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Куда 
пожаловаться 
на опасные 
сосульки? 0+ стр. 4

На сколько 
и когда подорожает 
«коммуналка»? 0+ стр. 6

Как похудеть 
после Нового 
года: простые 
и эффективные 
советы 0+ стр. 3

Бывшие владельцы 
хотели избавиться 

от дикой кошки, 
ведь она стала 

агрессивной стр. 2

0+

Фото из открытых источников

У чепчанина 
живет 
львица 
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Артему Исупову 
подарили кресло, 
    о котором он   
        мечтал 5 лет
                         0+ стр. 12

А вы уже оценили 
новогодние 
новинки 
в «Япономании»? 
� стр. 3 
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кира Ступникова

В доме жителя поселка Кстинино Ан-
дрея Гопкало теперь живет цирковая 

львица Кира.
– Ее нам предложил купить цирко-

вой ветеринар. Почему именно нам? 
В области немного людей, который 
умеют обращаться с такими живот-
ными, а у нас на тот момент уже жила 
рысь. Отдают цирковых животных по-
тому, что после определенного возраста 
с хищниками в цирках и контактных 
зоопарках уже нельзя фотографировать 
детей: они становятся опасными, могут 
и напасть. В цирке Кира жила в малень-
кой клетке – метр на два, нам стало ее 
жалко, решили забрать к себе. Никаких 
сложностей в транспортировке не было: 
просто посадил ее на заднее сиденье ма-
шины и отвез домой. 
Домашний лев – удовольствие не-

дешевое. За Киру Андрей заплатил 
200 тысяч рублей, обустройство много-
тонного вольера обошлось еще более чем 
в 500 тысяч. В новом доме условия жиз-
ни для маленькой Киры изменились: 
теперь у нее есть 2 простор-
ных вольера. Зимой 
львица про-
ж и в а е т 
в теп-

лом помещении, а летом прогуливается 
в уличном вольере на 3 сот ки. Хозяева 
соблюдают все меры безопасности: это 
и защитные барьеры, и огра ничители 
различного типа.
Андрей объяснил, что в общении с Ки-

рой нужно проявлять осторожность.
– Кира была рождена в неволе, 
как и несколько поколений ее 

родителей, в данном слу-
чае это уже не дикий 

зверь. 

Она достаточно социализирована. Дома 
ведет себя как обычная кошка: любит, 
когда ее гладят, нуждается в общении. 
Играть с львицей я бы не рекомендовал, 
да с ней особо и не поиграешь. То есть ус-
ловно она безопасна, но стоит помнить, 
что основная ее по требность – это еда. 
А вообще с львицей иногда проще, чем, 
скажем, с собаками.
В день растущему организму Киры 

необходимо 5 килограммов мяса (львы 
растут до 3 лет). Еду Кира берет с рук. 
Хозяин рассказал, что сейчас вес 

питомца составляет 150 килограммов, 
максимальный же вес может вырасти 
и до двухсот. Рост животного – око-
ло метра в холке, а когда Кира встает 
на зад ние лапы – 2,7 метра. Раз в год 
львице делают необходимые прививки: 
к ней приезжают специалисты област-

ной ветеринарной станции, 
где она зарегистриро-
вана. Стерилизацию 
хозяева не рассмат-
ривают и в даль-
нейшем плани-
руют найти ей 
друга в Киро-
ве или в дру-
гом городе. 
Кстати, сей-
час в поис-
ках друга 
находится 
и другой 
н е о б ы ч -
ный пито-
мец семьи 
Гопкало – 
рысь Ева. 
Если родятся 
рысята, хозяева 
оставят их себе.
Сейчас у Андрея 

и его семьи живут 
животные более 20 ви-
дов: есть и обычные домаш-
ние, и более редкие. Кроме льви-
цы и рыси, на участке проживают ли-
сицы и енотовидные собаки, в планах 
приобретение верблюда. Андрей рас-
сказал, что часто просят приехать в гос-
ти с детьми – по смотреть на животных. 
Он старается не отказывать, но соз-
дание зоопарка не пла-
нирует – просто 
любит живот-
ных и ста-
рается дать 
им возмож-
ность жить 
в хороших 
условиях.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

• Фото из открытых источников

Специалист расскажет 
о главной причине выпадения волос
Как понять, что у вас есть про-

блема? Обратите внимание: 
волосы остаются на подушке 
по сле сна или их слишком мно-

го на расческе? 
Значит, пора 
зад уматься . 
О б ъ я в и т е 
бой выпаде-
нию волос! 
Приходите 
в студию 
прически 
«Саванна». 
16 и 17 ян-
в а р я 
в салоне 
б у д у т 
п р о х о -
дить дни 

Biolage. Вы сможете получить 
бесплатную консультацию 
от технолога известного бренда 
косметики для волос. Он по-
дробно расскажет, почему воло-
сы выпадают и как правильно 
ухаживать за собой, чтобы ше-
велюра была здоровой. Чтобы 
записаться на консультацию, 
звоните по телефону. Предвари-
тельно познакомиться с косме-
тикой Biolage можно в группе ВК 
«Студия прически «Саванна». �

Контакты
К.-Чепецк, 

пр. Мира, 19

(83361) 4-29-28

vk.com/savanna_cheptsk

0+

0+

АЛОПЕЦИЯ  ▮
поражает 40 процентов муж-

чин и 25 процентов женщин 

младше 35 лет.

Чем занять ребенка в выходные?
Не ломайте голову, а собирайтесь в территорию развлечений «Шум-Гам». 

Ваше чадо сможет вдоволь напрыгаться на батутной арене, поиграть в ин-

терактивный футбол, поучаствовать в ниндзя-квесте, покататься на карусе-

лях, побывать в виртуальной реальности и сделать множество других инте-

ресных вещей. А если вы выбираете место для проведения дня рождения, 

в «Шум-Гам» есть два банкетных зала и уютная зона кафе с открытой кухней. 

Цену аттракционов узнавайте по тел.: 8 (8332) 44-45-75. Посмотреть фото-

графии, как отдыхают дети, вы можете в группе vk.com / shum_gam43. Киров, 

ул. Калинина, 40, 9 корпус, 2 этаж. � • Фото предоставлено рекламодателем

Если у вас есть маленькие 
дети или домашние жи-

вотные, соседям снизу порой 
можно только посочувство-
вать. Слушать шум и гам мало 
кому приятно. Не хотите кон-
фликтов? Подумайте заранее 
о звукоизоляции. Сделает по-
лы бесшумными и приятными 
на ощупь линолеум. Если же 
вы предпочитаете практич-
ный и элегантный ламинат, 
то не беда. Принято считать 
этот вид покрытия громким, 
но это не так. Главное пра-
вило – чем толще доска, тем 
меньше шума. Берите ламинат 
32 класса, точно не прогадае-
те! Вне зависимости от того, 
какой вы сделали выбор, при-
ходите в магазин КОВРО ЛИН. 
В наличии большой выбор 

ламината и линолеума. Новое 
поступление было в начале 
января. В наличии большое 
количество модных рисунков 
и расцветок. Есть не толь-
ко бытовой (стоимость – 
от 332 рублей за квадратный 
метр), но и полукоммерческий 
линолеум (цена – от 446 руб-
лей за квадратный метр). 
На последние метры покры-
тий – скидка 20 процентов. 
Есть бесплатная доставка*. 
Предпочитаете определенно-
го производителя ламината, 
ищете линолеум на двойной 
основе? Спрашивайте интере-
сующее у консультантов мага-
зина КОВРОЛИН!* � 

Контакты
Приходите по адресу:

ул. 60 лет Октября, 15.

Тел. 6-07-55

Как спасти соседей от шума?

• Фото из открытых источников

*предложение постоянно **условия 

доставки уточняйте в магазине 

Узнайте, как быстро и законно решить проблему 
с кредитами и коллекторами!

Спишите долги, штрафы, пени по кредитам, займам, федеральной службой 

судебных приставов. 1. Уменьшите ежемесячный платеж по долгам. 2. Пла-

тите по всем кредитам не более 20 процентов от дохода. 3. Объедините все 

кредиты и займы в один с посильным платежом. 4. Избавьтесь от звонков 

банков и коллекторов. Запишитесь на бесплатную консультацию с 13 по 17 

января. Запись по телефону 8-999-361-89-45. Адрес: Кирово-Чепецк, улица 

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

• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Житель Кстинино забрал 
домой цирковую львицу

В Кировской области 
пострадали 35 человек во время 
катания с горок 6+
В минздраве отметили, что в празднич-
ные дни в Центре травматологии была 
оказана помощь 50 пострадавшим, из 
них 6 госпитализированы в стационар. 
35 человек травмировались, катаясь 
на горках. 
В МЧС рассказали, что с начала 
2020 года произошло 32 пожара, 
в которых погибли 3 человека. 
С 1 по 8 января в регионе полицейс-
кими зарегистрировано 230 преступ-
лений. Самые распространенные: 
кражи (81), мошенничества (22) 
и грабежи (11). Большая часть заре-
гистрированных преступлений (181) 
уже раскрыта. 

• Фото из архива 

На Театральной площади 
в Кирове пострадала лошадь 6+
5 января на главной площади област-
ного центра произошло ЧП. Лошадь, 
которая катала отдыхающих, по-
скользнулась, встала на дыбы и упала 
на землю. После неудачного падения 
животное несколько часов пролежало 
на снегу, пока его не забрали. За со-
стоянием здоровья животного сейчас 
следят ветеринары. 

В Кирово-Чепецке выбрали 
3 школы, которые получат 
20 миллионов рублей 0+
Правительство области опубликовало 
постановление о распределении 97 мил-
лионов рублей между 15 школами, ко-
торые «обеспечивают высокое качество 
образования». В Чепецке господдерж ку 
в 20 миллионов рублей получат 3 обра-
зовательных учреждения. 
 Лицей получит 7 065 000 рублей.
 Многопрофильному лицею выделят 
6 868 400 рублей.
 Гимназия № 2 получит 6 115 400 руб-
лей.

У Андрея трое детей и больше 20 видов птиц 
и животных • Фото предоставлены героем публикации

За Киру новый 
владелец заплатил 
200 тысяч рублей  

арка не пла-
просто 
от-
а-
ь 
-Содержание 

животных 
Андрей 
называет 
своим хобби



www.prochepetsk.ru 
№2 (546) | 11 января 2020 3Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Праздник продолжается вместе с Япономанией! Новогодние новинки:
Ассорти «2020», вес: 2 020 граммов/80 штук Ассорти «Карнавал», вес: 1 315 граммов/48 штук Ассорти «Новогодище», вес: 1 005 граммов/40 штук

1495 рублей* 895 рублей* 555 рублей*

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. Товары по стопцене, дополнительные скидки не действуют. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 42-41-90. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе.  • Фото рекламодателя

• Филадельфия лайт 

• Филадельфия запеченная 

• Калифорния ЧИЗ • Хоттик 

с угрем • Батакон, Самурай

• Эммануэль • Орион

• Верона • ролл 

с копченым лососем

• Филадельфия лайт 

• Калифорния 

   запеченная

• Хоттик с угрем 

• Батакон • Микадо 

• Такеши

• Эммануэль

• Калифорния 

  Лайт

• Хоттик с лососем

• Орион

• Верона

Ждем вас в гости по адресам: 

Кирово-Чепецк:  Володарского, 9. 

 Проспект России, 34 (ТЦ «Россия», 

2 этаж).  Фестивальная, 5. 

Телефон для заказа: (8332) 42-41-90, 

сайт: япономания.рф

подписывайтесь и участвуйте в конкурсах:

      vk.com/yaponomaniya 

      instagram.com/yaponomaniya_kirov. �
Всего за Всего за

годище», вес: 1 005 граррррр ммов/40 штук
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СТОПЦЕНА СТОПЦЕНА СТОПЦЕНА

? Во всех магазинах разные цены на сумки, а хочется оп-
тимального соотношения цены и качества!

У каждой цены свое качество, и к сумкам из магазина Саквояж 
в ТЦ «Подарки» проспект Мира, 43Е это имеет прямое отношение, 
ведь кроме внешнего вида надо обращать внимание и на качество 
подкладочной ткани, молнии, ниток, не говоря уже о самой коже, 
кожзаме и чемоданной ткани. С первого взгляда покупателю сложно 
учесть все эти моменты, но в магазине знают точно, что российские 
поставщики, чьи сумки и портмоне представлены в «Саквояже», ра-
ботают добросовестно, чтобы не отпало в дороге, не треснуло зимой, 
не разошлись молния, нитки и швы. Вот такие вещи приятно купить 
себе или подарить родным и близким, ведь праздники случаются 
в течение всего года! Ждем вас за покупками в «Саквояже»! �

? Собираюсь в выходные навестить крестную. Денег 
на подарок особо нет, но человека порадовать хочет-

ся. Женщина любит заниматься рукоделием. Где купить 
недорогой и хороший презент?

Большой выбор наборов для творчества представлен в магазине 
«Сувениры». Есть картины по номерам, вышивка бисером, алмаз-
ные мозаики. Можно уложиться в сумму 300 - 500 рублей. А еще 
можно приобрести кошелек. Ассортимент кожгалантерии тоже 
велик. Диапазон – от 200 до 1 500 рублей. Приходите посмотреть – 
только до 15 января действует рождественская скидка 15 процен-
тов! Адрес: улица 60 лет Октября, 16, микрорайон «Южный» 
(бывшая «Цветочная поляна»). Время работы уточняйте по 
телефону 8-922-663-55-65. �

Мария КАЗАКОВА, 
нутрициолог

Беседовала Ольга Князева. Фото героини публикации

0+

Лишние 
килограммы 
У меня как у специалиста по пи-
танию в января нет проблем 
с клиентами! В новогодние 
праздники многие забывают 
про режим питания, а затем жа-
луются на лишние килограммы. 
Я работаю еще и тренером, по-
этому на моей фигуре затяжные 
каникулы не отражаются. 

Спасительная 
зелень
Если вы не ограничивали себя 
в салатах с майонезом, тогда 
воспользуйтесь несколькими 
советами. Известно, что перееда-
ние провоцирует повышенную 
выработку ферментов, что при-
водит к «закислению» организма. 
Избыток кислот накапливается 
в печени, вызывает неприятные 
последствия – изжогу, боли в же-
лудке. Действенный очищающий 
продукт: зелень (петрушка, укроп, 
шпинат, руккола, всевозможные 
салаты). Ежедневно добавляйте 
ее к белковыми продуктами. 
В день порция зелени должна 
составлять 20 граммов.

Режим 
Оптимальное количество при-
емов пищи для человека – 5 раз 
в день. Каждый может рассчи-
тать для себя график. Нужно 
воспользоваться простой форму-
лой: из 24 часов вычесть время 
своего сна и разделить на 4. 
Приемы пищи нужно распреде-
лить равномерно с промежутком 
2-2,5 часа в течение дня.

Разгрузка
Сделайте разгрузочный день. 
Например, питайтесь весь день 
кефиром, овощами и фруктами. 
До обеда можно выпить кефир 
и съесть фрукты, а во второй по-
ловине дня – кефир и овощи. 
Разгрузочный день не стоит де-
лать чаще одного раза в неделю. 
А еще пейте больше жидкости. 
Не обязательно это должна быть 
просто вода. Приготовьте воду 
с лимоном или с мятой, завари-
вайте чай, пейте морсы и компо-
ты без сахара. При соблюдении 
этих рекомендаций лишние 
килограммы уйдут, Новый год 
останется в памяти не как много-
дневное застолье, а как добрый 
семейный праздник.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Восьмого января в кинотеатре 
«Люмьер» прошел новогод-

ний розыгрыш призов «Счаст-
ливое кресло», в котором участ-
вовали зрители, пришедшие 
в этот день на любой сеанс. Пе-
ред началом сеанса один из зри-
телей крутил барабан и опреде-
лял обладателей разных призов, 

предоставленных партнерами 
розыгрыша.

«Мы благодарны всем спон-
сорам за подарки, – поделилась 
Людмила Прокашева, админи-
стратор кинотеатра «Люмьер». – 
Розыгрыши призов мы проводим 
два раза в год, и с каждым разом 

у нас все больше спонсоров. Спа-
сибо за ту радость, что мы с вами 
дарим нашим зрителям». � 

Адрес
РЦ «Фестиваль», В. Набе-

режная, 5, т.  44-03-77

Кинотеатр «Люмьер» выражает большую благодарность: Торговая 

марка «Суджук», федеральная сеть салонов красоты «Цирюльник», сеть 

магазинов «Красота профи», студия красоты «Феникс», туристические 

агентства: «Созвездие», «Чайка», «Фламинго», агентство недвижимости 

«Город», компания РиэлтСтрой 43, столовая «Чайка», кафе: «Монако», 

«Каприз», «Куршавель», паб «Три льва», ТЦ Пирамида «Цветной мир ярких 

идей», школа «Смарт», клуб нескучных студий «Клан-15», детский клуб 

«Teddi», РЦ Фестиваль «Динки парк», ТМ «Принто» г. Киров, ООО Автоба-

ня, отдел женской одежды «Стрекоза», отдел бижутерии «Бьюти», парк 

«ЛихоЛесье», городской интернет-портал Чепецк.РУ.

Зритель в «Люмьер» выиграл 
сертификат от турфирмы

Вручение подарка 
от турагентства 
«Фламинго» 
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Правда, что теперь в банках 
можно получать документы, 

которые раньше выдавал МФЦ?
Ответ редакции: Да, Кировская об-
ласть вошла в пятерку регионов, где 
в 2020 году проведут эксперимент по вве-
дению новых функций в работу банков. 
У них появятся функции, которые раньше 
закреплялись за многофункциональны-
ми центрами (МФЦ). Так, банки будут 
выплачивать пенсии и маткапитал, ре-
гистрировать ИП и принимать налого-
вые декларации. Все услуги будут осу-
ществляться бесплатно. Ожидается, что 
в проекте примут участие Сбербанк, ВТБ, 
«Тинькофф», Газпромбанк, Россельхозбанк 
и Связь-банк. Через два года нововведение 
может распространиться по всей стране.

Говорят, усилят меры безопас-
ности на ЕГЭ? Чего ждать учи-

телям и школьникам?
Ответ редакции: Да, в 2020 году Рос-
обрнадзор планирует ввести новые меры 
во время проведения Единого государ-
ственного экзамена. Систему распознава-
ния лиц во время проведения экзамена 
будут внедрять для идентификации уча-
щихся и предотвращения подмены лично-
сти. Программа с помощью видеозаписей 
будет выявлять подозрения на нарушения, 
затем онлайн-наблюдателю будет направ-
ляться сигнал, после которого он проверит 
отрезок видео и определит, было ли нару-
шение. Также искусственный интеллект бу-
дет бороться с подменами учеников, когда 
экзамен за выпускника приходит сдавать 
другой человек. Нейросети уже следили 

за экзаменами в восьми пунктах проведе-
ния экзамена в Ингушетии. С 2020 года экс-
перимент будет расширен на другие регио-
ны, однако их полный список неизвестен.

В церкви изменились правила 
крещения. А что именно? 

Ответ редакции: Синод Русской пра-
вославной церкви разрешил крестить 
детей под именами иностранных святых. 
Такое решение связано с тем, что пра-
во выбора имени для новорожденного 
принадлежит только его родителям и не 
должно ограничиваться. В РПЦ подчер-
кнули, что нельзя не допускать к церков-
ным таинствам людей, носящих нетради-
ционные национальные имена. В случае, 
если человек решил пройти крещение 
во взрослом возрасте, он также может 
выбрать себе любое крестильное имя.

Правда, что у женщины спи-
сали все деньги с карты после 

того, как она разместила объявление 
о продаже щенка на сайте бесплат-
ных объявлений?
Ответ редакции: С женщиной связался 
потенциальный покупатель, который со-
общил о желании купить питомца, но так 
как «сам он не в городе, за щенком приедут 
его родственники, а переведет он деньги на 
карту продавца». Под этим предлогом он 
попросил сообщить ему реквизиты карты, 
в том числе и те, что разглашать нельзя 
(цифры с обратной стороны карты и код, 
поступающий в СМС), что и сделала довер-
чивая кировчанка. После этого все деньги, 
что были у нее на счету, злоумышленник 

списал.  После обращения потерпевшей 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража, совершенная с банковского 
счета». Полицейские установили, что зло-
умышленник может находиться в Набе-
режных Челнах. Выехав в командировку, 
оперативники задержали подозреваемого. 
Он дал признательные показания. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Куда пожаловаться: с крыши 
свисают огромные сосульки? 

Ответ редакции: Подобные жа-
лобы сообщайте по телефону 4-13-99. 
Специалист администрации ведет кон-
троль за исполнением правил благоуст-
ройства на придомовых территориях. 

Пришла квитанция первый 
раз за год за вывоз мусора в 

сумме 6000 рублей, не можем сейчас 
оплатить разом такую сумму. Могут 
нам предоставить рассрочку? 
Ответ редакции: Региональный опе-
ратор АО «Куприт» дает возможность 
распределить плату на такой же пери-
од, когда платежи не выставлялись. Для 
этого  нужно подписать соглашение по 
установленной форме в офисе АО «Куп-
рит» по адресу: Киров, улица Воровского, 
37, 4-й этаж. Проценты за пользование 
рассрочкой взиматься не будут. Потреби-
тель также вправе без дополнительных 
платежей досрочно погасить всю имею-
щуюся задолженность. Если вы до сих 
пор не получаете документы для оплаты 
услуги по обращению с ТКО, необходимо 
обратиться  по телефону (8332) 63-16-11. 

В город приезжают одни 
из лучших гармонистов страны 
В Кирово-Чепецк приезжает 

любимая многими чепча-
нами «Русская гармонь». Это 
творческое объединение гармо-
нистов под руководством автора 
и ведущего телепередачи «Гар-
монисты России» Александра 
Ганичева. Продюсерский центр 
«Русская гармонь» включает 
в себя не один десяток гармони-
стов из разных уголков страны 
и занимается возрождением 
и сохранением русских народ-
ных традиций. В концерте при-
мет участие один из лучших 
гармонистов России Владимир 
Опарин, солистка Центра, пе-
вица Светлана Калачева. Кол-

лектив выступит с программой 
«С песней жить!».  Концерт со-
стоится 25 января в 13.00 и 17.00, 
в ДК «Янтарь». � 

Александр Ганичев:

«В Чепецк мы приезжаем уже 8-й 

год подряд. В нашем репертуаре 

большое разнообразие песен: 

от шансона и авторских до при-

вычных всем народных и частушек. 

Наш коллектив очень благодарен 

зрителям Чепецка за их огромный 

интерес к нашему творчеству».

6+

Контакты
Стоимость билета – 

400 рублей. Справки по 

телефону: 8-83361-5-05-07

в ДК Янтарь . � р
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 НУЖНОЕ

Как не превратиться в Золушку после праздников?Представьте, что вы можете выглядеть кра-сиво и днем и ночью! Подчеркнуть вашу естественную красоту поможет лицензиро-ванный мастер Анастасия Коробейникова. Для обворожительного взгляда она сделает перманентный макияж, нарастит реснич-ки. К примеру, благодаря перманент ному макияжу бровей можно подчеркнуть чер-ты лица на долгое время. Эффекта хва-тает на 1-3 года. Получить консультацию мастера и посмотреть работы вы можете во Вконтакте vk.com/permanent_chepetsk. Инстаграм: permanent_chepetsk 

Барная стойка может выполнить 

множество функций

 Заменить обеденный стол;

 Обеспечить эргономичную рабочую 

поверхность для приготовления пищи;

 Отделить зону кухни от гостиной 

в небольшой студии; 

 Добавить 

шарма и 

привлекательности 

любому интерьеру.

Ждем вас на 

пр-те Мира, 57,

8-922-923-91-94

Ученые выяснили, чем печатная

книга лучше электронной. 

Результат исследований компании Nielsen 

Norman Group показал: тексты на гадже-

тах читаются дольше, а запоминаются 

хуже. Так что, если вы действительно 

хотите хорошо усвоить информацию, 

покупайте шуршащие, яркие, красивые 

книги. Литература на любой вкус пред-

ставлена в магазине «Книги». В наличии 

более 1 000 литературных произведений 

и учебных пособий. Приходите познако-

миться с ассортиментом поближе. Чтобы 

уточнить наличие определенных ав-

торов или книг, звоните по телефону: 

4-86-41! Адрес: Проспект Мира, 43

Празднование Нового года 
не всегда заканчивается 

подарками. Испортить хорошее 
настроение может любая неосто-
рожность. Хлопушки, бенгаль-
ские огни, свечи хоть и допол-
няют атмосферу в доме, но часто 
становятся причиной порчи ди-

вана. Замена мебели – удоволь-
ствие не из дешевых. Но не спе-
шите прощаться с попорченны-
ми вещами. Отреставрировать ее 
смогут специалисты компании 
«Мебель-мастер». Они справят-
ся с любой задачей: поменяют 
ткань, заменят мягкие элементы, 

починят механизмы расклады-
вания и даже сломанный каркас. 
При этом вам не нужно задумы-
ваться, как везти громоздкую 
мебель. Мастера приедут на дом, 
сделают бесплатные замеры, вы-
везут мебель и вернут обратно 
в обновленном виде. 

• Фото из открытых источников

причиной порчи ди ткань, заменят мягкие элементы, в обновленном виде. 

• Фото из открытых и

После
До

Контакты
Чтобы посмотреть примеры преображений, почитать отзывы и заказать расчет стоимости 

работ, переходите в группу vk.com/remont_mebeli43, сайт мебель-мастер43.рф. 8-922-922-73-88

Что делать, если прожгли диван?

• Фото из открытых источников

Согласно закону, проводить 
своевременную поверку 

и следить за тем, чтобы водяные 
и газовые счетчики работали 
исправно – прямая обязанность 
собственника жилья. Срок экс-
плуатации газового — макси-
мум 24 года, водяного – 5 - 8 лет. 
Межповерочный интервал со-
ставляет 10 - 12 лет. Если органы 
надзора обнаружат неисправ-
ность, вам придется заплатить 
за последние полгода использо-
вания счетчиков по нормативам 
гораздо большим стандартных. 
В случае, если прибор сломал-
ся, нужно сразу же заменить его. 
Как это понять? Есть два основ-

ных признака поломки: если 
устрой ство электронное – табло 
не будет отображать цифровые 
значения, если обычное – счет-
чик замирает на одном месте. 
Приобрести газовые и водяные 
счетчики вы сможете в новом 
специализированном магази-
не «МастерGaz». В наличии 
большое количество моделей — 
от 1 800 до 5 000 рублей. Здесь 
вы не только сможете купить 
оборудование, но и получить 
рекомендации по его установ-
ке и обслуживании. Подроб-
нее об условиях сервиса узна-
вайте на странице магазина 
в ВК МастерGaz. �

А вы уверены, что счетчики 
работают исправно? 

Контакты
тел.: 8953-941-19-19, 

8-900-524-75-37

проспект Мира, 65/1.

*Товары в наличии на пр-те Россия, 34

Что нужно для хорошего и крепкого сна?
Для хорошего и крепкого сна очень важен правильный выбор подушки. В магазинах «Миратекс» можно 

приобрести товары для сна. К примеру, в наличии есть подушки с эффектом памяти. Они способны под-

страиваться под контуры головы и шеи и поддерживать шейный отдел позвоночника в правильном положе-

нии. Изделия гипоаллергенны и не требуют специального ухода. Здесь же вы найдете наматрасники с эф-

фектом памяти и ортопедическими свойствами, постельное белье высокого качества c пододе яльниками 

и наволочками на пуговицах (город Чебоксары)*, а также другие товары для тепла и уюта в вашем доме. 

Всегда рады видеть вас по адресам: пр-т Россия, 34 (ТЦ «Россия»), пр-т Мира, 25, ул. 60 лет Октября, 11, 

ул. Мира, 53. vk.com/miratex43. Тел. 8 (8332) 41-90-01. �

Косметологи советуют: делайте 
эпиляцию именно зимой 
Современным чепчанкам до-

ступны такие аппаратные 
методики для удаления волос, 
которые позволяют избавиться 
от нежелательной раститель-
ности раз и навсегда. Но делать 
их в теплое время года неже-
лательно. Почему? Все просто. 
Для достижения идеального 
результата понадобится курс, 
который займет несколько ме-
сяцев. Поэтому если вы хотите 
щеголять гладкими ножками 
на пляже летом, то начинайте 
приводить тело в порядок уже 
сейчас. Устранить нежелатель-
ную растительности на ногах, 
под мышками и в зоне бикини 
помогут в LaserBeauty. В студии 

применяется сертифицирован-
ное оборудование, все мастера 
прошли обучение. Звоните и за-
писывайтесь! Посмотреть цены, 
а также фото работ до и по-
сле можно на страницах студии 
в ВК LaserBeauty. �

Контакты
+7 (912) 820-54-39 

проспект Кирова, 26, 

Кирово-Чепецк 

https://vk.com/laserbeauty_ch

• Фото из открытых 

источников

Кто хозяйничает в вашем доме, пока вы спите?
Насекомые живут практически в каждой квартире. Даже если вы их не видите, это лишь 

означает, что «сожители» – клопы, тараканы, моль – очень успешно скрываются. Об-

наружите хотя бы одного «питомца» – ждите в скором времени целую семью. Если 

на проблему махнете рукой, потом не удивляйтесь, что на теле ребенка появятся укусы, 

а в доме – испорченные вещи. Выводить самостоятельно «гостей» не получится. Чтобы 

попрощаться с насекомыми, обратитесь в компанию DEZMAN. Специалисты в считан-

ные часы выведут паразитов и дадут гарантию работы на год. Все средства безопасны 

для людей и домашних животных. Узнать, как подготовить квартиру к обработке, можно 

на сайте dezman.ru. 8 (8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00 � • Фото из открытых источников

Если слишком
долго варить 
свеклу, она 
изменит цвет. 
То есть станет бурой и желтой. Если вы не хотите этого, еще в самом начале в горячую воду необходи-мо добавить немного лимонной кислоты или уксуса. Чтобы быстро очистить отваренные для салата овощи, сразу же обдайте их хо-лодной водой, когда вы только достали их из кипящей воды. 

м
ь 

т. 

Как убрать накипь? 
Для растворения накипи насыпь-те в лоток для стирки примерно 80 граммов лимонной кислоты и запустите машинку без белья, установив температуру 

на 60-80 градусов. 
Также этот 
метод подойдет 
для чистки чайника. 
Достаточно чайной 
ложки лимонной 
кислоты: размешать
ее с водой
и вскипятить.

Вышел из строя ящик на кухне? 
Все хозяйки, наверное, 
сталкивались с таким явлением на кухне, что ящики со временем страдают от сырости и плохо выдвигаются. 

С этой проблемой поможет
справиться обычная свеча. 
Натрите ею боковые 
поверхности, и ящики снова будут хорошо выдвигаться. 

Как избавиться 
от известкового налета? 

От известкового налета, желтых 

пятен и серой поверхности хорошо 

помогает перекись водорода. Распы-

ляем ее при помощи пульверизатора 

на поверх-

ность ванны, 

оставляем 

на полчаса 

и затем хо-

рошо смываем 

теплой водой.  

Как отмыть 

кафельные стены?

При слишком грязных кафельных 

стенах поможет уксус. Сбрызгиваем по-

верхность из пульверизатора уксусом, 

оставляем на 10 минут и промываем 

чистой водой. Затем протираем плитку 

мягкой салфеткой 

из микрофибры. 

Этот способ 

не только 

отмоет кафель, 

но и продезин-

фицирует его.

а. 

ь

ожет

еча. 

нова 
ься. 

р

те
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Дамиля Четверикова

Утро 17 декабря стало волнитель-
ным для тысяч покупателей юве-

лирной сети «Топаз». Именно в этот 
день состоялся долгожданный ро-
зыгрыш призов. Победители полу-
чили в подарок золотые украшения, 
подарочные сертификаты номина-
лом 3 000 и 4 000 рублей и главный 
приз – однокомнатную квартиру 
с ремонтом. Всего 91 кировчанин 
стал счастливее в этот день. На про-
тяжении почти трех месяцев каждый 
покупатель, совершивший покупку 
ювелирных украшений на сумму 
от 7 000 рублей, получал щедрую 
скидку, купон и становился участ-
ником розыгрыша. 17.12.19 в прямом 
эфире программы «Жизнь удалась» 
на Первом городском телеканале 
случайным образом были определе-
ны победители. 

Реально ли выиграть при-
зы в наше время простым 
гражданам? Победители розы-
грыша от ювелирной сети «Топаз» 
отвечают утвердительно на этот во-
прос. Всех счастливчиков обзвани-
вают после эфира менеджеры ком-
пании, чтобы сообщить приятную 
новость.
 По отзывам, большинство пред-
ставить не могли, что им улыбнется 
фортуна в этот день, другие же, на-
против, верили в свою победу. Но все 
равно все победители были приятно 

удивлены, когда сотрудники сооб-
щали им об итогах. Практически все 
призы уже вручены новым обладате-
лям. Нет ничего приятнее слышать 
счастливые голоса покупателей и ви-
деть их сияющие глаза, когда они за-
бирают подарки. Именно ради таких 
моментов работают салоны «Топаз». 

Кто же забрал ключи 
от квартиры? Главный приз – 
квартиру с ремонтом – выиграла Зы-
кина Тамара Павловна. В свою удачу 
кировчанка вначале не могла пове-
рить. Приобретала серьги в ювелир-
ном салоне в торговом центре «Леп-
се», чтобы порадовать себя любимую. 

Тамара Павловна – самый обычный 
житель Кирова. Много лет трудилась 
на заводе «Маяк» на благо города, 
сейчас женщина на пенсии. Квар-
тира стала неожиданным и прият-
ным подарком от любимого бренда 
в преддверии Нового года. 

Добрые традиции.  Более 
двадцати лет на рынке уже сущест-
вует и радует кировчан ювелирная 
сеть «Топаз». За годы добросовест-
ной работы компания заслужила до-
верие покупателей и стала поистине 
народной и любимой для горожан.
Розыгрыши ценных призов проходят 
всегда на честных условиях. Это уже 

седьмая квартира, которая была ра-
зыграна среди покупателей. Ювелир-
ные салоны радуют своих клиентов 
щедрыми подарками и доступными 
ценами на украшения. Поздравляем 
всех победителей со счастливыми 
покупками. И желаем удачи в даль-
нейших акциях от ювелирной сети 
«Топаз»!  �

Ювелирные украшения 
приносят удачу

«Топаз» подарил квартиру и 90 призов 
в прямом эфире своим покупателям!

Контакты
ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а,

2 этаж. тел. 47-48-9

Победительница несколько дней не могла поверить в то, 
как ей повезло  Фото предоставлено рекламодателем

Тамара 
Павловна: 

«Утром, когда позвонили с теле-

видения сказать, что я выиграла 

квартиру, сначала не поверила. 

Потом подумала, посмотрела 

свой номер на билете. Да, 

думаю, все правильно. Номера 

совпадают. Пожалуй, это впер-

вые, когда удача так по-круп-

ному улыбнулась мне. Целый 

день не могла понять, что это 

правда. Потом начала звонить 

всем родным, своим дочерям, 

внуку, сообщать такую радость. 

Когда посмотрели квартиру с су-

пругом, она нам понравилась. 

Квартира удобная, просторная, 

светлая, места достаточно. 

Думаем, что сами переедем 

и будем здесь жить».

Ждем вас по адресу: 
РЦ «Янтарь», Сосновая, 1а, 
2 этаж. С 11.00 до 23.00. 
Телефон 8-919-504-65-72 

Группа ВК: 
vk.com/kafe_abris

Банкетный зал вместимостью
до 30 человек

Кафе «АБРИС» предлагает вам провести в уютной атмо-

сфере семейное торжество, корпоратив, свадьбу, фуршет 

на самых выгодных условиях. Индивидуальный подход к каж-

дому гостю. Крепкие напитки разрешается приносить свои. 

х условияя

я 
ст-

а а до-
стине 

оророжанжан.
пропрп ходят т
хх. ЭтЭто уже

седседседедседседдедьь
ззыгзыгыгранранрана са ср
ныеные са салонлоны рр
щедщедрымрыми пи одад ркаркам
ценамим  на украшения. П
всевс х побеедитд елей со счаст
покупкамими. И. И же ж лаеем ум удачдачи ви в д
нейших акакцияиях ох от ют ювелвеллирнирниррр ой оййй сетсетс ии
«Топазаз»!»! ��ях. Эт Это уже Топазз !!  ��

Бронируйте столики уже сейчас:
8 (83361) 3-42-31,8 (83361) 3-41-76

К.-Чепецк, 
ул. Мелиораторов 1.

Если вы ищете идеальное место 
для проведения дня рождения, корпоратива 
или поминального обеда – приглашаем

 вас в кафе «Транзит»!
Вы обязательно оцените 2 обновленных уют-

ных зала, очень демократичные цены, а также 

большой выбор блюд и свежей выпечки! 

К.-Че
ул. Мелио

сф

на сам

дом

8-912-368-11-05; 5-23-74. 
Пр-т Мира, 92.

Готовка занимает много времени? Звоните нам. Мы пригото-
вим вкусные домашние блюда для любого торжества и зна-
менательного события. Салаты, заливное, утка с яблоками, 
фаршированная щука. При заказе от 600 рублей – доста-
вим бесплатно. А еще мы предлагаем ароматную румя-

ную выпечку из натуральных продуктов без замени-
телей. Приходите попробовать! Расписание дегуста-

ций, банкетное меню и сроки выполнения заказа 
уточняйте по телефону в кафе-столовой «Хлеб-

ный дворик». С наступившим Новым годом! 

Приготовим праздничные блюда
 к вашему столу

б

Готовка 
вим вку
менател

у

фарш
вим б

ную
теле

ци

При

шшинин
оо им им ул улы

нь, другиеие же, н
своювою победеду. у. Но Н всесс  

итеителли былбыли пи рияи тнон  се»се», ,

ХОЧЕШЬ СУШИ? ПИЦЦУ?!
 ЗВОНИ, ДОСТАВИМ!

+7 (980) 047-72-65
 свежие овощи  высокое качество продук

то
в
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Пенсии неработающих пенсионеров 

вырастут

Неработающие пенсионеры с 1 января 

станут получать пенсию на 6,6 процента 

больше. А государственное пенсионное 

обеспечение, в том числе социальные 

пенсии, вырастут на 7 процентов, 

но с 1 апреля. Отмечается, то индексация 

затронет около 31 миллиона неработа-

ющих пенсионеров. При этом она будет 

«значительно выше» инфляции. 

Подорожает ЖКУ 

В региональной службе 

по тарифам рассказали, что 

с 1 января 2020 года в Киров-

ской области плата за комму-

нальные услуги по сравнению 

с декабрем не изменится. 

Повышение стоимости стоит 

ожидать с 1 июля. В соот-

ветствии с распоряжением 

Правительства РФ рост платы 

для всех муниципальных 

образований Кировской 

области, за исключением 

города Кирова, не превысит 

4 процентов. В Кирове рост 

составит 7,6 процента, что 

связано с заключением 

концессионного соглашения 

на объекты теплоснабже-

ния и принятым решением 

не повышать плату граждан 

в ноябре 2019 года.

Тариф на мусор 

С января 

тариф на вы-

воз мусора 

снизится 

на 7,8 про-

цента 

и составит 

107,64 рубля 

с человека или 3,85 рубля 

с квадратного метра. Напом-

ним, что сейчас действует сле-

дующий тариф: 116,79 рубля 

с человека и 4,18 рубля за ку-

бометр. Однако уже во втором 

полугодии 2020 года кировчан 

ждет повыше-

ние тарифа 

на 4 процента 

по отноше-

нию к перво-

му полуго-

дию.

Туалеты на железнодорожных 

вокзалах станут бесплатными

Правило будет распростра-

няться только на те вокзалы, 

с которых отправляются поезда 

дальнего следования.

В пресс-службе РЖД по Ки-

ровской области пояснили, 

что вход в туалет на вокзале 

осуществляется бесплатно, 

если у гражданина имеется 

посадочный билет на поезд. 

В случае его отсутствия придет-

ся заплатить 25 рублей. Также 

бесплатное право на пользова-

ние предоставляется льготным 

категориям людей. 

ЭКОНОМИКА

Интернет-провайдеры 

поднимут цены.

В 2020 году траты на ин-

тернет возрастут минимум 

на 10 процентов. Если вы хо-

тите сэкономить, переходите 

на бесплатное цифровое ТВ. 

Купите приставку один раз 

и наслаждайтесь 20 каналами 

безвозмездно. 10 разновид-

ностей приставок есть в мага-

зине Пульт Plus. Чтобы узнать, 

в чем их отличия и получить 

консультацию по настройке, 

приходите в магазин Мира, 22. 

8-953-694-37-77.

Ожидаемый 
скачок – 
до 10,8 годовых

Кристина Макарова

В сентябре Центральный Банк 
России третий раз подряд 

снизил ключевую ставку – до се-
ми процентов. В 2019 году ставка 
по ипотеке впервые за всю исто-
рию опустилась ниже 10 процен-
тов годовых.   

Цель. Основная причина сни-
жения ключевой ставки – при-
близить инфляцию к целевому 
показателю в четыре процента. 
Рост потребительских цен за-
медлился, а потом и вовсе упал. 
Жилищное кредитование стало 
более доступным. Казалось бы, 
жить да радоваться. Кроме од-
ного но. 

Мнение эксперта. «Ставки 
и цены на жилье действитель-
но упали. Сейчас минимальная 

ставка на вторичное жилье со-
ставляет 8,5 процента, в ново-
стройке – 4,8 процента, – рас-
сказывает ведущий специалист 
компании «РиэлтСтрой 43» 
Анастасия Быкова. – Приобрес-
ти однокомнатную квартиру 
в старом доме можно примерно 
за 450 - 500 тысяч рублей, в но-
вом – за 1 100 000 рублей. Банки 
постоянно пересматривают свои 
ипотечные программы вслед 
за корректировкой ключевой 
ставки ЦБ России. Так было 
в конце 2018 и в начале 2019 года. 
Поэтому по опыту прошлых лет 
можно предположить, что став-
ка начнет снова расти уже в пер-
вом квартале 2020 года и соста-
вит примерно 10,8 процента».  

Мероприятие.  Если вы пла-
нируете приобретение жилья, 
советуем не откладывать важ-
ный вопрос на потом. Приходи-
те на «Ярмарку Недвижимости», 
которая состоится на втором 
этаже ТЦ «Авангард» 17 и 18 ян-

варя. Эта площадка – место 
встречи покупателей и предста-
вителей всех ведущих банков 
страны. Вы сможете подробнее 
узнать об условиях ипотечного 
кредитования, познакомиться 
со всеми выгодными объектами 
недвижимости в Кирово-Че-
пецке и Кирове, получить кон-
сультации по использованию 
регионального и материнского 
капитала, субсидии на третьего 
ребенка. Чтобы уточнить, какие 
документы нужно взять с собой 
на выставку, звоните в компа-
нию «РиэлтСтрой 43».

Снижение было 
временным 

Контакты
т. +7-900-520-03-84

https://vk.com/

rieltstroy43group

Ставки по ипотеке могут 
подняться уже весной

• Фото из открытых 

источников

Что изменится в 2020 году 
в жизни чепчан

0+

Теперь инспекторам не нуж-

но предъявлять оригинал 

полиса ОСАГО 

С 1 января вступили в силу 

поправки о проверках 

документов водителей 

на дороге. Теперь водители 

могут предъявлять сотруд-

нику ГИБДД электронную 

версию полиса ОСАГО 

на любом устройстве. Также 

при проверках можно будет 

показывать копию страхово-

го свидетельства. Оригинал 

стал необязателен, потому 

что теперь инспектор может 

проверить действительность 

ОСАГО через автоматизиро-

ванную информационную 

систему обязательного 

страхования. 

Это не все изменения, 

которые коснулись полисов 

ОСАГО. С 3 января 2020 года 

их будут поверять через спе-

циальную информационную 

систему, если сотрудник ДПС 

усомнится в их подлинности.

Начнут выдавать электронные трудовые книжки

С 1 января сведения о трудовой деятельности работников и его стаже будут 

фиксироваться в электронных трудовых книжках. Как пояснили в отделении 

Пенсионного фонда по Кировской области, у каждого работника будет выбор: 

получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный 

документ. Для перехода на новую систему нужно подать письменное заявле-

ние своему работодателю до 31 декабря 2020 года 

Те, кто не  успеет сообщить о своем решение в 2020 году, можно сделать это и позже. Но есть исклю-

чение: россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь 

возможности получить бумажную трудовую книжку. 

Ольга Князева
В 2020 году вступают в си-
лу новые законы, часть 
из них начнет действо-
вать уже с 1 января. 
• Фото героев 

публикации

6 важных 
нововведений

В прошлое уйдут мизерные 

50-рублевые выплаты по уходу 

за ребенком  

Президент страны Владимир Путин от-

менил ежемесячную компенсационную 

выплату по уходу за ребенком в раз-

мере 50 рублей. Такое пособие было 

установлено еще 25 лет назад. Деньги 

получали родители, которые воспитывали ребенка или детей 

от полутора до трех лет. При этом если женщина уже получает 

свои 50 рублей в месяц, отменять выплаты никто не станет, пока 

период выплаты у нее не закончится.

Марина Сунцова, многодетная мать:

– Эта выплата никому не нужна была. Всег-

да смешно было получать ее. Еще смешнее 

платить: когда я была работодателем, своим 

сотрудникам я ее выплачивала, а из бюджета 

она не компенсировалась.

16,4
тысячи рублей – 

средний размер 

пенсий неработаю-

щих пенсионеров 

в целом по стране 

Руководитель РСТ Максим 

Михайлов пояснил, что 

снижение тарифа стало 

возможным за счет прове-

денной проверки ФАС:

– Мы проанализировали 

транспортные расходы. 

Изначально предполага-

лось, что они не подлежат 

регулированию, но исходя 

из вновь сформирован-

ных подходов ФАС мы 

проанализировали излишне 

заложенное обновле-

ние техники, исключили 

лизинговую схему 

и создание мусо-

роперегрузочных 

станций, которые 

первоначально 

предполагались.
3,85 
руб./м2
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Ольга Древина

Бытует миф, что бороться с ал-
коголизмом – гиблое дело, 

шансов на новую жизнь просто 
нет. Так ли это на самом деле? 
Мы узнали у потомственной це-
лительницы Марины Евгеньев-
ны Алыповой.

Расскажите, в чем осо-
бенность вашего метода? 
Пользуюсь я методом транса. Это 
промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и нормальным состо-
янием человека. Его испытывали 
все: когда человек ложится спать 
и впадает в глубокий сон – это 
и есть транс. Когда я скажу, паци-
ент закрывает глаза, возможно, 
он будет слышать мой голос, воз-
можно, нет, но принципиального 
значения это не имеет. Это метод 
безлекарственный и безопасный, 
в дальнейшем сохраняется кон-
центрация внимания и исчезает 
тяга к алкоголю, но при этом и от-
вращения к спиртному не возни-
кает, у человека просто по явится 
сила воли.

На какой период делает-
ся установка? От 3 месяцев 
до 5 лет, абсолютно анонимно. 
Мы выдаем пациенту справку, 
чтобы он не забывал, когда была 
проведена установка. Выдержать 
нужно до последнего дня, затем 
установка снимается автомати-
чески. Но важно не оставлять па-

циента, поэтому есть обязатель-
ные контрольные бесплатные 
сеансы на весь период установки. 
На них обсуждаются промежу-
точные моменты адаптации в но-
вой жизни! 

По каким причинам к вам 
обращаются? Из-за проблем 
со здоровьем, работой, в семье. 
Если алкоголь мешает хотя бы од-
ной из них, то нужно избавляться 
от пагубной привычки. Я увере-
на, что помочь можно практи-
чески каждому при условии, что 
человек сам захотел изменений. 
Но часто приходят ко мне не са-
ми, их приводят матери, жены, 
друзья. Кто-то устает от такого со-
стояния, кто-то боится, что жена 
бросит, что уволят с работы, на-
конец, что здоровье не выдержит. 
Важно помнить, что на сеансах 
я помогаю избавится не от ал-
коголя – от проблем и неприят-
ностей. Я рада, что могу помо-
гать людям, знакомым, близким 
вернуть благополучие в семью, 
достичь успехов на работе, откры-
вать интересные стороны, увлече-
ния в новой жизни. �

словии, что 
изменений. 
о мне не са-
тери, жены, 
от такого со-
я, что жена
работы, на-
выдержит. 
на сеансах 
не от ал-
неприят-
огу помо-
м, близким
е в семью, 
боте, откры-
оны, увлече-

ВАЖНО ▮
Подробнее о профессоре 

народной медицины, 

ее работе и заслугах можно 

почитать на сайте alypova.com, 

алыпова.рф. 

Узнать, когда и 

где Марина Евгеньевна будет 

вести прием, можно 

по телефонам: 8(912)734-11-77, 

8(8332)44-11-77.

Можно ли спастись 
от пьянства: мнение 
профессора народной 
медицины

Марина Евгеньевна Алыпова
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
22 января с 15.00 до 16.00

г. Кирово-Чепецк, 

РЦ «Янтарь», ул. Сосновая, 1

Запись на прием: 

8-912-734-11-77

Сайт Алыпова.рф

Разрешение, выданное 

Министерством Здравоохранения 

Кир.обл. №43-01/17 

от 23.06.2017.

Марина Алыпова 
готова помочь всем, 
кто столкнулся 
с этой бедой 
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Ирина Кузнецова

Во вторник, 7 января, пропала 
68-летняя Людмила Б. Рань-

ше она работала в школе № 4 
учителем, а в последние годы 
была библиотекарем. Волонтеры 
поискового отряда «Лиза Алерт» 
разместили информацию о поис-
ках в социальных сетях, а также 
расклеили ориентировки по все-
му городу. 
Было известно, что пенсионерка 
вышла из дома около семи часов 
вечера и исчезла. По словам мест-
ных жителей, Людмилу до исчез-
новения часто видели в церкви. 
Но вечером 7 января женщину 
там не нашли. 
Поиски велись всю ночь, утро 

и на следующий день. В Киро-
во-Чепецк из областного центра 
на поиски выезжали девять эки-
пажей волонтеров. Людмилу Б. 

искали и добровольцы, и поли-
ция, и родственники. Вечером 
8 января появилась информация 
о трагической гибели женщины.
Есть версия, что это суицид. Что 
именно произошло, выясняют 
следователи. Известно лишь, что 
женщина оставила предсмерт-
ную записку. 

Женщину искали 
десятки человек

В дом пришла беда: что делать?

Пропавшую учительницу 
из Кирово-Чепецка 
нашли погибшей

Утрата близкого человека – боль-
шое горе. В такой момент сложно 

одному справиться с навалившимися 
проблемами и легко быть обманутым. 

Окажут моральную поддержку 
и помогут 
д о с т о й -
но про-
с т и т ь с я 
с близ-

ким чело-
веком в риту-
альном агент-
стве «Память». 
Специалис -

ты рас-
с к а ж у т , 

какие 

документы нужно со брать, подгото-
вят и проведут похороны по социаль-
ной цене. Организация работает уже 
более 10 лет. Чепчане, которые обра-
щались сюда за помощью, отмечают 
чуткое и внимательное отношение, де-
ликатность и ненавязчивость сотруд-
ников. Для удобства клиентов в Чепец-
ке открылся второй магазин ритуаль-
ного агентства «Память» по адресу: 
улица Свердлова (около бани). Не оста-
вайтесь с горем один на один, запиши-
те номер телефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �

Контакты
• Центральный рынок, магазин у 

шлагбаума,тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

• ул. Свердлова (около бани), 

тел. 4-01-12

• Фото из открытых источников

16+

Редакция приносит соболезнова-
ния родным и близким погибшей 

• Фото vk.com/lizaalert_kirov

Важно
Полиция и волонтеры 

поискового отряда 

«Лиза Алерт» 

за минувшие восемь дней 

нового года искали 

четверых горожан. 

Как отмечают 

поисковики, такое 

количество одновременно 

потерявшихся не типично 

для Кирово-Чепецка, 

даже во время 

праздников.
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35%
скидка 

только до 19 января! 

Звоните сегодня:
по телефону: 8 (8332) 77-75-76

www.skvoznyakam.net

 Фото из открытых источников

Юлия Орлова
«Нашим ПВХ-окнам уже много лет. То фурнитура за-
едает, то створка неплотно закрывается. Дома холодно. 
Сквозняки гуляют. Можно ли это исправить? Боимся 
замерзнуть», – такой вопрос задала чепчанка Наталья.

Андрей Гуничев, директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ», объяснил, что окна 
не обязательно менять, их можно отремонтировать.

– Обращайтесь к нам в компанию. Мы специализиру-
емся на ремонте и утеплении пластиковых и деревян-
ных окон.

У вас пластиковые окна? Мастера выполнят 
ремонт любой сложности: отрегулируют или заменят 
фурнитуру, уплотнители, выполнят 
регулировку створок, заменят стек-
лопакет, откосы, проведут герметиза-
цию швов. Ни холод, ни сквозняки вас 
больше не побеспокоят, а окна будут 
работать как новые.

У вас деревянные окна? Забудьте о перекошен-
ных створках, сквозняках, наледи на стеклопакетах, хо-
лодных подоконниках и полу у балконной двери! Мастера 
подгонят створки, исправят геометрию рам, а также утеп-
лят окна по шведской технологии «Еврострип». Ваши ок-
на больше не будут пропускать холод, сквозняки и шум 
с улицы, а об их утеплении вы сможете забыть. Кстати, это 
обойдется в 3 - 5 раз дешевле, чем замена окон. �

Не хотите терпеть сквозняки и 
холод – вызывайте специалистов

Дует от окон. Кто поможет?

Чепчанин пожаловался 
на некачественную установку окон 
Евгений Сырчин решил сэко-

номить и затеял замену окон 
зимой, ведь всем известно, что 
вне сезона компании предлага-
ют выгодные скидки. 
Как итог: треснул пластик 

на профиле. Теперь мужчина 
твердо убежден, что менять в хо-
лодное время года окна не стоит. 
Так ли это на самом деле? 
Отвечает директор салона 

«НовинЪка» Анна Шатунова: 
– Нет никаких противопока-

заний к установке окон зимой. 
В описанном случае причина 
не в морозах, а в нарушении тех-
нологии установки. Чтобы избе-
жать появления трещин, очень 
важно перед монтажом сутки 

подержать окно в отапливаемом 
помещении. А еще бывает так, что 
после установки при низких тем-
пературах конструкция проседа-
ет. Это вызвано тем, что монтаж-
ники не используют специальную 
пену. У нас такие ситуации невоз-
можны. Наши мастера использу-
ют герметики с антиморозными 
добавками, так что бояться заме-
ны окон зимой не нужно. Наша 
бригада монтажников работает 
более 10 лет и не имеет нареканий 
со стороны потребителей. 
Решили менять окна? Чтобы 

уточнить, какая комплектация 
подходит для вятского климата, 
звоните по телефону! �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93

 • Фото из открытых источников
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СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Строительно-отделочные работы любой 

сложности ................................................................. 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт ванны «под ключ». Гарантия. ...................... 89195242230
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 стиральных машин. Большой опыт в официальном 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, 

до 1 т. ......................................................................... 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель 4 м, 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
Грузоперевозки, Газель-тент 3 метра ..................... 89583919439
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассаж.перевозки микроавтобус 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю нерабочие 
холодильники. .......................................................... 89091356650

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

Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 

Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 

деки и магнитолы и другую аудиотехнику. ...89539458374

Металлолом: батареи, ванны, 

хол и др ...................................................................... 89068296600

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

25 р/гр. ....................................................................... 89536790831

Рога лося, оленя 

или сайгака. .............................................................. 89229331896

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 

самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

Хрусталь СССР  ............................................................. 89229466124

Янтарные бусы.  ........................................................... 89615631633

ПРОДАЮ
Акция на картины 

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

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

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

Подготовка ЕГЭ, ГИА по русскому языку. ................. 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
Мастер по ремонту обуви 

и изготовлению ключей.Можно пенсионера, возможно 
обучение. .................................................................. 89513503805

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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

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

старославянском языке, старинную мебель, 
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
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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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Массажное кресло

Дартс

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. Некрасова 23, ремонт ..................................... 89058714029
1-к.благоустр. в Днепропетровской обл ................. 89127104149
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1, 41м2 ................................. 89536897920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2,  ....................................... 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 3/2  .......................................... 89195033782
1-к.кв. Азина 5  ............................................................. 89229607715
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Дзержинского 6  ............................................... 89539489066
1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Ленина 36/1, 420 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 36/2, ремонт ....................................... 89127036402
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................. 89195033782
1-к.кв. Сосновая 38  ..................................................... 89127036402
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89127036402
1-к.кв. Терещенко 19, 650 000 руб. ............................ 89127036402
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.квартиру  ............................................................89229241488

1-к.квартиру  ............................................................89127390572
1-к. Красноарм.10, н/п, лодж.6м, чистая ................... 89128229020
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2-к.кв, хр, Лермонтова 16 ........................................... 89536897920
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. Луначарского 22 б, 1 280 000, торг ................. 89195129596
2-к.кв. Мира 64/1 ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Некрасова 19, 2 балкона ................................. 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774
2-к.кв. Островского 11  ................................................ 89127036402
2-к.кв. Первомайская 16  ............................................ 89195033782
2-к.кв. Первомайская 4/3, ремонт ............................. 89127036402
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488
2-к.кв. у/п Терещенко 5, 44м2, натяж.пот, окна пластик, 

2 балкона, кладовка, 1 100 000 р ............................ 89513561674
2-к.кв. у/п, Родыгина 3,  .............................................. 89823842920
2-к.кв. у/п, 43м2 ............................................................ 89823842920
2-к.кв. у/п, 50м2, част.ремонт ..................................... 89536897920
2-к.кв. хрущевка, 820 000 р ......................................... 89058714029
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж ......................................... 89536878851
2-к.кв. Юбилейная 19  ................................................. 89127034774
2-к.квартиру  ............................................................89127390572

2-к.н/п, Речная 10/1 в хор.состоянии ....................... 89823842920
3-к.кв.в 21 мкр, солн.сторона, торг. .......................... 89178176983
3-к.кв. пр.Лесной 7, евроремонт. .............................. 89058714029
3-к Просница центр 54м2 500 000 р торг ................... 89127293441
3-к.кв. Ленина 26/4 82м2 ............................................. 89536897920
3-к.кв. 60 лет Октября 11, 72м2 .................................. 89127036402
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
3-к.кв. Ленина 68, ремонт .......................................... 89195033782
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 930 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв. Мира 58, 2 этаж ................................................ 89229241488
3-к.кв. Некрасова 15, 1 400 000 руб. ........................... 89127036402
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. Перевощикова 7, 70м2 .................................... 89823842920
3-к.кв. Чепецкая 13  ..................................................... 89127036402
3-к.кв. Чепецкая 22, 64м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.кв. Южный  ............................................................. 89058714029
3-к.квартиру  ............................................................89127390572
3-к.н/п. Революции 6 хорошая цена......................... 89128229020
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
Квартиру, рассмотрю варианты ............................... 89128229020

Комн.Фестивальная 14, 18м2, 230 000 р.................. 89536897920
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 17м2, торг ............................ 89123765099
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату в ком.квартире, 290 000 р. .......................... 89128229020
Комнату Спортивная 4 обмен на м/с, 1 к. ............... 89539489066
Комнаты  ...................................................................89127390572
М/с Молодежная, 560 000 руб..................................... 89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв. 7-й, 8-й Южный ................................................ 89127003533
2-к.кв. 7-й, 8-й Южный ................................................ 89058714029

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

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

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 

Фотографию 

снежной фигуры 

обсуждают пользователи 

многомиллионного паблика
Фигуру студентки смастерил 
пенсионер из поселка Тужа. Автор к 
славе относится пренебрежительно.

• Скриншот vk.com/ru.esquire 

prochepetsk.ru/t/скульптура

В Кирово-Чепецке служба 

01 отметила новоселье
Центральный пункт пожарной связи 
местного гарнизона создан в 1-м 
отряде. Он оборудован современной 
техникой, что обеспечивает высокую 
эффективность работы. 

• Фото 43.mchs.gov.ru

prochepetsk.ru/t/МЧС1

В Кировской области 

изъяли сотни килограммов 

опасных продуктов 
О результатах проверок рассказали 
в Россельхознадзоре. За год в регионе 
провели свыше 1 000 проверок, в ходе 
которых найдены нарушения. 

• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru/t/проверки

Жители Кировской области 

вспомнили самый холодный 

Новый год 
Самый холодный декабрь 
зафиксирован в 1978 году. 
Жители региона рассказали, что 
замерзал даже газ. 

• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru/t/мороз

Известно, сколько жителей 

области сменили имя
С января по ноябрь в регионе 
зарегистрировано 492 акта о 
перемене имени. Всего за этот 
период зарегистрировано 40677 актов 
гражданского состояния.

• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru/news/19894

Потерпеть еще месяц: когда 

будут следующие длинные 

выходные
Полезный календарь на 2020 год. 
Первые длинные праздничные 
выходные дни будут уже в феврале.

• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru/t/

праздники2020
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Старое кресло было 
непригодно для зимних 
прогулок

В преддверии Нового года 
Артему Исупову из Кирово-
Чепецка подарили инвалидную 
коляску, о которой он мечтал 
больше 5 лет. Ее преподнес 
клуб Rotary Club Vyatka 
совместно с представителями 
управления по делам молодежи. 
Коляску вручили 28 декабря 
на выступлении Артема 
в Кирове.
Старая коляска, которую 

молодому человеку дали 
в 2014 году, уже устарела 
и совсем не подходила 
для зимних прогулок: 
из-за этого Артем выходил 
на улицу не чаще одного раза 

в месяц. Теперь же он сможет 
чаще выбираться на улицу, 
даже в снежную погоду: новая 
коляска позволяет это сделать. 
Артем уже успел оценить ее 
комфортабельность.

– Я поверил в новогоднее 
чудо, – поделился молодой 
человек. – Новая коляска 
очень удобная. В ней есть 
даже антиопрокидыватели – 
с помощью них самостоятельно 
можно забираться на небольшие 
подъемы, типа пандусов. 
Я счастлив, теперь я могу 
сам выезжать на прогулку, 
а не сидеть в квартире.
За подарок и особое 

внимание Артем благодарит 
Ирину Николаевну Фролову – 
представителя департамента 
соцразвития, а также членов 
клуба Rotary Club Vyatka.

Накануне Нового 
года Артему Исупову 
подарили современную 
инвалидную коляску

0+

Фото героя публикации

Когда Артему исполнился год,  
врачи поставили ему диагноз 

«детский церебральный 
паралич». Несмотря на это, 

молодой человек ведет активный 
образ жизни и не считает себя 
особенным: каждый день 

занимается зарядкой, посещает 
концерты и сам на выступлениях 

собирает полные залы.

ВАЖНО!


