глыба. 

Пострадавшая до сих 

пор в тяжелом состоянии. 

Администрация города 

начала процедуру лишения 

УК, ответственной за этот 

дом, лицензии.

6+

0+

Даже если на вас 
упала сосулька 
и ушибы не-
значительные, 
обращайтесь 
к медикам, а за-
тем в суд. Травма 
может напом-
нить о себе позже. 

Юрист Ольга Борисова

На компьюте-
ре моделируем 
трехмерные мо-
дели для печати. 
Потом 3Д-прин-
тер изготавли-
вает объемную 
модель. Здесь 
здорово! 

Никита Кулаков, 

учащийся

Оцениваться 
результат уча-
щихся будет 
не по результа-
там экзаменов, 
а по их участию 
в соревновани-
ях и творческих 
чемпионатах.

Олеся Сербинова, 

директор кванториума

Ирина Кузнецова

14 марта в здании быв-
шей вечерней школы 

на Лермонтова, 3а, состоя-
лось торжественное открытие 
технопарка «Кванториум». 

Что такое кванториум? 
Эта современная система ран-
ней профориентации продол-
жает традиции станции юных 
техников.  Дети от 5 до 18 лет 
будут обучаться по 4 направ-
лениям: робоквантум, про-
мдизайнквантум, IT-квантум, 
хайтек, также учеников ждет 
углубленное изучение техни-
ческого английского, матема-
тики и шахмат. 

Зачем он нужен? На-
правления подобраны с уче-
том специфики Чепецка, ведь 
на предприятиях отмечается 
нехватка инженерных кадров. 
Предполагается, что учеба 
здесь позволит заинтересо-
вать школьников и они не бу-
дут уезжать из города, войдут 
в кадровый резерв для пред-
приятий города.
Набор в группы шел с нача-

ла учебного года, состав опре-
делен. Получить информацию 
о поступлении можно по теле-
фону 8-909-134-24-92.

В Кирово-Чепецке 
открылся технопарк
Здесь бесплатно 
будут учиться 
400 детей 

74
миллиона рублей потрачено 

на создание кванториума. 

На эти средства проведен 

ремонт, закуплено высоко-

технологичное оборудование: 

мощные компьютеры, станки 

лазерной резки, 3D-принтеры

Это интересно!

В день открытия в тех-

нопарке прошла област-

ная научно-практическая 

конференция «Вятский 

Левша». Юные инженеры 

представили свои проекты 

в области научно-техничес-

кого творчества: токарный 

станок, экран и проектор 

на основе кодоскопа, метал-

лоискатель, лазерный аппа-

рат и другие изобретения.

Кстати!
В кванториуме есть шахматная гостиная. Здесь есть фигуры 

от миниатюрных до гигантских, а еще специальный набор 

шахмат из вселенной Гарри Поттера! 

в-
лы
остоя-

о 

1-6 Занятия здесь уже идут • Фото Анастасии Кощеевой

0+

1

2

3

4
5

6



www.prochepetsk.ru
№11 (503) | 16 марта 2019КИРОВО-ЧЕПЕЦК4

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Про пост
Сейчас очень много говорят 
о начале поста, особое внима-
ние уделяя тому, что можно, 
а чего нельзя есть. Но если 
вы решились выдержать пост, 
то помните, что это время 
дается нам, прежде всего, 
чтобы мы боролись со своими 
слабостями и недостатками. 
Пост – это духовная десятина 
за весь веселый год. Поста-
райтесь в это время никого 
не осуждать и по возможности 
совершать добрые поступки.

Про правила
Иногда меня спрашивают, 
можно ли во время поста хо-
дить в гости, смотреть филь-
мы или играть в компьютер-
ные игры. Я всегда отвечаю, 
что вы должны сами решать, 
как проведете это время. 
Могу лишь посоветовать 
перечитать классику русской 
литературы, пересмотреть 
исторические фильмы. Более 
воцерквленным людям лучше 
читать Евангелие и Псалтырь. 
Если не можете отказаться 
от похода к гости, сходите. 
Но к тем, кто особенно нужда-
ется в вашем внимании.

Про церковь
Не бойтесь приходить в храм. 
Не бойтесь, что работники 
церкви вас осудят, за внешний 
вид, например. Строгие пра-
вила одежды (длинные юбки 
у женщин) действуют в боль-
ших обителях и монастырях. 
Помните, что вы идете к Богу, 
поэтому лишь постарайтесь, 
чтобы ваша одежда была 
опрятной. Во Всехсвятском 
соборе всегда служит дежур-
ный священник, обращайтесь 
к нему со всеми вопросами 
и не бойтесь, что они будут 
неуместными, глупыми 
или смешными. 

Про увлечения
Священникам они не чужды. 
С 2013 года я состою в поиско-
вом отряде «Кречет», много 
раз участвовал в экспедициях 
по местам боев времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Многие солдаты до сих пор 
лежат незахороненные, и наш 
христианский долг – их найти 
и предать земле. Стремление 
заниматься этим появилось 
еще в детстве, я окончил шко-
лу № 2, был экскурсоводом 
в музее боевой славы.

Максим ЧУВАШЕВ, 
иерей Всехсвятского собора

Фото Анастасии Кощеевой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Полную версию интервью читайте на  prochepetsk/t/ иерей

Мы платим за новости

89091412305

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prochepetsk.ru

#людиговорят

0+

Спасибо двум мальчишкам 10 - 12 лет, 
к сожалению, не знаю их имен. 
Они привели моего 8-летнего сына 
с горки на Чепецкой, он там 
катался на «ватрушке» и не-
удачно съехал. Разбил себе нос, 
испугался очень, а парнишки 
помогли ему дойти до дома. 
Спасибо мамам за таких 
отзывчивых мальчишек, 
которые не бросают 
людей в беде. 
Ирина

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 29 обращений. Смотрите больше на #людиговорят  

?Помогите выбрать электробритву 
для жесткой щетины.

Чисто выбритое лицо мужчины – это правиль-
но подобранная бритва, тем более при жест-
кой щетине. Бердский электромеханический 
завод предлагает в ТЦ «Подарки» в магазине 
«СитиТайм» серию мощных бритв с высо-
кооборотистым двигателем с регулировкой 
глубины плавания ножей – они надежны, 
долговечны и справятся с щетиной любой 
жесткости! Также есть и другие серии бритв 
и товары этого завода – доступные цены, 
гарантия 1 год. �

?Шокировала новость о том, что на 
проспекте Мира изнасиловали  26-лет-

нюю девушку. Я вечерами хожу в том 
районе с работы, теперь отпрашиваюсь 
пораньше, но все равно страшно. Задер-
жали ли этого мерзавца?

Ответ редакции: Подозреваемого за-
держали в день преступления. Полицейские 
провели поквартирный обход, изъяли записи 
видеокамер, которые установлены в этом райо-
не, и установили виновника. Им оказался ранее 
судимый, неработающий 33-летний местный 
житель. Его доставили в отделение полиции, 
решается вопрос о его аресте. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Насильственные 
действия сексуального характера, соединенные 
с угрозой убийством». Проводится доследствен-
ная проверка. Подозреваемому грозит до 10 лет 
колонии.

За выгул собаки без намордника 
ее владельца ждет штраф 
• Фото из архива газеты

?Говорят, на проспекте Рос-
сии установят «лежачего 

полицейского», а где именно?

Искусственную неровность установят 
у дома № 18. На эти работы планиру-
ется потратить из городского бюджета 
500 тысяч рублей. В администрации 
объяс нили, почему именно по этому 
адресу требуется «полицейский».
– Этот участок был оснащен сборно-раз-
борной конструкцией. За время уборки 
снега зимой она постоянно поврежда-
лась, поэтому было принято решение 
установить здесь постоянную искусствен-
ную неровность, – объяснили в пресс-
службе ведомства. – Сейчас «ДЭС» ищет 
подрядчика для выполнения работ. 
Уста новкой нового объекта займутся по-
сле прохождения необходимых процедур.

?Слышала, что составлен 
список пород собак, кото-

рых нельзя выводить на улицу 
без намордника. Так ли это?

Да, МВД России разработало и опубли-
ковало список собак, которых нельзя 
будет выгуливать без поводка и на-
мордника. В перечень опасных пород 
были включены те, которые от природы 
обладают повышенными качествами 
силы и агрессии, также породы, исполь-
зующиеся для травли. В списке бульдог, 
бультерьер, восточноевропейская овчар-
ка, гор ская гончая, доберман-пинчер, 
канарский дог, карельская медвежья 
собака, немецкая овчарка, немецкий дог, 
ротвейлер, румынская овчарка, тибет-
ский мастиф и другие. Правила вступят 
в силу после того, как их утвердит прави-
тельство России.

?Сестра решила купить 
плиту на сайте бесплатных 

объявлений, продавец просит 
заплатить деньги через интер-
нет, говорит, что так дешевле. 
А меня это насторожило, ведь 
много случаев мошенничест-
ва. Где можно проконсульти-
роваться по этому вопросу?

В Кировской области с 11 марта по 
25 марта организована тематическая 
«горячая линия» по покупкам в сети. Те-
матическую консультацию специалистов 
граждане могут получить по телефону 
+7 (8332) 40-67-24, который функцио-
нирует с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), и по телефону 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора Кировской области 
в Кирово-Чепецке и Кирово-Чепецком 
районе это +7 (83361) 4-31-16 (Кирово-
Чепецк, Созонтова, 3а).

Старую неровность сломала 
спецтехника • Фото из архива газеты 

Прежде чем покупать товар, 
проконсультируйтесь 
со специалистом • Фото из архива газеты

етнего сына
н там 
и не-
себе нос, 
нишки
дома.
х
к, 
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Для того чтобы начать 
обучение в автошколе, 

необходимо знать много 
нюансов, с которыми мож-
но столкнуться вначале 
пути. Какие документы 
нужны при подаче заявле-
ния в автошколу? Сколько 
необходимо часов вожде-
ния, чтобы чувствовать се-
бя уверенно за рулем? И за-
чем с учениками автошкол 
работает психолог? На эти 
и другие вопросы ответим  
по телефонам: 2-33-65 
или 8-953-696-12-12. Запи-
сывайтесь на обучение! � 
• Фото предоставлены 

рекламодателем

5 волнующих вопросов, с которыми 
столкнется будущий водитель 
Ответили 
на них психолог 
и директор 
автошколы 
«ВОА»

–  К а к и е 
д о к у м е н т ы 
необходимо 
предоставлять 
в автошко-
лу, чтобы на-
чать обучение 

на категорию «В»?
– Чтобы составить договор с авто-

школой, необходимо предъявить пас-
порт. До начала практического обуче-
ния вождению – медицинскую справ-
ку установленного образца на право 
управления транспортным средством 
категории «В», «В1».

– Сколько часов по вождению 
должны предоставлять автошко-
лы своим ученикам при обучении 
на категорию «В»?

– Согласно примерным программам 
профессиональной подготовки водите-
лей транспортных средств категории 
«В» (с механической и автоматической 

трансмиссией), практика составляет 
54-56 часов + 2 часа (внутренний экза-
мен в автошколе). Автошкола должна 
предоставить учащимся не меньшее 
количество часов, чем указаны в при-
мерных программах. 

– Можно ли сдавать квалифи-
кационные экзамены в ГИБДД 
на право получения водительско-
го удостоверения после прохож-
дения подготовки в автошколе 
не по месту прописки?

– Да, можно. Согласно Администра-
тивному регламенту проведения экза-
менов на право управления транспорт-
ным средством (Постановление прави-
тельства РФ от 24.10.2014 г. № 1097) п. 3 
общих положений проведение экзаме-
нов у лиц, постоянно проживающих 
в РФ, выдача российских националь-
ных удостоверений  осуществляются 
в подразделениях ГИБДД по месту 
обра щения указанных лиц. 

Дмитрий Захаров, директор 
автошколы «ВОА» 

Надежда Гайнуллина, 
психолог автошколы «ВОА»

– Зачем в ав-
тошколе нужен 
психолог?

– Самое первое 
в психологическом 
плане, с чем сталки-
ваются учащиеся ав-

тошколы, это страх перед экзаменом и пе-
ред возможными ситуациями на дороге. 
На первых занятиях психолог объясняет, 
что такое стресс и как с ним бороться. 
В начале овладения мастерством вожде-
ния очень важно, чтобы у человека был 
правильный психологический настрой.

– Может ли зависеть стиль вожде-
ния от особенностей характера чело-
века?

– Водители-хо -
лерики прекрасно 
чувствуют автомо-
биль, однако в трех 
из пяти случаев 
допускают ошибки 

при торможении и выборе безопасной 
дистанции. Флегматики испытывают 
трудности при необходимости двигаться 
в скоростном режиме, однако редко под-
вергают себя и свой автомобиль неоправ-
данному риску. Сангвиникам подходит 
вождение, в котором есть разнообразие, 
оно постоянно ставит перед ними новые 
задачи, однако количество допускаемых 
им ошибок выше, чем у водителей с дру-
гим темпераментом. Водители-мелан-
холики педантично соблюдают правила 
дорожного движения, но испытывают 
очень большие трудности при движении 
в плотном городском потоке, а также 
в сложных погодных условиях, требую-
щих повышенного внимания. 
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Контакты
Сайт: автошкола-чепецк.рф. 

Вконтакте: vk.com/voachepetsk. Адрес: Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 47. Телефон: 2-33-65, 8-953-696-12-12

Любой ремонт одежды 
в короткие сроки 
в ателье «Ромашка»
Замена подклада, молний, кнопок, подгонка по фигуре, укорачивание 

изделий. Индивидуальный пошив. Быстро и качественно.

Контакты: телефон 8-912-726-39-38. Переулок Первомайский, 5, 

2 этаж, кабинет 1. vk.com / o.k.romashka. � 

• Фото из открытых источников

Трагедия произошла 7 марта в подъезде дома №6. Как стало известно, 

мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой, зашел 

в подъезд,  решил покурить. Сигарета упала на болоньевую куртку, которая 

моментально вспыхнула. Это увидел житель одной из квартир и бросился 

за водой. Он потушил горящую на мужчине одежду, вызвал скорую. Ожоги 

оказались слишком серьезными, мужчину не спасли. Следственный коми-

тет начал проверку. • Фото ОНД по Кирово-Чепецку и Кирово-Чепецкому району 

На Азина мужчина решил 
закурить и погиб

16+
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Компания «Гарант» готова к ужесточению законодательства
• Фото из открытых источников.

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

Совсем скоро 
законодатели 
ужесточат 
правила проведения 
сделок с материнским 
капиталом

Ольга Древина

Поменяются требования к приобре-
таемому жилью, сократится спи-

сок компаний, которые будут работать 
с маткапиталом, и станет практичес-
ки невозможно купить долю в жилье 
родственника на средства субсидии. 

«Госдума уже приняла соответству-
ющий законопроект в третьем чтении. 
Это значит, что новые (более жесткие) 
правила использования материнского 
капитала могут вступить в силу до кон-
ца месяца», – поясняет Наталья Лебе-
дева, директор компании «Гарант».
При этом новые правила не распро-

странятся на тех, кто до дня вступ-

ления в силу этого закона подал за-
явления на распоряжение деньгами 
материнского капитала. Поэтому есть 
возможность провести сделку по по-
ка еще привычным правилам. 

Сделки с родственниками за-
претят. Приобрести квартиру (до-
лю) в жилье тещи, свекрови, брата или 
сестры станет возможно, только если 
вы докажете факт улучшения жилищ-
ных условий своей семьи. Так законо-
датели намерены перекрыть возмож-
ности для обналичивания средств ма-
теринского капитала.

Только пригодное для прожи-
вания. Пенсионный фонд начнет 
тщательнее следить за тем, чтобы жи-
лье, которое семья покупает на средст-
ва субсидии, было пригодно для про-
живания. Ведомство будет направлять 
местным властям и органам жилнад-
зора запросы и выяснять, не находит-
ся ли приобретаемая квартира в ава-
рийном или подлежащем сносу доме. 
Если такая информация подтвердится, 

родителям откажут в распоряжении 
средствами таким образом. 

С маткапиталом смогут рабо-
тать единицы. После вступления 
изменений в силу выдать займ под мат-
капитал сразу после рождения второ-
го малыша смогут только те, кто на-
ходится под контролем Центробанка. 
КПК «Гарант» относится к этой катего-
рии, поэтому все сделки с материнским 
капиталом находятся в рамках закона. 
Это не изменится и после вступления 
в силу ужесточенных правил использо-
вания маткапитала. 
С ФГ «Гарант» средства маткапитала 

можно направить:
• на покупку новостройки (в том чис-

ле на первый взнос по ипотеке или рас-
срочке);

• на покупку готового жилья (комна-
ты, доли или дома);

• на строительство дома (оплата 
строй материалов и работы подрядчика).
В ФГ «Гарант» любую из этих сделок 

можно провести сразу после рождения 
второго малыша. �

Правила использования 
маткапитала ужесточают

Подробные консультации
в офисе: К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

по телефонам: +7 (83361) 4-87-73,+7-922-989-65-55; 

Viber, WhatsApp:+7-982-812-88-88; 

online: vk.com/garant43; отзывы: www.garant43.ru

Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов. 

и 
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Начался Великий пост. Что бы 
такого съесть, чтобы не чувство-
вать себя постоянно голодным? 
Как сделать так, чтобы оста-
ваться бодрым и полным сил? 
Следуйте простым правилам: 

1. Съедайте не менее 
400 граммов пищи. Учеными 
доказано: именно столько надо 
для насыщения. 

2. Не забывайте о раститель-
ных белках: бобовые, грибы, 
крупы, орехи. 

3. Обогатите рацион насы-
щенными жирами: семечки, 
кокосовое масло, оливки, аво-
кадо. 

4. Ешьте как можно чаще. За-
паситесь полезными и вкусными 
перекусами. 
Прекрасным дополнением 

к повседневному рациону ста-
нет постная выпечка к чаю. 
Прес ные пироги с грибами, ка-
пустой, изюмом, курагой, мор-
ковью утолят ваш голод и не да-
дут скучать в дни Великого пос-
та. Всегда свежую и ароматную 
выпечку вы найдете в пекарне 
«Дом хлеба». В наличии около 
10 разновидностей постной про-
дукции. Также всегда в продаже 
горячий хлеб. Прямо из печки! 
Приходите попробовать. �

Что есть во время 
поста, чтобы не быть 
голодным?

• ул. Маяковского, 1а 

Одежда для детей и взрослых • Фото из открытых источников

Важно
Выдача товаров 

в 3 точках Кирово-Че-

пецка. А также возможна 

доставка на дом.

Контакты
Хочешь узнать подробности? 

Спроси у Маруси: 

vk.com/marusia_chepetsk  

или звони по телефону 8-919-5171794. 

Наверное, каждый из нас хоть раз 
сталкивался с проблемой поиска 
одежды: в магазине не из чего 
выбрать, приходится ехать за по-
купками в другой город, тратя 
безумные деньги. 
Хотите сберечь свое время 

и бюджет? В Чепецке уже на про-
тяжении 5 лет многие совершают 
совместные покупки. У вас есть 
возможность заказывать одежду 
для всей семьи любого разме-
ра и фасона не выходя из дома. 
Только проверенные производи-
тели-поставщики: Турция, Уз-
бекистан, Украина, Белоруссия, 
Россия, онлайн-консультанты, 
понятная размерная сетка, низ-
кие цены и огромный выбор то-
варов на любой вкус! �

Покупать вместе выгодно!
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5 причин, почему чепчане выбирают «Мебель-комфорт»

Мила Горелова

Магазины «Мебель-комфорт» 
работают в Чепецке более 

7 лет. За это время многие семьи 
из всех районов области смогли 
оценить качество продукции 
компании. Почему они сделали 
такой выбор?

1 Продажи без посред-
ников. С самого начала 

развития компания создавала 
хорошую репутацию у местного 
покупателя. Сейчас у фабрики 
есть не только свои производст-

венные площади с современ-
ным итальянским и австрийс-
ким оборудованием, но и целая 
сеть из 13 фирменных магази-
нов. 

2 Собственное изго-
товление. Все магази-

ны объе динены через интернет. 
Заказ клиента из любой точки 
страны может быть запущен 
в производство в этот же день. 
Срок изготовления мебели час-
то имеет решающее значение 
для покупателя. Именно поэто-
му изделия, которые пользуют-
ся повышенным спросом, всегда 
есть на складах. К тому же если 
изделие имеется в большом ко-
личестве, то фабрика предостав-
ляет специальную скидку. 

3 Простые  удобства. 
Фабрика  «Мебель -ком-

форт» находится в Кирове, там 
принимают заказы не толь-
ко на стандартные изделия, 
но и на эксклюзивную мебель. 
Если изделие сложное, к вам 
приедет бригада замерщиков. 
А после изготовления уста-
новку мебели компания берет 
на себя. 

4 Бе з  конфлик тов . 
От ошибок никто не за-

страхован. У «Мебель-ком-
форт» нет конфликтов с поку-
пателями, потому что любая 
проблема решается с выгодой 
для клиента. В истории фаб-
рики нет ни одного судебного 
процесса!

5 Приемлемые цены. 
Покупатель в первую оче-

редь ищет качественную мебель 
по приемлемой цене, поэтому 
во всех магазинах «Мебель-ком-
форт» действуют единые спе-
циальные антикризисные цены. 
Встречайте весну в обновленном 
интерьере – закажите новую ме-
бель! А сейчас по смотрите ката-
лог на сайте! �

Что важно для 
покупателя и чем 
гордится фабрика?

Контакты
Кирово-Чепецк: 

• пр. Мира, 10, т. 4-25-96; 

• ул. Первомайская, 7, 

т. 8-912-720-28-57, 

сайт: komfortm.ru

Фабрика «Мебель-комфорт» более 16 лет на рынке 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

Филиал «КЧХК» традиционно 
провел в Кировской области 

акцию «Добрый урожай». Ком-
пания «УРАЛХИМ» в этом году 
подготовила более 100 тонн ми-
неральных удобрений для жен-
щин-садоводов. Акция приуро-
чена к 8 Марта и прошла уже 
в четвертый раз.
Участниками акции, как 

и прежде, стали женщины пен-
сионного возраста девяти му-
ниципальных образований 
Кировской области: город Ки-
рово-Чепецк, Кирово-Чепецкий, 
Мурашинский, Юрьянский, 
Афанасьевский, Верхнекамский, 
Опаринский, Лузский и Подоси-
новский районы. 

Расфасованные по три ки-
лограмма пакеты с минераль-
ными удобрениями от ком-
пании «УРАЛХИМ» получи-
ли более 30 тысяч женщин 
Киров ской области. В пред-
дверии дачного сезона такой 

подарок полезен для всех са-
доводов. 
Акция «Добрый урожай» 

в районах Кировской обла-
сти организована депутатами 
Законодательного собрания – 
представителями компании 

«УРАЛХИМ», которых жители 
районов избрали в областной 
парламент: Сергеем Момцем-
лидзе, Еленой Перминовой, 
Еленой Александровой, Вик-
тором Медведковым, Валерием 
Метелевым.

Директор филиала «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», Дмитрий 
Трушков отметил: «Акция «Доб-
рый урожай» является одним 
из направлений социального 
партнерства с районами области, 
от которых в ОЗС избраны де-

путаты – представители нашей 
компании. Уверены, что удобре-
ния не только станут приятным 
подарком всем женщинам-садо-
водам к 8 Марта, но и помогут вы-
растить богатый урожай на дачах 
и приусадебных участках». �

«Добрый урожай» от «УРАЛХИМа» 
Предприятие 
помогает садоводам  
по всему региону 

Подарки получили более 30 тысяч женщин • Фото предоставлено рекламодателем
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Черногория. Встретит отдыхающих с ребенком кристально чистым 

морем и великолепными лесами четырех национальных парков. 

Порадуют отдыхающих и цены, они намного ниже по сравне-

нию с большинством европейских стран. Но учтите, что на 

пляжах, в основном, мелкая галька. Хорошие широкие 

песчаные пляжи в Будве, Бечичи, Свети-Стефане. Малое 

количество песчаных пляжей компенсируется чис-

тейшим морем и великолепной природой.

Отели: Iberostar Bellevue 4* в Бечичи; 

Castellastva 4*в г. Петровац; 

Aleksandar 4* в г. Будва.

Турция. 
Это излюбленные 

курорты: Анталья, Алания, 

Кемер, Белек, Сиде, Измир, Фетхие и 

другие. Здесь совсем недалеко от России вы 

найдете практически неизменный All-Inclusive, отлич-

ный сервис, хорошую природу, достаточно мягкий климат 

и апельсины, конечно же. Пляжи в Турции на разных курортах 

отличаются: есть и песчаные, и галечные. Идеальным именно 

для детей в плане песчаных пляжей и небольшой удаленности 

от аэро порта будут курорты Белек и Сиде. Хорошие песчаные 

пляжи есть в п. Авсалар и Инджекум. Но Кемер и Мармарис, 

уверена, вас тоже не разочаруют – шикарная природа, горы, чис-

тейшая вода в сочетании с галечными пляжами дают прекрасную 

возможность насладиться отпуском. Отлично подойдет для отды-

ха с детьми и песчаный пляж Клеопатра в Алании, особенно если 

добираться туда из аэропорта Газипаша.

Рекомендую сеть отелей Pegasos: Pegasos Royal 5*, Pegasos 

Resort 5*, Pegasos Club 4* в п. Инджекум; Otium Eco 

Club Side 5* и Club Serra Palace 5* в Сиде; Grand Yazici Club Turban 

в Мармарисе; Tuana Club Fethiye 5* в Фетхие.

Кипр. 
Здесь дружелюбное 

население, чистое море 

и отличные пляжи. 

В Ларнаке и Пафосе – в основном, мелкая галька. 

Песчаные пляжи – это Айя-Напа, Лимассол 

и Протарас. Идеальным для семейного 

отдыха с ребенком считаю белоснежные 

песчаные пляжи Айя-Напы, здесь 

множество детских площадок, парков 

аттракционов, аква- и лунапарков. 

Отдыхающие с детьми выбирают 

еще и Протарас – он более спокойный 

и уютный, море здесь неглубокое.

Отели для отдыха с детьми: Panthea Holiday 

Village 4* и Atlantica Аeneas Resort Spa 5* 

в Айя-Напе, Coral Beach Hotel 

& Resort 5* в Пафосе, 

Sunrise Pearl & Spa 5*

в Протарасе.

Греция. 
Хорошо подходят 

для отдыха 

с ребенком острова 

Крит, Родос, Корфу, 

а также полуостров Халкидики, 

покрытый соснами и оливковыми деревьями. 

Вы попадете в мир мифов Древней Греции! На большинстве 

пляжей – отличный мелкий песок. Очень хороша в Греции 

кухня с обилием местных овощей, фруктов и сыров! 

Рекомендую такие отели, как Star Beach Village & Water Park 4* 

и Arminda Hotel & Spa 4* на о. Крит, 

Mitsis Family Village 4* на о. Кос, 

Grecotel Olympia Riviera Talasso 5* – п-ов Пелопоннес.

Хорватия. Отдых с детьми на море Хорватии великолепен 

и на многочисленных островах, и на материковой части. 

Как и в Черногории, здесь вас встретит потрясающая природа, 

сосновые леса, кристально чистое море и жемчужина Хорватии – 

красивейшие Плитвицкие озера – это 16 озер в национальном парке 

и 92 каскада водопадов с голубыми и изумрудными оттенками 

прозрачной воды. Хорваты называют Плитвицкие озера восьмым Чудом 

Света. Большинство пляжей Хорватии, как и в Черногории, из мелкой 

гальки. Прямой перелет в Хорватию длится всего 3,5 часа. 

Рекомендую отели: Hotel Zorna Plava Laguna 3*– отель 

расположен на курорте Зеленая Лагуна, в 5 километрах 

от города Пореч; отели Island Hotel Istra 4* г. Ровинь 

и Hotel Sol Aurora For Plava Laguna 4 * 

в г. Умаг на полуострове Истрия.

Контакты: 
Турагентство «Барселона». Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43а (ТЦ «Русь», 2 этаж). 

Тел.: 8 (83361) 3-17-25, 8-800-302-17-25, 8-900-528-43-50

Екатерина Шумилова, руководитель турагентства «Барселона»
• Фото Павла Ведерникова

Ирина Кузнецова

Ответ на этот вопрос накануне сезона отпусков ищет 
каждый заботливый родитель. О самых популярных 
направлениях для семейного отдыха читателям 

«Pro Города» рассказала руководитель 
турагентства «Барселона» Екате-

рина Шумилова.

Родителям стоит обратить внимание 
на многие нюансы

Куда поехать 
с ребенком на море?

Испания. Испания для отдыхающих на море с ребенком – 

это огромный выбор курортов на Средиземноморском побережье, 

а также Балеарские острова: Майорка, Ибица и, конечно, известнейшие 

острова Атлантики: Канары и Тенерифе. Некрасивых городов и плохих 

курортов в Испании просто нет. Здесь вы найдете песчаные пляжи, 

гостеприимных испанцев, хорошую кухню, богатый выбор экскурсий 

и европейский уровень сервиса за вполне приемлемые деньги. 

Очень развита здесь и инфраструктура для детей. Интересно будет посетить 

парк развлечений «Порт Авентура» и аквапарк «Коста Карибе» в г. Салоу, 

океанариум и парк Гуэль в Барселоне, парк «Лабиринт» – красивейший 

исторический парк, расположенный на одном из склонов горной гряды Кольсерола. 

Лучшее время для поездки с ребенком в Испанию отличается на разных 

курортах, но, как правило, это конец июня, июль, август, начало сентября. 

В этом сезоне средняя температура воздуха днем: +32, воды: +24. 

Рекомендую отели Estival Park 4* в г. Ла Пинеда, 

Hotel Port Aventura 4* в г. Салоу, Barcelo Ponent Playa 3* о. Майорка, 

Hotel Los Patos Park 4* в г. Бенальмадена на Коста-дель-Соль.

При выборе страны 
для поездки на море с детьми  
нужно учитывать множество 

факторов: длительность перелета, климат, 
качество пляжей, чистота моря, питание, 

инфраструктура для детей: наличие детского 
клуба, водных горок и многое другое. 

Об этом я и мои коллеги с удовольствием 
расскажем в нашем офисе в ТЦ «Русь».

КСТАТИ ▮
Есть еще интересные предложения для отдыха с детьми 

в Италии, Болгарии, Тунисе, Франции, Албании, ОАЭ, Египте, 

в том числе и в России: Анапа, Сочи, Геленджик и другие города.
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Нужно 
выбирать 
по типу 
помещения 
и толщине
Мила Горелова

На рынке отделочных мате-
риалов представлен огром-

ный выбор ламината и лино-
леума. Как среди этого разно-
образия выбрать подходящий 
вариант?
Чтобы напольное покрытие 

прослужило вам долгие годы, 
нужно учесть, в какое помеще-
ние оно будет укладываться. 
Не допустить ошибки при по-

купке напольного покрытия 
помогут в магазине «Ковролин». 
Специалисты проконсультируют 
вас, помогут сделать выбор и рас-
скажут о правильной уклад ке. 
В ассортименте магазина только 
свежие и смелые дизайны в ши-
рине от 1,5 до 4 метров.
Нужен ламинат? Есть в нали-

чии и под заказ! В «Ковролине» 
постоянное обновление товаров.
Доставка от 5 тысяч бесплатная.

Для каждого помещения должно быть разное покрытие 
• Фото из открытых источников

Как не ошибиться при выборе 
напольного покрытия

ЛИНОЛЕУМ ▮
К примеру, толщина 

линолеума должна быть: 

на кухне – 3 мм, 

в гостиной – 1,2-1,5 мм, 

в детской – 0,25 мм. 

ЛАМИНАТ ▮
Ламинат в спальне должен 

быть 4 мм, в гостиной, прихо-

жей, кухне и детской не менее 

5 мм. Для лоджий оптималь-

ной толщиной будет 6 мм. 

Контакты
Приходите по адресу: ул. 60 лет Октября, 15. Тел.: 6-07-55

20
процентов скидка на остатки 

линолеума
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Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Что такое барокамера? 
Кому она рекомендо-

вана?

Барокамера — это капсула, 
в которой пациент проходит 
процедуру лежа и вдыхает обо-
гащенный кислородом воздух. 
Лечение рекомендовано людям 
с высоким уровнем холестерина 
в крови, избыточной массой 
тела и тем, чья деятельность 
связана со стрессом. Такая 
терапия поможет справиться 
с бронхиальной астмой, дерма-
титом, артритом, сердечными 
нарушениями, эндокринными 
недугами и диабетом.

?Как часто можно поль-
зоваться барокамерой? 

Через сколько сеансов 
будет виден эффект?

Барокамера помогает не только 
при различных серьезных за-
болеваниях, но и может оказать 
отличный косметологический 
эффект. Рекомендуемый курс 
5 - 10 сеансов 1 раз в полгода. Уже 
после первого сеанса больные 
ощущают прилив бодрости. 
Здоровье поправляется от сеанса 
к сеансу, но в полной мере ле-
чебное действие начинает про-
являться через 2-3 недели после 
окончания курса. Положитель-
ные сдвиги в организме обычно 
сохраняются до года и более. �
ФС-43-01-001199 от 13.04.2016
Запишитесь по телефону: 
59-332. МСЧ-52, улица Ост-
ровского, 2, 3 этаж (хирур-
гический корпус)

Николай 
РОДЫГИН
врач-терапевт 

высшей 

категории

?Мне 54 года, стали 
беспокоить головные 

боли, головокружения, 
боли в шее, нестабиль-
ное давление, работа 
связана с компьютером. 
Как можно обследо-
ваться, к какому специ-
алисту обратиться?

Самая частая причина 
головных болей – сосудистая 
дистония, связанная с па-
тологией шейного отдела 
позвоночника, например, 
остеохондрозом. Поэтому вам 
необходимо обследовать сосу-
ды головы и шеи: сделать УЗДГ 
БЦА и транскраниальную 
допплерографию – ТКДГ, УЗИ 
шейного отдела позвоночника, 
с результатами обратиться 
к врачу-неврологу. Врач назна-
чит необходимое дообследова-
ние, даст лечебные рекоменда-
ции. В нашем центре есть такая 
диагностика, даже разработан 
специальный диагностический 
комплекс: «Скажем «нет!» 
головным болям». Принимает 
невролог высшей категории, 
с большим стажем работы. 
Приходите – поможем!
Лицензия ЛО-43-01-002956 
от 13 марта 2019 выдана Ми-
нистерством здравоохранения 
Кировской области ООО «Ме-
дицинский лечебно-диаг-
ностический центр «Новый 
взгляд» ИНН 4312154853,
ОГРН 1184350013594 �
г. Кирово-Чепецк
пр. Мира, 9, помещение 
20002, (83361)4-23-03,
75-75-50, 78-00-96

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Татьяна
ПЕГУШИНА
врач-невролог 

высшей 

категории 
0+

?Нужно ли лечить мо-
лочные зубы ребенку? 

Они же все равно выпа-
дут.

Часто родители игнорируют кари-
ес и другие проблемы с молочны-
ми зубами у детей, объясняя свое 
безразличие скорой сменой их 
на постоянные. На самом же деле 
это распространенное заблужде-
ние, из-за которого многие мамы 
и папы упускают возможность 
вовремя провести лечение и пре-
дупредить дальнейшее развитие 
патологии. Родители должны 
помнить, что, если своевременно 
не вылечить заболевание, оно 
неизбежно скажется на состоянии 
зачатков постоянных зубов и при-
ведет к еще более серьезным про-
блемам в будущем. Иначе говоря, 
вы окажете ребенку медвежью 
услугу, если не отведете его к до-
ктору.  Современная детская сто-
матология предлагает несколько 
вариантов лечения «молочного» 
кариеса, в том числе и пломби-
рование. Помните: есть ли смысл 
лечить или лучше сразу удалять – 
решает только детский стомато-
лог, а задача родителей – вни-
мательно следить за состоянием 
полости рта ребенка и своевре-
менно реагировать на появление 
малейших признаков болезни. 
Уверена, что вы желаете здоровья 
своему малышу, поэтому посетите 
с ним стоматолога, даже если 
ребенок никогда не жаловался 
на зубную боль.  �
Есть вопрос к стоматологу? 
Отправьте СМС-сообщение 
в редакцию газеты 
на номер +79128227639

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
КОЧЕШКОВА
врач-стоматолог

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Оставляйте комментарии на сайте prochepetsk.ru

У администрации 

на пешеходном переходе 

сбили ребенка 
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru
/t/дтп01
Комментарии на сайте

Оксана: Если в таком оживленном 

месте водители не тормозят, 

то чего ждать на других улицах? 

Михаил: В городе плохо работает 

уличное освещение, водитель мог 

не заметить этого ребенка.

В Кирово-Чепецком районе 

планируют отловить 

50 бродячих собак 
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru
/t/отлов
Комментарии на сайте

Людмила: В Проснице бегает целая 

стая псов, администрация никаких 

мер не принимает. 

Мистер Х: Только в Филиппово 

можно отловить не меньше 

10 бездомных собак.

День Победы в Кирово-

Чепецке пройдет в новом 

формате 
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru
/t/9 мая
Комментарии на сайте

Игорь: Обязательно будем 

участвовать в Бессмертном полку. 

Это всегда так торжественно 

проходит, несмотря на дождливую 

погоду. 

Горожанка: Лишь бы не отменили 

салют! Дети его очень любят 

и всегда ждут!

Объявлены торги 

на проектирование 

дороги до Слободского 
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru
/t/дорога01
Комментарии на сайте

Дмитрий Н. Не верится, 

что эта дорога все же будет 

построена. Одни только 

разговоры. 

Елизавета: Говорили, что ради 

этой дороги снесут несколько 

домов. Сейчас об этом 

молчат. 

В колонии №5 

заключенные освоили 

художественную ковку
• Фото УФСИН РФ по Кировской 

области 

prochepetsk.ru
/t/колония №5
Комментарии на сайте

Горожанин: Хорошие новости 

приходят из наших 

колоний! 

Марина Н.: Люди заняты 

полезным делом! Ведь красиво 

же!

На Масленицу 

горожане ели блины 

на скорость 
• Фото Анастасии Кощеевой

prochepetsk.ru
/t/масленица
Комментарии на сайте

Виктор: Главное, что после такого 

конкурса все живы. Во Владимире 

мужчина подавился блином 

и умер. 

Олеся М.: Хороший был праздник! 

Спасибо организаторам, что 

подготовили развлечения 

для взрослых и детей. 

Рассчитывать на единоразо-
вую выплату (не более 1 ты-

сячи рублей) при покупке обору-
дования могут многодетные ма-
лообеспеченные семьи и семьи, 
имеющие ребенка-инвалида.
Расходы компенсируются на 

покупку приставок, поддержи-
вающих стандарт DVB-T2 (Виде-
окодек: MPEG-4), дециметровых 
(ДМВ/UHF) или всеволновых 
(MB/VHF и ДМВ/UHF) телеви-
зионных антенн. Для получения 
выплаты обращайтесь в МФЦ: 
улица Первомайская, 10.

Кто может получить деньги 
за цифровую приставку? 

0+

Важно
Копии документов 

подготовьте заранее либо 

сделайте в МФЦ платно. 

Переход на «цифру» 

произойдет 15 апреля.

Какие документы 

необходимо собрать 

для получения выплаты 

многодетным семьям: 

• заявление о компенса-

ции расходов;

• копию документа, удос-

товеряющего личность;

• копию удостоверения 

многодетной малообеспе-

ченной семьи;

• платежные документы, 

подтверждающие покупку 

(кассовый и товарный 

чек);

• документ, подтверждаю-

щий регистрацию по месту 

жительства.

Для семей, имеющих 

ребенка-инвалида:

• заявление о компенсации расходов

• копию документа, удостоверяющего 

личность;

• копию справки федеральной 

государственной организации медико-

социальной экспертизы, подтвержда-

ющей факт установление категории 

«ребенок-инвалид»;

• копию акта органа опеки и попечи-

тельства об установлении над ребен-

ком-инвалидом 

• платежные документы, подтвержда-

ющие покупку (кассовый и товарный 

чек);

• документ, подтверждающий регист-

рацию по месту жительства.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ЗДОРОВЬЕ

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

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-

онный метод, позволяющий со-
здать полноценную замену утра-
ченным зубам, зубам, не подле-

жащим лечению, и восстановить 
жевательную функцию. За 4 года 
работы по данному методу в кли-
нике было успешно установлено 
более 3,5 тысячи им плантатов. 
Результат близок к 100 процен-
там. �

Контакты
г. Киров, ул. Р. Люксембург, 

77, т.: 40-30-33, +7 (953) 

681-46-77, dentalia21vek.ru, 

e-mail: dentalia7@ya.ru 

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 улыбать-

ся при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантаци

автор методики Стефан Иде.

Преиимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму

прпроценент ооттотторжерженияния им имплаланнтатов.

• Можно ообойбойтитись бь без ез нарнаращивания кости.

До

После • Фото предоставлено 

рекламодателем

Лиц. ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016г.
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

НАЙДИ СЕБЕ 
ДРУГА (0+)

Маленькая собачка ищет но-
вый дом! Девочка ростиком 
ок. 35 см. Возраст примерно 

около двух лет. У нее покладистый 
характер, она очень хорошо контакти-
рует с детьми! Т. 8-912-734-20-60.

Буля. Здоровая, но возраст-
ная кошечка, один глаз не 
видит, но ей это абсолютно 

не мешает. Стерилизована, с лотком 
проблем нет. Очень ласковая и мурча-
тельная. Т. 8-922-661-12-80

Девочки, симпатичные, 
ручные, осмотрены ветери-
наром. Возраст 2,5 месяца, 

будут средними. Бегают, играют, 
чувствуют себя хорошо, настроение 
прекрасное! Писают на газеты, спят 
на коврике. Умненькие щенки.
Т. 8-912-734-20-60
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. .................................. 8-912-703-47-74
Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа, без ямы.

Ворота выс. 2,4 свет,тепло ................................. 8-912-829-64-77
Гараж в районе Лепсе, площадью 6*12 .............. 8-912-712-96-66
Гараж, квартал Утробино, 150 т.р. ........................ 8-919-503-37-82

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226685017
Анонс! Закупаем многое! Ёлочные игрушки, марки, 

открытки, ордена и медали, значки колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, бензиновые 
зажигалки, монеты, самовары, старый фарфор и 
серебро. Оружие старинное. Любые: клады, старину и 
коллекционирование! ............................... 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз ................................................................... Сот.785197

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Монеты до 1993 г, значки,

марки,открытки и др. .....................................89536962901

Объективы Гелиос Объективы Гелиос от фотоаппаратов 
Зенит по 800 р/шт и другие объективы по разным 
ценам! Бинокли и монокли от 1000 р/шт.Часы 
наручные механические в любом состоянии до 400 
р/шт. Статуэтки фарфоровые от 6000 р/шт. Угольные 
самовары. Бокалы и рюмки на коричневой ножке. 
Куклы «Буратино» по 1000 р/шт.и др. куклы СССР по 
разным ценам. Модельки машинок. Любые старые 
игрушки. ...................................................... 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты можно не отпаивать! Приборы 
измерительные: осциллографы, частотометры, 
генераторы, военные радиостанции и др.!
 ....................................................................... 8-922-908-74-81

САМОВАРЫ 2000 РУБ, ГАРМОНИ И ДР.ПРЕДМ.СТАР. .... 78-05-59

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

КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. АНОНИМНО. ......89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв ком.Утробина 7  ........................................... 8-919-512-95-96
1-к.кв пр России 28  ................................................ 8-953-948-90-66
1-к.кв.  .................................................................. 8-912-709-59-53
1-к.кв.,пр.России 28/1, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. Кирова 7 ремонт ......................................... 8-953-948-90-66
1-к.кв.,Терещенко 17  ............................................ 8-912-703-64-02
1-к.кв.Кирова 19  .................................................... 8-912-703-47-74
1-к.кв.Красноармейская 7.  ................................. 8-953-687-88-51
1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ......................... 8-953-695-79-72
1-к.кв.Маяковского 4  ........................................... 8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира 51а,600т.р.  ........................................ 8-919-503-37-82
1-к.кв.Мира 53А  ..................................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4  .................................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 890 т.р. ................................. 89128229020
1-к.кв.Молодежная 9  ........................................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Некрасова 23, 750 т.р.,н/п, балкон........... 8-953-689-79-20
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  ................................... 8-912-709-59-53
1-к.кв.Пушкина 20/3  ............................................. 8-912-703-47-74
1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ......................................... 8-922-960-77-15
1-к.кв.Речная 18  ......................................................8-912-70347-74
1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ..................... 8-919-503-37-82

1-к.кв.Чепецкая 15  ............................................... 8-953-948-90-66
1-к.кв.Школьная 8/2  ............................................. 8-912-703-47-74
1-к.кв.Школьная с балконом,мебель 790 т.р..... 8-982-384-29-20
1-к.кв.Юбилейная 31,  .......................................... 8-919-512-95-96
1-к.Молодежная 5/1, 36м2,лоджия, 730 т.р........ 8-912-822-90-20
1-к.пр.Кирова 32, 1 эт, 610 т.р. .................................. 89127187010
1-к.Пушкина 16  ...................................................... 8-922-960-77-15
1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем,сделано всё. .............. 89823842920
1-ком 640т.р. Ленина 34/2 ..................................... 8-953-689-79-20
1-ком. Сосновая36/1 690т.р. 32м  ......................... 8-912-822-90-20
1-к н/п 42 кв м  ......................................................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.-ру р-он 4 шк,680т.р. ................................... 8-900-520-03-84
1-ком.кв-ру Ленина 34/2  ...................................... 8-953-947-88-90
2-к. хрущ 5 эт.,840т.р. .............................................. 8-900-520-03-84
2-к.кв, 48,2 м2, Луначарского 22б, 1400 т.р. Все 

подробности по телефону. ........................ 8-999-651-44-03

2-к.кв.  .................................................................. 8-912-709-59-53
2-к.кв. ,пр.России 29, ремонт. ............................... 8-919-503-37-82
2-к.кв.Азина 3  ........................................................ 8-912-703-47-74
2-к.кв.к/г 750 т.р.,40м2,без ремонта .................... 8-953-680-60-24
2-к.кв.Кирова 10, 54м2.,950т.р. ............................ 8-919-503-37-82
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2,1050т.р. ....................... 8-953-693-83-17
2-к.кв.Ленина 66/4  ................................................ 8-919-503-37-82
2-к.кв.Мелиораторов 9, ремонт .......................... 8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 35  ....................................................... 8-953-687-88-51
2-к.кв.Мира 39  ....................................................... 8-922-960-77-15
2-к.кв.пр.Мира 64/1  .............................................. 8-919-503-37-82
2-к.кв.Просница, хр,ремонт, 700 т.р. .................. 8-953-689-79-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ....................... 8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 6  .................................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.Чепецкая 24, пристрой .............................. 8-919-512-95-96
2-к.кв.Чепецкая 7, 3/5, 48,4м2. ............................ 8-912-820-62-33
2-к.п.Перекоп, Школьная 3, недорого ................ 8-912-703-47-74
2-комн квартиру в мкр Каринторф ...................... 8-953-693-13-74
2 спаренных гаража р-он автовокзала ................. 8-900-520-03-84
2-комн.кв. Луначарского 22б,н/п ...........................8-912-703-4774
2-эт.Дом-баня в Бяково или обмен на 1-к.кв ..... 8-922-960-77-15
2-к н/п Володарского,1270т.р. ............................... 8-912-718-70-10
2-к, пр Кирова, 2/5,ремонт..................................... 8-912-718-70-10
2-к, пр Мира,730 т.р.  .............................................. 8-912-718-70-10
2-комн. н/п 47м.1,150 лоджия 6м ......................... 8-912-822-90-20
3-к.70 лет Октября 5, Ключи 900 т.р ..................... 8-919-503-37-82
3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ............. 8-953-694-09-60
3-к.кв. А.Некрасова 7  ............................................. 8-912-723-34-06
3-к.кв. Мира 53б  ..................................................... 8-953-948-90-66
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ..................... 8-909-138-32-96
3-к.кв.Кирова 10,  ................................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.Мира 17  ....................................................... 8-912-703-64-02
3-к.кв.Мира, к/г  ..................................................... 8-912-709-59-53
3-к.кв.н/п Речная 8, 61кв м.общ. пл.,1800 т.р. ... 8-953-689-79-20
3-к.кв.Первомайская 6б  ...................................... 8-919-512-95-96
3-к.кв.Перекоп 700 т.р.  ......................................... 8-912-709-59-53
3-к.кв.Победы 1 1550 т.р. ...................................... 8-919-503-37-82
3-к.кв.пр.Лесной  ................................................ 8-912-709-59-53
3-к.кв.Речная 6  ...................................................... 8-922-960-77-15
3-к.кв.Чепецкая 13,  .............................................. 8-912-703-64-02
3-к.Революции 6 1350 т.р. .................................... 8-953-689-79-20
3-кв. Лермонтова 14  .............................................. 8-922-960-77-15
3-ком.хр пр.Мира,960т.р........................................ 8-900-520-03-84
4-комн. Сосновая 20 80м 2,350 ............................. 8-982-384-29-20
Благоустроеная 2-комн.кв-ра 

в 4-квартирном доме.......................................... 8-922-907-56-38
Блок из 2-комнат со своим сан.узлом,640т.р. ..... 8-900-520-03-84
Два дома, гараж, 20 соток, недорого. ...................... 809513510111
Дом в Каркино, торг, обмен .................................. 8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом в Проснице газ, баня 500 т.р. ........................ 8-953-135-05-46
Дом д.Исаковцы, 160 т.р.  ...................................... 8-900-520-03-84
Дом д.Каркино 800т.р. ..............................................8-900-520-0384
ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ........... 8-900-525-40-07

АВТО

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

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.
Быстро и дороже всех!!! .......................................... 89536751771

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, 

иномарки .................................................................. 89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.

Дорого очень. ........................................................... 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Зем.уч. ИЖС 10 сот в Ильинском ......................... 8-912-721-49-56
Зем.участок 36,5 сот с.Филиппово ...................... 8-953-940-97-96
Сад в ст №5 100 т.р. Обмен .................................... 8-909-139-95-33

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

2х этажный гараж, ул.Школьная ........................... 8-953-138-88-94
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Выполняю различные виды работ:облицовка панелями, 
укладка ламината и многое другое ............. 89539499457

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

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 
работы. ...................................................................... 89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт холодильников. 

Гарантия  ...........................................89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМА,ЛАМИНАТА,УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ............... 8-951-354-67-21

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ЧИСТКА КРЫШ от снега в любом р-не ................. 8-953-691-32-11

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.)
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

Мастер на час  ......................................................... 8-912-718-14-17
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ........................................... 8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г/п Фольксваген Т4, до 1 т.................................8-922-917-43-45
Газель-Тент, грузчики  ........................................... 8-961-748-23-10
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-922-929-99-09
Г/п Газель + грузчики........................................8-953-132-12-12
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ........................... 8-953-693-05-08
Г/п Фольксваген Т 4, грузчики.........................8-953-693-10-41
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...................................... 8-922-931-13-46
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Грузоперевозки 1,5 т. ........................................... 8-912-728-96-48
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Услуги Газели по всей России ....................... 8-912-720-05-67
Услуги ГАЗ самосвал.Песок,гравий,ПГС ............... 8-922-903-56-53

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Изготовление столиков, лавочек,оградок,

быстро,дешево.Доставка бесплатно. ............... 8-953-684-63-72
УБОРКА КВАРТИР, МОЙКА ОКОН ........................... 8-999-361-27-44

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.Гарантия!................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 УСЛУГИ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр в 

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

Дом с землёй  .......................................................... 8-922-961-17-61
Каринка Таунхаус 2 к. 52м2, 400т.р.с зем.участ. ..... 89823842920
Комнату 11м2 Сосновая 3/2 .................................. 8-912-335-60-84
Комнату 25м. общ.площадь 250т.р. .................... 8-912-822-90-20
Комнату в 3х комн. кв-ре, Калинина 21 .............. 8-912-335-71-17
Комнату в ком.кв.350 т.р.  ..................................... 8-953-689-79-20
Комнату Ленина 34/2, 2 этаж  ............................... 8-953-694-09-60
Комнату Ленина 36/4, ремонт .............................. 8-919-503-37-82
Комнату со своим сан.узлом, 440т.р. .................. 8-953-674-92-04
Комнату Сосновая 3/2  .......................................... 8-912-703-47-74
Комнату Сосновая 7  .............................................. 8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14  ................................... 8-912-703-47-74
М/с  ....................................................................... 8-912-709-59-53
М/с Ленина 21м,480т.р. .......................................... 8-912-822-90-20

ОДНОКОМНАТНУЮ
квартиру на Перевощикова.

Площадь 42 кв.м, кухня 9,7кв.м.
Цена 1млн.180тыс.рублей

8-912-822-67-87
Продаем квартиры - 1,2,3,4-комнатные, дома с землей, 

сайт monolit.vip ................................................ 89005260059

КУПЛЮ
1-к.кв.или м/с до 500 т.р. ...................................... 8-919-503-37-82
1, 2-к.кв.  ................................................................... 8-912-703-47-74
1, 2-к.кв.  ................................................................... 8-922-924-14-88
1-2-3-к.квартиры  ................................................ 8-922-960-77-15
1-к.кв, ПМК или обмен ........................................... 8-953-948-90-66
2-к.кв, рассмотрю варианты ................................. 8-953-945-11-08
2-3-к.кв.  ............................................................... 8-919-503-37-82
3-комн.хр. Утробина 3,1820т.р. ТОРГ ................... 8-953-674-92-04
Выкуп квартир  ....................................................... 8-951-351-01-11
Дачу хорошую. 

Наличные  ..8-953-689-79-20, 8-982-384-29-20, 8-912-822-90-20
Комнату,м/с от собственника,не агентство ............ 89091355764
Комнату.Наличные  ........................................... 8-953-689-79-20
Куплю живую недвижимость: квартиры, 

комнаты, дома ..................................................... 8-900-526-00-59
М/с  ....................................................................... 8-912-703-47-74
Покупаю квартиры  ................................................ 8-912-703-64-02

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2комн.кв в 21мкр. ........................ 8-953-687-88-51
1-к.кв. хрущ. на 3 к.квартиру хр. .......................... 8-953-687-88-51
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2-к.или продам ........ 8-953-676-48-64
Комнату ....................................................................89127095953
Комнату, рассмотрю 

все варианты ....................................................... 8-912-703-47-74

СДАЮ
1-комн.кв-ру, Ленина 70/2 на длит.срок ............ 8-912-331-52-35
2 комнаты в 3-к.квартире 

на длительный срок ................................................ 89127180309
Комнату с мебелью

 Сосновая 3/2 ....................................................... 8-912-335-60-84
Комнату на Сосновой 3/1 на длительный срок после ремонта 

без мебели ................................................................ 89536965261

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ, 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ОГЭ,ЕГЭ ....................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ
МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз д/с пальто,курток,нар. платьев. 

С 48 по 70 р-р.Скидки. 
Распродажа ............................................................пр-т России 14

ПОТЕРИ
Найдена связка ключей напротив ул Ленина 58/1 .......... 4-67-26

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  .....................................2-48-05, 8-953-691-58-55
Сломанную быт.техн, 

хол,газ.пл,микр и др ................................................ 89536931041

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, микроволновку, диван, 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Можно 

пенсионера, возможно обучение. ................... 8-951-350-38-05
Предприятию требуются ИП для оказания услуг по доставке 

продукции в Кирово-Чепецк, Киров. Автомобиль: 
грузоподъемность от 1,5-3 тонн,
 изотерм с ХОУ. .................................................... 8-919-510-27-78

Требуются пенсионеры с опытом работы в торговле. 
Работа менеджером по оптовым продажам 
строительных материалов.Возможность зарабатывать 
до 50 000 рублей. .........................................8-912-702-31-63

Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 
моторист (двигатель, коробка, 
мост) .................... 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

ИЩУ
Ищу работу сиделкой, Большой опыт. ................ 8-953-695-71-77

РАЗНОЕ

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю рога лося, 800 руб/кг. ................................. 8-922-664-48-62

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

Сан узлы и ванные комнаты под ключ ................ 8-953-949-31-80
ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  .......................... 8-953-132-21-29
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. .............................................. 8-900-524-81-81
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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 31.03.2019

 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 МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло



Как пользоваться OR-нодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ 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 пюбой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру 

на черный квадрат с двухмерным узором и вы автоматически переидете 

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.

®




