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• Фото из открытых источников

Каринторф на два месяца будет 
отрезан от «большой земли»
Жители микрорайона уже сейчас вынуждены добираться 
до Кирово-Чепецка по узкоколейке стр. 3
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Как выбраться из долговой ямы?
Закредитованность жителей Кирово-Чепецка достигла критической 

отметки. В связи с этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» в Ки-

рово-Чепецке пройдут бесплатные консультации. Вы узнаете о том, как 

уменьшить платежи по кредиту и как попасть в Программу «Списание 

долгов» по ФЗ 127. Запишитесь на бесплатные консультации, ко-

торые пройдут с 25 по 29 марта, по телефону 8-999-361-89-45. 

Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12б, офис 311. � 

• Фото предоставлено рекламодателем
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А КАК У НИХ? СЛУЧАИ 2018 ГОДА ▮
• В Перми мужчина упал в колодец, заполненный 

кипятком, от гибели его спас случайный прохожий.

• Во Владимире преподаватель вуза упал в люк 

у супермаркета. После несчастного случая люк 

прикрыли деревянным поддоном.

Ирина Кузнецова

В редакцию обратился Владимир 
Логинов и сообщил, что по дороге 

от гостиницы «Двуречье» в сторону 
моста он заметил несколько открытых 
люков ливневой канализации. 

– От улицы Терещенко идет уклон, – 
рассказал он, – часто дети играют 
на насыпи. Не дай бог, случится  беда!
Обращение читателя мы передали 

в «Водоканал», но оказалось, что за со-
стояние ливневки отвечает горадми-
нистрация. 

– Благодарим читателя за сигнал, спе-
циалисты «ДЭС» должны быстро устра-
нить нарушени, – пояснили в ведомст ве. – 
Если жители заметят открытые колодцы, 
просим сразу звонить: 4-02-19. 
Как рассказали жители, колодцы 

здесь каждую зиму остаются без кры-
шек. Вероятнее всего, их сдают в метал-
лолом. 

У лодочной станции 
открыты 2 люка

Опасность не видна 
из-за сугробов 
• Фото Анастасии Кощеевой

В этом районе часто 
гуляют дети

16+

Ксения Земцова

Призыв о сборе денег на ко-
ваные цветы и ангела 

для погибшей в Кирове девоч-
ки появился в соцсетях. Автор 
поста попросила не осуждать ее 
порыв и откликнуться всех, кто 
желает поучаствовать в акции.

– Мы заказали шесть роз. 
На ангелочка, к сожалению, 
не хватило денег, – поделилась 
Александра Сумарокова.
Мама Кристины, 21-летняя 

Мария П., сейчас находится 
в СИЗО, в соцсетях по явилась 
информация, что там ее ра-
нили ножом, но следствен-
ный комитет эту информацию 
не подтвердил. Задержанная 

частично признала свою ви-
ну, но сказала, «что не желала 
смерти ребенку, когда уходи-
ла из дома». В апреле будут 
извест ны результаты психо-
логической экспертизы за-
держанной. Напомним, тело 
девочки обнаружили 20 фев-
раля. Неделю она одна провела 
в квартире, в то время как ее 
мама отдыхала с друзьями.

В память о погибшей 
девочке изготовят 
кованые розы 

Цветы установят на могиле 
3-летней Кристины 

 

-
-

-

Владимир, руководитель 

пункта приема 

металлолома: 

– На каждую крышку люка 

есть паспорт, без него сдать 

ее очень проблематично. 

Два раза в месяц нас прове-

ряет дорожная инспекция, 

ищут именно крышки 

и рельсы. Если находят, 

то выписывают штраф – 

до 100 тысяч рублей. Ува-

жающие закон приемщики 

давно не связываются 

с крышками, но за все пунк-

ты я сказать не могу.

Девочка 
умерла от 
обезвоживания. 
Акции памяти 
проходят 
и в Кирове. 
• Фото из открытых 

источников

В Марковцах умер мальчик, 
который неудачно спрыгнул 
с дерева 
Несчастный случай произошел 29 янва-
ря. Ребенок прыгнул с дерева, запутался 
в куртке и повис на дереве. Одежда 
сдавила ему органы дыхания, он поте-
рял сознание и впал в кому. Не приходя 
в сознание, 14 марта в травмболь-
нице 12-летний мальчик скончался. 
После происшествия родители спилили 
дерево, с которого прыгал сын. 

Дальнобойщик три дня 
ждал помощи на дороге  
Каринторф – Слободской 
Как оказалось, водителя из другого 
региона на грунтовую дорогу завел 
навигатор. Фура застряла в снегу. По-
мощь дальнобойщику оказали местные 
жители, они доставляли ему продукты, 
помогли найти спецтехнику, чтобы выта-
щить машину из снежного плена.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Сдавая ковер, плед или одеяла 
в химчистку, вы задумывались 
над тем, проходит ли он анти-
бактериальную обработку?
Профессиональных средств 

для удаления загрязнений не-
достаточно, чтобы уничтожить 

вредные бактерии, которые 
скапливаются на покрытиях. 
Они способны вызвать: 

• аллергию; 
• заболевание органов дыха-

ния – бронхит или астму; 
• общее снижение иммунитета; 

• и даже онкологическое забо-
левание. Чтобы дорожки, ковры 
и коврики были максимально 
безопасными, обратитесь в ком-
панию «Чистота-Профи» – за-
кажите чистку на 1 000 рублей 
и получите антибактериальную 
обработку бесплатно! Не позво-
ляйте бактериям вредить ваше-
му здоровью. �

• Фото из открытых источников

Чем опасны ковры 
и домашний текстиль? 

Контакты
ул. Сосновая, 34, 

тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33. 

Вконтакте: vk.com/

chistotaprofi

, у у ;

Едем в отпуск: как не 
ошибиться при выборе отеля?
Бывали ли у вас ситуации, когда 
вы оплатили тур, а по приезде 
видели, что отель не соответст-
вует вашим ожиданиям? Чтобы 
не омрачать свой отдых, на эта-
пе покупки путевки следуйте 
простым правилам: 

1. Доверяйте отзывам. Чем 
больше положительных ком-
ментариев от довольных турис-
тов, тем лучше. Если негатива 
больше, стоит насторожиться. 

2 .  Будьт е  внимат е льны 
к фотографиям. Посмотрите 
на отель с максимального коли-
чества ракурсов. 

3. Выбирая пляжный отдых, 
уточните, есть ли у отеля собст-

венный пляж и возит ли автобус 
туристов к городскому. 

4. Узнайте, как давно отель 
проходил реновацию. От этого 
зависит уровень вашего комфор-
та. 
Собираетесь в Турцию, Тунис 

или на Кипр? Если хотите заре-
зервировать достойный отель, 
подумайте о раннем бронирова-
нии тура уже сейчас, ведь лучшие 
отели разбираются как горячие 
пирожки еще до наступления 
сезона. Какой отель подойдет мо-
лодоженам? А на каком курорте 
лучше отдыхать с малышами? 
Получить ответ на любой во прос 
вы сможете по телефону, по поч-

те или в группе в ВК в турис-
тическом агентстве «Эль-Тур». 
Компания сотрудничает со всеми 
крупнейшими туроператорами 
страны и готова предложить вам 
наиболее выгодный вариант! �

Контакты
Кирово-Чепецк, 

ул. Красноармейская, 5а, 

домофон 51. Тел.: +7 (83361) 

44-9-55, 5-00-99 

Провести межевание земли можно за 3000 рублей
Весна – начало сезона кадастровых работ. Специалисты компании ООО «Гранд Кадастр» прово-

дят бесплатные консультации по межеванию земельных участков и регистрации самовольных 

построек по будням с 9 до 17 часов. Для владельцев земли в садовом товариществе действует 

специальная цена: при коллективной заявке составление межевого плана – 3 000 рублей, тех-

нического плана – 4 000 рублей. До 1 мая 2019 года межевание земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства – 8 000 рублей. До-

говор можно заключить непосредственно на участке, это сэкономит ваше время. ООО «Гранд 

Кадастр», улица Горького, 5 / 2, офис 203, т. 79-12-20. � • Фото предоставлено рекламодателем

Газета «Pro Город» 
дарит билеты в кино
Тот, кто найдет в газете домик  и от-
правит СМС на номер 8-953-131-78-00, 
может получить два билета в киноте-
атр «Люмьер». Победителями будут 
признаны читатели, приславшие 10 
и 77 сообщения. Итоги будут подведены 
в понедельник, 25 марта, в 9.00. 
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Не меньше двух месяцев 
связь с микрорайоном 
будет возможна лишь 
по железной дороге

Юлия Фокеева

С 22 марта из-за плохого состояния 
дороги отменен автобус 50 маршру-

та, а в начале апреля понтонный мост, 
который связывает Каринторф с Че-
пецком, разберут на время половодья. 
Жители микрорайона, а это около 2 ты-
сяч человек, теперь вынуждены доби-
раться до большой земли по узкоколей-
ке. Журналисты «Pro Города» выясни-
ли, готовы ли к «осадному положению» 
экстренные службы и простые жители. 
По опыту прошлых лет мост после по-
ловодья открывают в июне.

0+

Мы, жители, называ-
ем это время «осад-
ным положением». 
Главное неудобство 
в том, что приходит-
ся подстраиваться 
под расписание поез-
да. Если опоздаешь на 
последний рейс, а он 
идет в 8 вечера из Ки-
рово-Чепецка, то до-
мой уже не попасть. 

Александр Воробьев, 

житель Каринторфа

Каринторф готовится 
к «осадному положению»

Это интересно!

Каринская железная дорога – 

единственная в России полностью 

пассажирская узкоколейная же-

лезная дорога, которая является 

внутригородским транспортом. 

Факт!
Некоторые водители 

игнорируют запрет 

и пытаются проехать 

по затопленному 

автомобильному мосту. 

Так, 16 июня 2018 года 

владелец утопил здесь 

свою «девятку», муж-

чина не пострадал. 

ииии 

А ЕСЛИ 
КОМУ-ТО СТА-
НЕТ ПЛОХО?

– Амбулаторию Каринторфа мы обес-

печили необходимыми лекарствами, – 

рассказала заместитель главного 

врача ЦРБ Ольга Дедова. – В период  

половодья в микрорайоне будет 

круглосуточно дежурить бригада ско-

рой помощи МСЧ-52. Если помощь 

потребуется ночью, например, у чело-

века случится инфаркт, то тут же 

будет отправлена заявка машинисту 

поезда и пациента в сопровождении 

медработника за полчаса доставят 

в больницу. Так уже было раньше, 

например, в прошлом году поездом 

доставляли мужчину с травмой ноги. 

Медики заблаговременно провели 

обход жителей, у которых хроничес-

кие заболевания, и предложили в це-

лях профилактики пройти лечение 

в стационаре. Женщин на последних 

сроках беременности в микрорайоне 

нет, но, если экстренные ситуации 

произойдут, мы к ним готовы.

А ЕСЛИ ПОЖАР?

Сейчас помощь жителям 

Каринторфа при возникновении 

пожара готовы оказать два сотруд-

ника пожарно-спасательной службы 

и две пожарные машины, они 

оперативно выезжают на возгорание, 

затем приходит помощь из Кирово-

Чепецка. С наступлением половодья 

круглосуточно будут дежурить еще 

двое сотрудников. 

– Специалисты сейчас обходят все 

дома, – сообщил начальник отдела ГО 

и ЧС Дмитрий Сидоренко. – Особое 

внимание уделяем аварийным здани-

ям, жители которых были расселены. 

А ПОЕЗД ВСЕХ 
СМОЖЕТ УВЕЗ-
ТИ?

– С началом половодья мы увели-

чим количество вагонов с 2 до 6, – 

говорит руководитель ООО «Оскар» 

Александр Багаев. – Со всеми служ-

бами мы активно сотрудничаем, 

и при возникновении внештатных 

ситуаций в любое время суток наш 

поезд будет отправлен в Кирово-Че-

пецк. Мы работаем в таком режиме 

не только в половодье, случает-

ся, что из-за обильных осадков 

понтонный мост уходит под воду 

летом и осенью, да и автомобиль-

ная дорога в Каринторф довольно 

разбитая, часто автобусные рейсы 

из-за этого отменяют, поэтому 

к усиленному графику работы наш 

коллектив уже привык. Несколько 

лет назад велись разговоры о за-

крытии железнодорожного сообще-

ния с Каринторфом, но сейчас всем 

ясно, что без нашего «паровозика» 

микрорайону не обойтись. 

А ПРОДУКТОВ 
ХВАТИТ?

Продукты первой 

необходимости будут доставлять 

в грузовом вагоне дважды в неделю, 

но уже сейчас магазины заказывают 

больше товаров.

р

житель Кар

Концерт «Три голоса над вятскими просторами»Администрация платит деньги за битые шины?
14 апреля в 12.00 в ДК «Янтарь» пройдет концерт «Три голоса над вятскими 

просторами». В концерте принимают участие Григорий Елькин – вятская 

звезда народной песни, Зинаида Шубина – легендарная исполнительница 

частушек, Игорь Русских – популярный композитор, поэт. 

Приходите отдохнуть душой и получить массу положительных эмоций.

Подробная информация и заказ по телефону 5-05-07. � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Чепчанин Николай П. 16 марта на улице Луначарского из-за большой ямы 

чуть не вылетел в сугроб. О случившемся мужчина написал в соцсетях 

и пригрозил обращением в прокуратуру. Вскоре он сообщил, что ему 

позвонили из мэрии и предложили 750 рублей за пробитую шину.  

В администрации города уверены, что это фейковая информация. 

Происшествие на улице Луначарского не зафиксировано в ГИБДД. 

К тому же все денежные средства выплачиваются только по решению суда.  

• Фото из открытых источников

6+6+

Поезд станет единственным доступным транспортом 
для жителей • Фото из открытых источников
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Мы платим за новости

89091412305

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prochepetsk.ru

#людиговорят

Огромная благодарность водителю 
сервиса «Подвези», который вез моего 
сына из Кирова после опе-
рации и не взял денег.  
Спасибо за ваше доброе, 
неравнодушное и отзыв-
чивое сердце, огромное 
спасибо вашим родителям 
за воспитание. Я бы как 
мать вами очень гордилась! 
Наталья Бахтина 

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 29 обращений. Смотрите больше на #людиговорят  

?Говорят, в городе пройдут курсы 
компьютерной грамотности 

для пенсионеров?

Да, они стартуют 9 апреля и продлятся 
2 месяца. Всю дополнительную информацию 
узнавайте по телефону 8-912-335-75-36

Программа  может быть продлена 
до 2024 года
• Фото из архива газеты

?Прочитала, что теперь 
нельзя продавать ягоды 

с огорода, для этого нужно 
покупать патент. Это правда? 

Нет. В администрации города поясни-
ли, что садоводам, которые продают 
на рынках ведро картошки или огурцов, 
не нужно беспокоиться. Никто не бу-
дет требовать от них регистрации ИП 
и облагать налогами. По действующему 
закону, налогами не облагаются плоды, 
если они выращены на участке, площадь 
которого не превышает половину гекта-
ра, и при их выращивании не использо-
валась наемная рабочая сила. Чтобы это 
подтвердить, нужно просто взять справку 
в садоводческом объединении. Форма 
справки свободная, она должна содер-
жать информацию, что при производстве 
продукции соблюдались эти требования. 

?Правда, что программу 
получения маткапитала 

продлили?

Еще нет, но этот вопрос 
рассматривается в правительстве 
России. В случае продления 
деньги на выплату будут заложены 
в бюджет 2024–2027 годов. 
Эксперты подсчитали, что из-за демо-
графической ямы 1990-х годов число 
женщин, претендующих на маткапитал, 
может сократиться на 30 процентов 
в ближайшие годы. 

?В апреле отключат 
аналоговое телевидение, 

приставку купила, а настро-
ить не могу. Кто поможет?

Вы можете обратиться за помощью 
к волонтерам центра «Мои докумен-
ты». Однако они помогут лишь при на-
личии необходимого оборудования.  
Помощь волонтеров внедрена, чтобы 
оградить горожан от мошенников. Пус-
кать волонтера домой стоит в том слу-
чае, если вы действительно обращались 
за услугой настройки в МФЦ. Работает 
«горячая линия»: 8-800-222-43-01. 

Торговля разрешена на ярмарках 
«Балезино», «Боево», «Южный». 
• Фото из архива газеты 

Полное отключение аналогового 
телевидения произойдет 15 апреля 
• Фото из архива газеты

16+

?Ребенок со следующего учебного года 
начнет изучать английский язык. 

Говорят, программа сложная. Пережи-
ваю, как будет дочка его учить, когда 
на родном писать только начала. 
Кто поможет? 

Если вы хотите облегчить ребенку обучение, 
подумайте о том, чтобы познакомить его 
с английским языком уже сейчас. В языковой 
студии «Like» идет набор на летнюю про-
грамму «Шаг», где ребят подготовят к школе. 
Занятия проходят 3 раза в неделю в группах 
5-6 человек. Стоимость – всего 1 700 рублей. 
Количество мест ограничено. Занятия в июне 
и августе. Возможно гибкое расписание. 
Записывайтесь по телефону 8-953-699-86-25, 
Ленина, 62, офис 408. �

Работа
За рулем я уже 14 лет. В такси 
пришла, потому что мне был 
просто необходим свободный 
график. Нужно возить дочек 
по секциям и кружкам. Они 
у меня натуры творческие, 
занимаются и музыкой, и ри-
сованием, и танцами. 
До такси я работала воспи-
тателем в детском саду и, 
знаете, в душе им и остаюсь, 
мечтаю заниматься органи-
зацией детских праздников. 
Есть еще одно заветное же-
лание – открыть цветочный 
магазин.

Мастерство
Не хвалюсь, но комплименты 
от пассажиров слышу часто. 
Многих удивляет моя манера 
езды: на дороге чувствую 
себя очень уверенно. Даже 
мужчины с большим стажем 
вождения признаются, что 
так не умеют. 

Аллергия
В такси работаю уже третий 
год, раньше бралась за все 
заказы, но сейчас выработала 
аллергию на пьяных и людей, 
которые матерятся. Принци-
пиально не вожу их. Не-
сколько раз были конфликты 
с пьяными, и сейчас понимаю, 
что мои нервы стоят дороже 
тех денег, которые они платят 
за поездку. Диспетчеры отно-
сятся к этому с пониманием, 
кстати, сейчас и мужчины-
таксисты отказывают таким 
клиентам. 

Силы
Я очень позитивный человек. 
Вот сейчас многие пассажиры 
жалуются на хандру, слякоть. 
А я отвечаю: посмотрите, 
как быстро тает снег, как звон-
ко поют птицы. Весна! Откуда 
я беру силы? Мне дают их мои 
дочки, занятия вокалом, а еще 
танцы и баня! 

Анна ВЛАДИМИРОВА, 
таксист

• Фото предоставлено героиней публикации. Беседовала Юлия Фокеева

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Полную версию интервью читайте на  prochepetsk/t/ Анна

0+

22 марта – День таксиста 
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Есть идея для 
открытия 
своего бизнеса? 
Реализуйте 
вместе 
с «Вятка Банком»!

Ольга Древина

Наша жизнь – вечное движе-
ние, мы постоянно стремим-

ся к новому: покоряем вершины, 
развиваемся, открываем для се-
бя новые горизонты, реализуем 
мечты в реалии. А можно ли все 
наши идеи воплотить в жизнь 
с нуля?! Сделать новый шаг 
без вложений?

Можно! «Вятка Банк» предла-
гает вам открыть расчетный счет 
с тарифом «Новый старт»!*
Открытие счета – ноль рублей!
Обслуживание – ноль рублей! 
Интернет-банк – ноль рублей! 

Но это еще не все:
● Электронные платежи на рас-
четные счета юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей внутри Банка осущест-
вляются бесплатно!
● Перечисление денежных 
средств для индивидуальных 
предпринимателей на карты 
«Вятка Банка» в размере до 150 
тыс. рублей в месяц бесплатно!
● При открытии расчетного 
счета с тарифом «Новый старт» 
вы значительно экономите рек-
ламный бюджет, а именно по-
лучаете сертификат на скидку 
25 процентов на размещение 
рекламы в любых проектах груп-
пы нашего партнера.**
● Для удобства пользования 
можно оформить корпоратив-
ную карту с CashBack до 5 про-
центов***. При этом можно
выпустить несколько карт при-
вязанных к одному расчетному 
счету.
Открыть счет для бизнеса 

можно и без визита в банк. Прос-

то заполните заявку на сайте:
новый-старт.норвикбанк.рф
Более подробную информа-

цию об РКО и продуктах для биз-
нес-клиентов можно узнать 
в офисах «Вятка Банка» и по те-
лефону в Кирове 35-35-10.
С тарифом «Новый старт» на-

чать бизнес просто!

Офисы банка. Получить 
подробную консультацию по 
всем кредитным продуктам 
можно в офисах банка в Киро-
во-Чепецке: 
улица Первомайская, 6а, 
(83361) 5-23-11; 
проспект Кирова, 6,
(83361) 4-43-66, 4-86-86; 
проспект Мира, 24,
(8332) 555-777 
внутрений 3340; 
улица Ленина, 36/2,
(83361) 5-30-84.

Открыть счет для 
бизнеса стало еще проще!

*Открытие расчетного счета и ежемесячное обслуживание в рамках тарифного плана «Новый старт» - бесплатно. Прием 

и исполнение платежей, операции с наличными денежными средствами и полный перечень услуг, входящих в тарифный 

план, осуществляется в соответствии с тарифами Банка. Тарифный план действует с 01.12.2018 во всех офисах банка, 

расположенных на территории Кирова и Кировской области. **Срок действия сертификатов на размещение рекламы – 

12 месяцев с момента открытия расчетного счета. ***CashBack (Кешбек), с англ. – «возврат денег» – до 5 процентов на 

все покупки. Размер выплаты зависит от кода деятельности торгово-сервисных предприятий (MCC-код), где совершены 

покупки с использованием карты. Подробности на сайте vtkbank.ru. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ 

№ 902 от 17.07.2015

• Фото предоставлено рекламодателем

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение».

**Цена указана за грамм 999 пробы.

«Весеннее безумие» 
в «Топазе»!

Ольга Древина

С  22 марта по 14 апреля 
в ювелирном салоне «Топаз» 

в ТЦ «Русь» проходит новая ак-
ция – «Весеннее безумие»! «То-
паз» дарит скидку -45 процен-
тов на все золотые ювелирные 
украшения с драгоценными 
и полудрагоценными камня-
ми – с бриллиантами, сапфи-
рами, изумрудами, топазами 
и многими-многими другими. 
Когда еще покупать и дарить их 
любимым, как не весной? В это 
прекрасное время года, когда 
особенно хочется расцветать, 
менять стиль и образ, быть кра-
сивой и женственной, любить 
и быть любимой?!

«Топаз» поддерживает 
эти желания. Дарите укра-
шения! Или покупайте их себе. 
Вы же знаете, что это выгодная 

инвестиция не только с точки 
зрения финансов, но и важ-
ное и ценное вложение в вашу 
красоту, уверенность в себе 
и искусство всегда выглядеть 
на 100 баллов!
Если вы давно хотели стать 

обладательницей модного коль-
ца с бриллиантом из ювелирной 
керамики, приобрести новый 
солнечный гарнитур из золо-
та с цитринами или, например, 
пополнить свою коллекцию 
нежными топазами цвета неба – 
сейчас самое время!

Скидок много не быва-
ет! А потому на весь осталь-
ной роскошный ассортимент – 
на золотые и серебряные изде-
лия с фианитами и без вставок, 
на ювелирные часы и множест-
во других стильных укра-
шений – действует скидка 

-40 процентов!*
Выбирайте аксессуары 

для выхода в «свет» и на каж-
дый день, под вечернее платье 
и под офисный костюм. И пом-
ните, что украшений, как и ски-

док, много не бывает. И сейчас 
у вас есть шанс выгодно попол-
нить ювелирную коллекцию!
Приходите просто полюбо-

ваться. Уверены, что, увидев 
безумные весенние цены и вос-
хитительный дизайн украше-
ний, вы тоже решите повысить 
уровень своего «бриллиантово-
го счастья».

Старое золото растет 
в цене! Это еще один веский 
довод для тех, кто готов идти 
в «Топаз» прямо сейчас. Ста-
рый золотой лом 585 пробы 
подорожал до 1 550 руб. / грамм! 
А максимальная стоимость 
золотого лома достигает 
2 800* рублей за грамм! Сейчас 
ювелирные обновки обойдутся 
вам еще выгоднее.
Не откладывайте! Прихо-

дите в «Топаз» уже сегодня 
или в ближайшие выходные 
и дарите себе и близким счаст-
ливое драгоценное настрое-
ние! Ведь для праздника повод 
не нужен, достаточно пары но-
вых сережек. Согласны? �

Цены 
на ювелирные 
украшения тают!

Контакты
Кирово-Чепецк, ТЦ «РУСЬ», 

пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.

vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont
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Как развитие моторики влияет 
на здоровье и интеллект? 
Еще древние китайцы гово-

рили – упражнения с учас-
тием пальцев рук положительно 
влияют на наше тело и разум. 
Российские ученые тоже это 
утверждают. Педагог Сухом-
линский писал, что «интеллект 
ребенка находится на кончиках 
его пальцев». Удивительно, как 
простые манипуляции сказыва-

ются на организме. Улучшают 
работу почек, печени, иммуни-
тета и мозга человека; трениру-
ют память, внимание и усидчи-
вость; стимулируют речь.
Хотите, чтобы ребенок был 

развит и здоров? Приходите 
вместе с ним на мастер-класс 
по аппликации из бересты 
или плетению из лозы. Это 

не только полезное мероприя-
тие, но и увлекательное! Вместе 
с чадом вы создадите красивую 
корзинку, панно или шкатулку, 
которые станут достойным ук-
рашением вашего дома или да-
же подарком. Ребенок плохо 
говорит или имеет проблемы 
с письмом? Прикладные заня-
тия ручным творчеством помо-
гают преодолеть эти проблемы.
Записывайтесь на мастер-

класс в Выставочный зал народ-
ных промыслов.
Стоимость мастер-класса – 

от 150 рублей. �

Контакты
Выставочный зал «Народные 

художественные промыслы 

и ремесла», Луначарского, 24 

(в районе ТЦ «Пирамида»)

Запись по телефону 

8-900-520-78-25На мастер-классах всегда интересно • Фото из открытых источников

Скидка позволит 
путешествовать детям 
из малообеспеченных семей 
• Фото из открытых источников

Компания намерена ввести 
скидку 50 процентов для де-

тей, путешествующих в летний 
период. Эту инициативу поддер-
жал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, сообщают 
федеральные СМИ.
Отметим, что скидку планиру-

ют ввести с 1 июня по 31 августа 
для перевозки детей с 10 до 17 лет 
в плацкартных и общих вагонах.
Ранее в РЖД уже существо-

вала такая скидка для детей, 

эта практика хорошо себя заре-
комендовала. Финансовое со-
стояние компании «Российские 
железные дороги» позволяет 
вновь реализовать эту инициа-
тиву. Льгота помогает многим 
семьям с детьми снизить расхо-
ды на поездки для отдыха: на юг 
или в другом направлении. 
За лето в РЖД намерены пере-

везти больше 38 миллионов пас-
сажиров, 2,5 миллиона из кото-
рых – дети. 

РЖД предоставит скидку детям 
на проезд в поездах летом 0+
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Сдать на права: какая автошкола 
даст гарантию результата?

Обратитесь в Кирово-Чепецкую автошколу ДОСААФ России. Система обучения «Водитель с гаран-

тией» даст вам возможность получить заветное удостоверение уже через 90 дней. Школа славит-

ся нестандартным подходом к обучению и мастерами с 20-летним стажем работы. Их стараниями 

в 2018 году подготовлено более 300 человек. Обучение доступно каждому:

Действует рассрочка* на срок до 3-х месяцев!

Использование автодрома бесплатное!

Есть возможность обучаться дистанционно!

Хотите узнать как? Приходите на организационное собрание, 

которое проводится каждый вторник по адресам:

• проспект Кирова, 27, кабинет 108 (школа № 7);

• улица Школьная,4 а, кабинет 108 (школа № 10).

Телефоны для справок: 4-63-14; 4-20-38. 

Электронная почта: rosto_kcnp@mail.ru. Приходите! Пишите! Звоните! � 

• Фото из открытых источников. * ООО КЧ РО ДОСААФ России Кировской области НОУ ДПО

Деньги списали незаконно • Фото предоставлено автором

Ольга Древина

Более полугода с пенсионер-
ки из Кирова судебные при-

ставы удерживали половину 
пенсии. Исполнительное произ-
водство против женщины было 
возбуждено незаконно. Однако, 
чтобы добиться справедливости, 
потребовалось вмешательство 
депутата Госдумы. 
Галина К. обратилась в Ки-

ровский Центр защиты прав 
граждан Справедливая Россия 
еще в прошлом году. Женщина 
пояснила, что в апреле 2018 го-
да с удивлением обнаружила, 
что на карте отсутствует поло-
вина пенсии. Кировчанке уда-
лось выяснить, что в отноше-
ние нее судебными приставами 
возбуждено исполнительное 
производство. Поводом послу-
жило решение суда от 2012 го-

да о взыскании задолженности 
за  жилищно-коммунальные 
услуги. 
Отметим, что по закону 

возбуждать исполнительные 
производства позднее чем че-
рез три года после вынесения 
исполнительного листа ли-
бо возвращения его взыскателю 
запрещено. Однако обращение 
в Управление службы судебных 
приставов по Киров ской облас-
ти результатов не принесло. Там 
попросту не смогли найти эти 
документы. 
Тогда помочь разобраться 

в ситуации Галина К. попросила 
юристов Центра защиты прав 
граждан и депутата Государст-
венной думы Вадима Белоусова. 

– Нам удалось выяснить, что 
исполнительный лист был на-
правлен судебным приставам 
в конце 2012 года, но по каким-

то основаниям не был исполнен 
и примерно через год вернулся 
взыскателю – одной из управ-
ляющих компаний города. Те, 
видимо, положили его в долгий 
ящик, а потом вдруг обнару-
жив в 2018 году, снова выслали 
в адрес приставов, и те в свою 
очередь вновь возбудили испол-
нительное производство уже 
в нарушение закона, потому что 
законодательно срок возбуж-
дения исполнительных произ-
водств ограничен тремя годами, 
здесь же прошло шесть лет, – от-
метил депутат Госдумы Вадим 
Белоусов. 
После проверки, проведенной 

областной прокуратурой на ос-
новании депутатского запроса 
Вадима Белоусова, исполнитель-
ное производство было закрыто. 
Теперь кировчанка может по-
дать встречный иск к управляю-
щей компании о неоснователь-
ном обогащении. В этом случае 
удержанная на протяжении не-
скольких месяцев пенсия будет 
ей возвращена. �

Судебные приставы незаконно 
удерживали с пенсионерки 
половину пенсии
Ситуация разрешилась благодаря 
вмешательству депутата Госдумы 
Вадима Белоусова

?Расскажите, какой 
дом можно построить 

на средства материнс-
кого капитала?

Семья вправе вложить 
в строительство дома средства 
материнского капитала 
(453 026 рублей) сразу по-
сле рождения второго ребенка. 
Ждать 3 года не обязательно. 
Средства субсидии можно на-
править на покупку строитель-
ных материалов, оплату услуг 
подрядчика, покупку домо-
комплекта или на окончание 
незавершенного строительства. 
В среднем 453 026 рублей 
хватает на то, чтобы возвести 
индивидуальный жилой дом 
площадью до 60 кв. м. При этом 
земельный участок под строи-
тельство должен быть у семьи 
в собственности или в аренде.
Пошаговую инструкцию 
о строительстве дома на матка-
питал уточняйте у специалиста 
по материнскому капиталу 
ФГ «Гарант». Все консультации 
бесплатные. �
Финансовая группа 
«Гарант», Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 20А, 
ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж.
т.: (83361) 4-87-73, 
8922-989-65-55

Ольга 
ДУДИНА
  специалист 

    по материн-

     скому 

       капиталу

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+
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На Труда нашли труп 
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следователей
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ
На улице Некрасова 
загорелся полицейский 
«уазик»

Чепчанина попросили приглядеть 
за вещами, а он похитил деньги

ЧП произошло 17 марта около 12.30. В МЧС области сообщи-

ли, что автомобиль загорелся во время движения. Полицейские 

начали устранять возгорание огнетушителем, после к месту 

происшествия подъехали 2 пожарные машины. Оказалось, что 

причина случившегося – неисправность в капоте машины. По-

страдавших в ЧП нет. • Скриншот видео

63-летнний житель Кирова обратился в дежурную часть транспортной поли-

ции железнодорожного вокзала и сообщил, что в зале ожидания малозна-

комый ему человек украл из сумки 5 тысяч рублей. Оказалось, что постра-

давший попросил мужчину присмотреть за вещами. Житель нашего города, 

воспользовавшись доверчивостью, украл деньги и скрылся. Задержали его 

оперативно, сейчас 46-летнего ранее судимого чепчанина ждет новое наказа-

ние: ему грозит лишение свободы от двух до пяти лет. • Фото из архива

6+

6+

Полный комплекс услуг 
по организации похорон
Беда всегда приходит неожи-
данно. Особенно трудно в этот 
непростой момент приходит-
ся пенсионерам и инвалидам. 
Как быть, если на скорбные хло-
поты нет физических и мораль-
ных сил? 
На помощь придет ритуаль-

ное агентство «Память». Его 
сотрудники возьмут на себя все 
обязанности по организации 
похорон: от доставки покойного 
в морг и сбора всех необходимых 
документов и справок до выбо-
ра погребальной атрибутики, 
сопровождения на кладбище, 
обустройства могилы и поми-
нального обеда. 

Запишите на всякий случай 
номер телефона, чтобы обра-
титься в трудную минуту. В этом 
агентстве вам обязательно по-
могут. �

Цены на погребальные товары здесь демократичные 

• Фото из открытых источников

Контакты
Центральный рынок, мага-

зин у шлагбаума, т.: 4-06-03, 

3-62-41, 8-922-939-54-08
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЬЕР

Идеальные теплицы 
бывают! Они у нас!
Не мечтайте о богатом урожае, а как можно скорее покупайте 
идеальную теплицу. Не знаете, как выбрать? Научим! Выби-
райте арочную теплицу, закрытую поликарбонатом. Этот 
материал не боится перепадов температуры, отлично 
сохраняет тепло, не провисает под скопившейся водой 
и не рвется ветром. Он прослужит вам ве-
рой и правдой не менее 15 лет. Обра-
тите внимание на производите-
ля поликарбоната, если это 
завод «Полигаль» – поку-
пайте смело. Этот поликар-
бонат обладает высокой 
прочностью, малым весом, 
отличной светопроницае-
мостью. Рассада подрас-
тает – спешите за тепли-
цей в «НовинЪку»! �

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

ВАЖНО
Рассрочка* платежа. 

Скидки и подарки** каждому 

покупателю. Бесплатное хра-

нение, доставка и установка

*ООО «Лидер»** До 30.04.2019

Теплицы 
от 6 900 
рублей!  

Ольга Шатунова приглашает 
жителей города и района 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

*Скидки действуют 

до 31 марта 2019 года.

3 причины начать 
межевание завтра
Большинство горожан плохо 

разбираются в вопросах ме-
жевания, некоторые и вовсе счи-
тают, что без него можно обой-
тись. Но жизнь доказывает обрат-
ное. Во-первых, без межевания 
вы не можете возводить на своем 
земельном участке капитальное 
строение, пустяковый спор с со-
седями о границах территории 
превращается в настоящую вой-
ну. К тому же законодатели хо-
тят запретить совершать сделки 
купли-продажи без этой проце-
дуры. Во-вторых, чем быстрее вы 
это сделаете, тем выгоднее будет 
для вашего кошелька, ведь в честь 
открытия офиса компании «Зем-
лемер» в Кирово-Чепецке меже-

вание стоит всего 9 500 рублей. 
В-третьих, в штате «Землемера» 
более 70 специалистов, около 
15 процентов всех поданных заяв-
лений с межевыми планами в ор-
ганы кадастрового учета области  
выполнены именно ими! Они 
оперативно и профессионально 
выполнят межевание и вашего 
участка. Звоните прямо сейчас 
по телефону 27-08-77 и берегите 
свой участок, нервы и деньги! �

Контакты
Кирово-Чепецк, Мира, 34 

(здание Сбербанка, 3 этаж).

Сайт: ooozemlemer.ru, группа

 ВК vk.com/ooozemlemer. 

По мнению специалистов салона «НовинЪка»
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349
Объективы Гелиос Объективы Гелиос от фотоаппаратов 

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

Радиодетали! Контакты можно не отпаивать! Приборы 
измерительные: осциллографы, частотометры, 
генераторы, военные радиостанции и др.! ......................
8-922-908-74-81

САМОВАРЫ 2000 РУБ, ГАРМОНИ И ДР.ПРЕДМ.СТАР. .... 78-05-59
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ....................................... 8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.ВСЕ ВИДЫ 
КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. АНОНИМНО. ......89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. ,пр.России 28/1, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв.,Терещенко 17  ............................................ 8-912-703-64-02
1-к.кв.580 т.р.  .......................................................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.А.Некрасова 11, 1/5.................................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.В.Набережная 3  ......................................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Володарского 2, 700 т.р............................. 8-901-471-95-48
1-к.кв.Кирова 19  .................................................... 8-912-703-47-74
1-к.кв.Кирова 9  ...................................................... 8-953-138-28-22
1-к.кв.Красноармейская 7.  ................................. 8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 36/3  ................................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 650 т.р. в хор.сост. ........................ 8-953-689-79-20
1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ......................... 8-953-695-79-72
1-к.кв.Лесной проезд, 1 эт.  .................................. 8-912-728-51-82
1-к.кв.Маяковского 4  ........................................... 8-912-703-64-02
1-к.кв.Мелиораторов 8  ........................................ 8-919-503-37-82
1-к.кв.Мира 51а,600т.р.  ........................................ 8-919-503-37-82
1-к.кв.Мира 53А  ..................................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4  .................................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4, 900 т.р. ...................................... 8-953-689-79-20
1-к.кв.Молодежная 13  ......................................... 8-953-138-28-22
1-к.кв.Некрасова 23, 730 т.р.,балкон .................. 8-912-892-90-20
1-к.кв.Некрасова 25, 35м2, ремонт ...................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  ................................... 8-912-709-59-53
1-к.кв.Просница, 75м2, 1050 т.р. .......................... 8-909-140-63-00
1-к.кв.Пушкина 14  ................................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв.Пушкина 20/3  ............................................. 8-912-703-47-74
1-к.кв.р-н Боёво, 770 т.р. ....................................... 8-912-379-39-19
1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ......................................... 8-922-960-77-15
1-к.кв.Речная 18  .................................................... 8-912-703-47-74
1-к.кв.Россия 15  ..................................................... 8-912-728-51-82
1-к.кв.с ремонтом, 35м2, 730 т.р. .......................... 8-953-135-05-46
1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Чепецкая 20, 1 этаж, мебель ..................... 8-909-135-89-79
1-к.кв.Школьная 8/2  ............................................. 8-912-703-47-74
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-905-871-40-29
1-к.квартиру  ....................................................... 8-912-709-59-53
1-к.Красноармейская 6, 3/5 эт, н/п ..................... 8-919-503-12-68
1-к.Молодежная 5/1, 37м2 лодж 3 м. 750 т.р. ......... 89823842920
1-к.Пушкина 16  ...................................................... 8-922-960-77-15
1-к.Россия 28, в ремонте 37м2,1450 т.р. ................... 89128229020
1-к.с.М-Конып, 400 т.р, 1 эт, 33м2 ......................... 8-909-140-63-00
1-к.Филиппово, ул.М.Злобина 16, 38,1м2 ................ 89127034774
1-к н/п 42 кв м, кухня 10м2 ..................................... 8-912-718-70-10
1-к.кв. р-он автовокзала ,680т.р. .......................... 8-900-520-03-84
2-к. кв.хрущ 820т.р. ................................................. 8-900-520-03-84
2-к.блок Сосновая 5, ремонт 630 т.р. ................... 8-919-503-12-68
2-к.Каринторф, Участковая 7, S-53 м2 ................. 8-912-379-39-19
2-к.кв Просница, S-70 м2, 750 т.р. ......................... 8-912-379-39-19
2-к.кв Сосновая 22/2  ............................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.  .................................................................. 8-912-709-59-53

2-к.кв. н/п, кирпич, 52м2, 1150 т.р. ....................... 8-953-696-65-85
2-к.кв. н/п, S-50 м2 ................................................... 8-953-684-23-92
2-к.кв.Азина 3  ........................................................ 8-912-703-47-74
2-к.кв.Азина 4, 850 т.р. .......................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв. Володарского 7,1250т.р. ............................ 8-912-718-70-10
2-к.кв.К.Утробина 7, 3/5,1350 т.р. ........................ 8-912-718-70-10
2-к.кв.к/г 740 т.р.,40м2,торг ................................... 8-953-680-60-24
2-к.кв.Кирова 10, 54м2.,950т.р. ............................. 8-919-503-37-82
2-к.кв.Кирова 20, 2 эт, 57м2 .................................. 8-919-503-12-68
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2. ..................................... 8-953-693-83-17
2-к.кв.Красноармейская 11  ................................ 8-953-696-65-85
2-к.кв.Луначарского 10, 2 эт  ............................... 8-953-694-09-60
2-к.кв.Луначарского 20  ....................................... 8-912-728-51-82
2-к.кв. Луначарского 22б,н/п ................................ 8-912-703-47-74
2-к.кв.Мелиораторов 9, ремонт .......................... 8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 35  ....................................................... 8-953-687-88-51
2-к.кв.Мира 39  ....................................................... 8-922-960-77-15
2-к.кв.Мира 74, 700 т.р. ......................................... 8-953-685-78-96
2-к.кв.н/п, Мира 64/4, 1 эт. .................................... 8-953-134-87-01
2-к.кв.Первомайская 4/1, ремонт ...................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.пр.Лермонтова 3  ....................................... 8-912-703-64-02
2-к.кв.пр.Мира 64/1  .............................................. 8-919-503-37-82
2-к.кв.Просница, центр  ........................................ 8-953-694-09-60
2-к.кв.Пушкина 16  ................................................ 8-953-138-28-22
2-к.кв.Россия 20  ..................................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.Россия, ремонт ............................................ 8-953-696-65-85
2-к.кв.Рудницкого 50  ........................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ....................... 8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 12/2 ............................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 4, 1300 т.р. .................................. 8-912-822-90-20
2-к.кв.Сосновая 6  .................................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.хр, в хор.сост. 850 т.р. ................................. 8-953-689-79-20
2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.Юбилейная 29, 1/9, ремонт. ..................... 8-912-718-70-10
2-к.кв.Южный  .................................................... 8-912-700-35-33
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.п.Перекоп, Школьная 3, недорого ................ 8-912-703-47-74
2-к.с.Чуваши, 1 эт, 52м2, 600 т.р. .......................... 8-909-140-63-00
2-комн квартиру в мкр Каринторф ...................... 8-953-693-13-74
2-эт.Дом-баня в Бяково или обмен на 1-к.кв ..... 8-922-960-77-15
3-к. кв.хр, 970т.р. ..................................................... 8-900-520-03-84
3-к.70 лет Октября 5, Ключи 900 т.р ..................... 8-919-503-37-82
3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ............. 8-953-694-09-60
3-к.кв. А.Некрасова 7  ............................................. 8-912-723-34-06
3-к.кв.60 лет Октября 12  ....................................... 8-953-687-88-51
3-к.кв.60 лет Октября 24  ....................................... 8-953-138-28-22
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.8 мкр у 12 шк.730 т.р. .................................. 8-905-871-40-29
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ..................... 8-909-138-32-96
3-к.кв.к/г 80м2, 1250, окна пластик ..................... 8-982-384-29-20
3-к.кв.Кирова 10,  ................................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.Красноармейская 14  ................................ 8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 26/4  ................................................ 8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 64/2, 4/5 эт,67м2 ............................ 8-953-696-65-85
3-к.кв.М-Конып, 51м2, 820 т.р. .............................. 8-909-140-63-00
3-к.кв.Мира 17  ....................................................... 8-912-703-64-02
3-к.кв.Мира, к/г  ..................................................... 8-912-709-59-53
3-к.кв.Перекоп 700 т.р.  ......................................... 8-912-709-59-53
3-к.кв.Победы 1 1550 т.р. ...................................... 8-919-503-37-82
3-к.кв.пр.Лесной  ................................................ 8-912-709-59-53
3-к.кв.Речная 6  ...................................................... 8-922-960-77-15
3-к.кв.Сосновая 16  ................................................ 8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая 13,  .............................................. 8-912-703-64-02
3-к.кв.Чепецкая 13, 1350 т.р. ............................... 8-912-728-51-82
3-к.кв.Чепецкая, 1300 т.р. .................................... 8-900-520-03-84
3-к.Революции 6 1300 т.р. .................................... 8-953-689-79-20
3-к.Речная 8, 64 м2, 2/9 эт,1800 т.р. .......................... 89823842920
3-кв. Лермонтова 14  .............................................. 8-922-960-77-15
4-к.кв Сосновая 20, 2 эт, 2300 т.р. ......................... 8-982-384-29-20
4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 96/57/14. 

Двойная прихожая (3м2 и 14м2), кухня 15м2, 
санузел состоит из 4 помещений. Ремонт частично, 
(можно под офис, швейное пр-во, гостиницу и т.д) 
В ПОДАРОК: капитальный гараж пр.Кирова 8, 
от дома 5 минут+парковочное место у дома, 
1750 т.р.Торг ................................................. 8-963-554-45-77

Благоустроенная 2-комн.кв-ра 
в 4-квартирном доме.......................................... 8-922-907-56-38

Два дома, гараж, 20 соток, недорого. ...................... 809513510111
Дом в Каркино, торг, обмен .................................. 8-912-829-58-44
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом в Проснице газ, баня 490 т.р. ........................ 8-953-135-05-46
Дом д.Исаковцы, 160 т.р.  ...................................... 8-900-520-03-84
ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ........... 8-900-525-40-07
Дом п.Ключи, подробности Авито ....................... 8-912-721-86-58
Дом Просница отопл, газ, вода 650 т.р. .................... 89091406300
Дом с землёй  .......................................................... 8-922-961-17-61
Комнату ............................................................... 8-912-709-59-53
Комнату 17м2, Фестивальная 14, 250 т.р. ............ 8-912-822-90-20
Комнату в 3-комн. кв-ре, Калинина 21 ................ 8-912-335-71-17
Комнату в 4-к.кв. 350 т.р. ...................................... 8-953-689-79-20
Комнату Ленина 34/2, 2 этаж  ............................... 8-953-694-09-60
Комнату Ленина 36/4, ремонт .............................. 8-919-503-37-82
Комнату на Спортивной 6  .................................... 8-912-728-51-82
Комнату Сосновая 3/2  .......................................... 8-912-703-47-74

АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто, спецтехника, трактора, грузовики.Быстро и дороже 

всех!!! ......................................................................... 89536751771

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .8 953-675-23-77,8-953-

677-75-70

АВТО ОЧЕНЬ 
ДОРОГО КУПЛЮ!  .......................89536777570, 89536752377

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки.Дорого очень. .................... 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

ДОРОГО ..................................................................... 89229956861

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  ................................ 8-922-668-52-14

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-этажный гараж, ул.Школьная ........................... 8-953-138-88-94
Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. .................................. 8-912-703-47-74
Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа, без ямы. 

Ворота выс. 2,4 свет,тепло ................................. 8-912-829-64-77
Гараж в районе Лепсе, площадью 6*12 .............. 8-912-712-96-66
Гараж ЗМУ с подвалом 33,6м2, 83 т.р. ...................... 89123777206
Гараж Кирова 8 свет,тепло,160 т.р.торг ............89635544577
Гараж у 3 школы без отопления 160 т.р. ............. 8-909-718-18-56
Гараж, квартал Утробино, 150 т.р. ........................ 8-919-503-37-82
Гараж в районе 4 школы ....................................... 8-912-719-13-99

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Зем.уч. ИЖС 10 сот в Ильинском ......................... 8-912-721-49-56
Зем.участок 36,5 сот с.Филлипово ...................... 8-953-940-97-96
Землю п.Пригородный, 30 сот, 240 т.р. ............... 8-900-520-03-84
Сад в ст №5 100 т.р. Обмен .................................... 8-909-139-95-33

КУПЛЮ
Дачу, наличные....................................................... 8-912-822-90-20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Парикмахерская все виды услуг, пенсионерам скидки. 

Ленина 62, оф.212 .................................4-07-63, 8-953-697-55-48

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226685017
Анонс! Закупаем многое! Ёлочные игрушки, марки, 

открытки, ордена и медали, значки колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, бензиновые 
зажигалки, монеты, самовары, старый фарфор и 
серебро. Оружие старинное. Любые: клады, старину и 
коллекционирование! ............................... 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз .......................................................................... 785197

Детскую литературу. Охота.Рыбалка. 
Книги до 1960 г. ................................................... 8-910-146-00-06

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. .............................................. 8-900-524-81-81
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

ОТДЕЛ.РАБОТЫ ..................................................... 8-912-704-27-20
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ............................................. 89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт стиральных машин  ................................. 8-953-687-19-49
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ....... 89229190537
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМА,ЛАМИНАТА,УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ............... 8-951-354-67-21

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ................................ 8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ... 8-962-895-24-34

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ

УСЛУГИ
БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ..................................... 8-958-399-60-19

Вывозим компьютеры, оргтехнику и 
телерадиоаппаратуру. ........................................ 8-922-948-20-55

Мастер на час  ......................................................... 8-912-718-14-17
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ........................................... 8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Г/п Газель-тент 
3м грузчики  ......................................................... 8-958-395-53-49

Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-922-929-99-09
Г/п Газель + грузчики  .....................................8-953-132-12-12
Г/п Газель-фургон, 3м, 

грузчики ............................................................... 8-953-693-05-08
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. ......................8-953-693-10-41
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...................................... 8-922-931-13-46
Газель фургон 4 метра, 

грузчики. .............................................................. 8-905-870-29-44
Грузоперевозки - грузчик, газель 4 м. ................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки 1,5 т. ........................................... 8-912-728-96-48
Грузоперевозки от 400 р, 

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

по всей России ............................................ 8-912-720-05-67
Фольксваген Т5, РФ, обл, 

город 8 мест ......................................................... 8-961-747-30-30
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ................................... 8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА
Изготовление столиков, лавочек,оградок,быстро,

дешево.Доставка бесплатно. ............................. 8-953-684-63-72
Обивка дверей иск. кожей  ................................... 8-953-946-58-51
УБОРКА КВАРТИР, 

МОЙКА ОКОН ....................................................... 8-999-361-27-44

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. 

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

Компьютерная помощь. Профессионально c 
гарантией. ....................................................8-953-132-50-00

Настройка компьютеров. Гарантия.
Скидка 15%. .......................................................... 8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ............................6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. 

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

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, 

до пенсии ......................................................8-953-683-77-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр 

в здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212 ............... 8-912-828-6-505
Кредитный юрист  ................................................. 8-900-525-10-85
Юридические услуги. ........................................... 8-912-711-62-80

Комнату Сосновая 7  .............................................. 8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14  ................................... 8-912-703-47-74
Комнату со своим сан.узлом. ............................... 8-953-674-92-04
Комнату Сосновая 3/2 ........................................... 8-953-138-28-22
Комнату Сосновая 5, 270 т.р. ................................ 8-912-379-39-19
Комнаты 17 и 11 м2, Сосновая 3/2 ....................... 8-982-384-29-20
М/с  ....................................................................... 8-912-709-59-53
М/с Ленина, космет.ремонт ................................... 8-912-718-70-10

КУПЛЮ
1-к.кв.до 700 т.р.  .................................................... 8-912-700-35-33
1-к.кв.или м/с  ........................................................ 8-912-703-47-74
1-к.кв.или м/с до 500 т.р.  ..................................... 8-919-503-37-82
1,2-к.кв.  ............................................................... 8-922-924-14-88
1-2-3-к.квартиры  ................................................ 8-922-960-77-15
2-к.кв.7,8 Южный ................................................... 8-905-871-40-29
2,3-к.кв. можно с ремонтом .................................. 8-912-703-47-74
2-3-к.кв.  ............................................................... 8-919-503-37-82
Выкуп квартир  ....................................................... 8-951-351-01-11
Квартиру, наличные .............................................. 8-953-689-79-20
Комнату,м/с от собственника,не агентство ............ 89091355764
Комнату, наличные ................................................ 8-982-384-29-20
Покупаю квартиры  ................................................ 8-912-703-64-02

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2-комн.кв в 21мкр. ....................... 8-953-687-88-51
1-к.кв. хрущ. на 3-к.квартиру хр. .......................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.н/п 2,3-комн.кв. ........................................... 8-953-135-05-46
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2-к.или продам ........ 8-953-676-48-64
Комнату, рассмотрю все варианты ..................... 8-912-703-47-74

СДАЮ
1-к.кв Ленина 53,29 м2 с мебелью ........................ 8-951-355-66-06
3-к.кв.4 эт, Россия 13  ............................................. 8-953-697-19-54
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, 

КОМАНДИРОВКА. ............................................ 8-953-694-61-20
М/с, ремонт, мебель, техника ............................... 8-953-940-97-53

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

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

ОДЕЖДА
РАСПРОДАЖИ
С 29 марта по 5 апреля Женская одежда ...................ТЦ Авангард

ПРИВОЗЫ
МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз д/с пальто,курток,нар. платьев.

С 48 по 70 р-р.Скидки. Распродажа ....................пр-т России 14

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др ............. 89536931041

ПРОДАЮ
Кухонный комбайн 2 в 1 и блендер.Не дорого ................. 5-09-80
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ............ 89229901482
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, микроволновку, 

диван, швейную и стиральную машины,
железный гараж. ................................................. 8-958-835-08-77

МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Шифоньер, антресоль 500 руб. ............................ 8-953-132-83-07

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В продуктовый магазин (г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 72) 

требуется продавец. ...........................................8 (8332) 255-664
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

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

На химическое производство требуются: Инженер-технолог, 
кладовщик, менеджер по продажам, менеджер 
по закупкам. Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда 
(возможно на неполный день). ....................................... 4-30-81

Предприятию требуются ИП для оказания услуг по доставке 
продукции в Кирово-Чепецк, Киров. Автомобиль: 
грузоподъемность от 1,5-3 тонн, 
изотерм с ХОУ. ..................................................... 8-919-510-27-78

Расклейщик объявлений  .................................... 8-909-140-63-00
Требуются пенсионеры с опытом работы в торговле. 

Работа менеджером по оптовым продажам 
строительных материалов.Возможность 
зарабатывать до 50 000 рублей. ................8-912-702-31-63

Требуются охранники на ЗМУ. 
Звонить в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ....8-982-381-93-91

Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 
моторист (двигатель, 
коробка, мост) .... 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

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

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

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт в квартире 

и на даче (сантехника,мебель).Установка, замена счетчиков 
и др. Только вечером и в выходные. ............... 8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ........ 8-951-352-00-41
Ванные комнаты и санузлы под ключ ................. 8-953-949-31-80
ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  .......................... 8-953-132-21-29
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Бани и сауны

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 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 31.03.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

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

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

 P

24 
часа

Парная Музыка

Бассейн
Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло



Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

®
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