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

Екатеринбург

Йошкар-Ола                          22 рубля

Кострома                               20 рубля

Чебоксары

Казань

Школе из Кирово-Чепецкого 
района выделят автобус
Транспорт закупили на средства 
федерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Образование». Большой 
автобус на 34 человека марки КАВЗ 
отправится в село Бурмакино. 
Автобус оснащен тахографами, 
ограничителями скорости, про-
блесковыми маячками, кнопками 
вызова водителя, навигационным 
оборудованием.  

• Фото правительства Кировской области

Известно, откроется ли баня 
на улице Свердлова 
после пожара
ЧП произошло утром 15 декабря. 
Владелец сгоревшей бани рассказал, 
что восстановлением строения он уже 
занимается. В планах открыть баню 
через два месяца, правда, для этого 
придется брать крупные кредиты. 
Как пояснили в МЧС, обстоятельства 
пожара и сумма ущерба устанавли-
ваются.

Школьники из Чепецка 
не смогли попасть 
на Кремлевскую елку
Обычно в Москву отправляются ре-
бята, которые имеют на своем счету 
победы в крупных конкурсах и олим-
пиадах. Однако в 2019 году никто из 
нашего города не смог похвастаться 
приглашением. Причина в том, что 
места на мероприятии распределя-
ются согласно региональной квоте, 
однако школьников района в списке 
не оказалось.

В новогодние каникулы мусор 
будут вывозить ежедневно
Такое решение «Куприт» принял 
из-за увеличения количества отходов 
в праздники. По нормам в холодное 
время года мусор должны вывозить 
не реже 1 раза в три дня.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Виктория Коротаева

Сообщение о том, что цена проез-
да в общественном транспорте 

с февраля в Кирово-Чепецке составит 
26 рублей, появилось в соцсетях:

– Перед самым Новым годом минт-
ранс области подарочки делает. С фев-
раля вырастет плата за проезд в об-
щественном транспорте и составит 
26 рублей. К сожалению, повышения 
оплаты труда не предвидится.
Денис Пырлог, генеральный ди-

ректор компании-перевозчика «Ки-
ровПассажирАвтотранс», поделил-
ся, что стоимость проезда с февра-
ля, дей ствительно, может вырасти 
до 25 - 26 рублей.

– Это не мое мнение, эти цифры на-
зывал сити-менеджер Кирова Илья 
Шульгин, я цитирую его, – отметил 
Денис. – На мой взгляд, стоимость 
проезда можно было удержать на су-
ществующем уровне, однако при этом 
городская власть должна дотировать 
рост цен. Но речи о дотации в транс-
портные предприятия не идет. Если 
в этом году на транспорт в регионе вы-
делили 52 миллиона рублей, то в сле-
дующем году будет выделено всего 
12 миллионов.
По мнению Дениса, в Кировской об-

ласти власти только снижают объем 
дотаций, поэтому «все повышения» 
ложатся на плечи пассажиров. Пере-
возчик привел в пример соседний ре-

гион. В Перми дотации на транспорт 
составляют более 100 миллионов руб-
лей, таким образом перевозчикам уда-
ется удерживать стоимость проезда 
на уровне 20 рублей.
Станут ли чепецкие перевозчики 

удерживать стоимость проезда на ны-
нешнем уровне, когда в Кирове цена 
уже точно вырастет, не известно. Горо-
жане не могут вспомнить такого слу-
чая, чтобы стоимость проезда в Киро-
во-Чепецке отличалась от цены за про-
езд в Кирове.

В РСТ 
прокомментировали 
повышение стоимости

В феврале поездка 
в автобусе по городу может 
вырасти до 26 рублей 

0+

Руководитель региональ-

ной службы по тарифам 

Кировской области Максим 

Михайлов уточнил, что раз-

мер стоимости проезда еще 

не известен. Решение будет 

принято в январе:

– Планируется принятие 

нового общеобластного тарифа. 

Будет установлен предельно 

максимальный уровень тарифа. 

То есть стоимость в каждом 

районе региона может быть 

разной, но не выше установлен-

ного тарифа.

Уже через месяц проезд в общественном транспорте будет стоить больше,
чем во многих крупных городах России • Фото из открытых источников

Сколько стоит проезд 
в других городах?

на автобусе          28 рублей

на метро               32 рубля  

За наличные средства          22 рубля, 

по безналичному расчету     20 рублей 

при оплате наличкой            28 рублей

при оплате картой                26 рублей 

проезд по транспортной карте    25 рублей 

наличкой                                       27 рублей 

Нижний Новгород

Комментарии пользователей 

prochepetsk.ru

Леонид Москвин: Почему 

стоимость одинаковая и в Кирове, 

и в Чепецке? В стоимости проезда 

нас приравнивают к областному 

центру, а вот в других вопросах 

мы уже считаемся райцентром.

Ольга Изместьева: Будем ходить 

пешком, не такой большой у нас 

город!

Игорь Кощеев: Ребята, бензин 

дорожает каждую неделю, 

вы чего хотели? Чтобы пере-

возчики разорились и вообще 

мы остались без автобусов? 

Максим Залетов: Хорошее 

начало года. Теперь и ребята 

из «Подвези» цены накрутят. 

Стоимость обедов — 
от 300 рублей 
с человека. 

Кто организует поминки 
в новогодние праздники? 

Контакты
Лермонтова 14 б

• Фото из открытых источников

Беда всегда приходит неожи-
данно. И, людям, у кого слу-

чилось горе во время новогод-
них каникул, приходится 
сталкиваться с пробле-
мой — организацией 
поминального обеда. 
Мало приятного — 
заказать панихиду 
и столкнуться с те-
ми, кто в этом же 
заведении отмечает 
новогоднюю вечерин-
ку. В таких ситуациях, 
на помощь придет кафе 
«Лагуна». Это место, едва ли 
не единственное в городе, где 
отдельно построили зал, кото-

рый специально предназначен 
для поминальных обедов. Вы-
ходы разные — посетители бан-

кетного и поминального 
зала не соприкасаются 
и не смущают друг 
друга. Для пани-
хиды разработано 
специальное меню 
с соблюдением всех 
традиций. Посмот-
реть меню можно 

на сайте. Уточнить 
максимальное коли-

чество человек и забро-
нировать помещение можно 
по телефонам: +7 (982) 389-85-35, 
3-70-70. Сайт: lagunapominki.ru �

Подарят комфорт вашим ножкам и украсят помещение пушистые и мяг-

кие ковры и дорожки. Многообразие цветов и размеров есть в магазине 

«КОВРО ЛИН». При желании можно сделать отрез по вашим размерам. До-

ступна услуга оверлока. С 3 января – новое поступление! Большой выбор 

фактур и рисунков. Есть бюджетные варианты. Приходите посмотреть. 

Скидка на последние метры – 20 процентов. 

Приходите по адресу: Магазин «КОВРОЛИН», улица 60 лет Октября, 15. 

Телефон 6-07-55 � • Фото из открытых источников

Без какого предмета в квартире не будет уюта?

Только один день – 9 января!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 

В Кирово-Чепецке в ДК «Янтарь» 
(ул. Сосновая, 1) в 9 утра состоится 

прием врача-офтальмолога, лазерного 
хирурга Центра «Микрохирургия 
глаз» (город Киров). 
● Врач проведет диагностику 

на современном оборудовании, вы-
явит причину болезни глаз, назначит 
лечение и подберет очки. 
● Возможен выезд врача 

на дом. Будьте уверены в быстром 
и качественном оказании услуг! 
Пенсионерам и детям – скидки! �

Купон 
на скидку 
300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

Важно
Запись 
по телефону

8-953-940-37-37. 

о

ЛО-43-01-002538 от 01.06.17

• Фото предоставлено рекламодателем 
*Прием 800 рублей

ВКировооововоововоооооововвооовввоовооо Чепец

Как погасить просроченный заем за 10 минут?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? 

Что делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты мо-

жет снизиться почти в два раза, если вы обратитесь в компанию 

«Экспресс-займ». Просто позвоните, и эксперты организации рас-

скажут, как рефинансировать просроченную ссуду на более выгод-

ных условиях. Подробнее о сроках, процентах и пакете документов 

по телефону 8-800-222-45-33. ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а, 2 этаж. 

ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17а. � • Фото из архива газеты. 

*ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО №651403333005197
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Селедка 
с картофелем

Салат
 «Оливье» 
с курицей

Куриный 
шашлык 

с овощами

Адрес
Ждем вас по адресу: 

Базовый переулок, 5

А вы уже оценили меню 
нового кафе «Солянка»?
Накануне Нового года в городе 

состоялось знаковое событие – 
открылось заведение, в котором 
смогут отдохнуть все желающие. 
Если вы цените свое время и люби-
те с аппетитом поесть, обязательно 
загляните в кулинарию «Солянка». 
Насыщенное меню заведения по-
радует даже самого искушенного 
гостя. В уютной кулинарии обслу-
живание и атмосфера подарят вам 
великолепное послевкусие. В заве-
дении вы можете не только переку-
сить, но и отметить любое торжес-
тво. Все, что вы захотите увидеть 
на своем празднике, обязательно 
будет! Смотрите банкетное и фур-
шетное меню в группе Вконтакте 
vk.com/solyanka.chepetsk. 

Чтобы забронировать столик, зво-
ните по телефону 8-953-683-28-90. 
Приходите и оцените гамму раз-
нообразия и подачи блюд! �

200 
рублей*

90 
рублей*

130 
рублей*

Виктория Коротаева 

Больше двух недель неравнодушные 
жители Просницы заливали каток, 

сейчас здесь собираются дети и взрослые 
со всего поселка. 
Жительница Просницы Елена Смирно-

ва рассказала, что всего каток заливали 
около 20 человек. 

– Воду брали из скважины, которая 
находится рядом с катком, – поделилась 
она. – Огромное спасибо нашим пожар-
ным, которые всегда приходили на по-
мощь. Мы в этом году заливали каток 
первый раз. Администрация поселка нам 
тоже помогала. Знаю, что даже лопаты 
специально купили, чтобы чистить ка-
ток.
Новость о добром деле жителей посел-

ка Просница разошлась по группам в со-
циальных сетях . 

– Берите пример с жителей Просницы! 
Никого не ждут, сами действуют! – на-
писали в группе Федяковского сельского 
поселения.
• Фото из открытых источников

«Жители Просницы не ноют, 
а сами заливают каток»
Инициативу 
жителей поселка 
поддержали 
во всем районе

Каток 
в Проснице. 
Делали 
жители – нет 
нареканий

Кстати 

В Кирове в этом году залили 7 город-

ских катков. Однако многие горожане 

оказались недовольны качеством 

заливки. В некоторых стояли лужи, 

а по другим невозможно было кататься 

из-за бугров на льду. Подрядчик объяс-

нил, что во всем виновата погода.

Каток в Кирове. 
Делал 
подрядчик – 
много 
нареканий.

Ольга Древина

Все мы часто откладываем ка-
кие-то важные вещи на по-

том: «Начну худеть, брошу вред-
ные привычки, куплю абонемент 
в бассейн,  начну копить деньги…» 
Узнаете себя? И часто мы такие 
обещания переносим на неделю, 
месяц, год… Почему же? Может, 
мотивация слабая?

Высокий доход – 
проценты вперед. 
Компания «Дело и Деньги» по-
худеть, конечно, вам не поможет, 
а вот накопить точно получится! 
И мотивация у нас что надо! Толь-
ко представьте (а лучше посчи-
тайте), в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» вы можете по-
лучить максимально возможный 
доход – 11,25% годовых! Размещая 
300 000 рублей по сберегательной 
программе «Проценты вперед», 
в этот же день вы получаете на ру-
ки 33 750 рублей – это ваша при-
быль, ваши проценты. При этом 
вы можете и дальше копить средс-

тва, регулярно пополняя ваш до-
говор. Не откладывайте на «по-
том», вкладывайте деньги в «Дело 
и Деньги»!

Море подарков 
в новом году. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» продлевает акцию «Ма-
рафон подарков»* до конца января 
2020 года в Кирове и Кирово-Че-
пецке. Условия по-преж нему про-
стые: размещая денежные средс-
тва или пополняя действующий 
договор в сумме от 100 000 руб-
лей по любой из сберегательных 
программ, вы получаете прият-
ный подарок – это может быть 
блендер, кухонный комбайн, те-
левизор, пылесос, стиральная 
машина и другое. Все в ваших ру-
ках – вытяните счастливый билет, 
и любой из этих подарков может 
стать вашим. Принять участие 
в этой акции вы сможете неогра-
ниченное число раз до 31 января 
2020 года. Спешите! Количество 
подарков ограничено.

«Дело и Деньги» – 
национальная марка
качества. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» – организация, объе-
динившая в себе эффективные 
методы управления финансами, 
предлагающая современную аль-
тернативу традиционным бан-
ковским услугам для физических 
лиц. Одни здесь могут быстро по-
лучить деньги, другие – вложить 
и значительно приумножить их. 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» – такой же офици-
альный участник финансового 
рынка, как и любой банк. Де-
ятельность кооператива также 
контролируется Центральным 
Банком РФ, только к кредитным 
кооперативам применяются 
другие требования в отличие 
от банков. Соблюдая все нормы 
и требования законодательства, 
кооператив «Дело и День ги» со-
стоит в СРО (саморегулируемой 
организации) «Губернское кре-
дитное содружество».

В 2016 году за стабильную, 
профессиональную работу 
бренд «Дело и Деньги» был 
удостоен премии «Националь-
ная марка качества» с при-
сужденным званием «Гарант 
качест ва и надежности».

Широкая география 
развития.
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» уже известен в Ки-
рове, Кирово-Чепецке, Казани, 
Нижнем Новгороде, Йошкар-
Оле, Ульяновске и Чебоксарах – 
именно в этих 7 городах успеш-
но работают офисы компании. 
Открывая новые офисы, ком-

пания преследует цель, чтобы 
как можно больше жителей 
узнали о современной альтер-
нативе традиционных банков-
ских услуг. 
Приумножайте сбережения 

в КПК «Дело и Деньги».
Получайте доход 11,25% годо-
вых и ценный подарок! �

Начинайте копить 
и зарабатывать уже сейчас!
Не откладывайте 
свое успешное 
будущее и достаток

*Акция действует с 10.12.2019 до 31.01.2020. Подробные условия акции, количество призов, сроки, место и порядок их получения  можно узнать в офисах компании

Контакты
Кирово-Чепецк: Пр-т Мира, 43 

Тел.: 8 (83361) 31-777

               gcdeloidengi           

График работы в новогодние праздники:

31 декабря 2019 – c 9.00 до 16.00

1, 2, 5, 7 января 2020 – выходные дни

3, 4, 6, 8 января 2020 – с 9.00 до 16.00

9 января 2020 с 9.00 до 19.00

О пользе соли для здоровья 
людям известно давно. Не-

случайно именно морские ку-
рорты считаются одними из са-
мых целебных. И оздоравливаю-
щее воздействие там оказывает 
сам воздух, насыщенный ионами 
соли. Но чтобы получить такой 
лечебный сеанс, не обязательно 
ехать на курорт. В Кирово-Че-
пецке есть своя соляная пещера, 
которую посетить по карману 
каждому. Процедура будет по-
лезна для повышения имму-
нитета и облегчения хроничес-
ких заболеваний при аллергии, 
кожных и сердечно-сосудистых 
заболеваниях, эндокринных па-

тологиях, при стрессе, уста-
лости или напряжении. 
Приходите в соляную пе-

щеру «Соль Гор»! Ощутите 
на себе пользу процедуры. 
Позитивные изменения в са-
мочувствии вы сможете ощутить 
уже после 3-4 сеансов. � • Фото 

рекламодателя

Адрес
Выберите удобное время 

и записывайтесь 

по тел. 8-922-992-22-24. 

Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

СОЛЬГОР.РФ

Что заменит поездку 
на море? С 10 по 

31 января – 

второй 

абонемент 

в подарок! 
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Мила Горелова

С2003 года стоматология «Ден-
та-плюс» создает красивые 

и здоровые улыбки. Не так давно 
клиника открыла двери в новом 
здании, где есть все необходимое 
для комфорта пациентов. Но кро-
ме всех удобств, есть более веские 
причины, почему стоматологию 
выбирают не только местные жи-
тели, но и гости города.

Безопасность. Обновлен-
ная клиника — это не только 
просторные и чистые кабинеты. 

В лицензированном стерилиза-
ционном кабинете клиники есть 
дорогостоящее оборудование 
для выполнения стопроцентной 
стерилизации инструментов 
по программам «Анти Спид» 
и «Анти Гепатит».

Эффективное лечение. 
С переездом в новое здание ос-
нащение в стоматологии было 
обновлено. Все для того, чтобы 
диагностика была максималь-
но точной. В лицензированном 
рентген-кабинете установлен 
современный ортопантомограф. 
С его помощью врач получает точ-
ную картину заболевания зубов 
и верх ней и нижней челюсти, а это 
гарантия успешного лечения.

Повышение квалифика-
ции. Все специалисты клиники 
постоянно проходят обучение, по-
сещают курсы и семинары. Обра-
щаясь в «Дента-плюс» вы може-
те быть уверены, что вам дадут 
грамотную консультацию 
и подберут лечение, учи-
тывая особенности ва-
шего организма.

Цены ниже. В сто-
матологии стараются 
не поднимать цены 
на лечение зубов в от-
личие от многих других 
клиник. В целом стоимость 
услуг не выше, а на некото-
рые услуги ниже на 5 процен-
тов общегородских цен.

Почему более 15 тысяч человек выбрали одну стоматологию?
На выбор влияет 
не только цена услуг Важно

Если вам нужна помощь 

специалистов, 

выбирайте удобное 

время и записывайтесь 

на консультацию

по телефонам: 

 2-64-84; 

 5-22-61; 

 8-922-936-82-77

Приходите,

пр-т Мира, 82

Лицензия ЛО-43-01-003072 от 30.10.19 г

ВНИМАНИЕ! ▮
В «Дента-плюс» все услуги 

лицензированы: лечение 

зубов у детей, лечение 

зубов у взрослых, 

удаление зубов, 

а также протезирование 

зубов.

КСТАТИ

В магазине «Белорусский 

кормилец» можно купить сы-

ры, колбасы, мясные делика-

тесы проверенных производи-

телей из Белоруссии и России. 

Вся продукция натуральная, 

высшего сорта, без усилите-

лей вкуса, глютена, фосфатов. 

На витринах магазина «Бело-

русский кормилец» «залежав-

шегося» товара, сюрпризов, 

плесени и переправленных 

маркировок вы не найдете. 

В городе открылось кафе нового формата

ИТОГИ ГОДА

Контакты
Приходите всей семьей или с коллегами, чтобы сытно поесть или провести праздник! Увере-

ны, наши белорусские и российские повара обязательно порадуют вас чем-нибудь вкусным. 

Вступайте в группу vk.com/beloruskormilec, чтобы быть в курсе новинок, акций и конкурсов. 

Проведение банкетов, праздников, вечеров заказ столиков по телефону 8-958-547-67-82

Пр-т Россия, 32

Мила Горелова

Не всегда хочется 
заморачивать-

ся с готовкой дома, 
а особенно в празд-
ничные выходные. 
А если захотелось 
чего-то вкусненько-
го? Тогда обязательно 
приходите в кафе «Бе-
лорусский кормилец». 

Когда не хочется 
готовить, где 
пообедать с семьей 
или провести вечер 
с друзьями?

2 СЧАСТЛИВЫХ  ▮
ЧАСА

Только в кафе «Белорусский 

кормилец» с 17:00 до 19:00 

ежедневно на всю готовую 

дневную продукцию 

предоставляется 30-процентная 

скидка! Согласитесь, 

неплохая экономия. 

ЧТО ВАС ЖДЕТ  ▮
В «БЕЛОРУССКОМ 
КОРМИЛЬЦЕ»?

--

и.и... 

вв.. ...

--

Контакты
Приходите всей семьей или с кол

ны, наши белорусские и российск

Вступайте в группу vk.com/beloru

Проведение банкетов, празднико

Пр-т Россия, 32

ййй 
рррррррр 

2 СЧАСТЛИВЫХ ▮
ЧАСА

Только в кафе «Белорусский 

кормилец» с 17:00 до 19:00 

ежедневно на всю готовую 

дневную продукцию

предоставляется 30-процентная 

скидка! Согласитесь,

неплохая экономия.

ЧТО ВАС ЖДЕТ▮
В «БЕЛОРУССКОМ

ДД

КОРМИЛЬЦЕ»?

ГОСТовские 
продукты: Благодаря тому, 

что ингредиенты для кафе постав-
ляются из одноименного магазина 

«Белорусский кормилец», повара уверены 
в качестве своих блюд и их свежести. 

Насыщенное меню: Каждый день в кафе готовится 
три меню: завтрак, обед и ужин. Гости могут попро-

бовать рыбу, мясо, гарниры, горячие блюда и холодные 
закуски, салаты, выпечку, десерты. На выбор – наци-
ональная и европейская кухня. Каждый найдет что-то 

по своему вкусу. 

Для ценителей вкусной еды: Белорусская «Мочанка» 
с блинами, «Верещака» с клецками, наваристый борщ – 

можно ли устоять перед традиционными блюдами? 
А если хочется вкуснейшей мясной пиццы с нежным, 

тянущимся белорусским сыром, то вам тоже 
в «Белорусский кормилец»! Дружные компании 
оценят наборы-тарелки: из ребрышек, куриных 

крыльев, кальмаров, картошечки и мно-
гого другого. Кстати, тарелку можно 

собрать на свой вкус. 

Блюда приготавливаются 
из качественных продуктов, 
сделанных по ГОСТу
• Фото рекламодателя 

и из открытых 

источников

КАФЕ ГОДА

ДОВЕРИЕ ГОДА

Ольга Князева

Наверное, в большинстве семей есть коробки, 
в которых хранятся новогодние игрушки, изго-

товленные еще в СССР: от шишек и картонных игру-
шек до шаров с «кремлевской» звездой. Мы решили 
заглянуть на сайт бесплатных объявлений в Киров-
ской области, чтобы узнать, в какие суммы коллек-
ционеры оценивают советские украшения. Это и со-
ветские елочные игрушки с символикой СССР, и иг-
рушки с героями детских сказок. • Фото «Авито»

Возможно, вы просто не знаете, 
что храните дома дорогие 
раритеты

«Старик 

с неводом»с невоИгрушки 

из папье-маше

1 500 
рублей

25 000 
рублей

1 800 
рублей

1 500 
рублей

«Лебедь»

5 новогодних игрушек из СССР, имеющих ценность, на которых можно заработать 0+

«Снежинка»жинка»

1 800 
рублей

«Конек-Горбунок»
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Есть газовые
и водяные
счетчики 
• Фото 

рекламодателя

Ольга Древина

Хотите поставить газовый ко-
тел и экономить на оплате 

квитанций? Где купить необхо-
димое оснащение и получить 
консультацию по его установ-

ке? Теперь? чтобы купить котел 
и комплектующие для монтажа, 
ненужно посещать разные мага-
зины. Все есть в «МастерGaz». 
В наличии: 
 газовые котлы, колонки 

и зап части для них; 
 дымоходы; 
 газовые и водяные счетчи-

ки;
 трубы полиэтиленовые низ-

кого давления; 
 пропиленовые трубы и фи-

тинги ТЕВО для устройства 
отопления и водоотведения 
(имеют неограниченный срок 
службы 50 лет, не ржавеют); 

 радиаторы отопления 
и многое другое.
У вас особый запрос? Напри-

мер, нужен дымоход редкого се-
чения или труба нестандартного 
диаметра? Ищете определенного 
производителя? В «МастерGaz» 
возможна доставка любого това-
ра под заказ. Приходите и спра-
шивайте. Привезут все, что 
нужно, в течение 10 дней. Весь 
январь в честь открытия магази-
на – скидка на весь ассортимент 
до 10 процентов! Узнать подроб-
нее о сервисе и монтаже можно 
на странице магазина в ВК Мас-
терGaz.

Подобрать 
оснащение 
и получить 
консультацию 
по установке 
можно 
в одном месте 

В Чепецке открылся 
специализированный 
магазин газового 
оборудования 

Контакты
тел.: 8953-941-19-19, 8-900-524-75-37

проспект Мира, 65/1.

В наличии котлы и колонки,
а также комплектующие

ИТОГИ ГОДА
МАГАЗИН ГОДА

0+

Горожанин

Горожанин

Горожанин

Горожанин

ГорожанинГорожанин

Открытие 
кванториума

Сейчас там обучаются дети 
от 5 до 18 лет по направле-
ниям: IT, промышленный 
дизайн, роботехника, 
хайтек. Также ученикам 
предлагается углубленное 
изучение технического 
английского, математики 
и шахмат. На создание 
кванториума потратили  
более 74 миллионов. 

Фотовыставка «Город 
красивых людей» 

Фотоработы жителей 
в номинациях «Семья», 
«Друзья», «Дети», «Кирово-
Чепецке» и «Стильный 
Чепецк»  украсили фасад  
ТЦ «Бельетаж». 

Первый в регионе 
«умный» пешеход-
ный переход 

Он установлен возле лицея 
на улице Алексея Некра-
сова. Переход оборудован 
двумя датчиками, которые 
реагируют на появление 
человека на переходе, дву-
мя светильниками и свето-
выми табло «Впереди пеше-
ход». Примерная стоимость 
установки оборудования 
на одном пешеходном пере-
ходе – 300 тысяч рублей. 

«Просто здорово»  

10 ноября в ДК «Дружба» состоялось награждение участников и победителей третьего сезона проек-
та газеты «Pro Город» и портала prochepetsk.ru «Просто здорово». 
В конкурсе приняли участие более тысячи школьников и воспитанников детских садов. На конкурс 
прислали 36 видеороликов о спорте и здоровом образе жизни. Наибольшее количество наград со-
брали учащиеся гимназии № 1.  

Каринская узкоко-
лейка пополнилась 
новыми вагонами  

Оба тепловоза из Владимир-
ской области, стоимостью 
с доставкой 850 тысяч руб-
лей каждый. Это последние 
тепловозы этой марки 
в удовлетворительном 
состоянии, которые можно 
было купить в России. За та-
кими тепловозами стоит 
очередь из покупателей 
в Белоруссии, где развивает-
ся торфодобыча. 

Ремонт улицы 
Братьев Васнецовых   

Подрядчиком для про-
ведения реконструкции 
автодороги стала одна 
из лидирующих организа-
ций «Вятавтодор». В план 
ремонта включили пере-
кресток по улице 60 лет Ок-
тября и по улице Некрасова, 
а также перекресток с авто-
дорогой по проспекту Мира. 
До 1 октября 2020 года 
планируется создание 
первой в городе кольцевой 
развязки на пересечении 
с улицами 60 лет Октября 
и Алексея Некрасова. 

Реконструкция 
мемориала 
«Вечный огонь» 

По периметру мемориала 
установили клумбы из «про-
зрачного» бетона, внут-
ри которых – светодиодные 
лампы. На реконструкцию  
понадобилось свыше 11 мил-
лионов рублей. В ноябре 
обновленный памятник 
направили в министерство 
строительства РФ как одну 
из лучших практик благо-
устройства. 

Март

Июль

Сентябрь

Ноябрь

Июль

АвгустИюль-октябрь

Кира Ступникова

Вспомним самые знамена-
тельные события года. 

Эти мероприятия 
вошли в историю

7 главных событий, 
которые произошли 
в Кирово-Чепецке 
в 2019 году 

Контакты
г. Киров, ул. Ленина, 73, тел. 8-800-222-03-03 (звонок бесплатный). 

kirov.nevaclinic.ru. ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

Ольга Древина

Вфеврале 2019 года с размахом 
распахнуло свои двери новое 

отделение флебологии клини-
ки «Нева». Это стало возможно 
благодаря оснащению нового от-
деления современным оборудо-

ванием экспертного класса и рас-
ширением штата высококвали-
фицированных специалистов. 
За неполный 2019 год флебо-

логами нового отделения успеш-
но проведены сотни операций 
методом лазерной облитерации 
(ЭВЛО) под контролем УЗИ. Это 
дало возможность кировчанам 
и гостям города избавиться 
от боли, тяжести в ногах, ночных 
судорог и даже полноценно дви-

гаться, забыв о проблемах, кото-
рые мучили их годами. 
Применение передовых мето-

дов диагностики и лечения поз-
волило отказаться от длительно-
го восстановительного периода – 
сразу вернуться к привычному 
образу жизни, продолжать рабо-
тать.
Надоело жить с варикозом? 

Не хотите мириться с усталостью 
ног, болью и отечностью? Прихо-

дите в клинику «Нева». Здесь го-
товы оказать помощь и подарить 
легкую походку каждому паци-
енту! �

                    Лечение сосудистых патологий: 
экспертное оборудование, сотни успешных операций
Справиться 
с проблемой можно
за 1 визит

До После

• Фото рекламодателя

ОТКРЫТИЕ ГОДА
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Ольга Древина

Выбираете межкомнатные или вход-
ные двери? Думаете над тем, как ото-

пить дачный дом и при этом экономить? 
Ищете надежную теплицу из поликар-
боната? Приходите салон «НовинЪка». 

И вот почему. Эксклюзив-
ность. Компания: 

1. Официальный дилер входных две-
рей TOREX и межкомнатных Ferroni (ма-
газин практически единственная пло-
щадка в городе, где собрано наибольшее 
количество образцов этих производите-
лей). Вы точно не уйдете без покупки. 

2. Эксклюзивный представитель 
завода сотового поликарбоната «По-
лигаль» в Кирово-Чепецке (это одно 
из первых предприятий в России, ко-
торое начало производить сотовый по-
ликарбонат). Качество теплиц, которые 
продает «НовинЪка», гарантировано. 

3. Официальный дилер кировско-
го производителя энергосберегающих 
керамопанелей Ecostone. Уникальные 
обогреватели помогают сэкономить 
на отоплении примерно в три раза. 

4. Проверенный поставщик метал-
лопластиковых окон таких производи-

телей, как Veka, Rehau. Бренды давно 
завоевали положительную репутацию 
на российском рынке. 

Организатор и спонсор розыг-
рышей и конкурсов: «НовинЪка» 
выступила партнером газеты «Pro Го-
род Кирово-Чепецк» в проектах «Про-
сто здорово» и «Город красивых людей». 
Лучших участников магазин награждал 
полезными призами. 

Что ждет покупателей в но-
вом году? В декабре уходящего года 
«НовинЪка» запустила лотерею скидок. 
Она продлится до 31 января 2020 го-

да. Каждый посетитель может принять 
участие в розыгрыше и получить скид-
ку на покупку до 30 процентов! Одна 
из участниц поделилась своими впечат-
лениями о розыгрыше. 

Хотите тоже попытать удачу? 
Тогда звоните! Продавец-консультант 
подробно расскажет, что нужно для того, 
чтобы стать участником розыгрыша. �
• Фото из открытых источников

В Чепецке работает крупнейшая выставка 
дверей, керамопанелей и теплиц 
Посетители отмечают 
огромный модельный 
ряд и доступные цены 

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Елена Чернова, 
пенсионерка:

– Решила поменять окно. Пришла 

в «НовинЪку», и глаза разбежа-

лись. Выбор очень большой. Можно 

собрать комплектацию на любой 

кошелек. Решила взять подороже, 

чтобы на мой век хватило. С дорогой 

немецкой фурнитурой. Очень обрадо-

валась возможности выиграть скидку. 

Ведь сумма для меня внушительная. 

Вытащила 20 процентов – вот уж 

удача, экономия вышла приличная. 

Так бы заплатила 15 700 рублей, 

а со скидкой вышло 12 600 рублей. 

ВАЖНО ▮
Возможно лечение и протези-

рование в рассрочку или кре-

дит*! Минимальный платеж 

и сроки погашения уточняйте 

в стоматологии.

1. Посетителей теперь 
встречают на уютном 
ресепшене 

2. Стоматология расположена 
в удобном месте 

3. Врач справится даже 
с самым запущенным случаем

Ольга Древина

Многим жителям нашего го-
рода полюбилась стоматоло-

гия «Идеал Дент». Чепчане отме-
чали доступные цены, вниматель-
ное отношение, профессионализм 
врачей. С момента открытия ма-
ленького кабинета прошло 4 го-
да. За это время он превратился 
в широкопрофильный стомато-
логический центр. 

Весь спектр услуг в одном 
месте. Сегодня здесь прием ве-
дут стоматолог-терапевт, хирург, 
ортопед, детский стоматолог. 
В «Идеал Дент» доступны все 
виды лечения и протезирования 
зубов (от виниров до импланта-
ции). Немаловажно: у клиники 
есть лицензия на все виды своей 
деятельности. 

Опытные специалисты и со-
временное оборудование. 
За плечами докторов большой 
опыт работы. Для того чтобы ус-
пешно применять передовые ме-
тоды лечения и удаления зубов, 

протезирования — специалисты 
постоянно повышают уровень 
квалификации. Клиника «Иде-
ал Дент» оснащена новейшим 
оборудованием, в распоряжении 
стоматологов современные, сер-
тифицированные, материалы. 

Сервис. В клинике «Идеал 
Дент» удобный режим работы 
с 9 до 21 часа – ведется прием 
в праздничные дни. Если у вас 
заболел зуб во время новогодних 
каникул, смело звоните. Сто-
матология начнет принимать 
с 3 января. Точное время начала 
рабочего дня и расписание спе-
циалистов уточняйте у адми-
нистратора по телефону.  � 

• Фото из открытых источников

От маленького кабинета до современной клиники: 
стоматология идет на расширение 
Пациентов принимают даже во время 
новогодних каникул 

Контакты
ул. Ленина, 30

т. 8-912-330-57-57,

*Хоум Кредит банк, и карта рассрочки ХАЛВА

ЛО-43-01-003093 от18.12.2019

ИТОГИ ГОДА
МАГАЗИН ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА
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Мой муж много и часто пьет, мы находимся на грани 
развода. Он обвиняет меня, что я неправильно себя веду, 
поэтому он не может вылечиться. Возможны ли совместные 
консультации у врача или отдельная консультация родственников?

К сожалению, действительно бывают такие ситуации, когда родственники не совсем пра-

вильно ведут себя как в случае употребления спиртного их близкими людьми, так и тог-

да, когда человек перестает пить. И это происходит не по злому умыслу, а просто по 

незнанию того, как нужно себя вести в таких ситуациях. Поэтому консультация вра-

ча-специалиста нужна и даже необходима. Консультации возможны как совмест-

ные, так и отдельные – только для родственников. Подумайте, в каком формате вам 

комфортнее общаться с врачом и записывайтесь на консультацию. �
Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните по телефонам: (8332)38-26-29, 

8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64. Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. 

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог 
• Фото из открытых источников ЛО-59-01-001881

Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеог-

ликанов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка,  яв-

ляющегося основным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой 

формой белка для синтеза коллагена являются пептиды коллагена. Существует много 

пищевых добавок с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лаборатор-

ные и клинические исследования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» прошел 

целый ряд клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симптома-

тики при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсменов. 

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

волокна в межпозвонковых дисках и суставах. «Картифлекс» обладает свидетельством 

государственной регистрации от 2017 года и разрешен для реализации через аптечные 

сети как источник коллагена. Регулярное использование пептидов коллагена «Карти-

флекс» по 1 месяцу 3 раза в год усилит эффективность терапии остеоартрита и дорсо-

патий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

Врач-ревматолог, 
кандидат 
медицинских наук 
Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации

Цены будут расти: 
что подорожает в 2020 году?
С наступлением 
нового года жителей 
России ждут не только 
продолжительные 
выходные, 
но и увеличение 
стоимости товаров 
и услуг

Продукты. Цены 

на молоко могут под-

скочить на 10 процентов 

из-за введения с 1 ноября 

2019 года электронной ве-

теринарной сертификации. 

Рыба и красная икра дорожали весь 2019 год, 

а с 1 января 2020 года эти деликатесы стали 

еще недоступнее. Связано это со снижением 

вылова. Ожидается и подорожание гречи 

из-за сокращения посевов. Из-за повышения 

с 10 до 20 процентов НДС на пальмовое масло 

подорожают сладости. Рост цен на шоколад 

и печенье составит 6 процентов.

Оплата ЖКУ. В 2020 году 

жителям Кировской области 

стоит ожидать повышения 

тарифов на жилищно-ком-

мунальные услуги. Об этом 

сообщили на заседании 

Региональной группы 

по общественному контролю 

за формированием и соблюдением тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги. В первом 

полугодии плата оста нется на том же уровне, 

а во втором предельный рост тарифов для жи-

телей региона составит 4 процента, для города 

Кирова – 7,6 процента.

Новые автомобили. С конца января 

2020 года в стране повысят утилизационные 

сборы. Рост ставок на утилизационный сбор 

может вынудить производителей и дилеров 

повысить цены. Федеральные СМИ сообщают, 

что стоимость новых автомобилей может 

увеличиться на 50 – 150 тысяч рублей. Больше 

всего ставки вырастут в сегменте легковых 

автомобилей: машины с двигателем до 1 литра 

пострадают меньше (рост на 46,1 процента), 

а машины с двигателем от 3,5 литра – больше 

(рост на 145 процентов). Размер повышения 

скорее всего будет зависеть от сегмента авто-

мобиля, но пока что градация цен неизвестна.

– По данным экспертов, в частности Сергея 

Удалова – исполнительного директора анали-

тического агентства «Автостат», цены могут 

подняться на 2 - 4 процента, – пояснил специ-

алист одного из автосалонов города. – То есть 

вероятно, что с 1 января на авто в миллион 

ценник вырастет на 20 – 40 тысяч рублей.

0+
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Весной и летом погода 
для проведения монтажных 

работ наиболее удачная. Зимой 
же спрос значительно снижа-
ется. Планируете обустройство 
могилы и хотите сэкономить? 
Тогда подумайте о покупке па-
мятника именно зимой. Именно 
в этот период мастерская па-
мятников «Обелиск 43» делает 
приличные скидки. Например, 
в январе метровые мраморные 
памятники с портретом и гра-
вировкой всего за 4 999 рублей. 
Это дей ствительно низкая цена. 
В горячий сезон стоимость воз-
растет на треть и даже больше! 
А если вы подумаете о приобре-
тении надгробия сейчас, то вы 

одновременно решите проблему 
его установки (в графике на мон-
таж – ваш заказ будет в числе 
первых). Хранится памятник 
на складе салона бесплатно. Ес-
ли вас заинтересовало предло-
жение, поторопитесь. Количе-
ство товара по акционной цене 
ограничено. Посмотреть все 
образ цы надгробий вы сможете 
на сайте компании прямо сей-
час. �

Контакты
пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com

• Фото из открытых источников

Цены на мраморные памятники 
вырастут на треть  

-

-
-
-

-
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Кира Ступникова

Ольга Скопина и Дмитрий Роды-
гин воспитывают четверых детей: 

5-летнюю Катю, 4-летнего Сережу, 
2-летнюю Машу и годовалую малышку 
Олесю. Двое из ребят, Сережа и Маша – 
инвалиды. 17 декабря стало известно, 
что органы опеки и попечительства 
на полгода забирают у родителей сына 
Сережу и дочь Машу. Сотрудники ве-
домства считают, что родители не сле-
дят за здоровьем детей и не могут обес-
печить им хорошие условия для жизни. 
Решение суда вступит в силу 20 января 
2020 года.
Ольга и Дмитрий всеми способами 

пытаются привлечь внимание к своей 
проблеме, добиться любой помощи — 
обратились как к местным журнали-
стам, так и на федеральные каналы. 
Родители уверены, что детей заберут 
насовсем. Решение суда молодые роди-
тели собираются обжаловать. 

История мамы. Ольга сама отлично 
знает о том, каково жить без родителей. 
Когда девушке было 15 лет, умерла ее ма-
ма, отца лишили родительских прав. Так 
Ольга оказалась в интернате. После вы-
пуска положенного по закону жилья 
девушка не получила – нужно было со-
брать документы, а она по незнанию сде-
лать этого не смогла. Так она оста лась 
в Кирове, устроилась на работу, а потом 
познакомилась с Дмитрием.

История Маши и Сережи. У двух-
летней Маши врожденное расщепление 
неба, заболевание, известное также 
как «волчья пасть». Внешне недостаток 
незаметен, но для комфортной жизни 
девочке необходима операция – нуж-
но вставить специальную пластину. 

Сереже также необходима операция. 
В 2016 году у мальчика диагностирова-
ли атрофию обеих ног. Как рассказала 
Ольга, болезнь началась после того, как 
сыну сделали плановую прививку. Ре-
гулярная медицинская помощь стала 
для ребенка необходимостью.

– Для того чтобы получить, к приме-
ру, коляску, нужно собрать огромное 
количество справок. Часто мне просто 
не с кем оставить детей, в очередях сто-
ять нет возможности. Да и медицинской 
помощи бывает непросто добиться – не-
сколько раз мы ездили в Чепецк, чтобы 
узнать, когда будет операция. Маше на-
значили на январь-февраль. С Сережей 
мы ложимся в больницу в январе. Толь-
ко вот до этого срока их могут забрать, – 
переживает Ольга.

Жилищные условия. Проблемы 
с опекой начались в 2018 году. Тогда семья 
проживала в деревне Широковцы. Ольга 
лежала в больнице с сыном Сережей.

– Обстоятельства сложились так, 
что мне пришлось выписаться из боль-
ницы на 2 дня раньше срока – дома 

ведь осталь ные дети, оставить их было 
не с кем. Муж тоже не может разорвать-
ся – работает. Все процедуры Сереже 
на тот момент уже провели, – рассказала 
Ольга Скопина.
Буквально через пару дней предста-

вители органов опеки стали постоян-
ными гостями в доме молодых родите-
лей. Замечания начались с жилищных 
условий.

– На тот момент мы уже купили жи-
лье в Проснице, готовились к переезду. 
Из-за сборов в доме был небольшой бес-
порядок. Опеке это не понравилось. По-
сле того, как мы с Димой объяснили им 
ситуацию со скорым переездом, нача-
ли интересоваться, где мы будем жить. 
Ремонт в доме требовался капиталь-
ный. Начали торопить нас с переездом 
по причине того, что в нашей деревне 
не было детских учреждений. В итоге 
быстрый переезд, на котором настояла 
опека, обернулся для нас еще большими 
проблемами, – делится женщина.

Здоровье детей. Но больше всего 
претензий вызывало здоровье детей. 

В 2018 году старшая дочь Ольги и Дмит-
рия Катя заболела. Пришла из детского 
сада с кашлем. Ольга обратилась к мест-
ному педиатру, девочке выписали лекар-
ства и благополучно отправили домой.

– На следующий день кашляли уже 
все четверо: Катя, Сережа, Маша и Оле-
ся. Тогда я не знала, что это пневмо-
ния. Как итог – мы впятером в боль-
нице. За год мы так болели еще 2 раза. 
Тогда я в первый раз услышала фразу 
«недобросовест ное отношение к здоровью 
детей». Эта фраза прозвучала и на суде, 
когда было решено забрать у меня Сере-
жу и Машу. Я не согласна с этим в корне, 
мы стараемся улучшить здоровье детей 
всеми возможными способами.

Решение суда. В 2019 году многодет-
ной семье сообщили о решении лишить 
их родительских прав. Первый суд состо-
ялся 27 ноября, в день рождения Сережи. 
На заседании Ольга не могла сдержать 
слез: лишить мать двух нуждающихся 
в постоянном уходе детей – страшнее 
не придумаешь.
С доводами опеки про постоянный 

бардак и разбросанные игрушки в доме 
не согласился даже судья. Ведь все мы 
прекрасно понимаем, что малыши все 
время играют, это естественно! 
На втором заседании судебное ре-

шение о лишении родительских прав 
Ольги и Дмитрия было принято. Реше-
ние вступит в силу 20 января 2020 года, 
а пока Сережа и Маша остаются дома, 
в любящей семье.

Ольга Скопина и Дмитрий Родыгин с детьми Сережей, Машей и Олесей 
• Фото из архива

Комментарий мамы 
детей Ольги Скопиной:

– Перед операцией нас должен 

был осмотреть врач, который бу-

дет ставить пластину. Мы 3 недели 

ездили в больницу, но нужного 

врача там ни разу не было. Не бы-

ло ни осмотра, ни слепка, которые 

необходимы перед операцией.

0+

Родители намерены 
обжаловать 
решение суда

У многодетной семьи из Просницы 
забирают детей-инвалидов 

Комментарий главы 
Кирово-Чепецкого района 
Сергея Елькина:

– Семья состоит на учете с 2018 года. 

Родителям давались рекомендации 

по воспитанию детей, консультации 

по вопросам оформления необ-

ходимых документов и получения 

средств реабилитации. Также семье 

предоставлялась детская одежда 

и постельные принадлежности. Было 

предложено поместить детей в приют 

на срок до 3 месяцев в связи с труд-

ной жизненной ситуацией. С момента 

постановки на учет на маму детей 

составлено 5 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях 

по статье «Неисполнение родителями 

несовершеннолетних обязанностей 

по их содержанию и воспитанию». 

На отца было составлено 4 протокола. 

В семье четверо детей, двое из них 

нуждаются в плановых операциях. 

Сын Ольги и Дмитрия Сергей явля-

ется инвалидом с 2018 года. Ему по-

ложены инвалидная коляска, корсет 

и обувь. Также мальчику необходим 

курс реабилитации. С ноября 2018 го-

да по ноябрь 2019 года ни один курс 

не был пройден, необходимые маль-

чику вещи получены не были. В связи 

с этим заболевание у Сергея прогрес-

сирует. 25 ноября 2019 года дочери 

Ольги и Дмитрия Марии должны бы-

ли сделать операцию. Родителей пре-

дупредили за 2 месяца, но в назна-

ченный срок на операцию они не яви-

лись. В связи с халатным отношением 

родителей к здоровью детей, а также 

злостным уклонением от медицин-

ских обследований судом было 

принято решение ограничить Ольгу 

и Дмитрия в родительских правах 

в отношении Сергея и Марии. Восста-

новление в родительских правах воз-

можно, если родители изменят образ 

жизни и отношение к воспитанию.

Эмилия не говорит, не сидит, не ходит • Фото предоставлено героиней публикации

Виктория Коротаева

Эмилии Бобровой из Кирова 13 лет, 
у девочки ДЦП. Диагноз поставили, 

когда ей было всего 8 месяцев.

Жизнерадостный ребенок. Ан-
на, мама Эмилии, вспоминает, что сразу 
начала искать способы помочь дочке, 
но было очень мало информации:

– Мы стали ездить по реабилита-
циям, общаться с родителями детей 
с таким же диагнозом, обследоваться… 
Но, к сожалению, было слишком много 
ослож нений, и мы не смогли добиться 
хороших результатов.
Несмотря на свои недуги, Эмилия 

очень улыбчивый и эмоциональный ре-
бенок. Она не говорит, но все понимает, 
как все дети, любит радоваться жизни.

– Единственное, что Эмилии не нра-
вится – это когда на нее смотрят и плохо 
думают или говорят… Люди злые, мол, та-
кой большой ребенок и в коляске… Эми-
лия сразу начинает нервничать и может 
заплакать, – рассказала мама девочки.

Трудности. С возрастом ДЦП начи-
нает сковывать ребенка в своем же теле 
и начинаются деформации.

– Мы постоянно носим тутора (орто-
педическое изделие, предназначенное 
для неподвижности в суставах), пра-
вильную ортопедическую обувь, я де-
лаю укладки, максимально выпрямляя 
ребенка, но это не помогло сохранить 
наш позвоночник. Из-за быстрого роста 
у Эмилии за считанные месяцы букваль-
но свернуло его, – делится Анна.
Как результат, у девочки сейчас про-

грессирующий С-образный сколиоз, все 
внутренние органы смещены, кишечник 
находится в грудной клетке.

– Желудок смещен, поэтому Эмилия 
постоянно испытывает рвотные позывы. 
Если ее не посадить в такие моменты, 
она не может полноценно есть. А сидеть 
ей нельзя. С каждым днем сколиоз уко-
рачивает Эмилии жизнь, давя на внут-
ренние органы и смещая их. Вес набира-
ется очень тяжело. Мы едим специаль-
ные смеси, и Эмилии обязательно надо 
сидеть, стоять (пассивно), чтоб иметь 
правильную нагрузку, чтоб еда правиль-
но усваивалась, – делится Анна.

Необходимая помощь. Набор ве-
са даст возможность провести операцию 

по исправлению позвоночника, чтобы 
внутренние органы встали на свои места. 
Чтобы сколиоз не прогрессировал, Эми-
лии необходим специальный жест кий 
корсет, который делается по слепку тела 
на вытяжке, то есть ребенку по максиму-
му вытягивают позвоночник, выпрямляя 
его, делают слепок и по слепку делают 
жесткий корсет, который удерживает 
тело в максимально правильном положе-
нии и не дает сколиозу прогрессировать.
Чтобы изготовить индивидуаль-

ный жесткий корригирующий корсет 
для Эмилии, необходимо 55 тысяч руб-
лей. Это большая сумма для родителей 
девочки. Но только корсет может изба-
вить Эмилию от боли от прогрессиру-
ющего сколиоза и позволит нормаль-
но питаться.

«Эмилия может заплакать, 
когда люди ее разглядывают»
Мама 13-летней девочки 
с ДЦП рассказала 
о трудностях

Важно!

На конец декабря собрано 28 217 руб-

лей из 55 000. Если вы желаете помочь, 

отправьте СМС на короткий номер 

3434 со словом ЭТОЧУДО и после под-

тверждения платежа с вашего номера 

телефона спишется 50 рублей, если 

вы хотите отправить другую сумму, 

то по сле пробела укажите ее вручную.

0+
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АВТО

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель 4 м, выс. 2,2 м РФ грузчики ...................... 89226645254
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель длина 3 м высота 1,8 м.

Грузчики ...............................................................89991009274
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648

Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков. 

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Концерт «Веселуха» (6+)

6 января в 14.00 в ДК «Янтарь» – 

концерт победителей Всероссийского 

фестиваля частушки, юмора и смеха. 

Почетный гость Оксана Салтанова 

(Самара). Лучшее за 5 лет.

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181

Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт ванны «под ключ». Гарантия. ...................... 89195242230
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час.

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт любых стир.маш.и др.быт.техники ............. 89123620001

Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 
сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально.

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

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

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
Страхование. Все виды. 

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

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

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

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор в студию Восточного Танца.

 КОА Дружба .............................................................. 89123736431

РАБОТА
Главный инженер-конструктор по радиоэлектронике требуется 

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

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 
пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, 

оценка, ипотека. Сайт: monolit.vip......................... 89127146669

Помощь в продаже и покупке недвижимости. Помощь 

в одобрении ипотеки. Сайт: monolit.vip .........89005260059

ПРОДАЮ
1-к.кв. Некрасова 23, ремонт ..................................... 89058714029

1-к. благоустр. в Днепропетровской обл .................. 89127104149

1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325

1-к.кв. 60 лет Октября 26/2,  ....................................... 89127034774

1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774

1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908

1-к.кв. Ленина 36/2, ремонт ....................................... 89127036402

1-к.кв. Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774

1-к.кв. Сосновая 38  ..................................................... 89127036402

1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89127036402

1-к.кв. Терещенко 19, 650 000 руб. ............................ 89127036402

1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774

1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779

1-к. квартиру  ................................................................ 89229241488

1-к. квартиру  ................................................................ 89127390572

2 к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................... 89536847207

2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950

2-к.кв. Кирова 21/1, 51,6 м2 870 000 р ....................... 89229241488

2-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89127034774

2-к.кв. Лермонтова  ..................................................... 89229241488

2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774

2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398

2-к.кв. Островского 11  ................................................ 89127036402

2-к.кв. Первомайская 4/3, ремонт ............................. 89127036402

2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488

2-к.кв.у/п Терещенко 5, 44м2, натяж.пот, окна пластик, 

2 балкона, кладовка, 1 100 000 р ............................ 89513561674

2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774

2-к.квартира, хрущевка. ............................................ 89005201573

2-к.квартиру  ............................................................89127390572

3-к.кв.в 21 мкр, солн.сторона, торг. .......................... 89178176983

3-к Просница центр 54м2 500 000 р торг ................... 89127293441

3-к.кв. 60 лет Октября 11, 72м2 .................................. 89127036402

3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266

3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774

3-к.кв. Мира 58, 2 этаж ................................................ 89229241488

3-к.кв. Некрасова 15, 1 400 000 руб. ........................... 89127036402

3-к.кв. Чепецкая 13  ..................................................... 89127036402

3-к.квартиру  ............................................................89127390572

3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728

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

Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498

Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572

Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391

Комнату Спортивная 4, 17м2, торг. ........................... 89123765099

Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774

Комнаты  ...................................................................89127390572

М/с Ленина 53, 400 000 р............................................. 89229027714

М/с Молодежная, 560 000 руб..................................... 89229241488

М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

СДАЮ
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники 

р-н Просницы ........................................................... 89091339394
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Куплю нерабочие 
холодильники. .......................................................... 89091356650

Куплю ВАЗ/Газ/УАЗ, «Нива», аварийные,
 битые, гнилые ......................................................... 89123774985

Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 
Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 
деки и магнитолы 
и другую аудиотехнику. .....................................89539458374

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

Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 
колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Акция на картины стразами ...............ТЦ Лига, 60лет Октября 16
Норковую шапку, 

58 размер .................................................................. 89128248314

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

Дорого. Выезд. .......................................................... 89229386063
Антикварные картины от 65 т.р, книги на 

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

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

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

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

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

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

Игрушки СССР в любом состоянии: машины детские на 
педалях и другие машинки из железа, модельки. 
Куклы. ........................................................................ 89097217014
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

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

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.01.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д
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Дартс

0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для это-
го лишь нужно сообщить в нашу 
редакцию интересную новость. Го-
норары «Pro Города» начинаются 

от 200 рублей. За интересное сооб-
щение с фото и видео можно полу-
чить до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы ждут жур-

налисты? 1. Благоустройство. На-

пример, не работает светофор, 
или, напротив, установили свето-
фор на оживленном участке до-
роги. 2. Достижения. Например, 
вы или ваш знакомый выиграли 

в «Что? Где? Когда?». 3. Происше-
ст вия. Например, обрушился пото-
лок в квартире, а службы не спешат 
с ремонтом. 4. Многие другие темы, 
которые вы обсуждаете с друзья ми 

и которые вызывают ваш живой ин-
терес. Ждем новостей по телефону 
8-909-141-23-05 и в группе Вкон-
такте  «Про Город Кирово-Чепецк – 
все новости Чепецка».



Кира Ступникова

Вконце декабря жители города 
написали письмо в Управле-

ние Президента Владимира Пу-
тина по работе с обращениями 
граждан. Они рассказали, что 
наплавной мост доставляет им  
немало проблем. Как сообщили 
активисты, другого способа ре-
шить проблему они не видят. 
В середине декабря понтон-

ный мост вновь ушел под воду 
и движение через переправу 
было перекрыто. Начальник 
МО МВД России «Кирово-Чепец-
кий» Игорь Игошин рекомен-
довал, помимо запрещающих 
знаков, ограничить движение 
бетонными блоками, так как во-
дители часто на свой страх и риск 
игнорируют знаки, но блоки там 
так и не появились.

В администрации города со-
общили, что движение будет 
восстановлено, как только уро-
вень воды в реке снизится до бе-
зопасного уровня. 
В Правительстве Кировской 

области сообщили, что строи-
тельство постоянного моста за-
планировано на 2022 - 2024 го-
ды. Мост будут строить вместе 
с дорогой, которая соединит 
Слободской и Кирово-Чепецк. 
На возведение масштабно-
го объек та потребуется бо-
лее 1,3 миллиарда рублей. Про-
ектные разработки документа-
ции уже начаты. Возможно ли 
финансирование на федераль-
ном уровне, пока не известно.

 • Фото 

их архива газеты «Pro Город»

6+

Переправа в 2019 году 
доставила немало хлопот

Жители Каринторфа 
пожаловались Путину 
на проблемы с мостом

Неожиданное 

половодье  

В 2019 году мост топило 

несколько раз. 

Иногда половодье 

приходило неожиданно, 

и если весной мост, как 

и положено, успели 

развести, то летом 

и осенью уровень воды 

поднимался внезапно. 

Из-за потопа оказались 

повреждены крепежи 

понтонов и балок. 

27 ноября комиссия 

специалистов админи-

страции обследовала 

мост и признала его при-

годным к эксплуатации.

Несчастные случаи   

20 ноября на мосту 

под лед провалился 

ГАЗ-2705. 

Повезло, что в это 

время на реке были 

рыбаки. Водитель 

получил переохлажде-

ние, госпитализация 

не потребовалась. ГАЗ 

вытащили с помощью 

спецтранспорта. В этот 

же день администрация 

отчиталась, что ситуация 

с мостом на контроле. 

Мусорный коллапс    

После осеннего закры-

тия переправы из Карин-

торфа более 3 недель 

не вывозили мусор.

После жалоб жителей 

на огромное количество 

скопившихся отходов 

представители оператора 

«Куприт» приняли реше-

ние отправить мусоровоз 

через Слободской. В ито-

ге мусор был вывезен, 

тариф на ТКО для жите-

лей пересчитали. 

Директор МКУ «ДЭС» Алек-
сандр Четвериков:  

– Прежде чем установить блоки, на месте необ-

ходимо провести подсветку, а источника пита-

ния там нет,  сейчас решаем этот вопрос.

Мнение 

пользователей 

www.prochepetsk.ru 

Олег: За столько 

лет можно было 

постоянный мост 

построить.

Barklay: Знаки поста-

вили, а все равно все 

ездят. Бетонные блоки 

обещали, где они?

Катя: С эти мостом 

одни проблемы, 

а отчитываются, что 

нарушений нет!


