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не получается 
похудеть � стр. 3
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появиться 
первый 
зоопарк (0+) стр. 2

Свозить отходы сюда будут из южных 
районов Кировской области. 
Жители создают инициативные 
группы, чтобы не допустить 
строительства объекта стр. 2
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Фото Елены Жолобовой

На полигоне у Лубягино построят 
мусороперерабатывающий завод
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

В Кирово-Чепецком районе 
появится первый зоопарк 
Зверинец планирует открыть житель  
села Кстинино Андрей Гопкало. 
Сейчас на его ферме 40 млекопита-
ющих и 500 птиц. К весне количество 
животных увеличится еще в 3 раза. 
– У нас более 20 видов живот-
ных – как простых домашних, 
так и экзо тических: рысь, львица, 
лисы, енотовидные собаки, сова. 
После расширения территории 
появилась идея обустроить зоопарк. 
С хорошими условиями для живот-
ных, на полувольном содержании. 
Летом на новом участке поставим 
помещение и привезем ослов, 
верблюдов, лошадей, на свободном 
выпасе появится больше коров. Так-
же недавно приехали нутрии, будем 
их разводить, – рассказал Андрей 
Гопкало. О стоимости входных биле-
тов пока ничего неизвестно. Андрей 
рассматривает даже такой вариант – 
пропускать посетителей за покупку 
корма для животных.

• Фото из открытых источников 

4 пары узаконят отношения 
в красивую дату 
В Кирово-Чепецкий отдел ЗАГС 
на 20 февраля 2020 года подано 
4 заявления на регистрацию брака. 
В Кирове подано 22 заявления.  Прием 
документов на «день четырех двоек» 
уже завершился. 20 февраля, в чет-
верг, Кирово-Чепецкий отдел ЗАГС 
работает в обычном режиме. Специ-
алисты минюста также назвали даты 
2019 года, когда было больше всего 
заключено браков в нашем городе: 
19 июля – 18 браков, 16 августа – 19.

Где взять денег на кредит?
Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят верное решение! Су-

ществуют абсолютно законные и простые решения по уменьшению размера платежа 

или списанию долгов! Все горожане могут получить бесплатную консультацию 3-7 

февраля. Запишитесь на консультацию по телефону 8-999-361-89-45. Адрес: Кирово-

Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � • Фото из от-

крытых источников. ООО «Полезный юрист». Консультации проводятся индивидуально, коли-

чество мест для записи ограничено. Программа оказания юридической помощи населению в 

сфере вопросов проблемной задолженности, проведения процедуры банкротства и списания 

задолженности (утверждена Приказом ООО «Полезный юрист» № 23 от 02.04.2017 г.)

На Каринской узкоколейке появится открытый
вагон для летних рейсов
О грядущем обновлении рассказали в группе «Музея железной дороги». Из-

готовление открытого вагона началось в 20-х числах января 2020 года. За ос-

нову был взят вагон производства Демиховского машиностроительного заво-

да. В планах организации выпустить его на линию уже в мае 2020 года. Уже 

установлен металлический каркас. Ранее мы сообщали, что пассажирский 

вагон в Каринторфе отремонтировали впервые за всю историю узкоколейки.

• Фото из открытых источников.

Кира Ступникова

На территории полигона «Лубяги-
но», который находится в 30 кило-

метрах от Чепецка, будет построен му-
сороперерабатывающий завод. Инфор-
мацию подтвердили в администрации 
Федяковского сельского поселения.
О строительстве завода сообщили 

не власти, а сами жители Лубягино. Им 
стало известно об этом из генплана по 
застройке Кирово-Чепецкого района, 
утвержденного Гордумой. Территория 
полигона на карте увеличилась пример-
но в 6 раз, что и вызвало беспокойство 
местных жителей. Оказалось, что про-
шли общественные слушания. Правда, 
никто из жителей о них не знал. В Ми-
нистерстве охраны окружающей среды 

строительство завода с нашей редакци-
ей  обсуждать отказались. 
Жители Лубягино и населенных 

пунктов, расположенных рядом с по-
лигоном, крайне обеспокоены сложив-
шейся ситуацией. Многие уверены, что 
территорию увеличат, как на схеме 
генплана, и составит она примерно 
13 гектаров. 
Расширится территория полигона 

или нет – точно станет известно 2 фев-
раля. В 10 часов утра в клуб деревни 
Лубягино на обсуждение этого вопроса 
приедет министр окружающей среды 
области Алла Албегова. Активисты 
просят приехать на встречу всех тех, 
кто заинтересован в недопущении 
строительства завода. • Фото Елены Жоло-

бовой и из открытых источников

Объяснить ситуацию и успокоить жителей 
в деревню приедет министр окружающей среды

Полигон у Лубягино 
увеличится в 10 раз?

6+

0+

ИНТЕРЕСНО ▮
Полигон «Лубягино» введен в эксплуатацию в 2006 году. Проектная мощность – 

60 тысяч тонн в год, общая вместимость – 1 200 000 тонн. Уровень заполнения – 

76 процентов. Вывозят отходы как из Кирово-Чепецка, так и из Кирова. Согласно 

территориальной схеме обращения с отходами, в 2023 году полигон исчерпает 

вместимость. Помимо бытового и строительного мусора, на территории «Лу-

бягино» уничтожают нефтесодержащие, медицинские, биологические, а также 

ртутьсодержащие отходы. 

Комментарий члена 
Общественной палаты 
Константина Ситчихина: 

– Обсуждений в соцсетях много, 

рассматривается даже версия стро-

ительства мусоросжигательного за-

вода. Об этом речи быть не может. 

Во-первых, по причине отсутствия 

газовой ветки на территории поли-

гона, которая необходима для реа-

лизации проекта. Во-вторых, стро-

ительство завода экономически не-

обоснованно. Оно выгодно там, где 

возможна продажа побочных энер-

горесурсов. Сортировка там воз-

можна, но во прос в другом: имеет ли 

смысл строить завод именно на этой 

территории, ведь 

около 80 про-

центов отсор-

тированной 

ф р а к ц и и 

все равно 

о с т а  н е т с я 

на полигоне.

Комментарий главы 
администрации
Федяковского 
селького поселения 
Андрея Лесникова:

– Разговор идет исключительно 

о строительстве мусоросорти-

ровочного завода с дальнейшей 

переработкой и утилизацией от-

ходов. Общественные слушания 

были проведены, все сделано 

на законных основаниях.

Евгений Бессолицын, местный житель:

– От этого объекта все потечет в речку Якимиху, потом в реку Полой, 

а потом и в Вятку. В Шутовщине выделяли участки многодетным семьям. 

Подарочек – класс! Ветер понесет отравленные газы на запад, а там 

за перечисленными деревнями – Кстинино. Много людей проживает 

и еще столько же строятся. Шиес – далеко. На протест против Мара-

дыковского тоже всем плевать. Вот теперь за околицу к вам подошли. 

Выспались? Лично я не хочу разбирать эти цепочки, что и куда поплывет 

и подует. Даже и ветер дул бы в другую сторону. Я вблизи объекта, 

уничтожающего природу, жить не желаю. Я не для того на своем участке 

провожу благоустройство, чтобы согласиться с тем, чтобы меня травили.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кира Ступникова

28 января в Региональной 
службе по тарифам озву-

чили цену за поездку в обще-
ственном транспорте с 1 февраля. 
Теперь проезд стоит 26 рублей. 
Повышение связано с увеличени-
ем статьи расходов у перевозчи-
ков: выросла стоимость топлива, 
увеличились расходы на зарпла-
ту персоналу и другие. 
Для пригородного транспорта 

тариф фактически не изменился 
и составил 4 рубля за километр. 
Ранее стоимость проезда за 1 пас-

сажиро-километр была 3,51 руб-
ля. Однако столь незначитель-
ное повышение жителей нашего 
города не коснулось: стоимость 
проезда из Чепецка до Кирова 
на 103-м маршруте будет преж-
ней: полный билет – 151,50 рубля, 
льготный – 106 рублей.

Раннее предупреждение. 
Интересно, что объявления 
об изменении стоимости появи-
лись в городских автобусах еще 
до официальной пресс-конфе-
ренции. К примеру, в автобусе 
2-го маршрута утром 27 января 
висело объявление о повышении 

платы за проезд. Перевозчик 
объяснил это тем, что информа-
ция к ним поступила 24 января. 
Было принято решение преду-
предить пассажиров заранее. 

Цены на такси. После заяв-
ления о повышении цен в соци-
альных сетях появилась инфор-
мация и о росте цен на услуги 
такси с 1 февраля 2020 года. 
Сообщалось, что это связано 
как с ростом цен на бензин, так 
и с повышением заработной пла-
ты работникам такси. К счастью 
для жителей Кирово-Чепцка, 
информация не подтвердилась. 
Сразу в трех службах такси со-
общили, что ценовая катего-
рия поездок по городу осталась 
преж ней – на уровне 60 - 70 руб-
лей. О повышении тарифа 
на междугородние поездки так-
же не сообщается.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Последний раз тариф поднимали 3 года назад • Фото из архива

Не хотите переплачивать за 100 ненужных каналов? Приходите в магазин 

«Pult Plus». В наличии большой выбор цифровых приставок и антенн. Пла-

тите за покупку и подключение один раз и смотрите 20 каналов без ограни-

чений. Чтобы узнать стоимость и получить консультацию по настройке, при-

ходите в магазин по адресу проспект Мира, 22. Телефон 8-953-69-43-777. � 
• Фото рекламодателя

Экономьте на просмотре 
телеканалов от 300 рублей в месяц

Чепчане негативно 
отреагировали 
на известие 
о подорожании 
проезда 

«Спасибо, что не 45»: стало известно, 
сколько будет стоить поездка на автобусе

0+

Комментарий руководителя Региональной службы по тарифам 

Кировской области Максима Михайлова: 

– В декабре 2019 года в Региональную службу по та-

рифам Кировской области поступили предложения 

от автотранспортных организаций о пересмотре 

действующих тарифов на перевозку пассажиров. 

Предприятия просили изменить тариф в обще-

ственном транспорте до 33 и даже до 45 рублей 

за одну поездку. Проведенная экспертиза заяв-

ки показала, что тариф в 22 рубля за поездку дей-

ствительно не компенсирует фактические расходы 

на оказание услуги.

Занятия на тренажерах Total 
Gym помогут подтянуть тело 
и восстановить форму после 
травм Фото рекламодателя

Контакты
К.-Чепецк, пр-т Мира, 20А, 

+7 (929) 290-29-29

vk.com/gravity_fitness_pro 

www.instagram.com/

gravity_fitness_

Кристина Макарова

Управляющий известного в го-
роде фитнес-центра GRAVITY 

fi tness Александр Шмырин рас-
сказал, почему не удается изба-
виться от лишних килограммов 
и как это изменить: 

1. Отсутствие дефицита 
калорий. Чтобы похудеть, нуж-
но есть меньше, чем вам удается 

расходовать в течение дня. Все, 
что организм не успел перерабо-
тать в энергию, откладывается 
на нашем теле в виде жира. 

2. Неверно подобран-
ная нагрузка. Увеличивая 
допустимую для вас нагрузку, 
вы не приближаете себя к цели. 
Это приводит к стрессу и пере-
тренированности, что в свою 
очередь приводит к травмам, вос-
приимчивости к болезням и пси-
хосоциальной перегрузке. Вывод: 
нагрузка на каждой тренировке 
должна быть адекватной вашему 
текущему состоянию. 

3. Неполноценный сон. 
Чтобы организм отдыхал и вос-
станавливался, нужно засыпать 
до полуночи, в полной темноте 
и без пробуждений. Восста-
новление полноценно только 
при участии гормона мелатони-
на, который вырабатывается ис-
ключительно в фазу глубокого 
сна. Его дефицит снижает актив-
ность энергетических процессов, 
ухудшает выработку гормонов 
щитовидной железы, половых 
гормонов.

А вы уверены, 
что все делаете 
правильно?

3 причины по которым 
вы не можете похудеть

Совет:

Если вы хотите стать стройным и подтянутым, очень 

важно осмысленно подойти к выбору фитнес-центра. 

Чем лучше в нем оснащение, тем проще будет достигнуть 

результата. 

Например, фитнес-клуб GRAVITY укомплектован не только 

всеми необходимыми базовыми тренажерами. Это единс-

твенный центр в городе, где проводятся тренировки на уни-

кальных тренажерах. ANTIGRAVITY-тренировки – уникаль-

ный комплекс упражнений для улучшения осанки, гибкости 

и выносливости мышц с помощью специальных гамаков. 

Занятия на тренажерах TOTAL GYM помогают подтянуть 

фигуру и восстановить физическую форму, например, 

после травм. Только на одном тренажере можно делать 

до 250 разнообразных упражнений! Также в GRAVITY про-

водится процедура биоимпедансного анализа состава тела, 

которая проанализирует вашу мышечную массу, количе-

ство жировой ткани и воды, а грамотный тренер подберет 

идеальную программу тренировок. 

Чтобы ознакомиться с полным перечнем услуг центра, 

посмотреть расписание занятий и узнать стоимость або-

нементов, подписывайтесь на сообщество GRAVITY fitness 

в VK и Instagram. Вы однозначно похудеете к лету!

Комментарий пользователя prochepetsk.ru 

Олег Сбоев: Спасибо, конечно, что не 45 рублей, но и 26 

для нашего маленького города много. Нас уравняли с Киро-

вом, но там и доходы другие, и расстояния.

Кристина Черкасова: Чепецк не город миллионеров! Считаю, 

что 100 рублей за поездку на такси – слишком высокая стои-

мость для нашего города.

Внимание!
Звоните и договаривайтесь об удобном времени для выезда бригады.

Оставьте заявку по телефону 8(8332) 77-75-76, сайт www.skvoznyakam.net

специалист приедет к вам, сделает бесплатную диагностику и рассчитает стоимость

Юлия Орлова

На днях в регион верну-
лись привычные моро-

зы. Но рады этому не все 
жители нашего города. �
 Фото из открытых источников

Пластиковые окна 
не выдержали 
25-градусного мороза?
Отремонтируйте 
их со скидкой 
до 50 процентов! 
Акция действует 
до 9 февраля

Жалоба

«Несмотря на то что в квар-

тире во всю мощность 

работает отопление, все 

равно прохладно. А все 

потому, что окна из-за мо-

розов плохо закрывается. 

На стыках появляется 

изморозь, в комнате сыро 

и дует», – пишет в социаль-

ных сетях Елена Калинина.

Мнение эксперта

«Скорее всего, все дело в том, 

что окна уже старые, – рас-

сказывает директор компании 

«Сквознякам.Нет» Андрей 

Гуничев. – С течением времени 

уплотнители рассыхаются, 

створки провисают. Именно 

это и приводит к появлению 

сквозняков».

Решение проблемы

Даже если траты на покупку но-

вого окна не входят в ваши планы, 

ситуацию можно исправить. Мас-

тера компании «Сквознякам.Нет» 

при необходимости установят 

новый стеклокапет, отрегулируют 

створки и фурнитуру, поменяют 

уплотнители. В доме снова будет 

тепло! Чтобы ознакомиться 

с прайс-листом и отзывами 

кировчан, которые уже отремон-

тировали окна, переходите на сайт 

сквознякам.нет. 

Мебельные «паразиты» опасны для человека
Биологи утверждают, что клопы, блохи, жуки-кожееды часто являются пере-

носчиками таких смертельно опасных заболеваний, как сибирская язва, гепатит 

В, туберкулез и брюшной тиф. Если вы заметили, что в постели или на мягкой 

мебели завелись «подселенцы», не медлите с обращением к дезинсекторам. 

Побороть паразитов помогут специалисты компании DEZMEN. Используе-

мые средства абсолютно безопасны для детей и домашних животных. Сто-

имость обработки зависит от метража. Сделать предварительный расчет 

и узнать, как подготовить квартиру, можно по телефонам: 8 (8332) 43-01-06, 

8-953-687-64-00. � • Фото из открытых источников



www.prochepetsk.ru
№5 (549) | 1 февраля 20204

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

Газета «Pro Город» и сайт prochepetsk.ru готовят 
«Модный переворот»! Так называется новый проект, 

участницы которого смогут измениться всего за 1 день! 
Над обра зами героинь будут работать стилисты, па-

рикмахеры и другие специалисты индустрии 
красоты. 

А вы хотите преобразиться 
за 1 день? 

0+

ХОТИТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ? ▮
Тогда отправляйте заявку на почту 

Fokeeva26@yandex.ru. От вас – короткий 

рассказ о том, почему хотите преобразить-

ся, и контактные данные. По итогам проекта 

на сайте prochepetsk.ru пройдет народное голо-

сование, результаты которого будут извест ны 

в преддверии женского праздника 8 Марта. По-

бедительницу ждут призы от партнеров проекта.

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

Известно ли, на какие продук-
ты вырастут цены в 2020 году?

Ответ редакции: Исследование Ана-
литического центра при Правительстве 
РФ показало, что в этом году цены на мясо 
и молоко могут вырасти на 10 - 12 процентов. 
Повышение цен на мясо связано с ростом 
издержек производителей. Сюда входят 
повышенные цены на сырье, газ, электри-
чество и другие услуги. На подорожание 
молока повлияло включение его в пере-
чень товаров, подлежащих обязательной 
электронной ветеринарной сертификации. 
По причине сокращения посевных площа-
дей ожидается повышение цен на гречку 
на 5 - 6 процентов. По мнению экспертов, по-
вышение цен не превысит прогнозируемый 
показатель инфляции и будет постепенным.

Правда, что владельцев гара-
жей на улице 60 лет Октября 

заставляют сносить строения?
Ответ редакции: Да, в админи страцию 
города обратились специалисты «Меж-
региональной сетевой распределитель-
ной компании», которые потребовали 
убрать временные гаражи с улиц 60 лет 
Октября, Базовой и Школьной. На этих 
улицах располагается охранная зона элек-
трических сетей, возведение каких-либо 
объектов там запрещено. Представители 
ведомства обратили внимание местных 
властей на футбольную площадку у до-
ма № 12 по улице Школьная. Она также 
находится в охранной зоне, и для безо-
пасности жителей ее нужно перенести. 

Кто эти добрые ребята, кото-
рые восстановили разбитые 

снежные фигуры у администрации 
города?
Ответ редакции: Восстановить 
разрушенные снежные скульптуры 
решили представители Совета моло-
дежи предприятия «ГалоПолимер». 
Они отремонтировали 4 изваяния.

Что за современную библиоте-
ку строят в Филиппово?

Ответ редакции: Филипповская биб-
лиотека стала единственным победите-
лем грантового конкурса от нацпроекта 
«Культура» в Кирово-Чепецком районе. 
Благодаря этому из федерального бюджета 
учреждению выделят 5 миллионов рублей 
на глобальную модернизацию. По про-
екту, библиотека станет не просто кни-
гохранилищем, а современным центром 
интеллектуального досуга, чтения и учебы. 
В здании сделают капитальный ремонт, за-
купят новую мебель и оборудование. Биб-
лиотеку поделят на зоны: в центральной 
будут проводить мероприятия и показы-
вать кино, в детской — играть с роботами 
и погружаться в виртуальную реальность 
с помощью VR-шлемов. Работы по мо-
дернизации должны закончить к осени. 

Девятиклассников торопят 
определиться с экзаменами. 

Почему?
Ответ редакции: Для того чтобы 
получить аттестат об основном общем 
обра зовании, школьникам придется 
сдать экзамены по четырем предметам: 
по двум обязательным – русский язык 
и математика – и двум по выбору. А для то-
го, чтобы участвовать в ГИА, девятиклас-
сник должен написать в школе заявление. 
В нем необходимо указать, какие предметы 
он выбрал. Ими могут быть литература, 
физика, химия, биология, география, исто-
рия, обществознание, информатика и ИКТ 
или иностранные языки. Определиться 
с выбором и подать заявление необходимо 
до 1 марта 2020 года включительно. ГИА 
для девятиклассников в 2020 году тради-
ционно пройдет в три этапа. Досрочный 
будет идти с 21 апреля по 16 мая, основ-
ной – с 22 мая по 30 июня и дополнитель-
ный – с 4 по 18 сентября. Ознакомиться 
с расписанием экзаменов можно на офи-
циальном портале. Также в министерстве 
обра зования напомнили, что с 2019 года 
для девятиклассников введена новая про-
цедура – итоговое собеседование по рус-
скому языку. В этом году оно пройдет 
12 февраля. А для тех, кто не справится 

с заданиями или не сможет явиться в этот 
день по уважительным причинам, предус-
мотрены дополнительные дни: 11 марта 
и 18 мая 2020 года. Для участия в итоговом 
собеседовании девятиклассникам нуж-
но было подать заявление до 29 января. 

Правда, что многодетным 
отцам хотят разрешить выхо-

дить на пенсию раньше срока?
Ответ редакции: Да, в Госдуме 
рассматривается такой  законопроект. 
В нем указано, что многодетным мате-
рям, родившим трех и четырех детей, 
возможность досрочного выхода на пен-
сию уже предоставлена. Главная цель 
вносимых изменений – «симметричное 
смягчение последствий повышения пен-
сионного возраста для мужчин». Реали-
зация задуманного может по требовать 
более 5,21 миллиарда рублей. Глава 
социального комитета Совфеда Вале-
рий Рязанский прокомментировал, что 
«большая часть нагрузки по воспита-
нию детей ложится именно на жен-
щин», поэтому реализуется больше 
программ по поддержке матерей и «за-
конопроект вряд ли ожидает успех».

Говорят, в городе перед пе-
реписью населения отловят 

всех бродячих собак. Это так?
Ответ редакции: Да, большое внима-
ние уделяется безопасности переписчи-
ков, поэтому в городе организуют отлов 
бездомных животных. Также при под-
готовке к переписи организации были 
должны установить адресные указатели 
с наименованиями улиц, номерами домов, 
таблички над входом в подъезд с указа-
нием квартир. Это сделали большин ство 
управляющих компаний. Однако не все 
жители частных домов установили таб-
лички с адресами. Если вы владелец 
собственного дома и не знаете, как это 
сделать, то можно обратиться за разъяс-
нениями в управлении архитектуры 
строительства и землеустройства адми-
нистрации города по телефону 4-43-82. 

Только один день – 11 февраля!
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). 
Пенсионерам и детям – скидки! �

Важно
Запись по телефону 

8-953-940-37-37. 

о

ЛО-43-01-002538 от 01.06.17
*Прием 800 рублей. Акция действует 11.02.2020. • Фото из открытых источников

1 
Врач проведет диагностику 

на современном оборудовании, 

выявит причину болезни глаз, 

назначит лечение и подберет очки. 

2 
Возможен выезд врача 

на дом.

Будьте уверены в быстром 
и качественном оказании услуг!

Купон 
на скидку -300 рублей

Pro Город Кирово-Чепецк

? Продавала квартиру и нарвалась на мошенников. По-
сле заключения договора купли-продажи оказалось, 

что комиссионные намного больше, чем было оговорено 
изначально.  

Честный риелтор всегда знает стоимость своих услуг, которую чет-
ко указывает в договоре. Если что-то насторожило, не стесняйтесь 
задавать «неудобные вопросы». Иначе можно не только перепла-
тить за комиссионные, но и без квартиры остаться. Внимательно 
читайте условия договора, смотрите, чтобы все пункты были про-
писаны четко, без мелких сносок. Продать или купить квартиру 
без рисков помогут специалисты компании «РиэлтСтрой 43». 
Задать любые вопросы специалисту можно еще до обра щения 
в агентство. Заходите на страницу группы ВК «РиэлтСтрой 43»: 
rieltstroy43group. Телефон:  +7-900-520-03-84. Улица Луначар-
ского, 13. ТЦ «Авангард», 4 этаж. �

? В школе сказали, что английский язык будет с пер-
вого класса. А мой ребенок только по-русски читать 

научился, а в следующем году уже по-английски будут 
читать! А сама я немецкий учила. Как помочь ребенку 
в обучении?  

Чтобы помочь будущему школьнику легче учиться, начните 
водить его на английский уже сейчас. В школе SMART педа-
гоги владеют авторским методом обучения чтению, благода-
ря которому дети начинают читать легко и быстро. А также 
дети освоят техники запоминания новых слов и подготовки 
к диктантам по английскому языку. Чтобы уточнить длитель-
ность курса, стоимость и расписание занятий звоните по те-
лефонам: 8-912-735-75-12, 5-00-14. Другие направления в дет-
ской языковой школе «Смарт» смотрите в группе Вконтакте: 
vk.com/smart_ch. Проезд Лермонтова, 6. �

Алексей ТРОШИН,
участник международного фестиваля 

команд КВН «КиВиН-2020» в Сочи

• Фото предоставлено Алексеем Чулкиным. Беседовал Семен Писарев

0+

Команда
Изначально наша команда 
«Повидло»  была большая – 8 че-
ловек, теперь нас четверо: трое 
выступают на сцене и звуковик. 
Название пришло само собой – 
ткнули пальцем в словарь, 
и так получилось, что «повид-
ло». Нам в этом году 10 лет 
будет, а до этого мы «Сборной 
Чепецка» выступали. Мы обыч-
ные рабочие люди, с семьями 
и детьми. Я и Женька Якимов 
на заводе работаем. Женька Мас-
леников – звуковик – на другом 
предприятии. Илья Черанев 
в Санкт-Петербурге в ресторане. 
Чтобы съездить на фестиваль, 
приходится брать отпуск.

Фестиваль
На КиВиНе я лично раз 15 был, 
но каждый как первый. КВН – 
это спорт. И КиВиН – один 
из самых главных турниров, как 
Олимпиада. Если хотите до-
биться чего-то, то без фестиваля 
никак. Возможность показаться 
Масляковым тоже не каждый раз 

выдается! На фестивале очень 
круто, много людей разных. Ко-
манд собралось много – 450 - 480. 
Мы, например, выступали в по-
рядке живой очереди 324-ми.

Шутки
Год от года разное заходит 
на зал. Юмор меняется, и у него 
есть свои тенденции. Один год 
мода была на военные коман-
ды, на следующий про власть 
каждый второй шутил. И так да-
лее. Сейчас про Грету Тунберг, 
отставку министров шуток много. 
Я лично политику не трогаю, 
есть про что и без этого шутить.

Результаты
По итогам первого тура нас оце-
нили на повышенный рейтинг, 
это значит, что команда бо-
лее опытная и может заявиться 
в любую лигу, кроме телеви-
зионных, а туда, как прави-
ло, прошедшие в следующие 
туры заявляются. Но это тоже 
не факт, все-таки сами Масляко-
вы многое решают.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Ирина Кузнецова

Центральный Банк России 
в прошлом году 5 раз сни-

жал ключевую ставку, и вот уже 
7 февраля 2020 года планиру-
ется очередное заседание Цент-
рального Банка России, на кото-
ром будут принимать решение 
о дальнейшей судьбе ключевой 
ставки. По мнению аналитиков, 
вероятность очередного сниже-
ния очень высока.

Что ключевая ставка 
значит для нас с вами? 
А ведь именно от нее зависят 
ставки по банковским депози-
там и сберегательным програм-
мам в кредитных кооперати-
вах. Поэтому, если вы хотите 
сохранить доход хотя бы на те-
кущем уровне, то вам нужно 
поспешить открыть договор, 
пока Центральный Банк снова 
не снизил ставки. 

Как при этом сохранить 
доход на высоком уровне? 
Осталась всего неделя, чтобы 
успеть зафиксировать свой 
доход на целый год вперед 
на максимальном уровне. Как 
это сделать? Откройте договор 
по ставке 11,25 процента годо-
вых в кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги». Ставка фикси-
рованная, а это значит, что вы 
можете открыть договор на срок 
от 3 до 12 месяцев и ваша ставка 
все равно останется 11,25 про-
цента годовых независимо 
от дальнейших снижений ста-
вок в стране. 
Управляйте своими сбереже-

ниями легко! Если вы решили 
создать накопления и хотите 
получить доход в конце срока – 
для вас подойдет сберегательная 
программа с капитализацией – 
«Максимальный рост». Если вам 
необходимо получать проценты 
ежемесячно, оформите сберега-
тельную программу «Стабиль-
ный доход». Ну а если у вас нет 
времени ждать – получите все 
проценты сразу по сберега-
тельной программе «Проценты 

вперед», и заберите доход за весь 
год сразу в день открытия дого-
вора.

 
А что с гарантиями? 
В кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» ваши сбере-
жения защищены в соответ-
ствии со всеми требованиями 
российского законодатель ства. 
«Дело и Деньги» является чле-
ном Союза СРО «Губернское 
Кредитное Содружество», реест-
ровый номер 154. КПК «Дело 
и Деньги» регулярно платит 
членские взносы и отчисляет 
взносы в компенсационный 
фонд СРО. Деятельность ведется 
в соответствии с федеральным 
законом №190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и законода-
тельно регулируется Централь-
ным Банком России. Размещать 
сбережения в кредитных коопе-
ративах – это давно известная 
возможность заработать больше, 
чем на депозите в банке, которой 
на протяжении уже более 
8 лет успели воспользоваться 
тысячи горожан и не пожалели 
об этом. �

Ждем вас:
г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 43. 

Тел. 8 (83361) 31-777

gcdeloidengi

Куда вложить деньги 
в Кирово-Чепецке, 
чтобы сохранить высокий доход?
Ответ на этот 
вопрос нужно дать 
до 7 февраля

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
Товарный знак «Дело и Деньги» 

впервые был зарегистрирован 

еще в 2011 году и именно тогда 

начал свою деятельность на рынке 

кредитно-сберегательных услуг. 

Уже более 8 лет мы предоставляем 

срочные займы для предприни-

мателей под залог недвижимости 

и авто, а обычным гражданам 

помогаем сохранить и приумножать 

уже накопленный капитал. Сегодня 

«Дело и Деньги» заслужили высо-

кий уровень доверия и безупречную 

репутацию надежного финансового 

партнера в 7-ми городах России: 

в Кирове, Кирово-Чепецке, Казани, 

Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, 

Ульяновске и Чебоксарах.

Важно
В начале 2019 года двухлетней Даше Целищевой из Кирова 

поставили  диагноз «нейробластома» (злокачественная опу-

холь симпатической нервной системы) 4 стадии. Немецкая 

клиника выставила счет в 23 222 100 рублей. За судьбой 

малышки, которая около года боролась со страшным 

недугом, следили тысячи россиян. Помощь шла со всех 

уголков страны. Сбор был закрыт еще в 2019 году. Инфор-

мация о том, что Даша вышла в ремиссию, стала известна 

10 января 2020 года. Сейчас девочка посещает детский сад. 

Отзывы пользователей 

Елена Малыгина: Держись, принцесса! Мы обязательно поможем тебе! 

Галина Тузина: Очень больно смотреть на страдания ребенка! Давайте все 

вместе вернем девочке счастливое детство! 

Наталья Анисимова: Я каждый день пишу на почту программ «Пусть говорят» 

и «Прямой эфир». Пока тишина. За один день выхода передачи можно 

собрать все деньги, если посмотрит вся страна!!! Люди, присоединяйтесь!!! 

Давайте завалим редакцию!!!

Даша Сюзева: После того, что прошла Кристина и через что ей предстоит 

пройти – она точно станет врачом! И будет спасать таких деток. 

0+

Горожанин

Вы можете сделать перевод 
на карту:

Сбербанка по номеру 
4276 2700 1823 1058. 
Карта оформлена на маму девоч-
ки Денисову Валентину Алексеевну. 
Либо на счет Сбербанка
Бенефициар: Денисова Кристина 
Дмитриевна Получатель: 
Денисов Дмитрий 
Владимирович 
Номер счета: 
40823810927000008872
Банк получателя: КИРОВСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 043304609
Корреспондентский счет: 
30101810500000000609
КПП: 434502001 ИНН: 7707083893 
ОКПО: 09136706 ОГРН: 
1027700132195 

ПОМОЩЬ

Помощь Кристине приходит со всей страны 
• Фото vk.com/kristina_31082018

Ирина Кузнецова

В субботу, 1 февраля, в «Олимп-Арене» 
состоится благотворительный матч 

по игре в хоккей. На льду встретятся 
сборная Кирово-Чепецкой хоккейной 
лиги и сборная студентов Кировской 
области. Вход на матч свободный. У вхо-
да в Ледовый дворец уста новят урну для 
сбора средств на лечение Кристины Де-
нисовой. 2 февраля в 15 часов на сцене 
ДК «Дружба» пройдет благотвори-
тельный концерт «Мы вместе» в под-
держку девочки. Выступят творческие 
коллективы города. 
История Кристины потрясла весь 

город, малышке всего 1 год и 4 месяца, 
но она уже пережила 6 курсов химиоте-
рапии, которые, к сожалению, не дали 
должного эффекта.

– С 14 января Кристина проходит 
курс противорецидивной химиотера-
пии в Москве, в Центре имени Дмитрия 
Рогачева. Мы бесконечно благодарны 
московским врачам за их профессиона-
лизм и сострадание, но, к сожалению, 
в России официально не существует 
лечения рецидивов. Единственное, что 
нам могут предложить – это 2 блока 
противорецидивной химии (первый 
блок мы уже прошли). И все! И если они 
нам не помогут, нас отправят домой, – 
сообщила мама малышки в соцсетях.
Теперь родители хотят отправиться 

на лечение в испанскую клинику «Гос-

питаль Сан Жуан де Деу Барселона» 
при педиатрической клинике Барсе-
лонского Университета. На это необхо-
димо около 18 миллионов рублей. 
Дмитрий Денисов, отец девочки, рас-

сказал, что о диагнозе они узнали за ме-
сяц до первого дня рождения дочери.

– Мы с высокой температурой попали 
в больницу. В августе 2019 года с ужа-
сом узнали страшный диагноз – нейро-
бластома (рак) левого надпочечника 
4 стадии. Мир для нас тогда попросту 
рухнул! И тем не менее, мы взяли себя 
в руки. Через несколько дней уехали 
в Москву и теперь находимся на лече-
нии в одной из столичных онкологи-
ческих клиник, – рассказывает отец 
девочки Дмитрий Денисов.
В группе «Кристина. Нейробластома» 

родители делятся не только информа-
цией о состоянии малышки, но и таки-
ми важными моментами, как первые 
шаги, которые Кристина сделала 12 де-
кабря 2019 года в больнице. Малышка 
катит перед собой ходунки, а справа 
отец придерживает капельницу.

Родителям малышки 
нужно собрать 
огромную сумму денег

Жители Чепецка объединились 
ради спасения Кристины Денисовой

Приобрести 

билеты на концерт 

в ДК «Дружба» можно 

у Юлии (89642528855) и 

Валентины (89005221526). 

Цена билета – 300 рублей. 

Все средства пойдут на 

лечение маленькой 

Кристины. 
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Хозяйке на заметку

Комментарий Андрея Захарченко, акушера-гинеколога, 

заведующего родильным отделением ЦРБ: 

– За последнее время возраст первородящих значительно увеличился: ро-

жать первенца решаются женщины в возрасте от 26 до 35 лет. Согласно 

физиологическим особенностям, женщинам рекомендовано рожать 

первенца в возрасте от 20 до 30 лет. А если повторно – до 36-40. 

В Кирово-Чепецке сокращается число рожающих до 20 лет, а также 

с 20 до 25 лет – их буквально единицы. Первенцев чаще всего рожают 

уже в зрелом возрасте – после 26 лет. Врачи призывают женщин 

рожать пораньше, однако, учитывая современную медицину, сейчас 

возраст не помеха для появления малышей на свет.  

Это интересно!

Известны самые популярные имена, которые давали новорожденным в 2019 го-

ду. Среди самых частых имен для мальчиков – Артем, Александр, Михаил и Иван. 

Для девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Редкими именами для маль-

чиков оказались Порфирий, Посейдон, Елисей и Ладамир. Девочек реже всего на-

зывали Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Ольга Князева

Вминистерстве здравоохранения 
Кировской области рассказали, 

сколько лет самой возрастной и самой 
молодой женщине, которые впервые 
рожали детей. 

В Кирово-Чепецком районе есть 
женщины, которые рожали по 8-12 раз. 
Например, жительница района родила 
8-го ребенка 2 января 2020 года. Также 
в этом году у женщины старше 40 лет 
ожидается 9-й малыш.

Сейчас первенцев чаще всего рожают 
после 26 лет

С 1986 
по 2009 год

С 2009 
по 2019 год

49 46

13 14 15

самая 

возрастная 

роженица 

самая 

молодая 

самая возрастная 

роженица 

самая молодая 

0+Самой молодой мамой в Чепецке была 13-летняя школьница

?После родов осталось 
10 лишних килограммов. 

Никак не получается изба-
виться, несмотря на ограни-
чения в еде и занятия в зале. 
Может быть, есть более быст-
рые и эффективные методы? 

В вопросе похудения лучше 
не прибегать к радикальным 
мерам. Правильное питание 
и спорт всегда были и будут ак-
сиомой. А чтобы этот подход 

работал, обязательно нужно сде-
лать предварительный анализ 
тела. С его помощью определить 
ваш метаболизм, количество 
мышечной массы и воды в ор-
ганизме, понять, к какому 
типу ожирения вы склон-
ны. На основе полученных 
данных составляется план 
питания с учетом к/б/ж/у, 
который позволит изба-
виться от лишнего веса 
и при этом не сжечь мы-

шечную массу. Это очень важно, 
если вы хотите быть не только 
худенькой, но и подтянутой. �

Про красоту

Пройти такую диагностику можно в студии красоты «Дуэт». Запись предварительная. 

Время, дату и цену уточняйте по тел. 8-961-568-66-97 (Оксана). Кирово-Чепецк, ул. Мира, 34, каб. 214

ор
ому 
лон-
ых 
ан
у, 

ьная. 

л Мира 34 каб 214

• Фото предоставлено 

рекламодателем. На фото Оксана 

Дуняшева, специалист студии 

«Дуэт»

Контакты
vk.com/remont_mebeli43, 

сайт: мебель-мастер43.рф. 

8-922-922-73-88

С этими задачами легко 
справляются специалисты ком-
пании «Мебель-мастер». Везти 
ничего никуда не нужно. Мас-
тера приедут на дом, сделают 
бесплатные замеры, вывезут 
мебель и вернут обратно 
в исправном виде. Сло-
мался диван «аккордеон» 
или не работает «книж-
ка»? Чтобы рассчитать 
стоимость ремонта, 
звоните по телефону 
8-922-922-73-88. �

3 «безнадежные» поломки дивана, 
которые можно исправить
О замене обивки известно 

всем, но мало кто знает, что 
реанимировать мягкую мебель 
можно даже тогда, когда это ка-
жется невозможным. 
Например:

Заедает 

механизм 

раскладывания

«Шатается» или 

скрипит каркас

Сломался 

пружинный 

блок

2

3

1

Сели батарейки 

в пульте от телевизора? 

Если дома нет запасных, это может 

стать катастрофой. Но если есть 

хотя бы одна запасная батарейка, 

техника оживет. Нужно оставить 

в пульте один старый источник пи-

тания и вставить один новый. На-

пряжение будет маленьким, но его 

хватит для появления инфракрасного 

сигнала. Правда, согласно закону 

сохранения энергии, одна батарейка 

разрядится раньше, чем две или три.

Лимон 

Лимон содержит много органи-
ческой кислоты, которая способна 
«выесть» с ткани пятна. Этому про-
дукту «по зубам» кровь, ржавчина 
и фломастеры. Нанесите 
на пятно лимонный сок, 
посыпьте поваренной 
солью и положите 
ткань на солнце 
на несколько 
часов. 

Старый махровый 
носок – незаменимая 
вещь для уборки дома 

Его можно надеть на швабру 

вместо специальной насадки. 

Он может стать чехлом для зонтика. 

Если засыпать внутрь сушеные тра-

вы, например лаванду или мяту, но-

сок превратится в саше для шкафа, 

отпугивающее моль. 

Набив дет ский носочек поролоном, 

можно получить удобную игольницу.  

о лимонный сок, 
те поваренной 
и положите 
а солнце 
олько 

Мужские стрижки
Стрижка мужская + детская* ........600 р.Стрижка мужская + борода ..........600 р.Мужская стрижка ..........................400 р.Детская стрижка* ..........................300 р.Стрижка бороды ............................200 р.

Профессиональный подход.Качественный результат.проспект Мира, 33 (вход со двора), т.+7 (922) 926-07-87 
vk.com/individual_chepetsk*Детская стрижка до 14 лет

д.

ра), 
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?У меня на лице 
бесцветная 

родинка. 
Дискомфорта 
не доставляет, 
но выглядит 
неэстетично. 
Можно ли ее удалить?

Скорее всего, речь идет 
о так называемом 
беспигментном невусе. 
Обычно это
новообразование 
врожденное 
и встречается очень часто. 
Как правило, оно неопасно. 
Но прежде, чем удалять его, 
важно провести диагностику 
невуса на дерматоскопе. 
Это поможет 
не перепутать его 
с беспигментной меланомой. 
Чтобы пройти исследование 
и удалить его, записывайтесь 
в центр «КлиникДерм». 
Врач удалит образование 
в течение нескольких минут 
при помощи лазера. 
На месте родинки останется 
небольшое розовое пятно, 
которое спустя время 
рассосется. 
Чтобы уточнить стоимость 
процедуры и записаться
на консультацию к дермато-
логу, звоните по телефону. �
Лицензия ЛО-43-01-002782 
от 03.05.18 
Дерматологический 
центр «КлиникДерм», 
Кирово-Чепецк, 
пр-т Россия, 32, 
телефон (83361) 2-34-00, 
сайт: врач43.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

Артроз мучил меня долгие 
годы. Первые звоночки по-

явились в 50 лет. Болело колено 
при нагрузке. Время шло, недуг 
прогрессировал. В последнее 
время стало совсем невыноси-
мо – не могла нормально дойти 
даже до магазина. Приходилось 
постоянно пить обезболивающие. 
Услы шала по телевизору интер-
вью врача, что напасть эту можно 
остановить, если 2 - 3 раза в год 
принимать курсом хондропротек-
торы. Попросила своего терапевта 
порекомендовать средство. Купи-

ла в аптеке добавку для суставов 
Картифлекс с коллагеном. И дей-
ствительно, улучшения я заме-
тила уже во время первого курса, 
спустя две недели. Боль в колене 
значительно уменьшилась. А че-
рез год применения совсем отка-
залась от анальгетиков – сейчас 
нога тревожит только во время 
сильной нагрузки. Очень жалею, 
что не знала о таких средствах 
ранее. �

«Боль в колене меня 
больше не тревожит»

На фото: Валентина Новоселова, 
82 года • Фото героини публикации
Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

ВНИМАНИЕ ▮
Если вас тоже беспокоят суста-

вы, ознакомьтесь с информа-

цией о препарате. Это можно 

сделать прямо сейчас на сайте 

картифлекс.рф или спросить 

в любой аптеке нашего города.

Алкоголь употребляю не часто, но если 
начинаю – не остановлюсь, пока не упаду. 
Зависимость ли это и как ограничить себя?

В этом случае часто говорят: «Не пью – и не надо, а если немножко 

попадет, остановиться не могу». При таком употреблении спиртного 

происходит отравление организма. На следующий день человек испы-

тывает отсутствие аппетита, жажду, разбитость, пониженную работо-

способность. Это проявления похмельного синдрома, который является 

одним из симптомов алкогольной зависимости. Выход 

– воздерживаться от употребления спиртного. Если же 

человеку не удается самостоятельно справиться с дан-

ной проблемой, нужно обратиться к специалисту. �
Нужна срочная профессиональная помощь? 

Звоните по телефонам: (8332) 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. Город Киров, 

улица Московская, 10, кабинет 9. 

Александр Метелев, 
психотерапевт-нарколог 
• Фото из открытых источников

ЛО-59-01-001881

д

– воздерживаться от

человеку не удаетс

ной проблемой, ну

Нужна срочная пр

Звоните по телеф

8-912-330-18

улица М

Але
пси
• Ф
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Современные художники ис-
пользуют три метода нане-

сения изображений на памят-
ники: 
1. Компьютерный. Дает воз-
можность делать изображения 
объем ными, «живыми». 
2. Пескоструйный. Гравировка 
под трафарет идеально подхо-
дит для нанесения лаконичных 
надписей, дат и плоских карти-
нок. 
3. Ручной. Считается наи-
более дорогим методом. 
Но результат стоит того. С его 
помощью можно экспери-
ментировать со шрифтами. 
Портрет   усопшего получается 
глубоким, ярким, долговечным.
Какой бы метод вы ни выбрали, 
обращайтесь в мастерскую па-

мятников «Обелиск 43». Здесь 
работает талантливый и опыт-
ный художник, который в совер-
шенстве владеет всеми видами 
техник. Но учтите, если вы пла-
нируете установить памятник 
к лету, займитесь этим вопросом 
уже сейчас! В апреле и мае очере-
ди на установку исчисляются де-
сятками человек. А «Обелиск 43» 
предлагает выгодные условия 
сотрудничества уже сейчас: бес-
платное хранение до установки, 
рассрочка без участия банка. 

Чтобы ознакомиться с актуаль-
ными предложениями и акци-
ями, сделать расчет памятника, 
приходите в салон по адресу. �

Только
до конца февраля 

метровые мраморные

памятники с портретом 

и гравировкой – 

от 4 999 рублей! 

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

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com
• Фото из открытых источников

Какой способ гравировки лучше?

Авария произошла 28 января  
на 28 километре дороги Прос-

ница – Каринка – Ардаши. 26-лет-
ний водитель автомобиля Toyota 
Avensis сбил 62-летнего мужчину, 
который шел по проезжей части. 
Пешеход погиб. По фотографии 

видно, что удар пришелся на сто-
рону водителя. Вероятно, мужчи-
на шел не по обочине.
В управлении ГИБДД расска-

зали, что каждое третье ДТП 
в 2019 году было связано с наез-
дом на пешеходов.

В Чепецком районе мужчина на иномарке 
насмерть сбил пенсионера

• Фото Управления ГИБДД УМВД 

России по Кировской области 

16+
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЬЕР

Проект сквера 
на Первомайской отправят 
на Всероссийский конкурс 
малых городов

0+

Ирина Кузнецова

Проект благоустройства скве-
ра на улице Первомайской 

отправится наВсероссийский 
конкурс лучших проектов «Соз-
дание комфортной городской 
среды». Об этом сообщили в пра-
вительстве Кировской области.  
На заседании межведомствен-

ной комиссии были рассмотрены 
проекты 6 городов: Кирово-Че-
пецка, Слободского, Котельнича, 
Омутнинска, Яранска и Нолин-
ска.
В презентациях главы районов 

рассказали о концепции проек-
тов благоустройства. Были озву-
чены цели реализации проектов: 
благоустройство территории, 
организация новых зон отдыха, 
появление новых рабочих мест 
и перспективы развития туризма. 
Кроме того, были презентованы 
расчеты денежных средств, необ-
ходимых для реализации. 

Главой администрации Ки-
рово-Чепецка был представ-
лен проект благоустройства 
улицы Первомайской «Река вре-
мени».

– Участие в конкурсе – возмож-
ность получить дополнительные 
средства на благо устройство. 
Если проект не победит в кон-
курсе, будут рассмотрены другие 
возможности, в том числе в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды», – 
сообщили в администрации го-
рода.

• Фото администрации города

В нем примут 
участие 6 проектов 
из Кировской 
области 

Территория сквера давно нуждается в благоустройстве
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718

Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт ванной «под ключ». Гарантия. .................... 89195242230

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных

машин на дому ................................................89229958812

Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
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 по услугам .................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Быстрый ремонт ноутбуков, тв,телефонов ............. 89128264064
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры, оргтехнику
и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055

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

Тендерный специалист Подготовка, подача заявок. Проверка 
документов, заявки на участие в тендерах. Банковские 
гарантии. Регистрация, настройка ПО. Обучение на рабочем 
месте. ......................................................................... 89123705859

Токарь. Сварщик (аргон).Печи банные.. .................. 89585478545

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.
Обрыв запоя ........................................................89628921024

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 фронтальн.

 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 

+ грузчики  ........................................................ 89531321212

Г/п Газель 4 м, выс. 2,2 м РФ грузчики ...................... 89226645254
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Газель г/п, 1,5 т. 

дл.4,2 м.выс.2,3 м. ........................................... 89226660611

Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассаж.перевозки микроавтобус 

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

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Все по сантехнике, электрике. Ремонт мебели, быт.техники, 
дверных замков.Установка дверей, окон, 
счетчиков и др.......................................................... 89229578995

Электрик работы любой 
сложности ............................................................89513520041
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Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158

Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006

Дорого! Куплю мотоцикл 

Минск, ИЖ ................................................................. 89229777279

Значки, медали, 

нагрудные знаки. ..................................................... 89229185427

Картины гармошки, баяны, нерусские аккордеоны! 
Угольные самовары. Фотоаппараты СССР и объективы 
к ним. Бинокли и подзорные трубы. ............89229466124

Коронки. Золото. 

Серебро. Выезд. ....................................................... 89229618230

Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 

гнилые ....................................................................... 89123774985

Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 

часы, др ................................................................89536962901

От 5000 руб. статуэтки из фарфора. ..................89229261055

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

Старину и коллекционное. Игрушки СССР: куклы, желез. 
машины, машины с педалями, модельки. 
Ел. игрушки. Радиодетали. И многое др.Цветмет. .........
89128244266

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

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

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

Хрусталь СССР. Сервизы. Чайные пары. Столовые наборы. 

Шкатулки в росписи. ............................................... 89642562637

Янтарь: бусы и другие 
поделки. ............................................................89615631633

ПРОДАЮ
Продаю пергу,  .................................................89128288600, 22223

Сервиз «Мадонна», 54 предмета, перламутровый с золотом, 

ГДР, 1980 г. Не использованный ............................ 89539401755

Телевизор, холодильник, микроволновку, шв.и стир. машины, 

ноутбук, кух.шкафы, диван, ж.гараж. .................... 89014496399

Швейную машину «Зигзаг», ножная.

Оверлок. ........................................................89091335191, 62108

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Фитнес занятия для детей и взрослых. .................... 89195210167

РАБОТА

Ветврач, 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

Охранники 6 разряда с УЧО в ЛБК «Перекоп» оплата 1650 
руб./смена .............................................. 89823888905, 622075

Охранники на ЗМУ. 
Требуются.......................................................... 89823819391

Сотрудники для уборки складских помещений. График. 
Служебный транспорт. З/п от 14700 руб. ........89014195961

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

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую 

бытовую технику ...................................................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
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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 29.02.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

о
 1

7
.0

0

Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к. Сосновая 42 36/19/9, 2 эт 800 т.р ........................ 89123717878
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 36м2, 650 000 р .................................................. 89823842920
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1,  ......................................... 89536897920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2  ........................................ 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 30.  .......................................... 89127034774
1-к.кв. Азина 5  ............................................................. 89229607715
1-к.кв. Володарского 6, ремонт.................................. 89531382822
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 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 36/1, 420 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 59, ремонт .......................................... 89195031268
1-к.кв. Мира 41, ремонт .............................................. 89195031268
1-к.кв. Мира 51, 580 000 руб. ...................................... 89536966585
1-к.кв. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. Молодежная  .................................................... 89536966585
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. н/п, пр.Россия, 1 020 000 р .............................. 89531350546
1-к.кв. Некрасова 29, 36м2, 650 000 руб .................... 89091406300
1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, Гагарина 8 ..................................... 89195033782
1-к.кв. с.Филиппово, 250 000 руб. .............................. 89531350546
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182

1-к.кв. Сосновая, 580 000 р. ........................................ 89536897920
1-к.кв. Спортивная 2, 28м2, 550 000 р. ....................... 89823842920
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 11, 640 000 руб, торг ....................... 89531350546
1-к.кв. Чепецкая 24  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая, 520 000 руб. .................................... 89128229020
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
2-к. Революции 6 49м2, 4/5, 1 000 000 р ..................... 89828139542
2-к.кв. мкр Каринторф, 260 000 р. .............................. 89531350546
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 950 000 р ................... 89536897920
2-к. Дзержинского 4, 50м2, 1 000 000 р ....................... 89128229020
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. Дзержинского 1, 50м2 ...................................... 89823842920
2-к.кв. К.Маркса 10, 550 000 руб. ................................ 89128292456
2-к.кв. К.Утробина 8, ремонт ...................................... 89531382822
2-к.кв. Кирова 21/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Луначарского 10  ............................................. 89195033782
2-к.кв. Луначарского 15а, 2 этаж ............................... 89128229020
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. н/п К.Утробина 6, 1 230 000 руб. .................... 89091406300
2-к.кв. н/п, Мира 64/3, 2 этаж. .................................... 89536897920
2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398
2-к.кв. Первомайская 16  ............................................ 89195033782
2-к.кв. пр.Лесной 3, 950 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89536966585
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822

2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. ст.Просница, 450 000 р .................................... 89531350546
2-к.кв. у/п Первомайская 4/1, 44м2 ........................... 89128229020
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж ......................................... 89536878851
2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. Луначарского южн.стор.рядом д/сад ................. 89195210167
3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.кв.  .......................................................................89229241488
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 2, ремонт. .............................. 89536966585
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
3-к.кв. 60 лет Октября 3/2  .......................................... 89531382822
3-к.кв. Володарского 6  ............................................... 89531382822
3-к.кв. к/г пр.Кирова 14, 3 эт, 1 950 000 р. ................. 89531350546
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. н/п, 1100 000 р. ................................................ 89823842920
3-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89531382822
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. Перевощикова 7.  ............................................ 89536897920
3-к.кв. ПМК, 950 000 р. ................................................. 89531350546
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Речная 6, 1 610 000 руб. ................................... 89531350546
3-к.кв. Речная 8, 1 400 000 р........................................ 89128229020
3-к.кв. Сосновая 4, 1 250 000 руб................................ 89531350546
3-к.кв. Сосновая, 1 400 000 р....................................... 89536897920
3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 650 000 р ...................... 89823842920
4-к.кв. Революции 6, 1 299 000 руб. ........................... 89536966585
4-к.кв. Юбилейная 31  ................................................. 89531382822
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Васькинцы, 350 000 руб. .................................. 89531350546
Комнату ....................................................................89531382822

Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 4, 13м2, 140 000 р. ................... 89128229020
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнаты, Сосновая 5, 13м2, 24м2 .............................. 89823842920
М/с Ленина 61 11м2, 

510 000 руб, торг ....................................................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Недвижимость 

в Санкт-Петербурге .................................................. 89128295844
Помощь в покупке, продаже люб.недвиж. .............. 89823842920

КУПЛЮ
2-к.кв. 9 мкр.  ................................................................ 89536966585
2-к.кв. до 650 000 руб. ................................................. 89195031268

СДАЮ
1-к.кв.в Боево  .............................................................. 89615683972
1-к.кв.Спортивная 2 или продам. ............................ 89128201483
Комнату 18м2 с меб, предопл.или продам .............. 89127156533

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 50 кв.м. 

ул. Школьная 12а .........................................61558, 89226607569

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 

15 сот, ИЖС ................................................................ 89195033782
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники 

р-н Просницы ........................................................... 89091339394
Продаю зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ................ 89127214956

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю капитальный 

гараж на ЗМУ ............................................................ 89123777206

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».



+7 (953) 683-28-90

Бизнес-ланч за 140 р.

Базовый переулок, 5
Смотрите банкетное и фуршетное меню 

в группе vk.com/solyanka.chepetsk

Вкусно, быстро

*Ц
ены для банкетного меню                                                  
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90 
рублей*

200 
рублей*

Куриный шашлык 
с овощами

Салат «Оливье» 
с курицей

ЗАКАЖИ
ДОСТАВКУ**!

ХОЧЕШЬ РОЛЛЫ? ПИЦЦУ?!
 ЗВОНИ, ДОСТАВИМ!

+7 (980) 047-72-65
свежие качественные продукты

Не обязательно тратить большие деньги на кафе или 

ловить обеденные скидки, когда можно позволить се-

бе вкусно есть каждый день в удобное время. Покушать 

недорого и сытно можно за 100 рублей в столовой «Ла-

душки». Кроме этого, там пекут ароматную выпечку 

любой сложности. А еще в столовой можно провести 

юбилей или корпоратив, а также поминальный обед. При-

ходите и убедитесь сами, что вкусно не значит дорого! 

8-953-671-3192 Татьяна,
8-900-522-22-20 Ольга, 

пр-т Мира, 78 
(за «Данаром») 

Вкусно накормим за 100 рублей! 
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