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Горожанок 
удивила сумма 
компенсации 
за «молочку» 
(0+) стр. 4

Правдивые отзывы 
о магазинах 
и компаниях нашего 
города (0+) стр. 7

У центра 
«Перекоп» 
строят КПП 
(0+) стр. 3

Коллекционер 
ретроавто: 
«Мечтаю открыть 
музей» (0+) стр. 4

Фото из архива газеты. На фото Никита Кузьмин

В Кирово-Чепецке 
ребенок заболел 
гонконгским гриппом
«Pro Город» выяснил, 
чем опасна эта инфекция 
и как ее не подхватить 
всем остальным стр. 2

6+

Получите купон 
на скидку 500 
рублей в центре 
«Клиника 
Наедине» � стр. 5
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Короткой строкой 0+

Чепецку выделят 50 милли-
онов на ремонт дорог и благо-
устройство дворов
«Уралхим» и правитель-
ство региона перечислят 
в бюджет города по 25 мил-
лионов рублей. 
Глава администрации Киро-
во-Чепецка Михаил Шинка-
рев рассказал о планах по бла-
гоустройству города.

– Перечень дорог, которые бу-
дут отремонтированы в этом 
году, уже определен. Голосова-
ние среди населения по выбо-
ру общественных пространств 
пройдет до конца февраля. 
Мы планируем продолжить 
благоустройство Вятской на-
бережной, включая Вечный 
огонь, и начать ремонт троту-
аров, – сообщил он.
В 2018 году на благоустройст-
во Чепецка было выделено 
5 миллионов рублей.

Многие живут с кредитами на сумму 500000 рублей и более. Од-
нако случаются жизненные ситуации, когда платить становится 
нечем. И здесь по Закону ФЗ № 127 должник обязан банкро-
титься. Как начать процедуру и списать свои долги, расска-
жут на бесплатных консультациях только до 8 февраля по ад-
ресу: Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12б, офис 311. 
Запись по т. 8-999-361-89-45. «Полезный юрист». �

Фото предоставлено рекламодателем

Банкротство за 75 000 рублей в Кирово-Чепецке
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Обращайтесь в компанию «Пульт Плюс»: специалисты 
проконсультируют, помогут выбрать и установить при-
ставку и антенну. У вас будут работать 20 телеканалов 
в отличном качестве без абонентской платы! Поторопи-
тесь! Мира, 22, 8-922-911-24-23, vk.com/pultplus. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Установим цифровое телевидение 
без абонентской платы
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Ольга Князева 

«Pro Город» выяснил 
у специалистов, чем 
опасен этот штамм 
В нашем городе в конце янва-
ря ребенок заразился гонконг-
ским гриппом. С осложнениями 
в виде пневмонии его доставили 
в Киров. 

– Какой только заразы нет в на-
шем городе, – возмущались поль-
зователи соцсетей. – Карантин 
не объявляют, но заболевших 
очень много, из 25 человек в на-
шей группе садика ходят только 
13. Прививали детей от гриппа, 
но практически все болеют, гон-
конгский грипп сильнее вакцины?
За ответом на вопрос, так ли 

страшен этот вирус, мы обрати-

лись к начальнику отдела эпиде-
миологического надзора регио-
нального Роспотребнадзора Лю-
бови Опариной. 

– Как понять, какой имен-
но у тебя грипп?

– Все известные вирусы грип-
па действуют на организм оди-
наково: проникая через слизис-
тую органов дыхания, попада-
ют в кровь и негативно влияют 
на органы. Подвиды гриппа име-
ют условные названия. Гонконг-
ским называют подвид, который 
выделен в 60-е годы во время 
эпидемии гриппа в Гонконге. 
С тех пор он неоднократно ста-
новился причиной эпидемий 
во всех странах мира, в том числе 
в России, а в Кировской области – 
в 2017 году. Паниковать не стоит, 

при первых симптомах (высокая 
температура, озноб, слабость) 
сразу же вызывайте врача и на-
чинайте лечение. На работу хо-
дить с гриппом нельзя! 

– Как долго еще грипп бу-
дет нас атаковать?

– В этом году эпидемия нача-
лась с середины января и про-
длится примерно до марта. 

– Кто в зоне риска? 
– Пожилые люди от 60 лет 

и маленькие дети. Их организм 
и иммунная система ослаблены, 
болезнь может вызвать осложне-
ния в сердечно-сосудистой систе-
ме, легких и нервной системе. 

– Спасет ли маска от за-
ражения? 

– Маска снижает риск зараже-
ния, но самым эффективным ме-
тодом является иммунизация.

– Если осенью делал при-
вивку от гриппа, то она убе-
режет и от гонконгского?

– Да. Используемые противо-
гриппозные вакцины эффектив-
ны против наиболее актуальных 
и циркулирую-
щих на сегодня 
в мире вирусов 
гриппа, в том 
числе против 
так называемо-
го гонконгского.

Фото 
из архива 

газеты

Ребенок 
с гонконгским гриппом 
госпитализирован 
в областную больницу 

Любовь Опарина 
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Ксения Земцова

За механизм 
открывания при-
дется платить 
дополнительно

Как только стихли жалобы 
от горожан на несвоевре-
менный вывоз мусора, по-
явилась другая проблема, 
которая беспокоит многих: 
у новых контейнеров нет 
механизма открывания. 

Руководитель компании 
«Чистоград», которая за-
нималась покупкой кон-
тейнеров, Олег Лекомцев 
объяснил, что они, дейст-
вительно, были закупле-
ны без педалей по невысо-
кой цене. 

– Если жители хотят, что-
бы педали установили, им 
нужно составить коллек-
тивное обращение и пере-
дать его в свою УК. Покуп-
ка и установка механизма 
открывания крышки стоит 

около 2 - 2,5 тысячи руб-
лей, – прокомментировал 
Олег Викторович. 
Таким образом, появят-

ся ли педали у новых му-
сорных контейнеров в Ки-
рово-Чепецке, зависит 
от самих жителей. В Киро-
ве после многочисленных 
жалоб педали были закуп-
лены. В ближайшее время 
в областном центре все но-
вые контейнеры оборудуют 
механизмом открывания. 

Фото их архива газеты

Наталья Щипакина:

– Баки обязательно должны 
быть с педалью. И мы не обя-
заны эти крышки поднимать, 
это же антисанитария. Мусор 
выкидываю попутно! Рабочие 
перчатки в сумочке носить 
не планирую! Бежать домой 
после этого мыть руки – тоже.

Екатерина 

Монахова:

– Стараюсь крыш-
ку открывать сал-
феткой или палкой. 
С новыми контейне-
рами во дворе стало 
гораздо чище. Мусор 
ветром не разносит. 

Мнение жителей

В городе 
установили мусорные 
контейнеры без педалей

0+

6+

Виктор Кобелев вступил в Ре-
гистр потенциальных доноров 
клеток кост ного мозга 8 лет 
назад. 

– Предложение сдать кровь 
на генотип поступило мне 
во время прохождения еже-

годного медицинского осмотра. 
Мне объяснили, что трансплан-
тация клеток кост ного мозга 
может быть единственным спо-
собом спасти жизнь человеку, 
чей организм из-за болезни ут-
ратил кроветворную функцию. 

Донорские клетки способны 
восстановить процесс крове-
творения, – рассказал Виктор. – 
У меня у самого трое детей. Ко-
нечно, я не мог отказаться.
Генотип Виктора Кобелева 
оказался полностью иденти-

чен генотипу двухлетнего па-
циента одной из московских 
клиник. 
С ребенком и его родителями 
мужчина не знаком, это за-
прещено законом.

Фото пресс-службы Росгвардии

Росгвардеец стал донором костного мозга для 2-летнего малыша 

0+

Маргарита Реброва

КПП планируют 
открыть уже 
летом
На въезде в лыжно-биат-
лонный комплекс «Пере-
коп» появился контроль-
но-пропускной пункт. 
Это означает, что скоро 
на лыжную трассу мож-
но будет попасть только 
за деньги. Размер платы 
за использование трассы 
будет известен летом.

Фото из открытых источников

Бесплатно покататься 
на трассе в «Перекопе» 
будет нельзя

В «Перекоп» на Кубок 
России по лыжным 
гонкам приехали 
олимпийские чемпионы 

prochepetsk.ru/t/

перекоп2019

Стоимость катания:

• Взрослые: 100 рублей.

• Пенсионеры, ветераны, 

дети: 50 рублей.
• Абонемент 1 месяц

безлимитный 
(взрослые): 1 000 рублей.

• Абонемент 1 месяц

безлимитный 
(пенсионеры, ветераны, 

дети): 500 рублей.

Директор комплекса Олег Филимонов 

объяснил, почему приняли такое решение:

– Выход на трассу для посетителей был платным всегда. 
По правилам, гости должны заходить в гостиницу и опла-
чивать входной билет – 100 рублей. За эти день ги они по-
лучают отдельный шкафчик, майку гостя и возможность 
покататься на профессиональной трассе. Но никто этого 
не делает. Все проходят бесплатно, пор-
тят трассу, а мы ее потом восстанавли-
ваем. Поймите, этот комплекс создан 
для профессиональных спортсменов, 
а не для любителей. Вход на терри-
торию комплекса для прогулок, 
а также для тех, кто приходит 
поболеть за спортсменов, 
оста нется бесплатным.

Важно!

Комплекс рассчитан на проведение соревно-
ваний для 300 спортсменов и 1 000 зрителей. 
Там проводятся всероссийские состязания, пер-
венства России и учебно-тренировочные сборы 
региональных центров. Так, с 10 по 14 февра-
ля состоится первенство ПФО по биатлону.

Алексей Усков, главный тренер по лыжным 

гонкам высшей квалификационной категории:

– Плата будет взиматься за пользование лыжными 
трассами зимой и лыжероллерной летом. Я считаю, что 
катание должно быть бесплатным, все-таки это объект 
социального значения, но в определенные часы, а также 
в дни соревнований допуск на трассы нужно закрывать. 
Региону очень нужны альтернативные объекты для люби-
телей лыжных гонок.

сплатно, пор
сстанавли-
кс создан 
ртсменов, 
а терри-
улок,
ит 
, 
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? 27 января на Ленина 
у «Вэлконта» иномар-

ка сбила светофор. Те-
перь в этом районе на до-
роге хаос. Когда светофор 
отремонтируют?

В администрации города сооб-
щили, что сейчас производит-
ся оценка ремонта светофо-
ра. Претензия со стоимостью 
объекта будет выставлена на-
рушителю – виновнику ДТП. 
Однако точной даты, когда 
светофор начнет работать, 
в ведомстве не назвали.

Фото Анастасии Кощеевой

Дороги

Сломанный светофор 
доставляет неудобство 
и водителям, и пешеходам

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

Ответы редакции 6+

Люди
говорят

Письмо читателя
По глупому стечению обстоятельств остались с трех-
летней дочкой на дороге между Просницей и Че-
пецком поздно вечером без денег. Спасибо Ларисе, 
она ездит на «Гранте» темного цвета, довезла до до-
ма в Чепецк бесплатно. Спасибо огромное, Лариса.

Благодарная чепчанка

0+

Дмитрий Лагерь, коллекционер
раритетных автомобилей

Мысли
на ходу

0+

Беседовала Юлия Фокеева. Фото Анастасии Кощеевой

 
Дмитрий, дорогое удо-
вольствие – коллекци-

онировать машины?
Все зависит от марок, конечно. 
Я люблю машины Горьков ского 
автозавода, в моей коллекции 
«Волги», «Победы» и «Чайки».  
Это дорогие машины, но у ме-
ня нет стремления купить все 
и сразу. 

 
А как близкие относят-

ся к тому, что вы тратите 
деньги на машины, кото-
рые не на ходу?
Увлечение привил мне отец 
в 2001 году, когда подарил 
401-й «Москвич». Он хотел, 
чтобы я был занят полезным 
делом, с тех пор мы с ним вдво-
ем ищем, покупаем, ремонти-
руем и снова продаем, чтобы 
купить более ценные и редкие 
машины. Жена с понимани-
ем  относится к моему увлече-
нию, надеюсь, что и 3-летний 
сын вскоре будет пропадать 
со мной в гараже. 

 
За редкой машиной го-

товы поехать даже на Даль-
ний Восток?
Так далеко ездить не приходи-
лось, последнюю машину мы 
с отцом пригнали из Смоленска.

 
О какой машине 

вы мечтаете?

Скажу откровенно, что мечтаю 
не о машине, а об ангаре, ведь 
сейчас экспонаты попросту не-
где хранить. И хочется в нем ор-
ганизовать музей, чтобы дети 
и подростки знакомились с ра-
ритетными машинами. 

 
Какая машина вам наи-

более дорога?
«Чайка-14», дело не в ее стоимос-
ти. У этой машины представи-
тельского класса очень интерес-
ная история. В годы перестрой-
ки Горбачев решил «бороться 
с привилегиями» и принял не-
продуманное решение прекра-
тить производство этих машин. 
Завод вынудили уничтожить 
всю производственно-техно-
логическую оснастку, поэтому 
таких машин всего 1 114 штук, 
две из которых в Киров ской 
области. 

 
Часто ли выезжают ра-

ритетные машины? 
Нет. 9 мая мы участвуем в Ки-
рове в заезде ретроавтомобилей 
и выезжаем на фестивали в Ка-
зань и Нижний Новгород. Вот 
это, действительно, дорогое удо-
вольствие, даже бензин влетает 
в копеечку. Но такие выезды – 
как глоток свежего воздуха. Это 
общение с единомышленника-
ми, без которого в нашем деле 
нельзя!

?Упала, получила пере-
лом шейки бедра, транс-

портировать меня можно 
только лежа. Скоро надо 
ехать в поликлинику. Жи-
ву на 6-м этаже, а грузово-
го лифта в доме нет. Куда 
обратиться за помощью?

Компания «Транспортировка 
лежачих больных» доставит 
человека от постели до пунк-
та назначения без предо-
ставления медицин ской 
помощи. Чтобы узнать по-
дробности, звоните по те-
лефонам: 8-922-921-91-50, 
8-953-689-76-80. �

Перевозка больных

Скоро наступит время отпусков, поэтому 
важно спланировать свой отдых уже сей-
час. Если вы точно знаете, когда будет ваш 
отпуск – задумайтесь о приобретении тура 
сейчас. При раннем бронировании можно 
сэкономить на отеле, билетах, а еще подоб-
рать выгодный и более подходящий вари-
ант тура. А чтобы не думать об организации 
всего отпуска, обратитесь в туристическое 
агентство «Мохито». Там учтут все ваши 
пожелания и бюджет, а при необходимости 
предоставят кредит или рассрочку*. Выбе-
рите место, а остальные заботы «Мохито» 
возьмет на себя. �

Контакты

Тел.: 6-00-42, 8-909-139-68-60.
ТЦ «Каскад», Ленина, 6, к. 5. Вконтакте: vk.com/mohito43

Как сэкономить на отпуске?

Пришла первая компенсация 
за продукцию, которую мы полу-
чали на молочной кухне. Всего 
378 рублей! Обещали 434 рубля, 
за праздничные дни разве выч ли?
Ответ редакции: В адми-
нистрации пояснили, что вы-
чета за праздники  не было. 
Из суммы 434 рубля, согласно 
действующему законодатель-
ству, вычли подоходный на-
лог 13 процентов (56 рублей).

Слышала, что за пьяную езду те-
перь штраф 200 тысяч рублей. 
Так ли это?
Ответ редакции. В Киро-
во-Чепецкой город ской проку-
ратуре пояснили, что мужчину 
оштрафовали на такую значи-
тельную сумму за повторную 
пьяную езду. Несколько лет 
назад ему назначили штраф 
30 тысяч рублей и лишили води-

тельских прав на 1,5 года. Теперь 
он остал ся без прав на два года.

Говорят, теперь из Кирова в Сочи 
можно улететь за 5 тысяч рублей. 
Неужели действительно есть такие 
низкие цены на авиабилеты?
Ответ редакции: Известны 
цены на летние рейсы Киров – Со-
чи, которые будет производить пе-
ревозчик «Победа». Сейчас цены 
начинаются от 4 999 на рейс из Ки-
рова в Сочи и от 2 999 – обратно. 
Дороже всего полететь на курорт 
будет в середине лета: в отдельные 
дни минимальная цена составляет 
более 15 тысяч рублей. Стоимость 
билетов по другим направлениям 
можно узнать на сайте pobeda.sale.

Теперь в квитанции на оплату 
ЖКХ будет и страховка на жилье. 
А если я не хочу страховать?
Ответ редакции: Соответству-

ющая строка появится в квитан-
циях уже летом. За страховку жи-
лья нужно будет платить 150 руб-
лей в месяц, но окончательный 
размер платежа может оказаться 
выше (в зависимости от площа-
ди квартиры, дополнительных 
рисков). Плату будут взимать 
на добровольной основе. Макси-
мальный размер выплат будет 
составлять 300 – 500 тысяч руб-
лей, в будущем лимит будет уве-
личен. Сейчас эта практика при-
меняется в Москве и Краснодаре.

А зачем на улице 60 лет Октября 
хотят вешать камеры?
Ответ редакции: Установку 
видеонаблюдения обсудят де-
путаты на заседании городской 
Думы. Камеры нужны для конт-
роля исполнения запрета на пе-
редвижение крупногабаритного 
транспорта по путепроводу.

Фото из открытых источников. *Рассрочку и кредит предоставляют туроператоры
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Кожа, волосы, нервы... Хронический 
запор – это удар по всему организму!
Ольга Древина

К кому обратить-
ся с этой  
проблемой? 
О причинах и способах 

борьбы с болезнью мы по-
говорили с колопроктоло-
гом Центра проктологии 
«Клиника Наедине» Серге-
ем Шориным.

? Когда можно го-
ворить, что у че-

ловека запор? 
– Основные признаки за-

пора: редкое опорожнение 
кишечника, нарушение 
привычного ритма посе-
щения туалета, необходи-
мость сильно тужиться, 
кал твердый, сухой, повы-
шенное газообразование. 

? Каковы основные 
причины запора?

– Запор может возни-
кать при неправильном 

питании, малоподвиж-
ном образе жизни, стрессе 
(эмоциональном или фи-
зическом) и гормональ-
ных расстройствах. Также 
он является  проявлением 
патологии желудочно-ки-
шечного тракта, появляясь 
при аномалиях развития 
кишечника и при непро-
ходимости кишечника в 
результате новообразова-
ния или воспалительного 
процесса.

? Чем опасны 
запоры?

– Длительные запоры мо-
гут вызывать  нарушения 

сна, повышенную утомля-
емость, ухудшение состоя-
ния кожи, волос, образова-
ние  выпячиваний стенки 
кишки.

? К кому обра-
щаться: к прокто-

логу или гастроэнте-
рологу?

– Проблема решается 
комплексно. Гастроэнтеро-
лог занимается причинами 
запоров. Проктолог уделя-
ет внимание заболевани-
ям толстого кишечника, а 
также помогает бороться с 
последствиями запоров.

? Какие обследова-
ния для уточне-

ния диагноза могут 
назначить врачи?

– Могут быть назначены 
ректосигмоскопия, фибро-

колоноскопия, фиброгас-
тродуоденоскопия, ирри-
госкопия, УЗИ органов 
брюшной полости. Будьте 
здоровы! �  
Фото предоставлено рекламодателем

Шорин 
Сергей 
Леонидович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей 
категории, 
стаж 31 год

Кокорин 
Анатолий 
Павлович, 
врач-коло-
проктолог 
высшей ка-
тегории, 
стаж 40 лет

При необходимости паци-
ент может пройти видео-
колоноскопию и видео-
гастроскопию под медика-
ментозным сном:
• в присутствии врача-
анестезиолога;
• на японском оборудова-
нии экспертного класса;
• производится запись на 
цифровой носитель в HD 
качестве;
• гарантия стерильности – 
в клинике проводится ав-
томатизированная обра-
ботка эндоскопического 
оборудования. 

Контакты

г. Киров, ул. Горького, 25, ул. Дзержинского, 6, 
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Лицензия ЛО №43-01-002872 от 26.09.2018 г.

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, эндо-
скопист высшей ка-
тегории, стаж 26 лет

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Важно!

При возникновении про-
блем в работе кишеч-
ника обращайтесь за 
консультацией в Центр 
проктологии «Клиника 
Наедине». Прием ведут 
5 специалистов 7 дней в 
неделю!

На что обратить внимание 
при выборе автошколы?

Контакты 

г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 47, 
тел.: 2-33-65, 8-953-696-12-12. 
Сайт: avtoshcola-voa.ru. 
Вконтакте: vk.com / voachepetsk

Кстати. ВОА» радует 
своих учеников слад-

кими призами, скидка-
ми на обучение и даже 

видеорегистраторами.

Мила Горелова

4 важных 
пункта

Если вы хотите быть гра-
мотным и ответственным 
водителем, учтите несколь-
ко факторов 

Как выбрать авто-
школу? Этот выбор один 
из самых ответственных 
в жизни, ведь именно 
от него будет зависеть ва-

ше поведение на дорогах 
и способность оперативно 
реагировать в критических 
ситуациях.

Сколько часов прак-
тических занятий 
нужно? Чтобы привлечь 
учеников, многие авто-
школы снижают оплату 
за обучение за счет сокра-
щения часов по вождению. 
В результате будущие во-
дители пересдают экзамен 
в ГИБДД по 5 и более раз. 

А это еще дополнитель-
ные и совсем немалые 
расходы. 
Положенное время 

для вождения в автошколе 
составляет 56 часов, 32 ча-
са должно приходиться 
на «город». При выборе 
школы посмотрите про-
грамму обучения. В авто-
школе «ВОА», к примеру, 
на вождение дается больше 
56 часов, именно поэтому 
обучающиеся не понесут 
дополнительных трат. 

В прошлом году 
в «ВОА» 81 процент уча-
щихся сдали экзамен 
в ГИБДД с первого 
раза. А еще в «ВОА» 
отличный автопарк, 
новый автодром, вни-
мательные инструкторы 
и понятные лекции. 
Если вы ищете школу, 

где работают инструкто-
ры с многолетним опы-
том и современным под-
ходом, звоните: 2-33-65 
или 8-953-696-12-12.

Фото из открытых
 источников
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Акция!

На пятую процедуру вы по-
лучаете скидку 5 процентов, 
а на восьмую – 10 процентов* 

Контакты

Пр-т Кирова, 9. 
Вконтакте: vk.com/laserstudio_ch, 
Инстаграм: laserstudio_ch

Какой вид эпиляции вам подходит?
Одни из распространенных видов эпи-
ляции – бритье и шугаринг. Не секрет, 
что для гладкости бриться приходит-
ся раз в 3 дня, а ходить на шугаринг раз 
в 3 недели. Избавиться от нежелательной 
растительно сти безболезненно и эффек-
тивно помогут в LaserStudio. Процедуру 
проводят с помощью лазера, она безопасна 
и не травмирует кожу. Специалисты сту-
дии – сертифицированные мастера в об-
ласти лазерной косметологии. Не терпите 
боль, выбирайте удобное время и записы-
вайтесь по телефону 8-912-820-54-39. �
Фото из открытых источников. *Акция действует до конца года
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Городская книга отзывов

Если вы хотите поделиться отзывом о работе чепецких компаний и салонов, рассказать об опыте сотрудничества, оставить предложения или рекоменда-
ции, задать вопросы – звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro Город Кирово-Чепецк». Приходите по адресу в городе Кирово-Чепецке, улица 
Ленина, 62, офис 301 или звоните (83361)4-69-62, 8-909-717-16-66. Приходите в городе Кирове, улица Молодой Гвардии, 82 или звоните 71-44-88

Контакты

ул. Ленина, д. 6/5. 
Тел.: 8-912-700-96-61

Дочка за три занятия 
стала выговаривать «р»
Когда моей дочке Алине было 6,5 лет, 
у нее были проблемы со звуком «р», 
как у многих детей в ее возрасте. У нас 
был опыт занятий с разными специа-
листами, но результата не было. 
Обратились в детский мини-клуб 

«Домик». Логопед Ксения Юрьевна Лу-
негова быстро нашла подход к дочке. 
Уже после третьего занятия дочка ста-
ла произносить злосчастный звук «р» 
правильно. Огромное спасибо за ка-
чественную работу и быстрый резуль-
тат. Если у младшего ребенка возник-
нут проблемы с произношением, то ис-
правлять пойдем к Ксении Юрьевне. �

Фото из открытых источников

Елена Ловцова

Я долго выбирала автошколу. Сразу хо-
тела сэкономить и выбрать заведение по-
дешевле. Но подруга отговорила, ведь от 
качества обучения зависит мой профес-
сионализм как водителя, то, насколько 
успешно я сдам экзамен в ГИБДД. По-
слушала совет и обратилась в ДОСААФ. 
Очень довольна! Преподаватели там 
очень толковые. Отдельное спасибо ин-
структору по вождению Михаилу Анато-
льевичу. Просто и доходчиво объяснял 
приемы вождения, на простых примерах. 
Экзамен и на автодроме, и в городе я сда-
ла без проблем. Что касается стоимости, 
в конечном счете очень выгодно получи-
лось. В цену входит теория, практика, ав-
тодром и ГСМ. А оформив налоговый вы-
чет, я смогла неплохо сэкономить. Хотите 
узнать, как это сделать? В Кирово-Чепец-
кой автошколе ДОСААФ России вам обя-

зательно подскажут 
и помогут собрать 
документы. Что-
бы записаться 
на курсы вож-
дения, прихо-
дите на орга-
низационные 
собрания, которые 
проходят каждый 
вторник в 18.00. � 

Фото предоставлено рекламодателем.
 На фото Ксения Вязьминова

На автошколе экономить нельзя! 

Контакты

Учебные классы 
расположены по адресам: 
• пр. Кирова, 27 (школа №7) 
• ул. Школьная, 4/2 (школа №10). 
Тел. 4-63-14, 4-20-38, сайт kch-dosaaf.ru

Пенсия у меня небольшая – 12 000 руб-
лей. Разве на эти деньги можно про-
жить? Еда, коммуналка. А еще и ле-
карства... Еле концы с концами свожу. 
А однажды вообще скрутило не на шут-
ку. Сильно заболела спина, ходить боль-
но. Пошла в поликлинику, терапевт 
выписал рецепт на 3 000 рублей. И что 
делать? До пенсии неделя, в кошельке 
300 рублей осталось. Соседка посовето-
вала мне сходить в «Экспресс-Займ»*. 
Говорит, часто туда обращается, пере-
плата небольшая. Мне и раньше при-
ходилось в подобные конторы ходить, 
но решила к Лидии Павловне при-
слушаться, а вдруг и правда выгоднее. 
И действительно. Заплатила за услугу 
в два раза меньше, чем если бы я в дру-

гом месте деньги взяла. Очень меня там 
выручили. Купила все лекарства, и те-
перь спина не болит. Ес-
ли опять форс-мажор 
какой случится, снова 
к ним обращусь и дру-
гим посоветую. �

На фото Валентина Сердюк 
* OОО МKK «ЭКСПРЕСС-ЗАЙМ» 

Номер в реестре МФО 
№651403333005197

Я знаю, где занять до пенсии

Контакты:

• ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а, 2 этаж
• ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17а.
Прием заявок по тел. (8332) 45-33-45

орс-мажор
тся, снова 
усь и дру-
ю. �

ентина Сердюк
СПРЕСС-ЗАЙМ»
реестре МФО

3005197

Контакты

К.-Чепецк, ул. Ленина, 30 
(МЦ «Протон», каб. №7),  8-912-330-57-57

Не тяните 
с лечением зубов!
Долгое время терпела зубную боль. 
К стоматологу боялась идти, пила обез-
боливающее, полоскала. Однаж-
ды всю ночь не могла уснуть 
из-за боли, ничего не помо-
гало. Наутро я уже была 
в «Идеал Дент». Бесплатно 
проконсультировали, зуб 
вылечили без боли и очень 
быстро. Подлечили заод-
но и другие. Теперь ничего 
не беспокоит, сплю спокойно. 
Для профилактики раз в полгода 
хожу на проверку. Если у вас пробле-
мы с зубами – не тяните, записывайтесь 
на прием! Всем советую «Идеал Дент». �

Фото из открытых источников

Юлия Смышляева
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ЧП произошло 29 января 
около 16 часов в деревне 
Марковцы. 12-летний школь-
ник при прыжке с дерева за-
цепился курткой за ветку. 
Одежда сдавила ему органы 
дыхания, он потерял созна-

ние и впал в кому. Очевидцы, 
заметив ребенка, болтаю-
щегося на дереве, вызва-
ли скорую помощь. На реа-
нимобиле мальчика сразу 
госпитализировали в ЦРБ 
Кирово-Чепецка.

– Сейчас ребенок находится 
в состоянии комы, – проком-
ментировали в следкоме. – 
Устанавливаются обстоя-
тельства произошедшего.
Следователи призывают ро-
дителей как можно чаще про-

водить с детьми профилакти-
ческие беседы на тему безо-
пасного поведения на улице, 
в школе, дома. Важно пом-
нить, что никто не застрахо-
ван от несчастных случаев.

Фото из открытых источников

Школьник неудачно прыгнул с дерева и впал в кому 12+
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Больше необычных вещей 

 prochepetsk.

ru/t/раритет

0+

Шлем – богатырка, 

буденовка. 

Цена 11 900 рублей. 

Пошив для императорс-
ких частей времен Первой 
мировой войны. Ориги-
нал, есть данные владель-
ца. Требуется небольшая 
реставрация. 

3 необычные вещи, 
которые продают чепчане 
В разделе «Коллекциони-
рование» на сайте бесплат-
ных объявлений мы нашли 
несколько удивительных 
по своей стоимости и зна-
чимости вещей.

 Фото из открытых источников 

5 копеек 1938 года. 

5 000 рублей. 

Часы «Второй 

часовой завод». 

Цена 6 000 рублей.  
Не хватает часовой стрел-
ки. Желательно заменить 
стекло, потускнело. Перево-
дочный механизм стрелок 
функ ционирует отлично.  
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НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 

на дому.Кодирование. Врач-нарколог.

Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Ленина 70/2, 2 этаж ..............................8-912-337-23-83

1-к.Калинина 27, 3/5 эт, 630 т.р. .....................8-953-696-65-85

1-к.кв.,пр.России 28/1, ремонт. ...........................89127034774

1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82

1-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-912-728-51-82

1-к.кв.60 лет Октября 2/2, 42 м2 .....................8-953-696-65-85

1-к.кв.60 лет Октября 22, ремонт ...................8-919-503-37-82

1-к.кв.S-35 кв.м, ремонт 750 т.р. ....................8-953-135-05-46

1-к.кв.Азина 7, 36м2, 950 т.р. .........................8-912-822-90-20

1-к.кв.Боёво ремонт 780 т.р.  .........................8-900-520-03-84

1-к.кв.В.Набережная 9, 3/5, 900 т.р. ..............8-953-685-15-90

1-к.кв.Дзержинского 1А ................................8-912-713-42-94

1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51

1-к.кв.Ленина 14, 7 мкр, 5/5 кирп.кухн 6м2, комн 

18м2, с/у разд, балкона нет, 850 т.р. ............. 89229530447

1-к.кв.Ленина 32, 680 т.р. ...............................8-953-689-79-20

1-к.кв.Ленина 36/1, 5 эт, ремонт, 730 т.р. ...........89128229020

1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Ленина 55, 28м2, 570 т.р. .....................8-900-520-03-84

1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-919-503-37-82

1-к.кв. Ленина 68 ..............................................8-953-695-79-72

1-к.кв.Луначарского 10, студия, ремонт ............89536966585

1-к.кв.Маяковского 3  .....................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Мира 49, 800 т.р. ...................................8-953-948-90-66

1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 950 т.р. .......................8-953-689-79-20

1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707

1-к.кв.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88

1-к.кв.пр.Россия 30, 36,5, 4/9 пан,кух 10,5м2, 

комн 19м2, с/у совм. 1000000 р. ..................... 89226669034

1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74

1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Сосновая 42, 37м2, 830 т.р. .................8-900-523-96-34

1-к.кв.у/п 5 этаж, 650 т.р. ................................8-900-520-03-84

1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт, 780 т.р. .............8-919-503-12-68

1-к.кв.Школьная 8/1, 5/5, 830 т.р. ..................8-982-384-29-20

1-к.кв.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595

1-к.кв.Юбилейная 31, 930 т.р. ........................8-953-948-90-66

1-к.Красноармейская 6, н/п,880 т.р. .............8-919-503-12-68

1-к.Ленина 64/3, ремонт или обмен на 2 к.в

 7 мкр .............................................................8-953-696-65-85

1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15

1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем, 1530 т.р. ..............89823842920

1-к.Школьная 6/2 1 эт, 31,9 м2 балкон ..........8-909-716-93-44

2-к.кв Кирова 10, 54м2  ........................................89195033782

2-к.кв.9 этаж, н/п, 1350 т.р. .............................8-953-135-05-46

2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61

2-к.кв.Дзержинского  .....................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Каринторф 2 эт, 41м2, 350 т.р. ...........8-912-728-51-82

2-к.кв.Кирова 21/1, 49м2, 930 т.р. ..................8-900-523-96-34

2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17

2-к.кв.Кирова 4  ...............................................8-905-871-40-29

2-к.кв.Кооперативная 55А, 750 т.р. ....................89536806024

2-к.кв.Ленина 70/2  ..........................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Лермонтова 7, 860 т.р. .........................8-900-520-03-84

2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Мира 59, пристрой, 5 этаж. ..................8-953-945-29-42

2-к.кв.н/п 21мкр, 47м2,1150 т.р. .....................8-912-822-90-20

2-к.кв.Первомайская  .....................................8-922-924-14-88

2-к.кв.Первомайская 3  ..................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Перевощикова, евроремонт, 57м2, 

1850 т.р. .........................................................8-912-822-90-20

2-к.кв.Пушкина 12  ..........................................8-953-696-65-85

2-к.кв.России 18, ремонт  ...............................8-919-503-37-82

2-к.кв.Сосновая 6  ...........................................8-912-703-47-74

2-к.кв.хр. Луначарского 2, 900 т.р. ......................89823842920

2-к.кв.хрущ, Просница  ...................................8-953-689-79-20

2-к.Лермонтова 3 3/5,балкон 850 т.р. ............8-953-696-65-85

2-к.п.Перекоп, Школьная 3, не дорого ..........8-912-703-47-74

2-к.Чепецкая 24 пристрой,3 эт.1200 т.р. .......8-953-948-90-66

2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74

2-комн.квартиру, 61м2, 1 этаж, Южный .......8-920-451-90-35

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

3-к.кв В.Набережная 7, недорого ...................8-953-694-09-60

3-к.кв Кирова 9, 5/5, 60м2, 2 балк ..................8-912-72-69-150

3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06

3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14

3-к.кв. Сосновая 26, район 6 шк. ....................8-981-752-09-87

3-к.кв.60 лет Октября 17, 1430 т.р. ......................89127034774

3-к.кв.60 лет Октября 26/2, 1640 т.р. ..............8-900-520-03-84

3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74

3-к.кв.60 лет Октября 5/1  ...............................8-905-871-40-29

3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60

3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96

3-к.кв.в центре, 2 эт, 1240 т.р. ........................8-953-135-05-46

3-к.кв.Дзержинского 1300 т.р. ......................8-953-948-90-66

3-к.кв.Кирова к/г 1350 т.р.  .............................8-912-822-90-20

3-к.кв.Ленина 64/1, 68м2, ремонт, переплан 8-912-713-42-94

3-к.кв.Перевощикова 7, 2250 т.р. ..................8-982-384-29-20

3-к.кв.Победы 1  ..............................................8-919-503-37-82

3-к.кв.Революции 6 1350 т.р. .........................8-912-822-90-20

3-к.кв.хрущ, Мира, 980 т.р. .............................8-900-520-03-84

3-к.кв.Чепецкая, 1340 т.р. ..............................8-900-520-03-84

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

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж 

в Кирове),1млн 900 т.р. Торг. .................... 8-963-554-45-77

4-к.кв.Ленина 64/4, с отд.входом ...................8-922-960-77-15

Долю в 2-к.кв, по ул.Маяковского 13/2 ..........8-953-677-22-55

Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44

Дом д.Исаковцы 180 т.р.  ................................8-901-449-74-14

Дом д.Каркино 800 т.р. ....................................8-900-520-03-84

ДОМ ЖИЛОЙ 1750000.....................................8-900-525-40-07

Дом с газом в Проснице, 580 т.р. ...................8-953-135-05-46

Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61

Комн. в 2 к кв 2 эт 10м2,170 т р 

Торг .............................................................. 8-963-554-45-77

Комнату в 2 к.кв.350 т.р.  ................................8-953-689-79-20

Комнату на Спортивной  .................................8-912-728-51-82

Комнату со своим с/у Сосновая 7 ..................8-953-674-92-04

Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02

Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74

М/с Ленина 61, 28м2 550 т.р. ...........................8-912-822-90-20

М/с Молодежная 36, 750 т.р. ...........................8-912-822-90-20

Продаем квартиры- 1,2,3,4 комнатные, 

дома с землей, сайт monolit.vip ................ 89005260059

Таунхаус 2-комн. с.Каринка, 400 т.р. .............8-982-384-29-20

КУПЛЮ
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-912-700-35-33

1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-953-696-65-85

1,2-комнатную квартиру  ................................8-953-674-92-04

1-2-3-к.кв.  .........................................................8-912-703-47-74

1-2-3-комн.кв.  ..................................................8-919-503-37-82

2-к.кв, рассмотрю варианты ...........................8-919-512-95-96

2-к.кв.8 мкр Южный  ........................................8-909-142-00-61

2-к.кв.до 650 -700 т.р.  .....................................8-953-696-65-85

2-к.кв.с ремонтом  ............................................8-922-975-25-40

Комнату м/с,1к.кв,от собственника................8-909-135-57-64

Куплю живую недвижимость: квартиры, комнаты, 

дома ...............................................................8-900-526-00-59

М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2 к.или продам ...8-953-676-48-64

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

СДАЮ
1-к.кв.у/п Ленина  или продам. .......................8-953-689-99-76

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ, 

ОГЭ,ЕГЭ.............................................................89128242240

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

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

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В продуктовый магазин по ул.60 лет Октября 26/1 

требуется продавец-кассир ......................... 8(83361) 600-39

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

На Крупные Строительства требуются: 

электромонтажники, сварщики, 

бетонщики, арматурщики и подсобники. 

Трудоустройство по ТК, проезд, проживание 

бесплатное. Авансы на питание. ......... 8-912-740-44-40

Приглашаем на работу ПОВАРА, можно 

без опыта, в пивной бар, график 2х2, соц.

пакет. .............................................................8-912-734-09-39

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

рабочие дни с 9.30 до 16.00. ................. 8-982-381-93-91
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АВТО

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

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.

Быстро и дороже всех!!! ....................................89536751771

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  ..........................

89536777570, 89536752377

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

Изготовление и установка. ................... 8-912-728-31-73

ПРОДАЮ
2-эт.гараж, р-он жд станции в Боево. Свет, тепло, 

овощн. яма, высота ворот 2,30 ...................8-953-940-45-23

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74

Гараж 6*3 ул. А.Некрасова  .............................8-919-503-37-82

Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа ................................8-912-829-64-77

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

Гараж ул.Некрасова без отопления 190 т.р...8-909-718-18-56

Продаю гараж у швейной фабрики ....................89127180309

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1 к.кв. .........89195033782

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств в Кирове  ...........................8-900-526-52-05

Серьезные знакомства. Объявления в СМИ 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продам щенков немецкой овчарки ................8-912-825-62-42

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Зубные коронки! 

Ордена и медали, значки, колокола, патефоны, 

картины, подстаканники, ёл.игрушки, монеты, 

самовары. Оружие старинное. 

Любые клады и старину! ............................ 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ............................................................Сот.785197

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю любое ржавое железо.  .......................8-922-929-99-09

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

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

Монеты до 1991 г, значки и др. ......................... 89536962901

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

Покупаем все и разное 

(быт.тех,мебель,авто,жилье) ............................89536736272

Радиодетали! Контакты,можно не отпаивать! 

Приборы измерительные: осциллографы, 

частометры, генераторы, военные 

радиостанции и др. .................................... 8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 

двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

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

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 

АНОНИМНО. ......................................................89628921024

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

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЧИСТКА ТЕПЛИЦ от снега в любом р-не ......8-953-691-32-11

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 

3,5 т., люлька 11 м. Круглосуточно. ......................

8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ...................................................

8-962-895-24-34

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ..............................8-922-948-20-55

МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ! .................................................. 8-912-716-23-45

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30

ОСАГО без дополнительных страховок 

СТРАХОВАНИЕ жизни и имущества, 

Мелиораторов 1 а .........................................8-912-821-16-10

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

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

Уборка снега трактором любой территории .. 89195009996

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г/п Фольксваген Т4, до 1 т.  ..................... 8-922-917-43-45

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-961-748-23-10

Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12

Г/П ГАЗЕЛЬ 1,5 Т. ДЛ.4,2М, 

ВЫС.2,3 М.....................................................8-922-666-06-11

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63

Г/п Фольксваген Т 4, 

грузчики. .................................................. 8-953-693-10-41

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46

Грузоперевозки от 300 р,

 грузчики. ......................................................8-953-137-67-65

ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Мастер на час, 

ремонт квартир.  ...........................................8-953-672-82-81

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.

Гарантия! .................................................. 8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально 

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

Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55

Услуги телемастера. Гарантия. ....... 2-37-29, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, 

до пенсии ................................................. 8-909-717-99-95

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

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 

каб.212 ..........................................................8-912-828-6-505

Требуются слесари по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

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

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

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ....................................................89091435544

Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

Ванные комнаты и санузлы под ключ ............8-953-949-31-80

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

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

Недорого. ......................................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

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

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47

Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877

Ремонт холодильников, гарантия. ..................8-953-672-68-13

Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ...89229190537

Город в твоих руках!
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Рекламно-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера.
Реклама более 40%. Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 
«PRO ГОРОД Кирово-Чепецк»
зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекла-
мируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифици-
рованы. Цены и размер скидок действи-

тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
центром на основании договора № 100 от 
01.08.2004. Факт отправления письма в 
редакцию считается добровольным согла-
сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

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

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,
ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан • 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 6 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 28.02.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

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

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

 P

24 
часа

Парная Музыка

Бассейн
Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло





Ольга Князева

История семьи 
Мальковых, 
пострадавшей 
от пожара 
в Каринторфе

15 января в Каринторфе 
на улице Ленинской заго-
релся многоквартирный 
дом. Он был признан ава-
рийным, часть жителей 
расселили еще в прошлом 
году. Супруги Мальковы 
оставались жить в этом до-
ме, так как им выдали все-
го 260 тысяч рублей на по-
купку нового жилья. Найти 
хоть какой-то подходящий 
вариант на эту сумму семье 
было проблематично, по-
этому переезд откладывал-
ся на неопределенный срок.

Трагедия. Пожар на-
чался около 8 часов утра. 
На место выехали несколь-
ко пожарных расчетов, 
но огнеборцам не удалось 
спасти 65-летнего мужчину, 
его тело нашли при разборе 
завалов. Дознаватели рас-
сматривают две версии слу-
чившегося: неосторожность 
при курении и неисправ-
ность электропроводки.

– На пожаре погиб мой 
отец, а незадолго до этого 
у моей мамы Сании случил-
ся инсульт, – говорит Ната-
лья Малькова, – она потеря-
ла речь, попала в больницу. 
О том, что теперь у нее нет 
ни дома, ни мужа, врачи ей 
говорить запретили, опаса-
ются, что состояние мо-
жет ухудшиться. Из ве-
щей у мамы осталась 
только одежда, в кото-

рой она попала в больницу, 
даже документов нет.

Всем миром. 25 января 
маму Натальи выписали из 
больницы. Сейчас она жи-
вет в съемной квартире 
у дочери, поиски нового 
жилья, которое можно ку-
пить на 260 тысяч рублей, 
продолжаются.

– У Наташи нет средств, 
чтобы добавить и купить 
маме хорошее жилье, неиз-

вестно, удастся ли вообще 
найти хоть что-то на эти 
деньги, – поделилась Ната-
лья Кормщикова, знакомая 
семьи. 
Юридическую и психоло-

гическую помощь семье сей-
час оказывают специалисты 
центра соц обслуживания. 
Также они предоставили 
транспорт, которым можно 
пользоваться при восста-
новлении документов.

Фото из открытых источников

16+«Врачи запретили говорить 
маме, что папа погиб»

Сания Малькова осталась без мужа, дома и документов

Важно!

Помочь семье может каждый желающий, ведь 
для дочери, которая осталась одна с больной 
матерью, важна любая сумма.
Получатель: Наталья Николаевна М.
Банк АО КБ «Хлынов»
Счет получателя: 
40817810500290704506
БИК: 043304711. ИНН: 4346013603

, у , р
ть запретили, опаса-
что состояние мо-
удшиться. Из ве-
мамы осталась 
одежда, в кото-

елающий, ведь
с больной

М.
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«Квартира Мальковых была прива-
тизирована. По закону тем, у кого 
квартиры в собственности, дают 
равноценную площадь или деньги 
на новое жилье. У них в доме не было 
канализации и воды, поэтому и оце-
нили квартиру так дешево. А вот те, 
у кого квартиры не были приватизи-
рованы, получили жилье в Чепецке.

Наталья Кормщикова, знакомая семьи


