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Еще не купили теплицу? 
В марте они подорожают! 
Не ждите повышения цены, экономьте сейчас! Обратитесь в мага-

зин «МолотоК». Только до конца февраля здесь можно купить теп-

лицу по ценам прошлого года. Стоимость – от 8 890 рублей. Также 

в ассортименте – казанский поликарбонат от 1 950 рублей, сайдинг 

от 138 рублей, профнастил от 249 рублей за метр квадратный. Воз-

можно бесплатное хранение товаров до июня месяца. Посмотреть 

различные варианты теплиц можно на сайте молотокстрой.рф или в магазине «МолотоК», по адресу ули-

ца Фестивальная, дом 14, 8(83361)5-16-12, 8-991-392-77-44. � • Фото из открытых источников

Как выбраться из финансовой кабалы?
Треть жителей нашей страны  не могут оплачивать кредиты. Сложности на работе, внезапные со-

кращения, болезни и прочие проблемы загоняют людей в финансовую кабалу. Для тысяч людей 

погашение кредитов становится непосильной ношей, есть случаи, когда должники идут на крайние 

меры. Однако финансовые трудности решаемы. Главное, найти настоящих экспертов в этой сфере. 

Специалисты компании «Полезный юрист» помогут законно снизить платежи по кредитам, умень-

шить размер взысканий ФССП или отменить эти  взыскания, списать долги через процедуру 

банкротства. О том, как могут помочь решить именно вашу проблему, узнайте на бес-

платной консультации. Записаться на нее можно сейчас по телефону 8-999-361-89-45.

Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � • Фото Аркадия Маракулина

  Кира Ступникова

18ф е в р а л я 
в храме Трои-

цы Живоначаль-
ной в Ксти нино 
у с т а нови ли 
колокол в па-
мять о погиб-
шей в февра-
ле 2019 года 
К ри с т и -
не. Чин 
о с в я -
щен и я 
к о -

локола возглавил митрополит Вят-
ский и Слободской Марк. В установке 
участ вовали сотни людей: прихожане 
и сотрудники церкви, инициативные 
кировчане.

Общая трагедия. Идея установить 
колокол в память о погибшей девочке 
возникла у звонаря Троицкой церкви 
Станислава Максимова еще весной 
2019 года. В течение нескольких меся-
цев перед реализацией идея обсужда-
лась с Вятской епархией и активиста-
ми инициативных групп. Трагическая 
гибель девочки затронула всех. Как 
рассказали волонтеры благотвори-
тельной организации «Дюймовочка», 
люди присылали деньги не только 
из регионов России, но и из других 
стран – Беларуси, Италии, США. Сбор 
помог закрыть добродетель, пожелав-
ший остаться анонимным.

«Малыш» весом 160 килограммов. 
Колокол хоть небольшой, но массив-
ный – его вес составляет 160 кило-
граммов. Между собой волонтеры 
называют его «малыш», однако это 
не умаляет его значимости. Изгото-
вили колокол на колокололитейном 
заводе в Ярославле, после чего до-
ставили в Киров. Благодаря помощи 
неравнодушных людей сбор средств 
на колокол – 200 тысяч рублей – уда-
лось закрыть за две недели. Установить 
колокол именно в Кстинино было ре-
шено потому, что Кристина погребена 
на Федяковском кладбище, на котором 
будет слышен его звон.

– Трагедия, которая произошла 
в Кирове год назад, затронула сер-
дца десятков тысяч людей, которые 
помогли реализовать идею установки 
колокола в Троицком храме. В бли-
жайшее время рядом с местом, где 

погребена девочка, планируется уста-
новить скульптуру «Дюймовочка с ко-
локольчиком», – поделилась волонтер 
инициативной группы «Дюймовочка» 
Елена Шамова.

Прошел год. Первый звон колокола 
прозвучал 20 февраля – в день, когда 
малышке исполнилось бы 4 года. На-
помним, 20 февраля 2019 года в доме 
на улице Щорса было обнаружено 
тело трехлетней Кристины Яковле-
вой. Причиной гибели ребенка стало 
обезвоживание, истощение и общее 
переохлаждение организма. Мать 
девочки, Мария Пленкина, остави-
ла малышку одну дома на несколько 
дней без еды и воды. Суд признал 
мать девочки полностью вменяемой. 
За убийство ребенка с особой жесто-
костью Марию приговорили к 13 го-
дам лишения свободы.

Колокол в память о Кристине Яковлевой установили в Кстинино
Впервые люди 
услышали его в день 
рождения убитой 
малышки

16+

А вы придумали, чем порадовать близких на Масленицу?
Порадуйте их любимым лакомством 
с необычной начинкой

Контакты
• проспект Мира, 43И (за ТЦ «Русь»). 

• проспект Мира, 16 

(район Центрального рынка).

Чтобы увидеть весь вкуснейший 

ассортимент в видеоролике,

заходите в паблик vk.com / club152039498. 

Пн-сб: 8:00 – 20:00, вскр 8:00 – 18:00

1. Заранее достаньте яйца из холо-

дильника, чтобы они были комнатной 

температуры. Разбейте яйца в миску, 

добавив к ним по чайной ложке сахар-

ного песка и соли. Взбейте при помощи 

миксера.

2. В яичную воздушную массу влейте 

теплое молоко. Снова перемешайте. До-

бавьте небольшими порциями пшенич-

ную муку, тщательно размешивая. Муку 

рекомендуется предварительно просе-

ять, чтобы насытить ее кислородом.

3. Добавьте в готовое тесто раститель-

ное масло и оставьте его на 10 минут. 

4. Жарьте блины на раскаленной ско-

вороде, смазанной маслом.

5. Пока блинчики выпекаются, из-

мельчите ветчину и сыр твердых сортов 

на терке с крупными ячейками либо на-

режьте мелкой соломкой. Полученную 

массу перемешайте.

Хозяйке на заметку:

Вкус начинки зависит от продуктов. Берите хорошую ветчину 

из свинины, сыр без заменителей молочного жира. Например, 

особым, нежным вкусом обладает белорусский сыр. Он идеально 

дополнит воздушную текстуру теста. Купить натуральные, качес-

твенные продукты: молоко, яйца, сметану, сыр и колбаску отмен-

ного качества и вкуса – вы всегда сможете в магазине «Настоящий 

продукт». В ассортименте оригинальная продукция от зарекомен-

довавших себя белорусских производителей. Есть все для того, 

чтобы встретить масленичную неделю. В том числе топленое масло 

и белорусская сгущенка. Перед покупкой многие товары мож-

но попробовать. Приходите в магазины «Настоящий продукт».

Ингредиенты (рассчитано на 12 штук): 

Как готовить: Результат:

На каждый блинчик с одной стороны вы-

ложите колбасно-сырную начинку. Свер-

ните его в форме конвертика. Возьмите 

форму для запекания и смажьте ее сливоч-

ным маслом. Выложите в форму блинчики 

с начинкой. Поставьте форму в разогретую 

до 200 градусов духовку. Через 15 минут – 

сытное блюдо готово!
Подавать его лучше в горячем виде 

или слегка остывшим вместе со сметаной. 

Приятного аппетита! 

Ангелина Никулина

C делайте к завтраку блинчики с вет-
чиной и сыром. Отличная альтерна-

тива надоевшим бутербродам и омлетам. 
А если у вас намечается застолье, то тем 
более сохраните рецепт, чтобы удивить 
гостей нестандартной закуской. �

• Фото предоставлено рекламодателем

• Яйцо куриное – 2 шт.;

• Молоко – 2 ст.;

• Сахарный песок – 1 ч. л.;

• Соль – 1 ч. л.;

• Масло растительное – 

3 ст. л.;

• Мука пшеничная – 1 ст.;

• Ветчина – 100 г;

• Сыр твердых сортов – 80 г. 

сь»). )))

йй  

сло 

о 

вход бесплатный

Телефон для записи и дополнительной 
информации 8-953-677-77-14, 
группа ВКонтакте: bel_veter.
График работы ежедневно с 10.00 
до 19.00, по предварительным 
заказам круглосуточно

• Масленичные программы, спартакиады 
для предприятий, школ, корпоративы

• Можно отметить 23 Февраля, 
8 Марта с друзьями или коллегами

• Горки с виражами на тюбингах, 
снегоходы, канатный парк, тир, 
зоопарк, лего-комната, буфет, 
прокат лыж и другое.
Детские дни рождения 
в помещениях или на улице.

Работают беседки 

с мангалами, домики 

с отоплением КРУГЛОСУТОЧНО

ГОРОДСКОЙ ПАРК

160
килограммов – 

вес колокола

• Фото из архива

Спорим, вы не ели блинов из свеклы? 
Афиша народных гуляний 
1 марта. Площадь Конституции. Начало в 11.00

 Торговая ярмарка «Много товару – продам без навару»

 Театрализованное представление «Веселая заваруха»

 Покорение масленичного столба «А вам слабо?»

 Выступление вокального ансамбля «Слобода» (Киров)

 Молодецкие забавы, народные игры, аттракционы

 Сжигание чучела Масленицы

С понедельника, 24 фев-
раля, начинается масле-

ничная неделя. Хозяйки уже 
запасаются необходимым на-
бором продуктов, а повара го-
родских кафе разрабатывают 
новые рецепты, ведь класси-
ческими блинами на кефире 
уже никого не удивить. 

Ингредиенты

 Пшеничная мука – 

2 стакана

 Сахарный песок – 2 столо-

вые ложки

 Ряженка – 50 миллилитров

 Молоко – 1,5 стакана

 Яйцо – 2 штуки

 Свекла – 200 граммов

 Соль по вкусу

Свекольные блины

Приготовление

Порезать на кусочки готовую свеклу. В блендере смешать 

свеклу с молоком, добавив яйцо 

и ряженку. Соединить с солью, 

сахаром и мукой, хорошо 

перемешать. Выждать 

полчаса. Выпекать. Иде-

альная начинка для све-

кольных блинов – плав-

ленный сыр с чесноком. 

ив яйцо

олью,
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Почему на проспекте Мира 
не чистят крыши? 

Ответ редакции: Ведущий специа-
лист отдела организационного обеспе-
чения администрации Кирово-Чепецка 
Лидия Вахрушева сообщила, что во втор-
ник, 18 февраля 2020 года, в Чепецке со-
трудники коммунальных служб выехали 
чистить крыши на проспекте Мира. 
Также работы по расчистке кровель за-
планированы и на других городских 
улицах. 
Лидия Евгеньевна отметила, что работы 
будут проводить в течение нескольких 
дней, потому что у города нет такого ко-
личества техники и специально обучен-
ных людей, чтобы очистить от снега все 
крыши за один день. 
Если вы увидели неочищенные кры-
ши, вы можете позвонить в управ-
ляющую компанию, обслужива-
ющую дом, или в администрацию 
города по телефону 4-13-99.   

Будет ли в этом году прохо-
дить конкурс «Маленькая 

фея»?
Ответ редакции: Да, Дворец куль-
туры «Дружба» приглашает девочек 
5 - 7 лет принять участие в ежегодном 
конкурсе красоты и таланта. 
Заявки принимаются до 24 февра-
ля по телефонам: 4-64-07, 4-08-63. 
Главный приз победительнице – пу-

тевка в Казань с посещением аква-
парка «Ривьера» (мама+ребенок).

Изменился порядок сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ. Кого могут не до-

пустить до экзамена? 
Ответ редакции: Выпускникам школ 
придется дополнительно сдавать экза-
мены, чтобы их допустили к сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ. Для допуска к государ ственной 
итоговой аттестации девятиклассни-
кам необходимо будет пройти собесе-
дование по русскому языку и получить 
зачет. Одиннадцатиклассники для до-
пуска будут писать итоговое сочинение 
или изложение, за которое они также 
должны будут получить зачет. Требо-
вания ранее были прописаны в поряд-
ке ГИА, но депутаты хотят закрепить 
правила в законе «Об образовании». 
По их словам, это делается для повы-
шения уровня владения русским язы-
ком, а также для того, чтобы обезопа-
сить учеников от спорных ситуаций. 

Слышала, что изменились 
правила назначения льгот-

ных лекарств. Чего ждать?
Ответ редакции: Изменились сроки 
назначения лекарств. Ранее больным, 
нуждающимся в длительном лечении, 
препараты выписывали на 90 дней, те-
перь же максимальный срок увеличили 
до 180 дней. Контроль в виде подпи-
сей, усиленных электронных подписей 
и печатей теперь распространяется на 
все рецепты независимо от длитель-
ности курса. В рецептурных бланках 
на бесплатные лекарства появилось 
место для штрихкода, предназначен-
ного для контроля отпуска лекарств.  

Говорят, теперь сдать на пра-
ва стало сложнее. Это так?

Ответ редакции: Да, в 2020 го-
ду вступают в силу изменения в сдаче 
экзамена на вождение. Самое главное 
изменение: автодрома больше не будет. 
Но это не повод радоваться: ученики 
будут сдавать фигуры в городе. Другим 
участникам движения не стоит пере-
живать, что ученики начнут трогаться 
в горку, парковаться в «тещин карман», 
заезжать на парковку задним ходом, раз-

ворачиваться и объезжать препятствия. 
В ГИБДД пояснили, что все маневры 
будут выполняться на дорогах с малоин-
тенсивным движением. Ученики не будут 
знать ни одного маршрута, по которому 
их могут провезти на экзамене. Это сдела-
но для того, чтобы приблизить ситуации 
к реальности. Если раньше ученики знали 
все знаки и места, где можно парковаться, 
то теперь им останется только внима-
тельно следить за дорожной обстановкой. 
С июля 2020 года увеличится стоимость 
медицинской справки, которая необхо-
дима для получения прав, из-за вклю-
чения в число анализов теста на нарко-
тики. Изменится теоретическая часть: 
число вопросов увеличится с 20 до 50. 
Кстати, у будущих водителей проверят 
знание основ психологии и медицины.

Правда, что скоро начнется 
«гаражная амнистия»?

Ответ редакции: Пока это только за-
конопроект. Он должен помочь урегули-
ровать приобретение гаражей и земель-
ных участков, на которых они располо-
жены. По мнению экспертов, «гаражная 
амнистия» должна помочь справиться 
с незарегистрированными гаражами. 
У хозяев гаражей в России появился шанс 
стать их официальными владельцами. 

ПОДАРКИ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

? Ребенок во 2 классе не справ-
ляется с домашним заданием 

по английскому языку. Из меня 
помощник никакой, потому что 
в школе учила немецкий. Бьемся 
над уроками до полуночи.

Такая ситуация не редкость. Вчераш-
ним детсадовцам трудно справиться 
со сложной программой. Помогут спра-
виться с домашним заданием детям со 2 
по 9 класс, побороть сложные англий-
ские звуки и понять, почему пишется 
так, а читается по-другому, педагоги 
студии Lingva. Чтобы посмотреть сто-
имость, расписание занятий и отзы-
вы, переходите на страницу English-
Deutsch Studio Lingva /клуб Успех. 
Вопросы по телефону 8-912-824-22-40. 
Адрес: улица Школьная, 3 (напро-
тив хоккейной коробки). �

Мария МУТНЫХ,
кондуктор на маршрутах № 1 и № 6 в Кирово-Чепецке 

• Беседовала Кира Ступникова, фото автора

0+

Про автобус
В этой профессии я больше 
трех лет. В городе мало интерес-
ных вакансий, вот и решила по-
пробовать себя в роли кондуктора, 
в итоге затянуло. Работу совме-
щаю с учебой: я будущий управ-
ленец персоналом. В дальнейшем 
планирую работать по специаль-
ности, уже боюсь подумать, как 
буду расставаться с автобусом – 
он для меня как родной. 

Про график 
К подъемам в 5 - 6 часов утра 
отношусь положительно. По на-
туре я не «сова», поэтому работа 
дается легко. Смена – 12 часов, 
час на обед. После последнего 
рейса – уборка салона, потом 
нужно сдать выручку. Бывает, 
оглянуться не успеешь, как смена 
уже закончилась, особенно когда 
настроение хорошее. А хорошим 
оно становится из-за общения 
с пассажирами.

Про встречу 
Благодаря этой работе я по-
знакомилась со своим молодым 
человеком. Встретились мы 
необычно. Работали на разных 
маршрутах, как-то раз про-
езжали рядом, пересеклись 
взглядами. Честно скажу, я сразу 
влюбилась. В марте будет 2 года, 
как мы вместе. Потом уже 
попросили поставить нас на один 
маршрут. 

Про 
комплименты 
Это отдельная история. Самые 
оригинальные говорят, что 
я красиво выдаю билеты. Самые 
стеснительные пишут ручкой 
свой телефон на билетике. 
Не скрою, это приятно, но боль-
ше люблю, когда комплименты 
делают за порядок в автобусе. 
Я стараюсь поддерживать чисто-
ту в салоне, ведь автобус стал мне 
вторым домом.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

А вы уже знаете, как будете отмечать 
выпускной ребенка в детском саду?

Нет? Зато в KINDER PARTY знают. Тут однозначно разбираются в развлечениях. В про-

грамме выпускного на этот год: дискотека, современные сказочные персонажи в ярких 

костюмах, серебряное шоу и мыльные пузыри, красочное оформление и фотозона. 

Будет точно весело! Минимальное количество людей для оформления брони – 10 че-

ловек. Родители – бесплатно. Бронировать студию не нужно, аниматоры приедут в ука-

занное вами место. Чтобы запросить презентацию программы, звоните по телефонам: 

89536865444 – Татьяна, 89097169825 – Елена . � • Фото рекламодателя 

Купить брендовое устройство чаще всего либо дорого, либо сложно. Придет-

ся оставить заявку у производителя и ждать товара в течение пары недель. 

Решить проблему утраченного пульта поможет магазин «Пульт Plus». В нали-

чии около 300 моделей. Консультант обязательно подберет прибор, который 

подойдет вашему телевизору. А если нужного вдруг нет в наличии, можно 

оставить заказ – но ждать придется намного меньше, максимум 5 дней. Уточ-

нить модели пультов можно в магазине по адресу: проспект Мира, 22 (вход 

в магазин «Зверье мое»). Телефон: 8-953-69-43-777 � • Фото рекламодателя

Что делать, если сломался 
оригинальный пульт от телевизора?

0+
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Нашему организму нужно 
противостоять бактериям 

и вирусам, предупреждать раз-
витие и появление злокачествен-
ных опухолей. Все это возможно 
только при правильной работе 
иммунитета. Если вы хотите 
быть здоровым, важно вовремя  
укреплять свой организм. Вас 
часто тревожат бессонница и ло-
мота в суставах? Поднимайте 
иммунитет! Идеальный помощ-

ник в этом вопросе – соляная 
комната «Соль Гор». Пройдите 
курс (минимум 10 сеансов) и убе-
дитесь, что его результат сопо-
ставим с месяцем пребывания 
на море. А чтобы усилить эффект, 
приобретите соляную лампу 
и поставьте у изголовья кровати.  
Воздух, который излучает лампа, 
оказывает бактерицидный, им-
муностимулирующий и дезин-
фицирующий эффект! �

Акция! 

В честь Дня защитника Отечества и 8 Марта приобрести соляную 

лампу можно со скидкой до 50 процентов! Чтобы узнать подробнее 

о моделях ламп, их различиях и стоимости, звоните по телефону

Адрес
Выберите удобное время 

и записывайтесь 

по тел. 8-922-992-22-24. 

Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

СОЛЬГОР.РФ

О чем говорят бессонница 
и ломота в суставах?

 

-
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Если хотите всегда быть в тренде, обратите внимание на изделия классического кроя, 
пальто-халаты, оверсайз, двубортные и меховые модели. Всегда актуальные новинки 
моды вы найдете в магазине «Янкс». На днях было новое поступление качественной 
фабричной одежды российского производства. На витринах вы найдете модные 
блузки, платья, фатиновые юбки, шерстяные брюки и многое другое. 

Примеры работ на странице в ВК. Запрос – Янкс Янкс. Проспект Мира, 25

Какие пальто никогда не выйдут из моды? 

на 
солнцезащитные 

очки

СКИДКА 

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ОПРАВ

20%К.-Чепецк, 
пр-т Мира, 13, 

Звоните по тел. 4-33-38

«Это проект для тех, кто хочет себя полюбить» 0+

Экспертам «Модного переворота» 
доверилась инженер-конструктор 
Наталия Зуева
Юлия Фокеева

Проект «Модный перево-
рот» становится все более 

востребованным у читатель-
ниц «Pro Города». Каждую 
неделю в редакцию поступа-
ет несколько заявок от жи-
тельниц, которые хотят из-
мениться за один день. Всего 
журналисты получили более 
30 писем, истории их авто-
ров очень похожи: женщины 

настолько заняты работой, 
детьми и семьей, что порой 
не находят времени на себя, 
поэтому им необходима  по-
мощь стилистов и визажи-
стов известных в городе ма-
газинов и компаний. 
И н ж е н е р - к о н с т р у к т о р 

Наталия Зуева решилась 
на участие в проекте ради по-
ложительных эмоций, кото-
рых так не хватает в повсед-
невной жизни.

Преображение героини началось в салоне очков «Оптика сервис». Опто-

метрист проверил  зрение и помог подобрать имиджевые очки, которые 

сейчас очень популярны.

– Это отличный аксессуар, – поделилась Наталия. – Кстати, здесь 

на солнечные очки сейчас действуют хорошие скидки.

– Магазин «Дом ботинка» мне 

хорошо знаком, – продолжает 

Наталия, – здесь качественная 

обувь по демократичным ценам. 

Выбрала туфли на шпильке, 

отлично смотрятся с брюками!

Визажист компании «КРАСОТА profi» дала Наталье немало полезных 

рекомендаций по уходу за лицом и волосами. 

Комментарий визажиста Екатерины Елькиной:

– Я советую Наталье и всем женщинам уходить от черных и темных 

оттенков волос в более светлые. Черный цвет делает нас старше. К тому же, 

чтобы его поддерживать, приходится краситься через каждые три недели. 

Сейчас представлена большая гамма шоколадных, каштановых оттенков, 

которые делают женщин стильными и ухоженными.

 Спасибо всей команде «Pro Города» за проведенный 
день. Я получила массу положительных впечатлений! 
Советую всем, кто хочет вновь полюбить себя 
поучаствовать в этом проекте. Это прекрасный опыт!  

С 22 февраля на сайте 

prochepetsk.ru начнется го-

лосование

за самое яркое преобра-

жение участниц 

проекта 

«Модный перево-

рот». Голосова-

ние завершится 

в 10.00. 2 марта. 

В магазине «Янкс» Наталия стала выбирать платья, 

именно они составляют основу ее гардероба. 

– Брючные костюмы я даже не рассматривала, 

я не ношу их уже много лет, – делится Наталья. – 

Продавец Яна все же настояла на примерке, 

и я поняла, что именно в этом и заключается суть 

проекта – увидеть себя в непривычном образе. 

По откликам близких я поняла, что такой стиль 

в одежде мне очень идет!

Сумка
«Янкс»

Брюки

«Янкс»

Блуза 

«Янкс»

Укладка, макияж 

«КРАСОТА profi» 

Очки салон 

«Оптика сервис»

Досье:
Возраст: 40 лет. 

Профессия: инже-

нер-конструктор. 

Семейное положение: 

замужем, двое сы-

новей. 

Туфли

«Дом ботинка»

Для нее. Линии BABAYAGA, 
KIKIMORA и VEDMA возвращаются, 
чтобы окружить женщин сказочной 
заботой. Чудодейственные формулы 
и новый светлый дизайн – то, что 
нужно, чтобы почувствовать весеннее 
обновление (не путать с весенним 
обострением!) 

Близятся 23 Февраля, а затем 
и 8 Марта. Как же быть, что же 
придумать, что же предпринять?

• 
Ф
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Кирово-Чепецк:
• ул. Мира, 33, +7 (83361) 4-04-13

• ул. Луначарского, 9, +7 (83361) 3-79-41

    krasota_profi_kchep      krasotaprofikirov

    krasota-profi.ru

                       

Для неея нее

Для него. Новая мужская коллекция 
от ESTEL – GENWOOD. Это продукты 
для ухода за волосами, кожей и бритья, 
созданные по законам самой природы. 

• СИЛА природных 
ингредиентов. 

•  Э Ф Ф Е К Т И В -
НОСТЬ в решении 
самых разных задач. 

•  ПОДЛИННОСТЬ 
во всем. Для него
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Дамиля 
Четверикова

Дарите близким подар-
ки, которые действи-

тельно их порадуют. Юве-
лирные украшения – один 
из самых желанных подарков, и совсем 
необязательно он будет стоить боль-
ших денег. В ювелирном салоне «Топаз» 
стартовала праздничная распродажа 
ювелирных украшений. Сейчас драго-
ценности можно приобрести с щедрой 
скидкой – 45 процентов*. Не упускайте 
такую возможность приобрести украше-
ния почти вдвое дешевле. 

8 Марта! Впереди весенний 
праздник, женский день. Мно-

гие из мужчин озадачены вопро-
сом: «Что же подарить любимой?». 

В ювелирном салоне «Топаз» знают 
ответ на этот вопрос. Драгоценности 
всегда будут уместным и приятным по-
дарком. Среди богатого ассортимента 
ювелирных украшений продавцы-кон-
сультанты помогут определиться с вы-
бором. Потрясающие гарнитуры, цепи 
и браслеты, жемчужное колье, серьги 
и кольца с разноцветными камнями, 
украшения из керамики. Ассортименту 
салона «Топаз» конкуренты могут поза-
видовать. Если вы все-
таки сомневаетесь и 
не знаете, что пода-
рить. Или у вас нет 
времени тщатель-
но выбирать укра-
шения, вы можете 
приобрести подароч-
ный сертификат любого 
номинала от 500 рублей 
и выше. 

Идеи подарков. Лучшие дизайне-
ры ювелирных украшений уже придума-
ли все за вас. Ювелирные часы никогда 
не выходят из моды. Они могут быть 
инкрустированы бриллиантами или 
фианитами, а могут быть классические 
без вставок, на браслете или кожаном 
ремешке. Причем всегда одно можно 
заменить на другое, тем самым часы 
у вас преобразятся и станут выглядеть 
по-другому. Обратите свое внимание 
на укра шения из керамики. Уже не пер-

вый сезон они популярны и не уступа-
ют лидирующие позиции в мире юве-
лирных новинок. Керамические коль-
ца, серьги с драгоценными вставками, 
представлены в разных цветах: белом, 
черном, голубом, розовом, шоколадном 
и др. С помощью таких украшений мож-
но создать легкий весенний образ. Озна-
комиться со всеми новинками ювелир-
ного мира приходите в салон «Топаз».

Как не ошибиться с разме-
ром? Продавцы-консультанты ведут 
индивидуальные консультации и по-
могут точно определиться с размером 
и моделью укра шения для подарка. 

В редких случаях, если подарок 
все же не подошел, его можно 
обменять в самые короткие 
сроки при несрезанной бир-
ке и наличии кассового чека 
и гарантийного талона. В юве-
лирном салоне «Топаз» вас 

ждет приятное обслуживание 
от наших продавцов и гарантиро-

ванное качество ювелирных украшений. 
Все драгоценные изделия российских 
заводов-изготовителей, прошли провер-
ку Государственной пробирной палаты. 
Что подтверждено пломбой и именни-
ком на каждом изделии. «Топаз» любит 
своих покупателей и следит за качест-
вом украшений. Дарите близким вашу 
любовь, заботу и ювелирные подарки.

* Кроме изделий по акции  «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акия до 1.03.2020. 

 Фото из открытых источников

Выбирайте 
украшения 
к празднику 
в «Топазе»
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Контакты
ТЦ «Русь», 

пр-т Мира, 43а, 2 этаж.

тел. 47-48-9

ДаД мим ляля 
ЧеЧетверрикикова
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«УРАЛХИМ» вновь поддержит 
инновационные проекты школ 

Ольга Древина

Руководители школ Кирово-Чепец-
ка представили проекты развития 

образования в своих учреждениях 
на грантовом конкурсе филиала «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Итоги прошлого года. В 2019 го-
ду предприятие оказало подде-
ржку школьным проектам на сумму 
пять миллионов рублей. Так, к примеру, 
в лицее был реализован проект по под-
готовке будущих инженеров-конструк-
торов, инженеров-химиков и IT-специ-
алистов. Гимназия № 2 развивает линг-
вистическое направление: в 2019 году 
здесь работал специализированный 
лагерь на иностранных языках, прошла 
окружная игра «Master of English skills», 
укрепились связи со специализирован-
ными вузами и регулярно проходили 
онлайн-уроки и обмен опытом с но-
сителями языка из Англии, Франции 
и Испании.
В Кировском кадетском корпусе в про-

шлом году были оборудованы кинозал 

и тренажерный зал. В многопрофиль-
ном лицее продолжилась реализация 
проекта «Школа – вуз – предприятие», 
благодаря чему отмечено повышение 
результатов сдачи экзаменов и по-
ступления в высшие учебные заведения 
страны. В школе № 10 успешно работает 
оборудованный в 2019 году на средства 
компании передвижной планшетный 
класс, в Центре образования имени 
Алексея Некрасова – «Музей дополнен-

ной реальности», в школе № 7 – проект 
по 3D-моделированию и технологи-
ям. Школа № 6 реализовала проект 
«Остров ки радости», где дети и родите-
ли благоустраивают микрорайон, и про-
должила работу научно-исследователь-
ского клуба «Фабрика миров».

Всесторонняя поддержка. Ди-
ректор филиала «КЧХК» Дмитрий 
Трушков поблагодарил руководителей 

школ за эффективную работу в 2019 го-
ду. Он отметил, что для предприятия 
важны качественное образование де-
тей, профессиональное самоопределе-
ние, поступление в лучшие вузы регио-
на и страны. Важно и развитие учебных 
заведений и педагогов. 

– Наше взаимодействие со сферой 
образования не ограничивается только 
финансовой помощью, специалисты за-
вода организуют и принимают участие 
в олимпиадах, праздниках, фестива-
лях, экскурсиях и всегда готовы оказать 
консультационную и методологическую 
помощь. Поддержка школ продолжится 
и в 2020 году: на ваши новые не менее 
интересные и полезные проекты мы за-
планировали более четырех миллионов 
рублей, – рассказал Дмитрий Трушков.

Большие планы. В 2020 году учеб-
ные заведения – партнеры компании 
планируют развивать выбранные на-
правления: инженерные, лингвисти-
ческие, патриотические и другие. За-
щищая свои проекты, руководители 
школ рассказали о желании организо-
вать медиастудию и танцевальный зал, 
инженерную и цифровую лаборатории, 
интерактивную рекреацию, творческую 
и технологическую мастерские и многое 
другое. 
Уже несколько лет в городе реализует-

ся направление «Инженерное образова-

ние»: с пяти лет дети могут заниматься 
в STEM-центре, с семи лет – в инже-
нерной лаборатории, с 12 лет для под-
ростков есть Кванториум с разными 
дисциплинами по интересам. Плани-
руется и использование smart-образо-
вания. 

– Наша задача сейчас – продолжать 
создавать условия для реализации та-
лантов и возможностей всех детей и по-
вышать квалификацию педагогов. Вза-
имодействие с компанией «УРАЛХИМ» 
в этом играет ведущую роль, – отметила 
начальник департамента образования 
Кирово-Чепецка Нина Огородова.
Решение о проектах-победите-

лях – 2020 экспертная комиссия вынесет 
после изучения всех представленных 
материалов. Директор филиала «КЧХК» 
Дмитрий Трушков выразил надежду, 
что и другие предприятия Кирово-Че-
пецка подхватят инициативу сотрудни-
чества с учебными учреждениями горо-
да и возьмут шефство над реализацией 
проектов. Участники встречи подчерк-
нули, что благодаря такому взаимодей-
ствию качество образования и мотива-
ция школьников к обучению значитель-
но выросли. 
Дмитрий Трушков анонсировал тре-

тий сезон межшкольного чемпионата 
«УРАЛХИМиЯ». Он стартует в сентябре 
и будет посвящен юбилею Кирово-Че-
пецка. � 

С 2011 года компания 
помогает в реализации 
лучших инициатив 
учебных заведений 
города

Руководители учебных заведений уже презентовали новые проекты 
• Фото предоставлено пресс-службой филиала «КЧХК»
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Ольга 
Древина

Как моются ем-
кости для во-

ды? Что включает в себя 
программа производствен-

ного контроля предприятия 
и как часто у «Ключа здоровья» 

проверяется качество артезианской 
питьевой воды? В ходе рейда мы про-

шли полный производственный цикл 
и своими глазами увидели, как проходит 

процесс поставки воды от скважины до поку-
пателя.

 
Откуда берется вода? Сердце ком-

пании – артезианские скважины. Их 
у «Ключа здоровья» две: первая рас-
полагается за поселком Пороши-
но, а вторая – в районе Гани-
но, близ слободы Сергеевы. 
Именно отсюда берется 
вода, которая попада-
ет в киоски, а затем 

и в дома чепчан.
Каждая сква-
жина – это 
о с о б ы й 
объект 
с 

огоро-
женной 

территори-
ей, круглосу-

точной охраной, 
видеонаблюдением 

и имеющий три поя-
са санитарной зоны 

общим радиусом 300 мет-
ров. Самый строгий диаметр, 

в котором исключена любая 
деятельность, появление людей 

и животных – 60 метров у скважины 
в Порошино и 100 метров у скважины 

в слободе Сергеевы.
Добытая из артезианских скважин вода от-

правляется на станцию водоподготовки,  а затем 
в накопительную емкость. В результате мы име-
ем природную физиологически полноценную 
воду 1 категории питьевого качества, идеальную 
для питья и приготовления пищи.

 
В чем транспортируют воду? Не менее 
важная задача – перевозка воды. Ведь в процес-
се транспортировки она должна сохранить свое 
высокое качество и полезные свойства. Для этих 
целей у «Ключа здоровья» есть собственный 
парк водовозов. Как они выглядят, знают навер-
няка все жители нашего города.
Важно отметить, что все эти автоцистерны 

изготовлены из пищевой стали марки AISI 304. 
Из нее производят оборудование для пищевой 
промышленности во всем мире. Для безопасной 
перевозки воды это отличный вариант. Подоб-
ные цистерны не подвержены коррозии, легко 
моются. Именно в таких автоцистернах и разво-
зят воду по киоскам.
 
Как вода закачивается в автоцис-
терну? Важно отметить, что закачивают воду 
в цистерну не через крышку люка, а через запра-
вочный штуцер, расположенный в нижней час-
ти водовоза, с помощью мощного электронасоса. 
А это означает, что цистерна защищена от попа-
дания в нее каких-либо посторонних веществ, 
примесей, пыли, грязи и других нежелательных 
элементов. Концы шлангов, по которым закачи-
вается вода, оснащены нержавеющими фитин-
гами. При транспортировке они упаковываются 
в специальные одноразовые полиэтиленовые 
пакеты.
Перед заправкой водитель автоцистерны сни-

мает пакеты и тщательно обрабатывает соеди-
нительные узлы шлангов спиртовым составом. 
Это сред ство дезинфекции применяется сегодня 
на предприятиях пищевой промышленности 
и в больницах. Оно беспощадно к грибкам, 

бактериями и вирусам, при этом эколо-
гически безопасно.

После того, как автоцистерна 
загружена, воду везут в киоски. 
При этом движение автоцис-
терн отслеживается кругло-
суточно в режиме реаль-

ного времени. На каж-
дом  автомобиле 

«Ключ здоровья» 
у с т а нов лен а 
система GPS. 

По смотреть, где 
была машина и ка-
кой маршрут она вы-
полнила, можно за лю-
бой час или день.

Как вода попадает в ки-
оски? После загрузки автоцис-
терны следуют на заправку киосков 
по своим маршрутам. Наполняется 
киоск, как и водовоз, не сверху, не че-
рез крышки люков, а снизу, через запра-
вочные штуцеры. Емкости, таким образом, 
полностью защищены от попадания в них пы-
ли, мусора, грязи и каких-либо веществ. Чтобы 
заправить киоск, водитель автоцистерны вы-
полняет два действия: тщательно обрабатывает 
спиртовым составом заправочный шланг, под-
соединяет его к трубопроводу в дне бака киос-
ка и подключает насос, размещенный на борту 
автоцистерны, к электросети в киоске. Полный 
бак наполняется всего за 15 минут. После этого 
автоматический киоск может вновь радовать по-
купателей свежей, чистой артезианской водой.

Как моют емкости киосков? Сегодня 
у «Ключа здоровья» 172 автоматических киоска 
в Кирове и 21 – в Кирово-Чепецке. Помимо за-
правки, каждый из них ежедневно обслуживают 
операторы. Они проверяют оборудование, сле-
дят за чистотой (моют панели, дезинфицируют 
полости розлива и выдачи бутылей), прибирают 
прилегающую территорию.
Емкость для хранения воды в киосках также 

проходит регулярную мойку. Причем моют их, 
не снимая, не разбирая и не открывая. Каждая 
емкость киоска имеет магистрали с моющими 
головками. К киоску подъезжает специальный 
автомобиль, оборудованный мобильной мою-
щей станцией. Эта станция оснащена 200-лит-
ровой емкостью для приготовления моющего 
раствора и электрическим насосом для его пода-
чи под давлением и циркуляции внутри киоска. 
Станция подключается к киоску и запускается. 
Моется киоск специальным дезинфицирующим 
раствором, который эффективен против всех 
групп микроорганизмов и вирусов, при этом 
экологически безопасен, не загрязняет окружа-
ющую среду, а после применения распадается 
на кислород, воду и уксусную кислоту, которые 
легко смываются из бака. После обработки мою-
щим раствором емкость киоска тщательно опо-
ласкивается чистой артезианской водой из авто-
мобиля-водовоза.
Следует отметить, что для удобства чепчан 

мойка киосков происходит в вечернее или ноч-
ное время, а сам процесс находится под контро-
лем Рос потребнадзора.

 
Кто проверяет качество воды 
«Ключ здоровья»? В компании 
«Ключ здоровья» дей ствует масштабная 
программа производственного кон-
троля. Она была разработана со-
вместно с Рос потребнадзором 
и включает в себя целый 
свод требований и пра-
вил: от исследова-
ний качест ва воды 
до обу-
стройства 

с к в а -
ж и н , 
к и о с к о в , 
а в т о  ц и с -
терн, процесс 
и график их мой-
ки и многое другое. 
Что касается качест ва 
воды, проверяется оно 
ежемесячно в лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Кировской области. Причем 
пробы берутся не только из сква-
жин, но и из накопительных емкостей 
и из баков киосков. Помимо этого, каждый 
год специалисты Роспотребнадзора проводят 
полный химический анализ воды «Ключ здоро-
вья». Протокол такого исследования насчитывает 
82 строчки. Вода проверяется по микробиологи-
ческим,  паразитологическим, радиологическим 
и другим показателям. Важно отметить, что все 
проведенные до этого тесты и химические ана-
лизы компания прошла успешно, и это является 
главным подтверждением высокого качества 
питьевой артезианской воды «Ключ здо-
ровья». �

ВАЖНО  ▮
Подводя итог «Контроля 

качества», проведенного на-

шей газетой, можно с уверен-

ностью сказать, что все произ-

водственные процессы компании 

«Ключ здоровья» выстроены 

на высоком уровне. А зна-

чит, в качестве любимой 

многими жителями 

нашего города ар-

тезианской воды 

можно быть 

у в е р е н -

ным.

Кстати

С результатами этих исследований 

может ознакомиться каждый 

житель нашего города: они 

есть в офисе компании, 

опубликованы на сайте 

www.artvoda.com 

и в группе в со-

циальной сети 

Вконтакте.
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Заправка 
киосков 
свежей водой 
происходит в среднем 
раз в 2 дня

 Фото из открытых источников

огоогоогороро-ро ППоПо смсмоо

Журналисты проверили 
«Ключ здоровья» 0+

КОММЕНТАРИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Из передачи «Дневной разворот» на радио «Эхо Москвы» в 

Кирове, Ольга Карачева, заместитель начальника отдела санитар-

ного надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области:

– За прошедший 2019 год обращений по поводу несоответствующего качества 

воды «Ключ здоровья» в Роспотребнадзор не поступало. В соответствии с ФЗ №294 

данная вода и все объекты предприятия проходят регулярные проверки. В текущем 2020 году 

такая проверка уже проведена, скоро вы сможете ознакомиться с ее результатами.
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своих полезны
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мой муж уже кодировался от алкоголизма, но опять начал пить. 
Что делать?

Как правило, противоалкогольное лечение проводится на определенный срок. Но это не озна-

чает, что после окончания срока лечения человек сможет употреблять спиртное умеренно, кон-

тролируя себя. Алкогольная зависимость – это заболевание на всю жизнь. Цель кодирова-

ния – помочь человеку отказаться от употребления спиртного и чувствовать себя 

самодостаточно и уверенно, чтобы в дальнейшем он уже мог сам, самостоятельно 

вести трезвую, здоровую жизнь. Если человек после лечения снова начал упо-

треблять спиртное, ему необходимо обратиться за повторной помощью.  

Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните и записывай-

тесь на прием к специалисту по телефонам. ЛО-59-01-001881

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. Запись по телефонам: 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �
Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников
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На Первомайской грузовик 
повредил теплотрассу
19 февраля водитель неустановленного грузового авто повредил теп-

лотрассу и уехал. В КТК рассказали, что в результате ЧП без отопления 

и горячей воды остались десятки домов. Местные жители рассказали, что 

трубы могла повредить снегоуборочная техника: 

– Видно, что дорогу на Первомайской только почистили. Ну ладно, не за-

метил, наехал, но зачем было уезжать? Нужно было о ЧП сообщить. 

В КТК уточнили, что ремонтные работы были проведены оперативно, к ве-

черу этого дня тепло появилось в домах горожан. 

0+
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Ирина Кузнецова

Наверное, каждый сможет на-
звать несколько примеров, когда 

друзья или знакомые переезжали жить 
за город. У каждого свои причины. Кто-то 
бежит подальше от загазованных грязных улиц 
и плохой экологии. Кто-то мечтает о загородной 
идиллии, а многим важно жить в комфортном про-
сторном доме. Многие  вкладывают деньги в покупку 
земельного участка, чтобы через некоторое время выгод-
но его продать или оставить в наследство детям и внукам. 
Всем этим требованиям и мотивам соответствуют коттеджные 
поселки  Лесная Гавань и Сунцы Кстининского сельского поселе-
ния. Давайте узнаем о них подробнее. 

Почему Кстинино?
 Это пригородная зона: удобно добираться на работу. 

Всего 20 километров до Кирово-Чепецка, 5 – до Нововят-
ска, 1 – до Казанского тракта.
 Здесь чистый воздух, живописный вид, пруд 

и лес.
 Дороги и линии электропередачи под-
ведены ко всем участкам.

 Земельные участки выне-
сены в натуру, это избавит 
от лишних хлопот.

 Есть участки 
на любой ко-
шелек.

Поселки Лесная Гавань и Сунцы: для тех, 
кто хочет жить спокойно и счастливо

     • Фото предоставлено рекламодателем  *ИП Шипилов Д. А. 

Контакты
Офис продаж: 

Киров, ул. Ленина, 54,

тел. 25-00-00

Постройте свой 
дом рядом 
с Кстинино

ВНИМАНИЕ!

Осталось 30 участков. Почему 

нужно поторопиться? Здесь самые 

популярные по запросу на рынке 

недвижимости участки. Они без хозяина 

будут недолго! 

В продаже есть земельные участки от 13 соток 

в Слободском районе (трасса Подгорянка – Ши-

хово, деревня Большие Раскопины).А что 
с оформ-

лением? 
 Здесь помогут юриди-

чески сопроводить сделку: 
оформить документы и получить 

уведомление о начале строительства 
 Действует рассрочка* (оплата через он-

лайн-кассу)  Оформление документов за 1 день

от 14 000
рублей за сотку

Цена

А что 
там с благо-
устройством?

 В Кстинино есть детский 
сад, школа, магазины, церковь, 

аптека, амбулатория, заправка.
 Через два года деревня Голодница 

будет газифицирована, в ближайшие го-
ды газ придет и в Сунцы. 
 Бесперебойно работают все операто-

ры мобильной связи, интернет.
 Через  деревню Голодница 

проходит автобус № 152, 
Через Сунцы – ав-

тобусы № 103, 
128. 

25-00-00
телефон офиса 

продаж

Сайт:

леснаягавань.рф

ты
4,,



www.prochepetsk.ru
№8 (552) | 22 февраля 202010

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

Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. .....................89536977774
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Строительно-отделочные работы любой 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 

электики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
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
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

АВТО

КУПЛЮ АВТО
Авто по рыночным ценам. .......... 89536752377,89536777570

Авто очень дорого куплю ............89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Выкуп любого авто. Дорого ...............89536752377, 89536777570

ПРОДАЮ АВТО
УАЗ - буханка, 2004 г.вып. 95 000 руб. ....................... 89123652992 

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Газель 3 метра, высота 1,8 м.Грузчики................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор в студию Вост.Танца. 

КОА Дружба ............................................................... 89123736431
Фитнес-занятия для детей 

и взрослых. ............................................................... 89195210167

РАБОТА
Ветврач, электрик, доярки (оператор машинного доения), 

механизатор, рабочий по уходу за животными, 
экскаваторщик, 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

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

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам, уборщики(-цы) 
Резюме: personal@mpservices.ru ........................... 89539473773

Набивщик спортивных товаров Работа в городе с 8.00 до 
17.00, отсутствие задержек 
по заработной плате. .........................................89123359845

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

Продавец требуется в гастроном «Кировский» (г.Кирово-
Чепецк, ул.Володарского д.5) ..................... 8(83361) 60049

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят, едят и ходят в лоток ............................. 89539497710

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279

Значки, медали, нагруд.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 любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю нерабочие холодильники. ............................. 89091356650
Куплю рога лося. Цена договорная. ......................... 89226644862
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые,

гнилые ....................................................................... 89123774985
От 5000р. статуэтки из фарфора ........................89229261055
Рога лося, оленя или сайгака ..................................... 89229331896
Самовары электрич. по 300 р/шт ............................. 89097217014
Серебряные: ложки, вилки, рюмки, подстаканники, контакты, 

слитки, ювелирку и др............................................. 89823925603
Старину и коллекционное. Игрушки СССР: куклы,желез.

машины, машины с педалями, модельки! Ёл.игрушки.
Гипсовых и опилочных Дедов Морозов и Снегурочек.
Радиодетали. И мн.др.Цветмет.....................89128244266

Старые бумажные деньги и облигации. ............89536962901
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055
Хрусталь СССР. Сервизы. Чайные пары. Столовые наборы. 

Шкатулки в росписи ................................................ 89642562637
Янтарь: бусы и др. поделки ................................89615631633

ПРОДАЮ
Двери межкомнатную цвет орех и входную с отделкой, б/у в 

отличном состоянии, недорого. ............................ 89123701960
Павильон 3,5*5,5 для сада или торговли. Утеплен, 

эл.проводка. Навес (4х5), 185 000 руб. .................. 89123652992
Сервиз «Мадонна», 54 предмета, перламутровый с золотом, 

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

ЦВЕТЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

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

УСЛУГИ

Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 
порчу, сглаз.Помогу для здоровья. ..................89583996019

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

Осаго без дополнительных страховок страхование жизни и 
имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Ремонт строительного инструмента, садовой и бытовой 
техники. Недорого. Ул.Горького 9.......................... 89536775025

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

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

Репетитор немецкого языка .................................89128242240

МЕДИЦИНА
В К-Ч Нарколог Кодирование.

Обрыв запоя ........................................................89628921024

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88
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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.

®

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. пр.Россия, 990 000 р. ....................................... 89127390572
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к.кв. Мира 51а.  ......................................................... 89531382822
1-к.кв, Луначарского 15/2 ........................................... 89091365121
1-к.кв, пгт Оричи ......................................................... 89127390572
1-к.кв, Первомайская 17 ............................................. 89127390572
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. в Кирове, новой планировки. ....................... 89531388894
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8.  .............................................. 89539443250
1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 8, к/г ..................................................... 89536878851
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 18  ........................................................ 89127036402
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 64/2  ..................................................... 89531382822
1-к.кв. Лермонтова 11а, ремонт. ............................... 89195031268
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. п.Ключи, 2/3 этаж, блочный дом, большая кухня, 

балкон застеклен, 520 000 руб.или меняю на квартиру в 
Кирово-Чепецке с доплатой. .................................. 89127227657

1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Первомайская 7, 2/9, 850 000 р ...................... 89128229020
1-к.кв. Речная  .............................................................. 89127390572
1-к.кв. с.Каринка, Гагарина 8 ..................................... 89195033782
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182
1-к.кв. Сосновая, 580 000 р. ........................................ 89536897920
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв. Терещенко 19  .................................................. 89127036402
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774
1-к.кв. Филиппово  ...................................................... 89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 24  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 24, недорого. .................................. 89536878851

1-к.кв. Чепецкая 24/3  ................................................. 89536897920
1-к.кв. Чепецкая, 510 000 руб. .................................... 89128229020
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к.Ленина 34/2, 21м2 - жил, 8/9,ремонт .................. 89536772882
1-к. Спортивная 2 30м2 кух 9м2, 530 000 .................... 89536897920
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 950 000 р ................... 89536897920
2-к. Дзержинского 4, 50м2, 900 000 р.......................... 89128229020
2-к.кв, к/г  ...................................................................... 89127390572
2-к.кв, Володарского, ремонт, 1 200 000 руб ............ 89536966585
2-к.кв, Сосновая 5, 630 000 руб .................................. 89536966585
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89195033782
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. А.Некрасова 23/2  ............................................ 89091348857
2-к.кв. К-Маркса 10, 550 000 руб. ............................... 89128292456
2-к.кв. Кирова 17  ......................................................... 89536878851
2-к.кв. Кирова 21/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Ленина 60/2  ..................................................... 89195033782
2-к.кв. Мира 35А .......................................................... 89531382822
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 190 000 р. ..................... 89536897920
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398
2-к.кв. Первомайская 4  .............................................. 89531382822
2-к.кв. Первомайская 4/3  ........................................... 89127036402
2-к.кв. пр.Лесной 3, 950 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Россия ............................................................... 89195031268
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Рудницкого  ...................................................... 89531382822
2-к.кв. Созонтова, 57м2, хор.ремонт ......................... 89823842920
2-к.кв. Сосновая 20, ремонт ....................................... 89058714029
2-к.кв. у/п Первомайская 4/1, 44м2 ........................... 89128229020
2-к.кв. хр, Лермонтова, 3 эт. 650 000 р. ..................... 89536897920
2-к.кв. хр, 630 000 руб. ................................................. 89536897920
2-к.кв. хрущ. 680 000 руб............................................. 89195031268
2-к.квартиры 8й, 9й мкр ............................................ 89058714029
2-к. Луначарского 10, 750 000 р.ремонт .................... 89195033782
2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. Луначарского южн.стор.рядом д/сад ................. 89195210167
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 260 000 р ..................... 89123717878
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983

3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.кв, Боево ................................................................. 89127390572
3-к.кв, евроремонт ...................................................... 89127390572
3-к.кв, Островского 4 ................................................... 89127390572
3-к.кв.  .......................................................................89229241488
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 11, 72м2 .................................. 89127036402
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. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. к/г, Мира 25, 1 500 000 руб. ............................. 89615658631
3-к.кв. Красноармейская 11  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Ленина 66/3, 2 этаж ......................................... 89127285182
3-к.кв. Ленина 68, ремонт .......................................... 89195033782
3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв. н/п, 1 100 000 р. ................................................ 89823842920
3-к.кв. Некрасова 15  ................................................... 89127036402
3-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89531382822
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. пер.Первомайский, к/г. .................................. 89823842920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. пр.Лесной 7, с ремонтом ................................ 89058714029
3-к.кв.Просница, у/п, 750 000 р, торг. .................89229307170

3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Речная 8, 1 400 000 р........................................ 89128229020
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89058714029
3-к.кв. Сосновая, 1 400 000 р....................................... 89536897920
3-к.кв. у/п, 64м2, 1 280 000 руб. .................................. 89823842920
3-к.кв. Чепецкая 13  ..................................................... 89127036402
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-ком.кв. ПМК, Лесная 10а, 2эт./3-х.эт.дома. S-64кв.м.С/уз.совм.

плитка. Две лоджии- застекл.Чистая.Мет.вх.дверь.
Собств. Рассм:ип-ка, мат.кап. 750 т.р .................... 89127151759

4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 600 000 р ...................... 89823842920
4-к.кв. 60 лет Октября 9/2  .......................................... 89127036402
4-к.кв. Юбилейная 31  ................................................. 89531382822
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Дом ПМК  ....................................................................... 89127390572
Комн. Фестивальная 14, 18м2, 230 000 р ................... 89823842920
Комната 17м2, Сосновая ............................................. 89536966585
Комнату ....................................................................89531382822
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4 17м2, 250 000 р. .................... 89123765099

Комнату, 150 000 руб................................................... 89127390572
Комнату, Сосновая 3/2 ............................................... 89536878851
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89536897920
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 4, 13м2, 140 000 р. ................... 89128229020
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнаты  ...................................................................89127036402
Комнаты, Сосновая 5, 13м2, 24м2 .............................. 89823842920
Коттедж в Каркино, 11 сот. 3 000 000 р ..................... 89123717878
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Ленина 59, 3 этаж, ремонт, большая, 

550 000 рублей. ......................................................... 89536745357
М/с Ленина 61  ............................................................. 89195033782
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвиж. .............. 89823842920

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.с ремонтом  ....................................................... 89536966585
2-к.кв  ........................................................................89127390572
2-к.кв.с ремонтом  ....................................................... 89195031268
2-к.кв.хрущ., 700 000 руб. ........................................... 89058714029
2-к.кв.Чепецкая, наличка .......................................... 89823842920
2-к.кв до 900 000 руб.в хор. состоянии ..................... 89058714029
3-к.кв. в хорошем состоянии на Южном ................. 89823842920

СДАЮ
1-к.кв. 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
Земельный участок, р-он ГАИ ................................... 89195033782

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Продаю гараж, 6×5, ул.Заводская .............................. 89195033782
Продаю гараж г.Киров, молокозавод ....................... 89127390572
Продаю капитальный гараж на ЗМУ ........................ 89123777206
Сад.уч. 5,6 сот и овощ.яма у водозабора ................. 89229083168

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
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Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

Первые посадки 
ранних сортов зелени 
планируются уже 
в ближайший месяц 
Ольга Древина

Прогноз погоды не радует. Народ-
ные синоптики обещают раннюю 

теплую весну и снова холодное лето. 
Это же кошмар для дачников! Помни-
те прошлый год? Помидоры не созре-
ли, огурцы и укроп зачахли. Не хотите 
повто рения? Тогда берите на замет-
ку советы опытных садоводов. Ведь 
первые посадки планируются уже 
в марте. 

2 
Позаботьтесь о качественных удоб-

рениях. Это особенно важно в не-

устойчивых климатических условиях. 

Хорошая подкормка поможет избежать 

появления корневой гнили. 

3 Надежная теплица. Будет идеально, 

если вы купите теплицу с допол-

нительной защитой от ультрафиолета. 

Сочные красные помидоры и мясистые 

сладкие перцы обязательно попадут 

на ваш стол осенью. 

Специалисты обращают внимание 

садоводов на: 

1 
Следите за календарем посадок. 

Если томаты отправляются в от-

крытый грунт в мае, то не нужно спе-

шить и садить их в апреле. При поливе 

старайтесь придерживаться золотой се-

редины. Когда на улице холодно – не за-

ливайте грядки водой, а когда тепло – 

наоборот, поливайте ежедневно.

Кто поможет 
сохранить урожай?
Приобрести теплицу и при этом не пе-

реплатить вам поможет магазин-салон 

«НовинЪка». Уже 10 лет компания яв-

ляется единственным представителем 

завода «Полигаль» в Кирово-Чепецке. 

Предприятие едва ли не первым в мире 

начало производство сотового поликар-

боната и установило стандарты, на ко-

торые теперь ориентируются остальные 

изготовители. А это значит, что качество 

купленной теплицы вам гарантировано! 

В «НовинЪке» вы получите грамотную 

консультацию и подберете качественный 

поликарбонат любой толщины, плотности 

и цвета. Если у вас нет нужного количест-

ва наличных, салон предлагает беспро-

центную рассрочку, скидки и бесплатное 

хранение конструкции до начала сезона. 

Подробные условия рассрочки и хране-

ния узнавайте по телефону.

ППППП
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ССССССС

Ранняя весна 
и холодное лето: 
подумайте 
сейчас о том, как 
сохранить урожай 

ОТ 1 500 РУБЛЕЙ ▮
Стоимость поликарбоната

ОТ 6 900 РУБЛЕЙ ▮
Стоимость теплиц 

Внимание!

Концерт 

группы

«Рок-Острова»

пройдет 28 марта

в Кирове в «Вят-

ской филармонии».

Начало в 19 часов.

Стоимость билетов:

1 000 – 1 800.

Билеты и справки 

по тел.: 8 (8332) 42-25-55

Ольга Древина

Подсчитать, сколько раз музы-
канты группы «Рок-Остро-

ва» бывали в нашей области, они 
и сами не возьмутся. За 35 лет де-
ятельности коллектива артисты 
стали жителям области настолько 
близкими и родными, что к нам 
они приезжают и на концерты 
в честь Дня города, и на корпо-
ративные вечеринки. Какой бы 
повод ни привел «Рок-Острова» 
в Кировскую область, их выступ-

ления всегда проходят в пере-
полненном зале.
Бессменный лидер груп-

пы Владимир Захаров 
обязательно встречается 
с поклонниками за ку-
лисами, раздает авто-
графы, фотографи-
руется и поражает 
всех добротой, от-
крытостью и от-
личным чувст-
вом юмора. 

«Едем на Вятку как 
к себе домой»

6+

Музыканты группы «Рок-Острова» 
рассказали читателям «Pro Города» 
интересные факты о себе

Малоизвестные факты 
от Владимира Захарова:

1 
С Кировской областью 

нас связывают особые 

отношения. В Кирове и Кирово-

Чепецке есть замечательный мо-

токлуб «Орден Севера», музыканты 

нашей группы тоже путешествуют 

на мотоциклах и всегда рады встрече 

с друзьями. Вместе с байкерами мы 

устраиваем посиделки, импровизирован-

ный квартирник, поем песни и делимся 

впечатлениями. Так что едем на Вятку как 

к себе домой, не сомневаясь, что и встретят, 

и проводят как дорогих гостей. 

2 
Мне нравится вятский акцент. Душев-

ный он такой, человеческий. И вам 

не надо его стесняться, я сам, например, 

из Нижегородской области, а там все говорят 

с ударением на «о». Как приезжаю туда, так 

же окаю и своего акцента не стесняюсь. 

3 
Раньше мне дарили цветы, а что я, 

девушка что ли? Мне достаточно 

обычного зрительского внимания. Теперь вот 

дарят конфеты и шоколад, но вы приходите 

на концерт без подарков. Худеть мне надо!

4 
Я всегда пою вживую, просто 

под фонограмму не попадаю!  

Я вообще не завидую людям, 

поющим под «фанеру». Это тяж-

кий труд. А позор какой, если запись 

вдруг отключится! Живьем петь легче. 

5 
Мы простые люди без пафоса. 

Ничего сверхъестественного 

в нашем райдере нет, лишь просим 

номер в гостинице, окна которого 

выходят во двор или на тихую 

улицу, чтобы отдохнуть 

перед выступлением.
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