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

Кира Ступникова 

Узкоколейка оказалась под угрозой 
закрытия из-за недофинансирова-

ния в 2020 году. Без сообщения с боль-
шой землей могут остаться около 2 ты-
сяч человек, ведь в период разлива Чеп-
цы железная дорога – единственный 
способ добраться до города. 

Причина изменений. С 2019 го-
да перевозки осуществляет некоммер-
ческая организация «Музей железной 
дороги». Собственники терпят убытки: 
выручка от продажи билетов составля-
ет порядка 3 миллионов рублей в год, 
в то время как годовая сумма расходов – 
минимум 18,5 миллиона рублей. Это 
зарплата сотрудников, топливо, масла, 
ремонт экспонатов и налоги. Раньше 
убытки покрывались из средств муни-
ципального бюджета, однако в 2020 го-
ду расходы на УЖД уменьшились 

на 1,5 миллиона рублей по сравнению 
с 2019 годом и более чем на 4 миллиона 
рублей по сравнению с 2015. 

Что поменяется? Сейчас учреди-
тели музея вместе с администрацией 
ищут нового перевозчика. От музей-
ной деятельности владельцы не отка-
жутся – будут обслуживать экспонаты, 
проводить экскурсии, предоставлять 
услуги локомотивов и ин фраструктуры. 
Перевозчик будет арендовать вагоны, 
получать плату за проезд и субсидии. 
В случае, если арендатора удастся най-
ти, сообщение по Карин ской узкоколей-
ке будет существовать. 
Комментарий  директора АНО «Му-

зей железной дороги» Ксении Стерли-
ной: 

– Администрация требует, чтобы 
мы продолжили перевозки. С нашей 
стороны направлено официальное 
уведомление о прекращении деятель-

ности в положенный по договору срок – 
60 дней, отказываться от своего реше-
ния мы не собираемся. Пока никто свою 
кандидатуру в качестве перевозчика 
не предложил, но обеспечение перево-
зок, в первую очередь, задача админи-
страции. 

Что будет, если перевозчика 
не найдут? Учредители музея со-
вместно с администрацией города рабо-
тают над тем, чтобы у жителей Карин-
торфа была возможность добираться 
по узкоколейке. Точная сумма аренды 
дороги пока неизвестна, поскольку со-
гласовывается с администрацией. Так-
же разрабатывается проект договора. 
В мэрии сообщают, что сейчас прораба-
тываются различные варианты, однако 
считают, что озвучивать их пока рано. 
Об альтернативных способах сообще-
ния Каринторфа с большой землей пока 
ничего не известно. 

С 1 апреля Музей железной 
дороги прекращает перевозки 

0+

Каринторф может 
остаться 
без сообщения 
с городом 

• Фото vk.com/railwaymuseum

Мнение жителей Каринторфа 

Алена Петрова: Администрация, со-

весть поимейте, хватит уже деньги не-

известно куда девать, задумайтесь. Как 

жители Каринторфа будут добираться 

до города в период паводка? 

Катя Шилова: Увы и ах... Такой вариант 

развития событий предполагали мно-

гие. Надеюсь, жители все же не оста-

нутся крайними в данном конфликте. 

К
о
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КИРОВО-ЧЕПЕЦК

История одной из наших кли-
енток: 

– Выйдя из квартиры, я увиде-
ла на двери объявление, – расска-
зывает Ольга Петровна. – Круп-
ными буквами было написано, 
что тут проживает человек, ко-
торый должен банкам! Указаны 
ФИО, номер квартиры, написано, 
что я мошенница и имею дело 
с экстремистами, чтобы были 
все осторожны. Я от стыда сор-
вала листовку, не сфотографиро-
вав ее, спустилась ниже этажом, 
а на всех окнах и дверях до перво-
го этажа все ими обклеено. Люди, 
хочу сказать: прежде чем офор-
мить микрозаем, стоит десять раз 
подумать. Ведь зачастую займы 
мы берем на уплату процентов 
по кредитам, которые по каким-
либо причинам мы опла чивать 

не в состоянии... Я имею про-
сроченную задолженность перед 
МФО и банком, а три месяца назад 
потеряла работу. И вот результат. 
От безвыходности я не знала, что 
мне делать...
Благо, что в моем подъезде 

проживают хорошие люди, под-
сказали мне обратиться в компа-
нию «Полезный юрист». Специ-
алисты компании помогли мне 
решить мою проблему в крат-
чайшие сроки. Есть современ-
ный законный способ решения 
подобных ситуаций: списать 
свои долговые обязательства 
либо уменьшить кредитную на-
грузку. Оскорбления, унижения 
и угрозы – вне закона! Благо-
дарю юристов компании за по-
мощь! Рекомендую! �
• Фото предоставлено рекламодателем

Коллекторы обклеили подъезд

Контакты
Записывайтесь на 

бесплатную консультацию 

по телефону: 

8-999-361-89-45. 

Красноармейская, 12Б, 

офис 311. 

«Полезный юрист». 

С 9 по 13 марта

пройдут бесплатные

консультации

Не хотите переплачивать за 100 ненужных каналов? Приходите в магазин 

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

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

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

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

Экономьте на просмотре 
телеканалов от 300 рублей в месяц

Ольга Древина

С 1 октября 2020 года порядок сдачи 
итоговых экзаменов в ГИБДД силь-

но поменяется. Какие новшества пла-
нируются? Давайте по порядку: 

1 Чтобы сдать теоретическую часть, 
нужно будет ответить не на 20 во-

просов, а на 50. Время на решение во-
просов, соответственно, увеличат.

2 Первый этап экзамена по вожде-
нию (автодром) объединят со вто-

рым этапом (по городу). Проверить 

базовые навыки вождения можно бу-
дет только на закрытых от движения 
площадках (автодроме). Основными 
упражнениями станут заезд в бокс, 
выполнение параллельной парковки, 
разворот в огра ниченном пространстве, 
остановка и начало движения на подъе-
ме. Перечень штрафуемых ошибок 
переработают, но заметно он не поме-
няется: например, водителей по-пре-
жнему будут наказывать, если машина 
заглохнет или откатится с горки. По-
сле нескольких подобных ошибок води-
тель отправится на пересдачу.

3 Экзаменационных маршрутов 
больше не будет – ГИБДД будут 

обозначать только набор улиц, где будет 
проводиться экзамен по вождению.

4 С 1 июля 2020 года стоимость ме-
дицинской справки увеличится. 

Правительство планировало повысить 
цену до 5 300 рублей. Озвученную сум-
му президент не согласовал, но повы-
шение все равно планируется. 

ВЫВОД ▮
Все вышеперечисленные факты говорят о том, что если вы планируете полу-

чить права в ближайшее время, то лучше всего записаться на обучение уже 

сейчас. Пока изменения не вступили в силу и погода позволяет отточить навыки 

вождения, в том числе и в суровых погодных условиях. Подготовкой водителей 

на профессиональном уровне может похвастаться автошкола «ВОА». Препода-

ватели со стажем разберут каждый пункт теории по полочкам, а инструкторы 

на деле покажут, как применять сложные правила. Учебные классы есть практи-

чески во всех районах города. Уточнить часы занятия в интересующем вас классе 

можно по телефону! �

Контакты
улица Некрасова, 31/1, 

Телефоны: 2-33-65, 8-

953-696-12-12

Группа ВК: vk.com/voachepetsk

Экзамен на водительские права: порядок 
сдачи кардинально изменится 
Подробно разбираем 
все возможные 
изменения

анируете полу-

уже

ме-
тся.
сить
сум-

повы-

-
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Какая мода сразит подростков этой весной?
Ваш ребенок любит выделяться и следит за модой? Один из способов 

привлечь к себе внимание – надеть одежду ярких расцветок! За покуп-

ками приходите в магазин «Подросток». В новой весенней коллекции: 

супермодные курточки, ветровки, джинсы, обувь, выпускные платья 

и многое другое. Доступно оформление беспроцентной рассрочки*. По-

смотреть актуальные модели можно в группе ВК магазин «Подросток» 

Кирово-Чепецк. Примерка по адресу: проспект России, 32 (где магазин 

«Парфюм»). � 
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.
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Мужчины рассказали, как должны выглядеть ухоженные женщины
Согласно опросам, при знакомстве муж-

чины обращают внимание на блестящие 

и шелковистые волосы, ухоженное лицо, 

руки с аккуратным маникюром. Хотите 

выглядеть на все 100? Преобразиться 

помогут в студии прически «Саванна». 

Салон в этом году отпраздновал свое де-

сятилетие и может гордиться талантами 

своих мастеров. Наталья Деветьярова, 

Аурика Иксарь или Надежда Ведерникова 

подберут стрижку и окрашивание, Елена 

Боговарова выполнит перманентный ма-

кияж, Екатерина Деменева сделает кра-

сивый маникюр, Анна Жиркова приведет 

в порядок брови и ресницы, а Елена Бя-

кова сделает отличный макияж. За окном 

весна, а значит, самое время отправлять-

ся за красотой. Хотите порадовать при-

ятными процедурами жену или подругу? 

Приобретайте подарочный сертификат. 

Им можно опла тить любую услугу или то-

вар салона (в продаже есть натуральная 

косметика и бижутерия). Чтобы уточнить 

срок действия сертификатов и их номи-

нал, звоните по телефону.

Кирово-Чепецк, проспект Мира, 19. 

Телефон (83361) 4-29-28. � 
• Фото из открытых источников 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Что происходит с продуктами, 
прежде чем они попадут на прилавок?

1. Осмотр склада. 

Оказалось, что такого 

помещения в магази-

не просто нет. Сразу 

после разгрузки товар 

попадает на прилавок. 

На глазах репортеров 

свежие сосиски, которые 

привезли пять минут 

назад, тут же раскупили.

2. Запрос документов. 

Основной поставщик 

«Настоящего продукта» – 

белорусские производи-

тели. Продавцы без вся-

ких вопросов показали 

все документы, которые 

подтвердили, что вся 

продукция соответствует 

ГОСТам.

3. Дегустация продуктов. 
Все, что есть на витрине, 

можно попробовать. Сыр 

и колбасы были свежи-

ми. Со сроками годности 

тоже все в порядке.

Журналисты 
проверили 
чепецкий магазин

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

• проспект Мира, 16 (район Центрального рынка).

Чтобы увидеть весь вкуснейший ассортимент в видеороли-

ке, заходите в паблик vk.com / club152039498. 

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

Итоги

В магазине чисто, все продукты свежие. Товар аккуратно вы-

ложен на витринах. Ассортимент разнообразный. Есть рыба, 

напитки, хлеб с полезными добавками, несколько видов сыра 

и колбасы, сладости, молочка (сметана, молоко, топленое масло 

и многое другое). Приходите попробовать, вам точно понравится!

Поздравляем прекрасных дам с 8 Марта и ждем в гости!

Ангелина Никулина

Качество современных продук-
тов часто оставляет желать 

лучшего. То тараканы в хлебе об-
наружатся, то сыр просроченный. 
Как хранятся товары, прежде чем 
попасть на прилавок? Журналисты 
решили «подсмотреть» за работой 
магазинов и отправились в рейд 
по городу. Первым на очереди ока-
зался магазин белорусских товаров 
«Настоящий продукт». Проверка 
состояла из трех этапов. �

• Фото рекламодателя

Кира Ступникова 

Правительство Кировской 
области определилось 

с местом строительства первой деревян-
ной школы — она появится в Пасегово. 
Об идее строить в небольших населен-
ных пунктах школы из дерева губернатор 
Игорь Васильев говорил еще в 2019 году. 
Регион будет сотрудничать с компанией 
Holz House. 
Как только информация о школе по-

явилась в сети, жители пожаловались, 
что школу собираются строить на тер-
ритории лесополосы, то есть ради эко-
логичного здания будут вырубать де-
ревья. В администрации Пасеговского 

сельского поселения рассказали, 
что участок  действительно нахо-
дится на месте леса, однако от-
носится к землям населенных 
пунктов, то есть изначально 
предназначен для застройки. 
К тому же территория нахо-
дится в запущенном состоянии 

и не эксплуатируется.
• Фото из открытых источников

Ради деревянной школы 
в Пасегово вырубят лес? 

0+

Из-за нового  
здания 
разгорелись 
споры

Как сообщили в правительстве 
области, школа будет построена 
к концу 2020 года 

На 250 

учеников

КСТАТИ ▮
На территории появится социокультурный 

центр, будет выделено место под спортивный 

и концертный залы и стадион.

Скандинав-

ский 

стиль
Застекленная 

веранда

Модули 

выполнены 

из клееного 

бруса

Комментарий главы администрации Пасеговского 
сельского поселения Амура Петелина:

– Строительство новой школы именно в Пасегово – большая 

необходимость. Здание существующей школы 1974 года 

постройки, частично разрушается фундамент, требуется 

капитальный ремонт. В нашем поселении более 50 населенных 

пунктов, существующей школе тяжело обеспечить местами всех 

желающих. Вопрос вырубки леса и «тропы здоровья» обсуждался 

с населением и получил поддержку. Взамен ветхих деревьев появят-

ся новые насаждения. 

С

Мнение местных жителей
Татьяна Белей: Лес, конечно, 
жалко, с другой стороны, новая 
современная школа – это очень 
хорошо! Я уверена, что все к луч-
шему, лес омолодится, станет 
чище, светлее и аккуратнее.

Анна Штоберт: А срок службы де-
ревянной школы не важен? Из кир-
пича она сто лет простоит, а эта 
через 20 лет негодной станет. 
Будут снова деньги отмывать?

Ирина Беляева: Новая шко-
ла – хорошо, но деревянная! 
Какой у нее срок «жизни», нигде 
не написано. И потом, школь-
ники же и курят, и балуются пе-
тардами и прочими штуками.
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СКИДКА 

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ОПРАВ
и футляров

на 
солнцезащитные 

очки

20%
К.-Чепецк, 

пр-т Мира, 13, 
Звоните по тел. 4-33-38

Участниц первого сезона 
«Модного переворота»  
чествовали в Кирове
Церемония была 
не только торжественной, 
но и трогательной

Модельное агентство «Shanty»
объявляет набор детей 5-7, 8-10 лет

В основу курса входит:
• дефиле 
• фотопозирование 
• хореография 

Детская школа моделей, развивающая таланты

• пластика • этикет 
• актерское мастерство 
• участие в показах 
  рекламные съемки

vk.com/shanty_models         +7(922) 948 99 11Юлия Фокеева

3 марта состоялось официальное за-
крытие первого сезона городского 

проекта «Модный переворот». Горо-
жанки, которые отважились на пре-
ображение, партнеры и главные ор-
ганизаторы – сотрудники газеты 
«Pro Город» – собрались в уют-
ном зале праздничного агент-
ства  BLOOM, чтобы обменять-
ся впечатлениями и подвести 
итоги. 
Главными героинями 

праздника стали участницы.  
Они отмечали, что «Модный 
переворот» позволил им по-но-
вому взглянуть на себя и изменил 
привычный уклад жизни. Эмоции 
были такие яркие, что сдерживать сле-
зы удавалось не всем. 

– Я до сих пор не верю, что попала 
в эту сказку, – говорит Ирина Шмыри-
на. – Никогда в мою честь не устраива-
ли такого праздника. Здесь и подарки, 
и фуршет, и поздравительные речи. 
Чувствую себя звездой! На мероприя-
тие мы приехали с дочкой. Уверена, она 
этот день будет помнить всю жизнь! 
За неделю до церемонии на сайте 

prochepetsk.ru проходило голосование 
за самый яркий  образ. Победу в нем 
одержала Екатерина Ролдугина. 

– Нельзя словами выразить мой вос-
торг, – говорит она. – Спасибо «Pro Го-
роду» за этот проект. В нашем городе 
не было ничего подобного, и я счастли-
ва, что меня пригласили и я победила!

2-й сезон проекта стартует в ближайшее время 
 Фото Александра Шихалева

ЯНА  ▮
ТРУШКОВА, 
ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА 
«ЯНКС»: 

– Все наши участницы 

прекрасны, а проект 

«Модный переворот» 

сделал их чуточку 

счаст ливее. Весной 

нужно выглядеть стиль-

но и ярко. Приглашаем  

всех, кто хочет преобра-

зиться, в наш магазин, 

а нашим участницам 

дарим подарочные 

сертификаты. 

МИРОСЛАВА  ▮
ГУЗИНЕЦ, 
МАРКЕТОЛОГ 
КОМПАНИИ
 «КРАСОТА PROFI»:  

– Мы старались создать 

нашим участницам весенние 

образы, и у наших мастеров 

это получилось! Девоч-

ки, мы поздравляем вас 

с преображением и желаем 

выглядеть так же эффектно 

каждый день. Мы всегда 

рады видеть вас в наших ма-

газинах, и, конечно же ,наши 

подарки, а это профессио-

нальная косметика, для вас! 

Цитаты 

 Магазин женской 

одежды «Янкс» 

 Магазин «Дом ботинка»

 Салон очков 

«Оптика сервис»

 Студия прически 

«Саванна» 

 Компания 

«Красота profi»

Проект «Модный 

переворот» в цифрах

• 18 декабря 2019 года – 

старт проекта

• 51 заявка на участие

• 6 героинь

• 5 партнеров

• 6 040 человек оценивали 

преображение участниц 

на сайте prochepetsk.ru

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Ирина Шмырина

Возьмите на вооружение основные тенденции этого года. Вещи, 

которые будут популярны этой весной. Их можно комбинировать 

с чем угодно:

1. Воздушные юбки с кринолином сочетайте с простой майкой, 

получится легкий и воздушный повседневный образ.

2. Футболки тенниски. Объемные модели можно будет надевать 

прямо поверх платьев.

3. Красные платья. Шифоновое платье средней длины с джинсовой 

курткой можно смело носить в офис, а если добавить туфли-лодочки 

и маленькую сумочку — то можно смело идти на вечеринку.

Если вам нужна помощь в подборе одежды, отправляйтесь 

за покупками в магазин «Янкс». Совсем недавно в продажу поступила 

новая коллекция. На витринах блузки, платья, брюки, футболки, 

пальто. Есть размеры и для худышек, и для дам в теле. Консультант 

даст полезные рекомендации и поможет собрать образ. 

Приходите на примерку по адресу: проспект Мира, 25.

Примеры работ на странице в ВК. Запрос – Янкс Янкс. 

В моду вернутся кринолины и футболки поло
и,

ть
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и,
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поло

Если не будить в девушке колдунью, она будет волшебницей...
Превращать лесные ягоды – 

клюкву, ягоды можжевельника 
и бузины, травы – хвощ, 
водоросли и кувшинки – и 
даже болотный торф в свои 
эликсиры красоты?

Проще-простого! Ведь мы знаем, 

что силе вашей магии все 

подвластно…

Какой будет ваша весенняя 

сказка? Главные чаровницы 

наступающей весны:

• BABAYAGA прекрасная

• KIKIMORA-краса 

• VEDMA-искусница

Выберите свой образ и на-

слаждайтесь сказочной красотой 

волос! Лимитированные наборы – 

отличный вариант подарка 

для любимых!
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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
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Золото вырастет в цене, воспользуйтесь 
моментом для покупки! 

Дамиля Четверикова

Цена на золото достигла рекордных значе-
ний буквально за прошедшие пару недель. 

Ценник на ювелирные украшения неизбежно 
стремится вверх. Уже сейчас наши постав-

щики (а ими являются российские 
заводы-изготовители) поднимают 
закупочные цены. Но ювелирный 
салон «Топаз» удерживает ценники 
на драгоценные изделия на уровне 

цен прошлого года. И плюсом к этому 
дарит грандиозную скидку 47 процен-

тов на весь богатый ассортимент*. Толь-
ко до 9 марта включительно у вас есть воз-
можность приобрести украшения для себя 
и своих любимых по оптовым ценам заводов. 
А именно за такую стоимость сейчас пред-
ставлены изделия в нашем салоне «Топаз» 
с учетом действующей скидки – 47 процен-
тов*. Не упускайте возможность сделать при-
ятное себе и любимому человеку по выгод-

ным ценам вместе с «Топазом»!

Ювелирные украшения ста-
нут источником сбережений.  

Приобретая ювелирные украшения по до-
ступной стоимости, вы делаете финансовое 

вложение в свое будущее, что принесет 
вам стабильность и уверенность в зав-
трашнем дне. Через несколько лет 
вы сможете сдать эти украшения 
дороже, чем приобретали, так 
как цены на золото посто-
янно растут. Какие укра-

шения станут наиболее 
выгодным источником 
сбережений, подска-
жут продавцы-

консультанты нашего салона. Все драгоценные 
изделия, которые присмотрите в «Топазе», 
прошли проверку Российской государственной 
пробирной палаты. На них присутствует про-
ба и именник завода-изготовителя, в качестве 
таких изделий можно не сомневаться. Юве-
лирный салон «Топаз» прежде всего дорожит 
своими покупателями и поставляет т о л ь к о 
качественные украшения, 
на которые распространяет-
ся гарантия 6 месяцев от за-
водского брака, а на юве-
лирные часы действуют 
2 года гарантии. Дарите се-
бе и своим близким только 
красивые и надежные подар-
ки с «Топазом». 

Скупка и обмен по выгодной сто-
имости. Оплатить покупки в нашем салоне 
вы всегда можете как наличным, так и без-
наличным расчетом. А еще есть воз-
можность приобрести украшения, 
абсолютно не затратив при этом 
своих денег. Каким образом? 
В «Топазе» действует по-
стоянная акция: об-
мен и скупка. Сдать 
можно любые 
з о л о т ые 
у к р а -

шения: сломанные, порванные или которые 
вам разонравились, а также стоматологичес-
кое золото, золотые монеты и слитки, украше-
ния, произведенные в других странах. Сейчас 
стоимость золотого лома максимальная. Цена 
за 1 грамм 585 пробы составляет 1 800 рублей, 
а 999 пробы – 3 300 руб./г**. Не упускайте 
этот шанс сдать свои старые сломанные 
украшения по выгодному курсу 
и приобрести новые изде-
лия еще по старым це-
нам до поднятия 
в «Топазе».

Контакты
ТЦ «Русь», 

пр-т Мира, 43а, 2 этаж.

тел. 47-48-9

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция с 29.02.20 по 09.03.20 **Акция на момент выхода рекламы. 

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.  Фото из открытых источников

Д

Цен

Таких цен на золото 
больше не будет! 

ВНИМАНИЕ! ▮
Цена на скупку выросла. 

585 проба – 1 800 руб./гр, 

999 проба – 3 300 руб./гр**. 
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Будет ли в этом году проходить 
конкурс «Маленькая фея?»

Ответ редакции: Да, и победительницу 
ждет очень хороший приз – путевка в Казань 
с посещением аквапарка «Ривьера» (мама 
+ребенок). Организаторы приглашают де-
вочек 5-7 лет принять участие в ежегодном 
конкурсе красоты и талантов. Заявки при-
нимаются  телефонам: 4-64-07, 4-08-63.

Когда уже отремонтируют ули-
цу Заводскую?

Ответ редакции: Власти планируют 
ремонтировать участок от автовокзала 
до путепровода на улице Большевиков. Сто-

имость работ – 49,1 миллиона рублей. Ре-
монт начнется в конце апреля – начале мая, 
как только наступит благоприятная погода. 
Окончание работ – до 1 августа 2020 года. 

Просница долго будет жить 
без уличного освещения?

Ответ редакции: На трассе в Киро-
во-Чепецком районе планируют уста-
новить освещение. Появился соответ-
ствующий тендер на сайте госзакупок.  
Максимальная цена закупки составляет 
22 миллиона рублей. Работы начнут-
ся в июне 2020 года. Окончание работ 
назначено на сентябрь 2020 года. 

Правда, что проект благо-
устройства сквера на Пер-

вомайской не прошел конкурсный 
отбор?
Ответ редакции: Да, этот проект 
остал ся без федерального финанси-
ровния. Об этом сообщается на сайте 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историчес-
ких поселениях. Напомним, Кирово-
Чепецк участвует в конкурсе третий 
раз. Несмотря на доработки экспертов, 
в этом году проект вновь не набрал 
необходимого количества баллов.

ЗДОРОВЬЕ

?Часто стал замечать 
сжимающие 

боли, дискомфорт 
за грудиной, иногда 
давит и отдает 
в руку, часто на фоне 
стресса и физической 
нагрузки, проходящие 
после остановки 
и небольшого отдыха. 
Иногда по вечерам 
поднимается выше 
нормы давление. 
К какому специалисту 
надо обращаться 
с такими жалобами, 
какие обследования 
нужны? 

Надо обязательно снять ЭКГ 
в покое, сделать на УЗИ ЭХО-
кардиоскопию, УЗДГ БЦА.
Повесить суточный монитор 
ЭКГ по Холтеру, с этими 
обследованиями обратиться 
к врачу-кардиологу. Чтобы за-
писаться на прием, звоните по 
телефонам: (83361) 4-23-03, 
8-953-945-75-50.
Город Кирово-Чепецк,
проспект Мира, 9. �
Лицензия ЛО-43-01-003102 
от 23.12.2019 выдана Минис-
терством здравоохранения 
Кировской области.
ООО «Медицинский лечебно-
диаг ностический центр «Но-
вый взгляд» ИНН 4312154853,
ОГРН 1184350013594

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина Андреевна 
Филимонова 
кардиолог, врач 

1 категории 

Кировского област-

ного кардио-

диспансера

? Хочу купить в марте теплицу и профнастил. Сейчас 
время наиболее удачное. Еще не сезон, цены пока 

не выросли. Можно заранее выбрать время на установку. 
Но где ее хранить? Дома места нет, гараж забит, а на дачу 
еще не проехать, снег лежит и дороги нет. 

Нет повода для беспокойства. Бесплатно сохранят товар до нача-
ла сезона в магазине «МолотоК». 
Покупайте теплицы, сотовый поликарбонат, беседки, проф-
настил, элементы безопасности кровли, сайдинг и другие по-
лезные в садоводстве товары и пользуйтесь услугой бесплатного 
хранения до начала июня. 
Торопитесь, цены прошлого года действительны только до конца 
марта. 
Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте мо-
лотокстрой.рф или в магазине «МолотоК», по адре-
су ул. Фестивальная д.14, телефоны: 8 (83361) 5-16-12, 
8-991-392-77-44 �

? В подарок на 8 Марта для руководителя мне поручили 
купить 3D-часы. А что это за часы и где продаются?

3D-часы – это настенные часы. Весь модельный ряд этой серии 
можно посмотреть в ТЦ «Подарки», проспект Мира, 43Е, в мага-
зине «СитиТайм». Они идеально подходят для рабочего интерь-
ера, а также отлично впишутся в любую из комнат, прихожую 
или кухню у вас дома. Крепление каждой цифры происходит от-
дельно, а значит, вы сами располагаете их по шаблону по кругу 
или в любой другой форме так, чтобы они идеально смотрелись 
на стене. Благодаря инструкции сделать это будет совсем не-
сложно. В часах стоят механизмы с низким энергопотреблением. 
Модели разные по размеру, шрифту и цвету цифр, невероятно 
популярные и модные сегодня. И вообще в «СитиТайм» много 
интересных часов в настенной, настольной и наручной серии, 
уверены, что ваш руководитель останется доволен подарком! 
Ждем вас у нас. �

?Кодировала мужа 
несколько раз, а он – 

снимает кодировку. 
Неужели нет выхода 
из этой ситуации? Как 
мне поступить, 
чтобы муж все-таки бро-
сил пить?
Вы хотите, чтобы муж пере-
стал пить, а он этого не хочет 
и поэтому прекращает лечение. 
В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались 
с обманутыми ожиданиями 
и надеждами. Выхода из этой 
ситуации два. Первый – вы 
перестаете насильно лечить 
мужа, потому что это все равно 
не дает положительного резуль-
тата. И второй – вы делаете это, 
но только настолько жестко, 
категорично, решительно, чтобы 
у вашего близкого человека 
даже не возникало мысли о на-
чале употребления спиртного.    
Нужна срочная профессио-
нальная помощь? Звоните 
и записывайтесь на прием 
к специалисту по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64. Киров, улица 
Московская, 10, кабинет 9. 
ЛО-59-01-001881.
Остались вопросы?
Звоните по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64. 
ул. Московская, 10, каб. 9. �
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+
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«Озвучив диагноз Степы, 
врачи посоветовали родить 
другого ребенка»

Личная история

Виктория Коротаева

Степа Заплаткин – желанный 
ребенок. Мальчишка родил-

ся в молодой любящей семье. 
Сначала все было хорошо, Степа 
развивался по возрасту до 4 ме-
сяцев.

– Но потом начал слабеть. 
Сначала ослабли ножки, пере-
стал дер жать голову на животи-
ке, перестал пытаться садиться. 
До 9 месяцев мы пытались вы-
яснить, что происходит. Врачи 
назначали витамины, массаж, 
но ничего не менялось. Степа 
не сидел без поддержки совсем, 
падал и складывался пополам, – 
вспоминает мама Степы Анаста-
сия Заплаткина.
К о г д а 

Степе бы-

ло 9 месяцев, медики постави-
ли диагноз предположительно 
СМА – спинальная мышечная 
атрофия.

– Сказали, что это генетичес-
кое заболевание. И отправили 
на обследование. Дома мы нача-
ли искать информацию и ужас-
нулись. У меня был шок. Море 
слез и полное непонимание, 
что с этим делать и как дальше 
жить, – рассказала мама маль-
чика.
Через месяц сдали анализы. 

Когда Степе исполнился год, 
пришли результаты анализов, 
подтверждающие страшный 
диагноз.

– Мы поехали к генетику, нам 
отдали результат анализа и ска-
зали: «Рожайте второго здоро-
вого ребенка. Этот при лучшем 
раскладе доживет до двух лет. 
Помощи таким детям нет, ле-
карства нет». На тот момент 
была куча мыслей. Куда идти? 
У кого просить помощи? – гово-
рит мама мальчика.
Анастасия нашла информа-

цию о том, что за границей есть 
лекар ство от СМА «Спинраза». 
Им лечат деток с этим заболе-
ванием. 

– Связалась с клиникой 
в Израиле. Отправила все до-
кументы. Но в мае мы узнали, 
что в России открывается про-
грамма, набирают 40 детей 
со СМА 1 типа. Мы попали 
в эту программу, это озна-

чало, что мы получим бесплат-
но 6 уколов. Счастью не было 
предела!
В первый год необходимо 

поставить шесть уколов, затем 
три укола в год пожизненно. 
Один укол стоит 7 200 000 руб-
лей. 

– Сейчас Степке постави-
ли 4 укола, 5 будет в марте, 
а 6 – в июле. А дальше все. Нам 
больше негде искать помощи, 
поэтому обращаемся ко всем 
неравнодушным, помогите нам, 
пожалуйста. 
Родители Степы постоянно 

обращаются в фонды. Но все 
организации отказывают в по-
мощи детям с диагнозом СМА 
из-за величины суммы сбора. 

Важно
Давайте 

поможем Степе Заплат-

кину! Вы можете сделать 

перевод любой суммы 

на указанные реквизиты: 

5469270015412051 карта 

Сбербанк (мама) Анас-

тасия Алексеевна З. 

или по номеру телефона 

89823914286. СУММА 

СБОРА – 7 634 845 руб-

лей. На 29.02.2020 – 

612 043,20 рубля. Осталось 

собрать 7 022 801,80 рубля. 

Чепчанка борется 
за жизнь 2-летнего 
сына 

К о г д а 
епе бы-
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У ко
рит 
А
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– 
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• Фото рекламодателя

«Отмечала день рождения 
в кафе KINZA. Дома праздновать 
надоело, а на природу не собе-
решься – холодно. Собрала не-
большую компанию близких 
друзей. Хочется особенно выде-
лить уютную атмосферу и кухню 
заведения. Повара очень вкус-
но готовят. Из банкетного ме-
ню на столе у нас были сырные 
и фруктовые нарезки, горячее, 
пара салатов и десерт. Пельмени 
и чебуреки сочные, как домаш-
ние. Для тех, кто заказывает бан-
кет — час в караоке дается в по-
дарок. А крепкие напитки мож-
но приносить с собой. Наелись 
и напелись от души. По цене все 
обошлось недорого. Выгоднее, 

чем отмечать дома, к тому же це-
лый день готовить не нужно было 
на стол. Теперь у нас есть место, 
в котором мы можем собраться 
не только на торжество, но и от-
дохнуть вечером своей компани-
ей». (Марина Богданова)
Приходите и вы в кафе-чебу-

черную KINZA отметить недо-
рого праздник или просто пере-
кусить. Обязательно попробуйте 
фирменные чебуреки, на ваш 
выбор 12 начинок! �

«KINZA» — уютное 
место для своих»

Контакты
Смотрите меню в vk.com/kinza_kch

Ул. Луначарского, 33. Телефон: 8-912-733-37-77

Время работы: с 10:00 до 22:00

Ирина Кузнецова

Большинство россиян предпочитают 
брать отпуск летом или в бархат-

ный сезон, а кто-то планирует поездки 
и весной, когда на курортах еще нет 
большого наплыва туристов и цены 
на путевки дешевле.

Муки выбора: копить или 
тратить. По данным исследований, 
каждому третьему россиянину при-
ходится копить на отпуск целый год, 
каждому шестому – около полугода. 
При этом многие и вовсе отказывают 
себе в отпуске. 
Есть, конечно, и туры в кредит, но это 

совсем нерационально: расплачиваться 
целый год за недельную путевку на ку-
рорт. Тем более что в каждой семье есть 
и другие финансовые задачи: ремонт, 
покупка новой бытовой техники, планы 
накопить на машину или квартиру. 
Жить в режиме жесткой экономии 

очень тяжело, и иногда перезагрузка 
просто необходима. Если вы уже от-
ложили какую-то приличную сумму, 
очень жалко растрачивать ее на отдых, 
который быстро пролетит. Как же быть 
в такой ситуации? Продолжать копить 
несмотря ни на что или потратить часть 

суммы, откатившись назад по пути 
к своей цели? А возможно ли «поймать 
двух зайцев»? И отдохнуть, и день-
ги сохранить? Возможно!

Как отдохнуть бесплат-
но? Специалисты компании 
«Дело и Деньги» знают как 
съездить в отпуск почти 
бесплатно и при этом сбе-
речь накопления. Давай-
те рассмотрим ситуацию 
на примере.
Вы – молодая семья, ко-

пите на первоначальный 
взнос по ипотеке. Хотите 
собрать сумму 650 000 руб-
лей, чтобы процентная 
ставка и переплата были ми-
нимальными. Вы уже накопи-
ли 500 000 рублей и до заветной 
покупки квартиры осталось откла-
дывать деньги еще год.
При этом вы мечтаете отдохнуть, 

так как последний раз были в отпус-
ке 3 года назад. Жена уже смотрит 
более бюджетные варианты отдыха 
и увидела суперпредложение за 50 ты-
сяч рублей на двоих в Турцию на 7 дней. 
Как же быть с деньгами? 
Все просто! В компании «Дело 

и День ги» действуют максимальные 
ставки по сберегательным програм-
мам, при этом проценты ждать не надо! 
Вы получаете их сразу в день оформ-
ления договора. 
Например, если вложить 500 000 руб-

лей на год по программе «Проценты впе-

Как слетать в отпуск бесплатно?
Пришла весна, а значит, 
пора задуматься 
о предстоящем отпуске: 
определиться с датами 
и планами на него

Для справки: 
В кредитном кооперативе «Дело и Деньги» ваши сбережения защищены 

в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. 

«Дело и Деньги» является членом Союза СРО «Губернское Кредитное Содружество», 

реестровый номер 154. Кредитный кооператив регулярно платит членские взносы

и отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО. Деятельность ведется 

в соответствии с федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

и законодательно регулируется Центральным Банком России.

 Фото из открытых источников

*Кредитный потребительский кооператив «Дело и Деньги» (КПК). ИНН 5257168276 ОГРН 1165275075130. Является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Услуги доступны членам КПК, вступительный взнос 100 рублей, паевой 
– 1000 рублей. Ставка 10,8% годовых действует по сберегательным программам «Максимальный рост»/ «Стабильный доход»/, «Проценты вперед», выплата процентов в конце срока/ежемесячно/в день заключения договора – соответствен-
но, пополнение в любое время, срок от 3 до 12 мес. («Проценты вперед» – 12 мес.). Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. Программа «Проценты вперед» без частичного снятия, полный досрочный возврат не предусмотрен. Член КПК солидарно 
несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. **Расчет является предварительным и не является гарантией доходности вложений.

С нами надежно!

Нам доверяют, нас рекомендуют!

ред»*, то доход в сумме 54 000 рублей можно 
забрать сразу же! Этих денег как раз хватит 

на путевку. Исбережения тратить не при-
дется. Вот и получается, что отпуск 
фактически обойдется вам бесплат-
но.

Кроме того, вы можете про-
должать копить, ежемесяч-
но пополняя договор в сумме 
от 1 000 рублей. И что самое ин-
тересное, при пополнении вы 
сразу же получаете свои про-

центы с данной суммы!

Как накопить на отпуск быс-
трее? А если у вас нет такой суммы 
сбережений? Как быстро можно на-
копить на отпуск? В компании «Дело 
и Деньги» действует максимальная 
ставка 10,8%* годовых, а также пре-
дусмотрено пополнение. Срок разме-
щения от 1 до 12 месяцев, минималь-
ная сумма 30 000 рублей.
Предположим, вы разместили 

30 000 рублей и ежемесячно попол-
няете счет по 5 000 рублей. На бюд-
жетную путевку вы накопите уже 
за 5 месяцев, как раз к лету (доход 

56 350 рублей)**. Если откладывать 
по 7 000 рублей, то сумма составит 
уже 66 350 рублей**, можно вы-
брать отель получше или отдохнуть 
подольше. �

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 43. 

Тел. 8 (83361) 31-777

gcdeloidengi

Желаем вам удачных 

накоплений

и ждем в нашем офисе!

Лекарство 
«Спинраза»
жизненно 
необходимо 
для Степы 
• Фото 

предоставлено 

героиней 

публикации
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Условия покупки

Если хотите сэкономить и при этом приобрести памятник

из натурального камня, поторопитесь. В «Обелиск 43» 

прошлогодние цены будут действительны только 

до 31 марта. Хранение до установки – бесплатно. 

Возможна рассрочка. Помимо надгробий стандартных форм, 

в мастерской также представлены и фигурные памятники. 

Чтобы сделать предварительный расчет, 

обратитесь в магазин по адресу.

Совсем скоро растает снег, и се-
зон на установку памятников 

можно будет считать открытым. 
Многие салоны города уже под-
няли ценник, стоимость надгро-
бий возросла почти в два раза. 
Но только не в мастерской па-
мятников «Обелиск 43». Здесь 
еще можно приобрести монумент 
из долговечного мрамора по про-
шлогодней цене. Это действи-
тельно выгодно. �

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

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com

Уже в апреле мраморные 
памятники подорожают в два раза

В мастерской «Обелиск 43»Средняя цена по городу

8 000 рублей

Метровый мраморный 

памятник с гравировкой и портретом

4 999 рублей
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Жительница Бурмакино 
стала приемной мамой 
для четырех девочек

0+

Юлия Фокеева

На этой неделе стало извест-
но, что жительница поселка 

Бурмакино Инга Ворончихина 
одержала победу в областном 
конкурсе «Женщина года». Та-
кой почетный титул ей был 
присвоен за воспитание четы-
рех приемных дочек. 
Принимать в свою семью си-

рот, где росли двое родных де-
тей-подростков, Инга не плани-
ровала, но все изменил случай. 

– Однажды смотрела новости 
и показали, как Дом малютки 
в Котельниче расформировы-
вают. Сидела и плакала, а муж 
говорит: «Чего плакать-то? Иди 
и бери ребенка», – рассказывает 
наша героиня. – Так и зароди-
лась мысль, а года через 3 мы ее 
воплотили в жизнь – удочерили  
Настю, ей тогда два с полови-
ной года было.
Родные дети Инги и Николая 

к решению родителей  отнеслись 
с пониманием и приняли сест-
ренку. Сейчас они уже взрослые 
люди и живут отдельно. Когда 
узнали о желании мамы и папы 
взять в семью еще трех девочек, 
отреагировали одинаково: бери-
те, поможем. 

– После того как мы удочери-
ли Настю, стали кандидатами 
в приемные родители. Однажды 
нам позвонил региональный опе-
ратор и предложил посмотреть 
трех девочек-сестер. Было мало 
шансов, что кто-то возьмет сразу 
трех детей, а разлучать их нельзя. 
Мы решили по знакомиться с ни-
ми, а там – как сердце подскажет. 

Так наша семья пополнилась еще 
тремя дочками. 
Инга рассказывает, что 

без особых трудностей нашла об-
щий язык со всеми девчонками, 
однако главой большого семей-
ства остается папа Коля. 

– Есть выражение «мать-геро-
иня», а он у нас отец-герой, – про-
должает Инга. – Сейчас мы жи-
вем в большом двухэтажном 
доме, который он сам построил 
своими руками от первого кир-
пичика до последнего. Он заме-
чательный муж и отец. 
Супруги находят время 

не только на всех своих шестерых 
детей. Инга работает в админи-
страции Бурмакинского по-
селения, Николай – водитель 
в школе-интернате. Еще у них 
много домашних забот и хлопот. 
8 марта семья соберется пол-
ным составом, чтобы поздравить 
виновниц торжества с женским 
днем и любимую маму с тем, что 
для них она и без громких титу-
лов главная женщина, не года – 
навсегда. 

Инга Ворончихина 
признается, 
что без поддержки 
мужа не решилась 
бы на такой 
ответственный шаг

Мама Инга находит время 
на всех своих детей • Фото 

предоставлено героиней публикации

Глава большого семейства 
Николай Ворончихин

Инга Ворончихина:

– В школе приемных родителей нас учили не брать детей из жа-

лости, а именно принять их сердцем и душой. Мы своих дочек 

так и приняли. Они тоже нас полюбили, младшие с первого дня 

называют мамой и папой, старшей, ей 11 лет, потребовалось 

время понять, что у нее настоящая семья. 
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир  ................................ 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
Ремонт ремонт стиральных машин. ........................ 89536733166

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
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 компьютеров настройка интернета ........... 89536935610
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

ЖК-телевизоров ....................................................................62622

УСЛУГИ

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

Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, засоров, 
устан. счетчиков, стир, посудомоечн. маших, фильтров на 
воду. Пенсионерам скидки. .................................... 89229198070

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

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

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
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Группа Тонус. Фитнес-занятия для иммунитета и мышц. Спа-

услуги для детей и взрослых. ................................. 89195210167
Косметолог. Чистка лица, пилинг, 

мезотерапия лица и волос. .................................... 89123343416
Магазин Василина. Нарядные плятья, блузки, пальто, куртки с 

48-72 размер. ............................................................ 89536898427
Макияж губ и век.Микроблейдинг 

и напыление бровей. .............................................. 89127243236
Маникюр. Аппаратный, комбинированный. Наращивание.

Укрепление. .............................................................. 89128240073
Наращивание, ламинирование, 

ботокс ресниц ........................................................... 89091390400
Шугаринг. Полимерная эпиляция (новая технология). 

Сахарная депиляция. .............................................. 89536959547

РАБОТА
Бармен, повар-сменный требуются. График работы 

2*2 ...................................................................... 89127319275

АВТО

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

Авто очень дорого куплю ............89536777570, 89536752377

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал, 5 т. Горбыль, 

песок, гравий....................................................89229035653

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212

Газель фургон 4 м.высота. Грузчики. ........................ 89226645254
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
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, 
электрики, 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
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. Выезд на замеры бесплатно.
Звонить в любое время. .................................89536830684

Электрик, любые работы.......89638880038
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Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ....
Сот.785197

Значки, медали, нагрудные знаки. ........................... 89229185427
Игрушки СССР куклы, желез.машины, машины с 

педалями, модельки.Ёл.игрушки. 
Радиодетали. ....................................................89128244266

Картины. Гармошки,баяны, аккордеоны.Уг. самовары.
Фото-ты СССР и объективы к ним.Бинокли. 89229466124

Коронки. Золото.Серебро. Выезд .............................. 89229618230
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю нерабочие холодильники. ............................. 89091356650
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, 

битые, гнилые .......................................................... 89123774985
Палладий: КМ-ки 160 р./гр, реохорды 2700 р/гр, 

переключатели точек 9000 р/шт.и др.драгметаллы. 
Радиодетали. Тех.серебро 25 р/гр. Пластинки ВК и ТК 
600 р/кг.Золото абсолютно в любом виде. ..89536790831

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

по 300 р/шт. .............................................................. 89097217014
Серебро: столовое, ювелирку, слитки. ..................... 89823925603
Старину. Янтарь: бусы и др. поделки ...............89615631633

Старые бумажные деньги и облигации. ............89536962901
Статуэтки. Хрусталь СССР.Чайные сервизы и пары. Столовые 

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

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

ПРОДАЮ
Дверь меж.комнатн.цвет орех, недорого................. 89123701960
Коллекцию пивных пробок, 1 400 штук. 

Запонки 15 пар, СССР. Подстаканники. ................. 89229005695

ЖИВОТНЫЕ

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

Курьер по доставке печатной продукции по ящикам. 
Распространение в районе улиц: пр. Мира-Луначарского-
Алексея Некрасова-Братьев Васнецовых ............. 89226696739

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

Машинист на автокран требуется. Работа в г.Зуевка, 
сезонная. ...........................................................89128291999

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам, аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов продукции, уборщики (-цы). 
Резюме: personal@mpservices.ru ........................... 89539473773

Швеи на массовку, соцпакет, 
зп высокая..............................................................................51444

РАЗНОЕ
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
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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 
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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
2-к.кв. К.Утробина 28, частичный ремонт ............... 89058714029
1-к.кв. 550 000 руб. ...................................................... 89536966585
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к.кв, пгт Оричи ......................................................... 89127390572
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 35 м2 ................................................................... 89823842920
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, обмен на 2 к.кв ................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8.  .............................................. 89539443250
1-к.кв. К.Утробина 10, ремонт .................................... 89195031268
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 70/1  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Ленина 70/1  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Луначарского 6  ............................................... 89127390572
1-к.кв. Мира 65/1, 730 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Молодежная 13, 28м2, 530 000 р .................... 89823842920
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Молодежная, 36м2, 650 000 руб. .................... 89536966585
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. п.Ключи, 2/3 этаж, блочный дом, большая кухня, 

балкон застеклен, 500 000 руб.или меняю 
на квартиру в Кирово-Чепецке с доплатой. ......... 89127227657

1-к.кв. пр Мира  ........................................................... 89127390572
1-к.кв. Речная  .............................................................. 89127390572
1-к.кв. Речная 10/3  ..................................................... 89536878851
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Россия 28/1, студия, с рем, меб. .................... 89536897920
1-к.кв. с. Филиппово ................................................... 89127390572
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182

1-к.кв. Спортивная 2.  ................................................. 89823842920
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 24  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 24/3, 32м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв. Чепецкая, 30м2, 510 000 р. ............................. 89536897920
1-к. Ленина 34/2, 21м2- жил, 8/9,ремонт ................... 89536772882
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1-к. Первомайская 5 32м2,балк.6м застек ................. 89536897920
1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 21 мкр д.17.  ...................................................... 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020
2-к.кв. 60 лет Октября 9/1  .......................................... 89127285182
2-к.кв. 8 мкр.  ................................................................ 89058714029
2-к.кв. 9 мкр, 1 200 000 руб. ........................................ 89195031268
2-к.кв. А.Некрасова 23/2  ............................................ 89091348857
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Лесная 10, ПМК, ремонт ................................. 89531330147
2-к.кв. Луначарского 10а  ........................................... 89127034774
2-к.кв. мкр Каринторф  ............................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Победы 11  ........................................................ 89127034774
2-к.кв. пр. Лесной, ремонт, кирпич .......................... 89229241488
2-к.кв. пр.Кирова  ........................................................ 89127390572
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Россия, 1 350 000 руб. ...................................... 89536966585
2-к.кв. Созонтова, 57м2, ремонт ................................ 89536897920
2-к.кв. Сосновая 22/1, ремонт.................................... 89195033782
2-к.кв. у/п Первомайская, 44м2 .................................. 89128229020
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж ................................................ 89195033782

2-к.пр. Лесной 5 3 эт, кирпич, пристрой ................... 89127034774
2-к. Революции 6 4 эт. 53м2, 950 000 р ....................... 89823842920
2-комнатный блок, ул.Сосновая 5 ............................ 89127390572
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.кв, Островского 4 ................................................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Мира 51б, ремонт ............................................ 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 66/3, 2 этаж ......................................... 89127285182
3-к.кв. Лесной 5, 1 300 000 руб. .................................. 89127034774
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
3-к.кв. ПМК, Лесная 10а, 2эт./3-х.эт.дома. 

S-64кв.м.С/уз.совм.плитка. 
Две лоджии застеклены. Чистая. 
Собств. Рассм: ип-ка, мат.капитал. ........................ 89127151759

3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89058714029
3-к.кв. пр.Лесной 7, S-86м2 ......................................... 89127390572
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. Революции 6, 1070 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р........................................ 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к.кв Сосновая 14 ....................................................... 89127034774
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 600 000 р ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Дом ПМК  ....................................................................... 89127390572
Дом с баней в Векшино .............................................. 89195033782
Комната 17м2, Сосновая 3/2 ...................................... 89536966585
Комнату ....................................................................89229241488
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................... 89536897920
Комнату Спортивная 4 17м2, 250 000 р. .................... 89123765099
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920

Комнату Мира 20 ......................................................... 89127034774
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127390572
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127390572
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат.капитал, консультации. .. 89823842920, 89536897920

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.квартиру  ............................................................89127390572
2-к.кв. до 1 200 000 руб. ............................................... 89058714029
2-к.кв. с ремонт или 3-к.кв.в хор.сост.срочно ......... 89128229020
3-к.кв. Сосновая, Некрасова ...................................... 89127003533

СДАЮ
1-к.кв. с мебелью. ........................................................ 89536811033

СНИМУ
Квартиру в Проснице. Для женщины. Минимальные 

условия - место для сна и горячая вода. Желательно - 
район училища (кадетского корпуса). ............89081576893

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю в аренду торговые площади ............................ 89127333777
Сдаются офисные помещения ПМК. ........................ 89128274509

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Продаю зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ................ 89127214956

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Продаю гараж, Лепсе. ................................................. 89127390572
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Установка брезентовых завес ................................... 89127283173

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

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

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.03.2020

 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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Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

В Кирово-Чепецке в цехе 

древесно-волокнистых плит 

произошел пожар 
Фоторепортаж с ликвидации 
возгорания смотрите на

• Фото ГУ МЧС по Кировской области 

prochepetsk.ru 
/ t /пожарплиты

В Чепецке зафиксирован 

рост заболеваемости 

пневмонией и ОРВИ
Цифры, которые нельзя игнорировать, 
смотрите здесь

• Фото из архива 

prochepetsk.ru 
/ t /ОРВИ2020

Школьник из Чепецка 

победил во всероссийской 

инженерной олимпиаде
О достижениях Александра 
Журавлева читайте на

• Фото из открытых источников 

prochepetsk.ru 
/ t /Журавлев

16+




