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водители штурмовали 
медучреждения?
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Виктория Коротаева

ЧП произошло 20 ноября в 17.30. 
Первую помощь водителю ока-

зали рыбаки, которые по счастливой 
случайности находились рядом. 

– 40-летний водитель ГАЗ-2705 ехал 
по мосту со стороны Каринторфа в Че-
пецк, машина частично провалилась 
под лед. Водитель получил травмы, 
но госпитализирован не был, – проком-
ментировала Татьяна Вотинцева, инс-
пектор ГИБДД по Кировской области. 

Первая помощь. На месте работа-
ли полицейские, медики и спасатели. 
Водитель получил общее переохлажде-
ние легкой степени. 

– Водитель неместный, он ехал 
из Нижнего Новгорода в Слободской. 
Через мост его «повел» навигатор. Бы-
ло темно, знака «кирпич» он не заме-
тил. Уже на мосту машина провалилась 
примерно по капот. Чтобы выбраться 
из салона, мужчине пришлось оказать-
ся по пояс в ледяной воде, – рассказал 
старший смены поисково-спасательно-
го отряда Александр Онегин.

Отогрели и накормили. «Газель» 
вытащили из реки с помощью спец-
транспорта.

– Машину притащили к нам в гараж. 
Позднее сотрудники ГИБДД привезли 
к нам и водителя. Мы его напоили ча-
ем, накормилии, дали одеяло. Отдох-
нув, водитель отремонтировал маши-
ну и уехал в Слободской, – поделились 
спасатели.

В ГИБДД по Кировской области со-
общили, что 40-летнему мужчине вы-
писали штраф за проезд под знак «кир-
пич» в размере 500 рублей.

Ситуация под контролем? 
Кстати, ровно за день до аварии, 20 но-
ября, администрация Кирово-Чепецка 

отчиталась, что ситуацию с понтонным 
мостом власти держат на контроле.
В ведомстве дополнили, что по-

сле снижения уровня воды в реке кон-
струкцию подготовят к эксплуатации 
зимой. 
Движение по мосту до окончания 

подготовки будет закрыто.

ИНТЕРЕСНО ▮
Впервые за семилетнюю историю су-

ществования наплавного моста уровень 

воды в реке Чепца превысил верхнюю 

границу, позволяющую безопасно 

эксплуатировать мост, на 2,13 мет-

ра. Наплавная часть моста оказалась 

под водой. Движение через переправу 

было прекращено еще 18 октября.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (12+)

Стало известно, какие дороги 
отремонтируют в 2020 году 
Прошли публичные слушания 
по отбору участков дорог, которые 
будут отремонтированы в следующем 
году. В нашем городе продолжится 
реконструкция автомобильной дороги 
по улице Братьев Васнецовых. Там 
проведут работы по устройству до-
рожного полотна, тротуаров и кольце-
вой развязки, что позволит разгрузить 
дорогу. Также будут отремонтированы 
следующие участки дорог: улица 
Заводская, улица Первомайская 
(от улицы Вятская набережная до про-
спекта Мира), проезд от автодороги 
по проспекту Кирова до дома № 60/2 
по улице Ленина, проезд от автодо-
роги по улице Вятская набережная 
до дома № 60/3 по улице Ленина.

• Фото из открытых источников

Женщина сбила ребенка 
и уехала с места аварии 
ДТП произошло в пятницу, 15 ноября, 
на улице Мелиораторов. Женщина 
на Kia Rio сбила 12-летнюю девочку 
и скрылась. В ГИБДД информация 
о происшествии поступила из боль-
ницы, куда обратился ребенок 
с травмами. В ведомстве сообщили, 
что за оставление места аварии в от-
ношении 40-летней женщины состав-
лен протокол об административном 
правонарушении. Ей грозит лишение 
водительского удостоверения на срок 
от года до полутора лет.

Кстати
Мост доставляет немало проблем 

не только водителям, но и тем 

жителям заречной части города, 

у кого нет личного транспорта. 

Дело в том, что несколько недель 

до микрорайона не могла добраться 

спецтехника и вывезти мусор. Лишь 

после того, как жители стали жало-

ваться на антисанитарию, мусоровоз 

приехал в Каринторф по объездной 

грунтовой дороге через Слободской 

район. Теперь техника будет нахо-

диться в Каринторфе до тех пор, как 

движение не будет восстановлено. 

• Фото из открытых источников

В новый год без долгов В Кирово-Чепецке подростки угнали 
автомобиль, чтобы покататьсяМало кто знает, что есть законный способ решения проблемы долж-

ников. В честь Нового года в Кирово-Чепецке с 25 по 29 ноября 

2019 года пройдут бесплатные консультации по вопросам задолжен-

ности перед банками и МФО. Консультации проводятся идивидуально. 

Специалисты помогут 100 процентов списать весь долг или уменьшить 

сумму платежей. Записывайтесь по телефону 8-999-361-89-45. Киро-

во-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

19 ноября около двух часов ночи 15, 17 и 18-летние молодые люди угнали 

автомобиль ВАЗ-2113. Они перегнали автомобиль в другой район горо-

да – на улицу Победы – и бросили. В одном из дворов по проспекту Мира 

сотрудники вневедомственной охраны выявили двух подо зреваемых. 

Третьего злоумышленника задержали сотрудники ДПС. Возбуждено уго-

ловное дело по статье за угон. Следователи устанавливают все обстоя-

тельства произошедшего. • Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Свой 29-й день рождения «Вятка 
Банк» отмечает в статусе одного 

из крупных банков региона. Начав свою 
работу в далеких «девяностых», банк, 
можно сказать, прошел настоящую 
«школу жизни», достигнув того уровня, 
на котором находится сейчас. Он дваж-
ды был отмечен особым знаком качества 
на федеральном уровне «100 лучших то-
варов России», а в 2015 году включен во 
Всероссийскую «Книгу Почета». Сегод-
ня банк предлагает широкий ряд услуг: 

выгодные вклады, кредитные продукты 
на общих и индивидуальных условиях, 
зарплатные и кредитные карты, линей-
ки продуктов для корпоративных кли-
ентов. 
В день рождения приятно дарить по-

дарки. Для клиентов, конечно. Начиная 
с 29 ноября и до 27 декабря 2019 года, 
расплачиваясь картой с кредитным ли-
митом «Вятка Банка», клиент получает 
возможность выиграть подарок. Смарт-
фон Apple iPhone XR, часы Apple Watch 

Series 4, Беспроводные наушники Apple 
AirPods или денежные сертификаты – 
один из этих подарков получат клиенты, 
совершившие более 29 покупок на боль-
шую сумму нарастающим итогом.* 

– Сейчас по карте с кредитным ли-
митом Mastercard World «Вятка Банка» 
действует ряд преимуществ: повышен-
ный CashBack на отдельные категории 
товаров и услуг, дополнительный про-
цент на остаток средств на карте, льгот-
ный период кредитования.** Для тех, 
кто успеет оформить карту в 2019 году, 
тариф сохранится до конца срока дей-
ствия карты. Предстоящая акция ста-
нет хорошим подарком для клиентов, 
которые уже давно пользуются картой 
с кредитным лимитом, и отличным по-
водом открыть карту для тех, у кого ее 
еще нет, – прокомментировал вице-пре-
зидент банка Денис Траб.

До старта акции еще несколько дней, 
а значит, для тех, кто еще не успел офор-
мить карту с кредитным лимитом, есть 
возможность сделать это в ближайшее 
время. 
Узнать подробные условия акции 

и оста вить заявку на карту можно 
в офисах «Вятка Банк», по телефону 
8 800 1001 777  или на сайте vtkbank.ru. 
Офисы банка в г. Кирово-Чепецке:
улица Первомайская, 6а, 
(83361) 5-23-11; 
проспект Кирова, 6,
(83361) 4-43-66, 4-86-86; 
улица Ленина, 36/2,
(83361) 5-30-84 

«Вятка Банк»: 29 лет ярких побед – 
29 дней, приносящих подарки 

*Срок проведения акции с 29.11.2019 по 27.12.2019, вручения призов – по 31.01.2020. Количество подарков ограничено. Организатор акции – ПАО «Норвик Банк». Вятка Банк®. Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. Подробная информация об Акции, 
об Участниках Акции, о картах, участвующих в акции, организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения в офисах и на сайте www.vtkbank.ru. **Преимущества по сравнению 
с другими продуктами Банка и в соответствии с Тарифами Банка.

Яркий, молодой, амбициозный. Он начинал 
свою историю с маленького офиса 
в Кирове на Маклина, 39, а сегодня его 
филиальная сеть охватывает несколько 
регионов страны. 22 ноября «Вятка Банку» 
исполнилось 29 лет

В честь 29-летия «Вятка Банк» дарит 
клиентам подарки
• Фото предоставлено рекламодателем

6+

6+На мосту в Каринторф «Газель» 
провалилась под лед
Водитель не заметил 
знак «кирпич»

Мост доставляет немало проблем чепчанам и гостям • Фото ГИБДД области
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А как у них?
Как сообщил портал prokazan (город Казань), 21 ноября в Республиканском 

наркологическом центре умер мужчина. Он стоял в очереди за получением 

медсправки для водительских прав. Как рассказали очевидцы, мужчина был 

в возрасте, он хотел подойти поближе, но оступился и упал. 

В Чепецке установится аномально холодная погода
Гидрометцентр предупреждает, что в конце ноября температура в Кировской 

области опустится ниже климатической нормы на 7 градусов. Еще не купили 

теплую зимнюю одежду ребенку? Спешите в магазин «Подросток». На днях 

завезли новую зимнюю коллекцию. В наличии теплые куртки, комплек-

ты, утепленные лосины, свитера, джоггеры. Любую вещь можно купить 

на условиях беспроцентной рассрочки. 

Приходите на примерку, пока все размеры есть в наличии, по адресу: 

проспект Россия, 32. � 
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

ц
Гидром

облас
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за

т

В регионах хотят принять закон о тихом часе днем
Шуметь нельзя будет с 13 до 15 часов. Закон приняли в первом чтении уже в Ярос-

лавской области. В Чепецке пока лишь продлили часы тишины в ночное время. Как 

вовремя сделать ремонт, если придет черед и дневного часа? Быстро и качествен-

но выполнят любые отделочные работы специалисты компании «РиэлтСтрой 43». 

Все строго по договору. Расчет сметы и материалов, выезд на объект и консульта-

ции – бесплатно! Возможен ремонт в беспроцентную рассрочку. Чтобы уточнить 

сроки ремонта и рассчитать смету, звоните по телефону. Адрес: Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж, 8-901-449-74-14, vk.com/rieltstroy43group. �
• Фото из открытых источников.  

Виктория Коротаева

19 ноября в интернете появилась ин-
формация: с 22 ноября 2019 года 

изменится процедура и стоимость про-
хождения медкомиссии для получения 
заключения о наличии (отсутствии) у во-
дителей и кандидатов в водители  проти-
вопоказаний или ограничений к управ-
лению транспортными сред ствами.

Причина повышения. Сообща-
лось, что стоимость комиссии на ка-
тегории А и В составит 5 300 рублей, 
категории С, D, E – 7 200 рублей. При-
чина резкого роста цен в том, что, кро-
ме врачебных осмотров, добавляется 
исследование мочи на наличие нарко-
тиков и анализ крови для диагностики 
злоупотребления алкоголем. На кате-

гории С, D, E, кроме врачей и анализов, 
дополнительно вводится ЭЭГ (электро-
энцефалография).

Отмена. После ажиотажа во всех ме-
дицинских центрах и поликлиниках 
страны днем 21 ноября Минздрав РФ 
сообщил, что отложил приказ о но-
вом порядке получения медсправки 
на права. Министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова учла обес-
покоенность граждан резким повы-
шением цен. На какой срок отложили 
вступление в силу приказа о новом 
порядке медосмо тра для водителей, 
неизвестно.

• Фото Натальи Малюгиной

Из-за скачка цен на справки 
в медцентрах выстроились очереди

Однако после ажиотажа Минздрав 
решил отложить приказ 

об изменении порядка получения 
справки на права

16+

1
год – срок действия 

медицинской справки 

для получения водительских прав

Комментарии 

пользователей 

портала prochepetsk.ru: 

• Очередной развод, денег 

срубят и опустят цены, дело 

к Новому году – на корпоратив-

чик не хватает.

• За такие деньги я не знаю, 

что там должно: быть печать 

золотая или сам министр ее 

подписывать будет? 

Анализы на наркотики – макси-

мум 1 000 рублей. Откуда такая 

сумма?

• Пусть проходят те, у кого были 

проблемы с алкоголем и нарко-

тиками, а не все!

• А по мне, так все правильно, 

нечего злостным нарушителям 

делать за рулем! 

Я заплатить готов за это.

Инспектор ГИБДД Татьяна Вотинцева напомнила, 
в каких случаях нужна водительская медсправка: 

– Для сдачи экзаменов и получения первого водительского удостоверения, 

для получения новой категории прав, для плановой замены удостоверения 

в связи с окончанием срока действия (раз в 10 лет), для возврата прав 

после лишения (если нарушение было связано с опьянением водителя), 

для управления авто, если в удостоверении стоит отметка «медсправка 

обязательна». Для досрочной замены водительских прав по желанию 

водителя. Справка предоставляется лишь в том случае, если водитель 

хочет получить новое удостоверение на полный срок – 10 лет. Если 

медзаключение не будет предоставлено в ГИБДД, права выдадут на тот же 

срок, что действовали предшествующие.

1, 2. В очередях 
чепчане стояли от 2 до 5 часов 

Чепчанка рассказала, 
что, узнав о повышении 
цены на справку, 
сразу пошла 
ее делать 

– Услышала о нововведении в програм-

ме «Доброе утро» по Первому каналу. 

Сразу пошла за справкой. Каково же 

было мое удивление, когда я уви-

дела очередь человек 

в 60. Простояла 

три часа, но все 

нужные за-

ключения 

получила. За-

платила око-

ло 880 рублей.

Наталья 
Малюгина



www.prochepetsk.ru
№47 (539) | 23 ноября 20194

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

Светлана ХЛЮПИНА, 
почтальон 

• Фото Натальи Малюгиной. 

Беседовала Кира Ступникова

0+

Призвание 
На почте я работаю 32 года – 
устроилась после школы, 
так и осталась. 
Работа непростая, но интерес-
ная – постоянно общаешься 
с людьми. 
А еще работа помогает всегда 
быть в хорошей форме – 
за день обходишь больше 
30 домов на Мира, Дзержинско-
го, Первомайская, Азина… хоть 
и один район, но получается 
больше 10 километров. Перед 
доставкой всю почту нужно 
еще расфасовать по адресам. 
Посылки, письма, квитанции, 
извещения – за время работы 
научилась все делать быстро 
и на автомате. 

Популярность
Иногда люди подходят 
на улице, спрашивают: «Света, 
как дела?», а я и не знаю, кто 
это. Всех ведь не запомнишь. 
А вот собак в районе знаю всех, 
дружу со всеми. Был у нас 
случай: носила почту в подъезд, 
где жила большая грозная 
собака, бросалась на незнаком-
цев. Так пришлось ее сначала 

прикармливать печеньем, 
чтобы доставить почту. 

Случай
Клиенты ведь разные, не все 
спокойные. Каждый почта-
льон немного психотерапевт. 
Некоторые письма получать 
не хотят категорически, су-
дебные, например. Однажды 
нужно было вручить письмо 
лично в руки, звоню в квартиру. 
Через дверь интересуются, кто 
это, я представляюсь. А мне 
в ответ: «Никого нет дома!» 

Трудности
У почтальонов самое сложное 
время, когда приходят квитан-
ции, их больше тысячи в день. 
Плюс письма – до 300 штук 
в день, а ведь есть еще газеты. 
Сумка порой весит до 7 кило-
граммов. Работаем при любой 
погоде. Вот, например, недавно, 
когда прошел холодный дождь, 
надела ледоступы и пошла, 
все как обычно. Ведь люди 
ждут, запоминают, в какое 
время ты приходишь. Особенно 
пенсионеры, для них я родной 
человек.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Контакты
ТЦ «Русь», пр-т Мира,

д. 43а, 2 этаж. тел. 47-48-9

«Топаз» объявил о неделе 
грандиозных скидок!

А также сеть 
ювелирных 
салонов разыграет 
квартиру 
с ремонтом

 Фото предоставлено рекламодателем

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение».

** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, 

правилах его проведения, количестве призов по результатам ме-

роприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. 

Участвуй в распродаже 
и выиграй квартиру. Отлич-

ным бонусом к неделе больших скидок 

в «Топазе» является розыгрыш одноком-

натной квартиры с ремонтом. При покупке 

от 7 000 рублей до 15 декабря вы получаете 

не только прекрасные ювелирные украшения, 

но и купон на розыгрыш. Помимо квартиры, 

17 декабря в 8.00 в прямом эфире программы 

«Жизнь удалась» на телеканале «Первый город-

ской» будут разыграны 60 подарочных сертифика-

тов на 3 000 и 4 000 рублей и 30 золотых ювелирных 

украшений. Призовой фонд составит 91 приз – только 

для Кирова и Кировской области! Порадуйте себя 

прият ными ювелирными обновками и станьте участни-

ком главного ювелирного розыгрыша!** �

«Черная пятница» – тради-
ция, которая пришла к нам 
из-за океана. Это долгожданный 

традиционный сезон распродаж. «То-
паз» не стал исключением и радует сво-
их покупателей щедрыми и честными 

скидками на весь ассортимент. С 22 но-
ября стартовала шикарная скидка 45%. 
Акция продлится по 1 декабря включи-

тельно, но не стоит откладывать момент 
покупки. Так как распродажи отличают-
ся тем, что ассортимент к концу срока 

становится менее красочным, а размер-
ные ряды более скудными. В самом на-
чале акции вы сможете оценить весь ас-
сортимент как золотых, так и серебряных 

украшений, столового серебра, сувениров 
из драгоценных металлов. А помочь с вы-
бором, размерами и моделями вам смогут 

профессиональные консультанты, кото-
рый знают толк в ювелирном мире. Юве-
лирные салоны провожают осень больши-

ми скидками – и это отличный повод поба-
ловать себя украшениями, о которых давно 
мечтали, а цена казалась неприступной. 

Подарите радость себе или своим близким, 
приобретайте украшения по доступным це-
нам в «Топазе».

ск
яб
А

Дамиля Четверикова

Что послужило поводом для такой 
щедрости? Причины для этого 

две. Первая – это День матери, вто-
рая – традиционная осенняя рас-
продажа «Черная пятница». 

День матери отмечается 
в России в последнее воскре-
сенье ноября. В этом году этот 

праздник приходится на 24 ноября. 
Мама – это человек, который любит 

вас просто за то, что вы есть. Для такого 
человека хочется подарить что-то осо-
бенное, что всегда будет напоминать 

о ваших чувствах к ней. Лучше всего по-
дойдут для такого повода драгоценные 

украшения, которые не завянут, не бу-
дут съедены и не потеряют актуально-

сти спустя время. В салонах «Топаз» вы 
с легкостью найдете подарки для своих 

любимых. Ими могут стать тематичес-
кие изделия с изо бражением матери 

и ребенка, подписью «мама», фигур-
ками мальчиков и девочек или клас-

сические гарнитуры из кольца и серег 
с драгоценными / полудрагоценными 

камнями, полновесные и декоративные 
цепи и браслеты. Здесь вы сможете вы-

брать подарки, которые станут памятны-
ми для ваших близких и будут хранить 

теплые воспоминания долгие годы.

45%
скидка на все!*

Внимание!

Только 23 и 24 ноября

 при покупке 

от 4 000 рублей 

вы получаете подарок

от «Топаза» **

Ирина Кузнецова

Отличная новость для люби-
телей творчества Бориса Гре-

бенщикова и группы «Аквариум»: 
14 декабря на сцене филармонии 
выступят сразу 8 музыкантов!
В настоящее время музыканты 

заканчивают работу над новым 
альбомом. В него войдут бо-
лее 15 песен. Есть все шансы, что 
Вятка услышит их первыми, ведь 
к нашему краю у Бориса Борисо-
вича особое отношение: по его 
словам, здесь своя атмо сфера 
и особая публика. К тому же здесь 
у музыканта есть друг – импреса-
рио Сергей Орлов. 
По словам БГ, после визита 

в наш город у него всегда рож-
даются новые песни. Например, 

в прошлый свой приезд он запи-
сал одну из композиций на сту-
дии в Порошино и поучаствовал 
в разработке логотипа известно-
го кировского мотоклуба «Орден 
Севера». 
На этот раз Борис Гребенщи-

ков собирается провести в наших 
краях несколько дней. А значит, 
следует ждать новых творческих 
сюрпризов. Например, совсем 
недавно артист в творческой 
форме высказался о пропаган-
дистах. В его песне говорится о 
«подлинном труженике наших 
времен», работающем на телеви-
дении: «Он все, что закажут, рас-
скажет и ответит на каждый воп-
рос». Запись была опубликована 
на Youtube. Ролик, снятый дра-
матургом и режиссером Иваном 

Вырыпаевым, получил название 
«Вечерний М.». Видео появилось 
в сети в сентябре и набрало около 
3 миллионов просмотров. 
Не упустите возможность по-

пасть на концерт живой леген-
ды, кумира поколений Бориса 
Гребенщикова и культовой груп-
пы «Аквариум»! Спешите за би-
летами! Они еще есть в кассах 
Вятской филармонии и на сай-
тах kassir.ru и kassy.ru. Цена би-
летов – от 1 500 рублей. Билеты 
и справки по телефонам: 8(8332)  
422-555, 8-922-982-25-55. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Концерт пройдет

14 декабря в Вятской 

филармонии, начало в 19.00.

Легенда русского рока привезет на Вятку новый альбомЛегенда русского рока привезет на Вятку новый альбом

Борис Гребенщиков выступит 
в Кирове с новыми песнями

6+

Кира Ступникова

На региональном этапе кон-
курса «Созвездие мужест-

ва – 2019» Алексей был признан 
лучшим пожарным в Кировской 
области.

– Рассскажите, почему вы 
решили стать именно спаса-
телем?

– После армии встал вопрос 
о выборе профессии. Решил по-
пробовать устроиться в пожарную 
часть. Вот уже почти восемь лет 
я здесь работаю. Никакой роман-
тики при выборе не было, такое 
бывает только в кино.

– Бывает ли страшно 
во время вызовов?

– Профессия непростая, одна-
ко страха перед выездами не бы-
вает. Было небольшое волнение 
в первый год службы, но вскоре 
прошло. Лично у меня каждый 
выезд вызывает интерес.

– Вам запомнился первый 
вызов?

– Свой первый вызов помню 
отлично: горела квартира на пер-
вом этаже, спасали трех человек. 
Еще запомнилось, что на том по-
жаре вынесли из горящего зда-
ния котенка. Могу с увереннос-
тью сказать, что важно спасти 
любую жизнь, будь то человек 
или животное. Самый слож-
ный случай тоже помню: летом 
тушили пожар в гаражном коо-
перативе. Два трупа, огонь – не-
сколько подразделений рабо-
тали всю ночь. Кстати, в летнее 

время может быть по 10 – 12 вы-
зовов за смену – это самый опас-
ный сезон.

– Алексей, расскажите 
о ваших достижениях.

– Спортивная жизнь у по-
жарных бурная. Регулярно 
сдаем нормативы: боевое раз-
вертывание, прокладка рукав-
ных линий, работа с аварийно-
спасательным инструментом, 
вязка спасательной веревки. 
Два раза в год участвуем в со-
ревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту. Также пока-
зал себя в кировском конкурсе 
«Вертикальный вызов», в этом 
году вертикаль была в здании 
29-этажного жилого комлек-
са «Алые Паруса» в Кирове. 
В 2019 году был награжден зна-
ком отличия МЧС России «От-
личный пожарный».

– Каким должен быть на-
стоящий пожарный?

– Любой пожарный должен 
быть смелым, отважным и храб-
рым. Хорошая физическая под-
готовка также очень важна. По-
мимо этих качеств, у каждого 
из нас обязательно должно быть 
чувство юмора – с ним проще 
контролировать себя в сложных 
ситуациях. Без чувства юмора 
в нашем деле никак.

0+«На первом вызове спас трех 
человек и котенка»: лучший 
пожарный области о работе
Алексей Чирков 
вспомнил самый 
сложный случай 
за восемь лет работы

Алексей Чирков работает 
в МЧС с 2012 года
• Фото предоставлено героем 

публикации
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• Фото из открытых источников. *ОАО «Ренессанс Кредит».

80 процентов дверей чепчан 
беззащитны перед взломом

Ольга Древина

Что делать, если потерялся ключ и по-
пасть квартиру невозможно? Интер-

нет пестрит разнообразными советами: 
использовать канцелярскую шпильку, 
дрель, отвертку. И это далеко не весь 
перечень инструкций для «Маши-рас-
теряши». Вот только пользуются ими 
не только нерадивые владельцы жилья, 
но и начинающие «домушники».   

Печальная статистика. Соглас-
но данным МВД по Кировской области, 
за 10 месяцев 2019 года было совершено 
5 757 краж! В 677 случаев пострадали 
квартиры, в 238 «жертвой» нападения 
стали садовые домики. В большинстве 
прецедентов даже не приходится при-
лагать особые усилия. Сами воришки 
признаются: взломать двери легко, 
можно их просто снять с петель при по-
мощи специального инструмента. 
Конструкции с пониженным уровнем 
безопасности будут «по зубам» даже 
новичку. Что делать? 

Кто производит надежные 
двери? Усиленные модификации 
выпускают такие фабрики, как TOREX 
и Ferroni. Перечисленные производите-
ли давно работают на российском рын-
ке и зарекомендовали себя с самой луч-

шей стороны. Приобрести такие двери 
вы сможете в магазине-салоне «НовинЪ-
ка». В наличии большое количество го-
товых конструкций: разнообразные ва-
рианты окрашивания и внутренней от-
делки. Например, можно выбрать двери, 
где внутренняя сторона будет окрашена 
под цвет обоев вашей квартиры, отде-
лана добротным МДФ или царговым 
полотном. Большое количество разме-
ров. Возможно изготовление под заказ. 
Хотите защитить не только квартиру, 
но и дачный домик? При оптовом за-
казе – приличная скидка. Возможна 
покупка в рассрочку*. Чтобы уточнить 
ее условия, приходите в магазин. �

Даже грабители признаются: чтобы «вскрыть» 
квартиру, не нужно особых усилий

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

замки, которые не боятся 

отмычек, дрели, 

перепиливания ригелей;

системы против 

спиливания дверных 

петель;

прочная сталь, 

которая устоит 

под натиском 

пилы или 

топора

Спать спокойно помогут входные двери 

4 класса взломостойкости

5 757
краж за 10 месяцев 2019 года

В Кировской области волки загрызли трех собакЖители Чепецка должны за газ 
более 2 миллионов рублей Напряженным  выдался ноябрь для охотников из Белохолуницкого райо-

на. Туда мигрировали несколько стай волков. Охотовед Степан Халтурин 

советует не выпускать домашних питомцев в темное время суток на сво-

бодный выгул. Стоит устранить все возможные пути проникновения вол-

ков в хозпостройки. Собак, содержащихся на цепи, на ночь лучше убирать 

в закрытые помещения. Случалось, что волки приходили ночью и утаски-

вали собак в лес вместе с цепью, причем их не останавливал даже двух-

метровый забор. Степан отметил, что, когда снег станет глубоким, волки 

с еще большей наглостью станут заходить в деревни. • Фото из архива

По итогам проверки специалисты временно отключили газоснабжение 

в нескольких квартирах. 

– За 10 месяцев мы направили более 120 тысяч обращений абонентам 

с просьбой погасить долги, из них 26 тысяч по Кирово-Чепецкому району, – 

отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз Киров» Сергей Камеко. 

За 10 месяцев 2019 года без доступа к газу остались 152 чепецких потре-

бителя.  • Фото из архива

12+0+
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Почему со всей области лечить 
питомцев везут в «Биосферу»?

Заварухин Иван Сергеевич, 
ветеринарный УЗИ-специалист 

Контакты:
• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Ольга Древина

Ветеринарная клиника «Био-
сфера» уже более 15 лет лечит 

домашних животных. За эти годы 
открыто 5 филиалов, расшире-
ны возможности по диагностике 
и лечению заболеваний, а кол-
лектив насчитывает более 40 вра-
чей. Во всех филиалах установ-
лено современное оборудование, 
а врачи регулярно повышают 
квалификацию на российских 
и международных конференциях, 
обучаются методикам на мастер-
классах ведущих специалистов. 
В клинике выполняют сложней-
шие манипуляции, включая опе-
рации на спинном мозге и мелких 
костях, проводятся видеоэндоско-
пические исследования, исполь-
зуется замораживание тканей.
Каждая клиника сети распо-

лагает новейшим диагностичес-
ким оборудованием, проводит 
все виды терапевтических мани-
пуляций, делает штатные и неот-
ложные операции высокой слож-
ности. Работают специалисты са-

мых необходимых направлений: 
терапевты, врачи УЗИ, хирурги. 
Помимо этого есть и специали-
зация каждой ветклиники – в за-
висимости от местоположения 
там будут узкопрофильные врачи. 
Например, в круглосуточном фи-
лиале на Строителей 9, корпус 1 
ведут прием доктора, специали-
зирующиеся на экстренной помо-
щи, в любой момент могут быть 
проведены более сложные опе-
ративные действия, потому что 
всегда на смене работают дежур-
ные хирурги.
Самая большая ценность 

«Биосферы» – это врачи. Жаво-
ронков Олег Николаевич, Казан-
цева Елена Валерьевна, Орлова 
Роза Сергеевна, Вавилова Ульяна 
Юрьевна, Черемисинова Анас-
тасия Сергеевна, Спиглазова 
Анастасия Александровна и аб-
солютно все врачи, кто работает 
в клинике, давно зарекомендо-
вали себя для тысяч владельцев 
домашних животных  со всей 
области. Если вашему питомцу 
нужна помощь, обращайтесь! 
Отзывы благодарных клиентов – 
на сайте биосферавет.рф. �

Итоги работы 
клиники за 15 лет 

• Фото предоставлено рекламодателем

Газета «Pro Город» и сайт 
prochepetsk.ru готовят «Мод-

ный переворот»! Так называется 
новый проект, участницы кото-
рого смогут измениться всего 
за 1 день! Над образами героинь 
будут работать стилисты, парик-
махеры и другие специалисты 
индустрии красоты. 

А вы хотите преобразиться за 1 день? 0+

ХОТИТЕ  ▮
ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Тогда отправляйте заявку 

на почту Fokeeva26@yandex.ru. От вас – короткий рассказ 

о том, почему хотите преобразиться, и контактные данные. По 

итогам проекта на сайте prochepetsk.ru пройдет народное го-

лосование, результаты которого будут извест ны в преддверии 

8 Марта. Победительницу ждут призы от партнеров проекта.
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Мебель фабричного качества, 
бюджетного и вип-класса, 

для дома и офиса  можно приоб-
рести в одном месте – в салоне 
мебели «Ведан». Здесь всегда 
в наличии классические, угло-
вые диваны и диваны-трансфор-
меры для гостиных. Есть десят-
ки вариантов мебели для кухни. 
Мебель для детских от сало-

на «Ведан» позволит обставить 
комнату полностью. Столы игро-
вые и компьютерные, комоды, 
стеллажи и кроватки-машинки 
выполнены в едином стиле. Ва-
рианты расцветок тематические. 
Они впишутся в интерьер дет-
ской и всей квартиры.

Покупатель мебели в «Ведан» 
получает не только гарантию ка-
чества. До 1 декабря на весь товар 
действует скидка 10 процентов. 
Ассортимент товара можно 

увидеть на сайте: 
vedan-kirov.ru �

Где купить мебель 
вип-класса по эконом-цене?

Контакты
К-Чепецк, пр. Россия, 31

Режим работы: 

пн-пт 10.00-19.00 

сб-вс 10.00-17.00

СКИДКА 
10 

процентов
до 01.12.2019 г.

• Фото из открытых источников
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ТЦ «Авангард», 1-й этаж, 
левое крыло 

Сохраните теплые 
отношения
обновите гардероб вместе
в салоне «Де Ми»

Лобанову Валентину Михайловну
поздравляет дочь. Ты самая луч-
шая мама на свете! Спасибо 

Надежду Юфереву поздравляет
дочь. Спасибо, мама, за советы,
за сохранение секретов, 
Поверь, я это не забуду! 

Долгополову Надежду 
Яковлевну с праздником! Милая 
мама, ты всех ближе и родней, 
тебе желаем много ясных дней. 

Чебрякову Татьяну поздравляет
сын Леонид. Тебя сердечно 
поздравляю. За все спасибо 
говорю И очень искренне люблю. 

Поздравляем мамочку и бабушку
Бурдину Татьяну Алексе-
евну. Береги для нас себя, 
Очень любим мы тебя! 

Поздравляю Татьяну Патрушеву. 
Спасибо тебе, дорогая мама, за 
всю заботу, любовь, мудрость, 
Я люблю тебя. Дочь Вера 

Любимая мамочка Сонина Свет-
лана Николаевна! Спасибо за 
любовь, заботу и доброту, мы тебя 
очень сильно любим! Твои дети 

Галину Катаеву поздравляют
дети и внуки. К маме 
мы приходим за советом, 
с мамой делим радости свои. и.

С Днем матери Чупракову Елену. 
Мама, милая, родная! Тебя сер-
дечно поздравляю. За все спасибо 
говорю и очень искренне люблю. 

Хочу сказать спасибо 
своей маме – Палкиной Нэл-
ли Федоровне. Я дочка луч-
шей мамы на планете. 

Жданову Ирину поздравляет дочь 
Алина. Мама часто, как фея, испол-
няет все мечты. Знай, что самая 
крутая в этом мире фея – ты. 

С Днем Матери Малюгину
Галину Александровну. 
Мама, мамочка, мамуля! 
Лучше всех на свете ты.   

Танюша и Дима поздравляют
любимую мамочку 
Наташу Шуткину с Днем мамы.
Мама – ты просто Космос. 

Бабурину Оксану поздравляю с 
Днем матери. Милая моя, 
спасибо тебе за ласку и нежность, 
за переживания, за заботу. 

Поздравляем нашу маму и 
бабушку Латохину Наталью. 
Мама, тебя поздравляем! Любим 
мы крепко и счастья желаем! 

Машкину Галину с Днем 
матери! Ты самая нежная, самая 
любимая! Спасибо 
за все! Твои Настя и Вова  

Галину Шиповскую поздравляют
дети Максим и Марина, внуки 
Сережа, Никита и Настенька. 
Здоровья, удачи, счастья.

Моей мамуле Ольге Городи-
ловой хочу за все спасибо 
я сказать. За то, что любишь 
и готова поддержать.

Поздравляем Воробьеву Ека-
терину Алексеевну. Мамуля, 
спасибо за жизнь и вкусные 
пироги! Мы тебя очень любим!

Самую замечательную мамочку 
Болдыреву Галину Васильев-
ну поздравляет дочка Елена

Любимую мамочку Ниноч-
ку Ворожцову поздравляем 
с Днем мамы!!! Самое глав-
ное – это здоровья! И боль-
ших вкусных помидоров! 

Дорогую, любимую Наталью Гово-
рову с Днем мамы! От всей души 
желаем крепкого здоровья. Спасибо 
тебе за все! С любовью, семья

Родыгину Светлану позд-
равляет дочь. От души желаю 
крепкого здоровья и терпения, 
взаимопонимания с детьми. 

С праздником Столбову Нину. 
Поздравляем нашу любимую 
маму. Быть здоровой, быть кра-
сивой, никогда не унывать!  

Любимую маму Елену Неганову 
поздравляет дочь. Мама, милая, 
родная, ты одна такая у меня, 
желаю долгих лет, любви, тепла. 

Поздравляем Воробьеву Ека-
терину Алексеевну. Мамуля, 
спасибо за жизнь и вкусные пи-
роги! Мы тебя очень любим!

Рязанцеву Наталью с чудесным 
Днем  матери поздравляют Настя 
и Вова. Здоровья, благополучия 
и счастья! Мы тебя очень любим! 

Совсем скоро вся страна будет 
отмечать один из самых главных 
праздников в жизни любого человека

24 ноября в 15.00 
коллективы Дворца культуры 
«Дружба» приглашают всех 
женщин, мам, бабушек на 
«КОНЦЕРТ ДЛЯ НАШИХ МАМ» 
Цена билета - 200 рублей

юбого человека

*флаеры распространяются через участников творческих коллективов КОА "Дружба"

ДЕНЬ МАТЕРИ – важный праздник 
не только для каждой женщины, 
но и для всех людей, которые 
ценят и любят своих МАМ.

(0+)

Касса - 4-39-37 (Островского, 6)
ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, перерыв 13.30-14.30

Цена по 

флаеру - 

100 рублей

Кстати
В продаже есть подароч-

ные сертификаты*, ко-

торые решат вопрос 

подарка на любой 

праздник, например, 

День матери.

Волосы и ногти должны быть 
впорядке, чтобы женщи-

на чувствовала себя красивой. 
В студии прически «Саванна», 
помогут этой красоте оставать-
ся с вами не на один день. Са-
лон сотрудничает с мировыми 
брендами MATRIX, LOREAL 
PROFESSIONNEL. 
В студии работают мастера, 

постоянно совершенствующие 
свои навыки на тренингах и се-
минарах у ведущих специалис-
тов России. За каждым клиен-

том закрепляется 
личный мастер, 
оп р е де л яе т с я 
индиви д у а л ь -
ная программа, 
проводятся кон-

сультации специалистов. Стои-
мость услуг впишется в любой 
бюджет. 
Посмотрите примеры работ 

наших мастеров в группе «Сту-
дия прически «Саванна» ВКон-
такте: savanna_cheptsk �

*Сертификат действует на все 

услуги салона «Саванна» и покупку 

средств по уходу за волосами. Сумму 

сертификата вы определяете сами. 

Использовать его можно в течение 

6 месяцев – как целиком, так и по частям.

• Фото предоставлено рекламодателем

Ногти и волосы расскажут 
       все ваши секреты

Контакты
Кирово-Чепецк, пр. Мира 19

Телефон: 

(83361) 4-29-28

Пр. Мира, 14. (перекресток пр. Мира  и ул. Ленина, 
между магазинами «Канцтовары» и «Колос») 
Пн–Пт: 10:00–18:00, Сб: 10:00–15:00,
обед: 12:30–13:30. т.: 4-35-39, 8-912-822-26-10
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• Изготовление ювелирных 
изделий (по каталогам)

• Срочный ремонт

ыхых 

uvelir-K4.ru

Отдел одежды «Виру» поздравляет 
всех мам и бабушек с Днем мате-

ри! Сотрудники магазина знают, как 
важен этот праздник для всех! Чтобы 
порадовать вас подарками, мы пред-
лагаем десятки элегантных платьев, 
роскошные шелковые блузки, мод-
ные трикотажные кофты. Модели от-
личаются идеальной посадкой по фи-

гуре и качеством тканей. Сюда можно 
прийти как со своими  близкими, так 
и преподнести им подарок в виде сер-
тификата на покупку одежды. Сумма 
может быть любой. Приходите и убе-
дитесь сами! • Фото из архива

Адреса
ТЦ «Улыбка», ТЦ «Пирамида»

Где найти подарок, который понравится маме?



www.prochepetsk.ru 
№47 (539) | 23 ноября 2019 11Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

НОЯБРЯ
ДЕНЬ МАМЫ

ЗДОРОВЬЕ

С праздником Вотинцеву Ири-
ну поздравляет Полина. Хочу 
поздравить крестную свою. 
Для меня ты словно мама. 

Поздравляем Помелову Галину 
Петровну. Наша мама работа-
ет с 18 лет учителем начальных 
классов.  Мама, мы тебя любим! 

Лялину Оксану с Днем матери 
поздравляет Полина. Мама, ми-
лая, родная, за все спасибо го-
ворю и очень искренне люблю. 

Гурзан Татьяну поздравляет 
дочь. Родная мамуля, тебя поз-
дравляю с праздником я. Чтоб 
ты улыбалась, везде и всегда. 

Мурыгину Елену с Днем матери 
поздравляют 3 дочки.  К ногам – 
все лучшие цветы... И от души тебе 
желаем всего, чего желаешь ты!!!

Елену Мальцеву с Днем матери 
поздравляет сын Кирилл. 
Я тебя больше всех люблю и ува-
жаю! Ты самая красивая мама! 

Беляеву Светлану поздравляют 
дети и внуки. Пускай тебе, ми-
лая, в жизни везет, Пускай тебя 
радость и счастье найдет! 

Лямину Елену Юрьевну поз-
дравляет дочь. Желаю долгих 
лет и горы счастья, пускай об-
ходит стороной ненастье! 

С праздником Екатерину Фо-
миных! Мамочка, я тебя люб-
лю, моя родная, Будь счастли-
вой и удачливой во всем.  

ЫЫЫЫЫЫ

ы!!!

Поздравляю любимую мамоч-
ку  Рылову Татьяну Николаев-
ну. Все комплименты мира
Сегодня для тебя. Дочка Евгения

Шиляеву Елену поздравляет 
вся семья!  От всей души жела-
ем крепкого здоровья и мно-
го прекрасных моментов! 

Панкову Татьяну Викторовну 
с Днем матери поздравляют дочь 
и сын. Мамочка, ты наше сокро-
вище! Очень-очень тебя любим! 
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Правда, что в жилых домах могут 
запретить продажу алкоголя?

Ответ редакции: Да, такие поправки 
в законе предлагает сделать региональное 
Министерство экономического развития. Из-
менения  не коснутся тех торговых точек, ко-
торые имеют лицензию на продажу алкоголя.  

Включаю телевизор – сигнала нет. 
Что делать теперь? 

Ответ редакции: Необходимо перенастро-
ить телевизионные каналы. Это связано с про-
ведением технических работ в сети цифрового 
эфирного вещания по всей области. Из-за из-
менения параметров подачи сигнала мог про-
изойти сброс настроек на некоторых моделях 
приемников и выпадение вещания некоторых 
каналов. Сбои связаны со следующими изме-
нениями: с 29 ноября во всех регионах страны 
в определенные часы будут транслироваться 
региональные каналы. Так, в вещание включат 
канал «Девятка ТВ», который будет на теле-
канале «Общественное телевидение России» 
(ОТР). Если вы обнаружили неполадки с ве-
щанием, то необходимо осуществить поиск 
каналов в автоматическом или ручном режиме. 
При возникновении сложностей можно прокон-
сультироваться по телефону 8-800-220-20-02, 
для решения частных вопросов – по теле-
фону 8-800-707-43-43 с 08.00 до 19.00.

Говорят, в Кировской области хо-
тят сократить продажу алкоголя 

на час. Это так?
Ответ редакции: Да, общественники хотят, 
чтобы в стране алкоголем завершали торговать 
в 22.00. По действующему закону в 2019 году 
можно продавать до 23.00. Инициативу объяс-
няют достижением целей национального проек-
та «Демография», а также уменьшением коли-
чества ночных происшествий и ДТП. Пока что 
этот вопрос обсуждается в Госдуме.
Напомним, что в Кирове алкоголь нельзя ку-
пить с 23.00 до 10.00 с понедельника по суббо-
ту, а также с 22.00 до 10.00 – по воскресеньям. 
У субъектов есть право сами устанавливать 
более жесткие требования по времени. Так, 
в Чечне крепкий алкоголь продают только 
с 8 до 10 утра, а слабоалкогольные напит-
ки разрешают покупать с 8.00 до 23.00. 

У деревне Бегичи незаконно 
добывали песок. Идет проверка 

по этому делу?

Ответ редакции. В Минприроды факт неза-
конной добычи подтвердили. Известно, что речь 
идет о нескольких тысячах кубометров песка, 
поэтому на виновника раскопок могут завести 
уголовное дело. Инспекторы Минприроды су-
мели заснять технику на месте работ, ролики 
должны передать в полицию. А стражи порядка 
выяснят, кому принадлежат строительные ма-
шины. Есть вероятность, что песок попал на мас-
штабную стройку недалеко от места добычи.

Будут ли ремонтировать автобус-
ные остановки?

Ответ редакции: Да, работы уже на-
чались на остановке у торгового цент-
ра «Русь». Вторая на очереди – остановка 
на улице Луначарского. Сейчас там посту-
пают жалобы от пассажиров на перепад вы-
сот при посадке и высадке из автобусов. 

Хочу поработать на переписи насе-
ления. Куда обратиться?

Ответ редакции: Перепись запланирована 
на 2020 год с 1 по 31 октября. Кировстат по го-
роду Кирово-Чепецку продолжает набор кадров 
для участия в переписи. Поскольку данный 
процесс будет проходить в основном с помощью 
планшетных компьютеров, то переписчикам 
необходимы навыки работы с ПК. Желающим 
принять участие в переписной кампании мо-
гут позвонить по тел.: 4-77-74, 4-77-75, 4-77-76 
или обратиться непосредственно в Кировстат 
по г. Кирово-Чепецку по адресу: ул. Горького, 11. 

Правда, что «красивые номера» 
на авто теперь продаются легально? 

Ответ редакции: Обсуждение вопроса 
ведется в МВД и Минэкономики России. Ре-
гистрационные номера разделят на обычные 
и «красивые». «777», «555», «001» – автознаки 
с запоминающимся набором символов можно 
будет приобрести через портал госуслуг пос-
ле оплаты утвержденной суммы госпошлины. 
При регистрации авто владельцу нужно будет 
оформить заявление. В том случае, если жела-
емое сочетание символов не занято, владелец 
должен подтвердить бронь в течение суток. Так-
же знаки планируется выставлять на аукционы. 
Сначала участникам торгов буду выдавать обыч-
ные номера, а «красивые» они получат только 
после окончания аукциона. Сейчас «красивый» 
автономер можно купить легально, однако такие 
регистрационные знаки продаются со стары-
ми авто, за которыми они зарегистрированы.
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Мила Горелова

Современные интерьеры все 
чаще тяготеют к минимализ-

му и открытым пространствам. 
В квартирах появляются гарде-
робные комнаты и встроенные 
системы хранения – все ради 
того, чтобы у каждой вещи было 
свое место. А на виду оставались 
только важные интерьерные 
детали: модные зеркала и све-
тильники, картины и фоторам-
ки, декоративная посуда и ком-
натные растения, дизайнерский 
текстиль. Но как быть с обувью? 
Порой именно прихожая вы-
бивается из общей картины 
из-за раставленной вокруг раз-
номастной обуви. Решение есть, 
считает представитель фабрики 
«Айрон» Ирина Баршинова.

– Компактные и вместитель-
ные обувницы станут залогом 
порядка: их глубина в закры-

том виде – 17-19 сантиметров. 
Столько же, сколько заняла бы 
всего одна пара туфель! Шири-
на шкафа тоже невелика, всего 
54 сантиметра, – рассказывает 
Ирина. – Кроме этого, эти шка-
фы очень вместительны: напри-
мер, в пятисекционный спокой-

но входит 10 - 12 пар. Обувницы 
«Айрон» сделаны из прочного 
материала, а установить их 
можно как на полу, так и на сте-
не, чтобы до обуви не добрался 
маленький ребенок. Откры-
ваются и закрываются легко 
и бесшумно. �

Как обувной шкаф может 
стать стильным решением 
в интерьере?

Контакты
Приходите в магазины и подберите идеальный подарок: 

• ТЦ «GREEN HAUS», 

ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», 

ул. Блюхера, 39 в, 1 эт. 

Смотрите модели: 

Инстаграм: 

ironnori.kirov. 

Вконтакте: 

vk.com / iron_kirov

ВНИМАНИЕ!  ▮
Приходите в магазины 

и подберите идеальный, 

а главное полезный, подарок 

для себя и родных. Успейте 

сделать заказ заранее, чтобы 

избежать предпраздничных 

очередей!

Дизайн обувниц «Айрон» 
универсален, а оформление 

фасадов можно выбрать: 
он может быть зеркальным, 

глянцевым или в оттенках 
дерева • Фото рекламодателя

Порядок в прихожей 
украсит любую 
квартиру

промокод 

«Айрон2019» 

на доп. скидку* 

для интернет-

магазина 

3%

*ИП Баршинова И. О.,

ОГРН 318435000022177

Мебель и интерьер
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков. 
Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181

Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир. ................................ 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ....89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир.маш. и др.быт.техники ............ 89123620001
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия  по услугам ............ 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. 

Профессионально.Гарантия ................................... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

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

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

порчу,сглаз.Поможет вернуть 
любимого человека. ..........................................89583996019

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,

пр.Мира 34 (офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 
каб.212 ....................................................................... 89128286505

АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 
ЦЕНАМ ......................................... 89536752377,89536777570

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

Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ................................... 89536751466

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ..................... 89127146310
Газель 3 м. Высота 1,8 м. 

Грузчики ...............................................................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.

выс.2,3 м............................................................ 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассажир.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
Услуги каменщиков 

Можно разовые работы .......................................... 89014496264

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ольга Князева

Несмотря на масштабную ре-
конструкцию системы улич-

ного освещения в 2017 - 2018 го-
дах, жалобы на темные дворы 
и улицы поступают в редакцию 
«Pro Города» каждую неделю. 
В паблике «Про Город Кирово-
Чепецк – все новости Чепецка» 
был проведен опрос читателей, 
и оказалось, что самым неосве-
щенным местом в городе являет-
ся проспект Кирова. 
Оказалось, что на Кирова 

произошла поломка, установить 
ее причины удалось не сразу. 
Лишь через несколько дней ра-
бочие заменили бракованные 
светильники на новые, но даже 
после этого не весь проспект Ки-
рова стал светлым. У дома № 20 
фонари по-прежнему не горят. 

– Светильники там не работа-
ют из-за неисправности зарядно-

го кабеля. Для его замены нужна 
вышка. Подрядная организация 
приняла заявку, ситуация будет 
исправлена в ближайшее вре-
мя, – прокомментировали в ад-
министрации. 
В компании «Межрегионком-

плект» сообщили, что в Кирово-
Чепецке все уличное освещение 
переведено на зимний режим: 
фонари с утра выключают около 
7 утра, а включают уже в 15.45. 

Но есть места, 
где фонари горят 
и днем

127
миллионов рублей было 

выделено на масштабную 

реконструкцию уличного 

освещения в 2018 году. Тогда 

было закуплено около 4 тысяч 

светодиодных ламп. 

ФАКТ ▮
Если в одних районах фонари 

не горят в темное время, 

то в других их не выключают 

даже днем. Так было 18 ноября 

на участке от дома № 62 по ули-

це Ленина и до «Фестиваля». 

ВАЖНО ▮
Если в вашем районе нет 

уличного освещения, обрати-

тесь в «Межрегионкомплект» 

по телефону «горячей линии» 

89585802563 круглосуточно 

или по телефону 4-20-77 

с 8.00 до 17.00.

Вечерами ходить по Кирова 
опасаются не только дети, 
но и взрослые 
• Фото Сергея Разумовского 

Горожане назвали самую 
темную улицу Чепецка

0+

Опрос проходил в группе vk.com/

progorodk4, в нем приняли участие 

107 человек

50%

2%

6%

15%

16%

6%

5%

проспект

Кирова

проспект 

Мира

Вятская 

набережная

улица 

Луначарского

улица 

Сосновая

все улицы 

Каринторфа

улица

 Чепецкая

Какая улица в Чепецке 

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

ПРОДАЮ
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв. Лермонтова, 2 эт, косм.ремонт ..................... 89195031268
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 720 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв.Дзержинского 6  ............................................. 89091341701
1-к.кв.Кирова 7  ........................................................... 89229607715
1-к.кв.Кирова 8, к/г ..................................................... 89536878851
1-к.кв.Красноармейская, новой планир. ............... 89536966585
1-к.кв.Ленина 34, 8/9. ................................................. 89539478890
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв.Ленина 64/2  ..................................................... 89531382822
1-к.кв.Лермонтова, 550 000 руб. .............................. 89536940960
1-к.кв.Луначарского 8а, ремснт ............................... 89531382822
1-к.кв.м/с Некрасова, 620 000 р ................................. 89091406300
1-к.кв.Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89531382822
1-к.кв.Некрасова 23, ремонт. .................................... 89058714029
1-к.кв.Некрасова 29, 760 000 руб. ............................. 89058714029
1-к.кв.Некрасова 29. Срочно. .................................89005247072
1-к.кв.Некрасова 33/1, евроремонт ......................... 89536966585
1-к.кв. нов.планировки, 690 000 руб. ........................ 89058714029
1-к.кв.пр.Дзержинского 7  ........................................ 89127285182
1-к.кв.Просница, 400 000 руб. ................................... 89536940960
1-к.кв.Речная 10/1  ...................................................... 89091341701
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6м2 ....................... 89195116741
1-к.кв.центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ....................... 89123637704

1-к.Ленина 26/3, ремонт, балкон, высоко ................ 89536990780
1-к.Ленина 68, 33м2, 585 000 р. Срочно .................... 89531331696
1-к.Луначарского 2 эт, 32м2, 650 000 р .................... 89091406300
1-к.М.Конып, 33 м2, 290 000 руб.Торг ........................ 89091406300
2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................. 89536847207
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. 40м2 хор.рем, 2 эт, 1 050 000 р ....................... 89091406300
2-к.кв.60 лет Октября 16  ............................................ 89531382822
2-к.кв.60 лет Октября 7/2, 2 эт.................................... 89127034774
2-к.кв.Кирова 7  ........................................................... 89195033782
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Ленина 12, сост.сред. 2 балкона .................... 89123717878
2-к.кв.Ленина 58/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв.Лермонтова  .................................................89229241488
2-к.кв.Луначарского 22 б  ......................................... 89195129596
2-к.кв.Луначарского 27, 2 эт, 53м2 ........................... 89536966585
2-к.кв.Мира 47, 700 000 руб. ...................................... 89531382822
2-к.кв.Мира 64/1  ......................................................... 89195033782
2-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89091341701
2-к.кв.Молодежная 15, летн.комната ...................... 89229607715
2-к.кв.Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774
2-к.кв.Овражная 16а, 600 000 руб. ........................... 89536940960
2-к.кв.Первомайская 4/1, 50м2, 3 эт. ....................... 89536966585
2-к.кв.Первомайская 4/2  ......................................... 89531382822
2-к.кв.Перевощикова 10  .......................................... 89195033782
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..................................................... 89531382822
2-к.кв.пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв.Пушкина 12, 700 000 руб. ............................... 89195031268
2-к.кв.ремонт, 890 000 руб. ....................................... 89195129596
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Россия, 1 350 000 руб. ...................................... 89536966585
2-к.кв.Сосновая  .......................................................89229241488
2-к.кв.Чепецкая 22, 2 этаж ........................................ 89536878851
2-к.кв.Чепецкая 24/2, ремонт ................................... 89531382822
2-к.кв.Юбилейная 13/1, 1 200 000 руб. .................... 89536966585
2-к.кв.Юбилейная 15  ................................................ 89127034774
2-к.квартира, Кооперативная 55а, 650 000 ............. 89536806024

2-к.квартира, хрущевка. ............................................ 89005201573
2-к.Красноармейская 1 всё рядом 730 000 р.......... 89123717878
2-к.Луначарского 10 ремонт, 850 000 р.нат.пот ..... 89123717878
2-к.пр.Мира 58 сост.хор,1 600 000 р. гимн ............... 89123717878
2-к.пр.Россия 31 сост.хор 1 500 000 р. ....................... 89123717878
2-к.Рудницкого 56, ремонт ........................................ 89127034774
3-к.2 ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. ......................... 89091406300
3-к.60 лет Октября 24 н/п 2 балк, лодж ..................... 89091321848
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
3-к.к.В.Набережная 9 или сдаю.Недорого .............. 89127140357
3-к.кв. М.Конып, ремонт. ............................................ 89539451108
3-к.кв., 8 мкр. ................................................................ 89058714029
3-к.кв.1 этаж, сталинка, 700 000 руб. ......................... 89091406300
3-к.кв.60 лет Октября  ................................................. 89531382822
3-к.кв.Кирова 7, 3/5, 60,4 м2. ..................................... 89539410131
3-к.кв.Ленина 66/3  ..................................................... 89127285182
3-к.кв.Мира 58  ............................................................ 89229241488
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.Некрасова 37, 1 350 000 руб. .......................... 89195033782
3-к.кв.Первомайская 4/3, ремонт. .......................... 89195031268
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7, евроремонт. .............................. 89058714029
3-к.кв.Речная 10/2  ...................................................... 89127285182
3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.Сосновая, 1 450 000 р. ..................................... 89195031268
3-к.кв.Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-к.Просница, у/п, 750 000 р, нал, торг ...............89229307170

Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом 2017 г. земля 10 сот, баня ................................... 89513510111
Комнату ....................................................................89531382822
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату, Сосновая, 135 000 руб. ............................... 89229241488
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1, б/р, 120 000 р срочно ......... 89123717878
Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Споривная 4 обмен на м/с, 1 к. ................. 89091341701

Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
М/с Ленина 59  ............................................................. 89127034774
М/с Молодежная  ......................................................... 89229241488
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Студия Россия 28/1  ..................................................... 89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв. 8 мкр, Южный .................................................. 89058714029
1-к.квартиру до 600 000 руб. ..................................... 89127003533
2-к.кв. 8й, 9й мкр, Южный.......................................... 89091420061
1-к.кв. до 550 000 р. с балконом ................................. 89195031268
1-2-3-к.квартиры  .....................................................89229607715
2-к.кв.хрущ. улучш.план. ........................................... 89536966585
2-к.кв.Южный, 8й,9й мкр. ......................................... 89536966585
Срочный выкуп квартир ............................................ 89513510111

СДАЮ
1-к.кв.в Боёво  .............................................................. 89615683972
1-к.кв.Санкт-Петербург, метро Девяткино ............. 89123628424
Комнату 17м2, с мебелью, свой с/у ......................89536979987
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533
Нежил.помещен. Энгельса 18 под магазин ........... 89229820227

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-эт.капит., 60 лет Октября. ............................ 89513481085
Гараж 2-ур.под Газель 60 лет Октября ...................... 89123706686

ОБРАЗОВАНИЕ
Заслуженный учитель России поможет ученикам 1-5 

классов с подготовкой к Всероссийским проверочным 
работам и с обучением по важнейшим предметам: 
русскому языку, математике и окружающему 
миру. .................................................................. 89513515052

Индивидуальный репетитор по англ.языку. 
Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

Уроки немецкого языка детям и взрослым. ......89128242240

МЕДИЦИНА
В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

РАБОТА
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции, менеджер по продажам (резюме обязательно на 
эл.почту personal@npoorghim.ru) ......................... (83361) 43081

Вахта.Тверь. Склад одежды.Требуются комплектовщицы. 
Вахта 45 смен, з/п 75000 за вахту. ....................89536737877

Курьер по доставке печатной продукции по ящикам район 
автовокзала. ............................................................. 89226696739

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

Набираем автослесарей (грузовой транспорт). .... 89531376886, 
48510

Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране труда, 
ветеринарный врач, электрик, доярки (оператор машинного 
доения), механизатор, рабочий по уходу за животными, 
водитель (категория В, С, Д, Е), подсобный рабочий 
(расчистка копытного рога у КРС) требуются 
в СХП «Поломское». Официальное трудоустройство, 
соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при собеседовании). 
Иногородним предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru .................................... 89229761766

Требуется повар-кассир, 2*2, з/п 23000 руб. ........................47109
Требуется продавец в продуктовый магазин (г. Кирово-

Чепецк, ул. Володарского, д. 5) ...........................8(83361) 60049
Требуются пекари в открывающуюся пекарню, з.п. от 22 000 

руб. без ночных смен .............................................. 89513558132
Требуются пекарь и повар. ................................. 89229932810

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
М-н Василина Привоз зимн.пальто, 

курток, утепл. брюк 48-72 р-р Ликвид. старого привоза со 
скидкой до 50% ...............................................................Россия 14

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

Дорого. Выезд. .......................................................... 89229386063
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

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

Гармошки. Бинокли от 1000 р./шт.Фотоаппараты «Зенит» 
по 800 р /шт.Объективы от фотоаппаратов. Эл. 
самовары 300 р./шт. ........................................89097217014

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

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279

Закупаем. Бусы крупными жёлтыми шарами, картины, 
самовары, статуэтки, значки, ордена и медали, 
золото и серебро в любом виде, военные и старинные 
фотографии до 1945 г, старые куклы и железные 
детские машины СССР, модельки, патефоны, 
подстаканники, ёл. игрушки СССР, фарфор старинный, 
сервизы. Выезд. ..............................................89229261055.

Картины. Угольные самовары. Статуэтки. Радиодетали. 
Любую старину. Выезжаем. ...........................89229331896

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото в любом виде ...................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные,

битые, гнилые .......................................................... 89123774985

Куклы Кирово-Чепецкой фабрики «Игрушка» с гнущимися 
суставами в коленках и локотках: Буратино, Мальвина, 
Красная шапочка и др., в одежде 1000 руб./шт, без одежды 
500 р./шт.Интересуют и другие куклы этой и других фабрик 
СССР по разным ценам. Выезд в любую точку города и 
области. ..................................................................... 89642562637

Металлолом: батареи, ванны, хол и др ................... 89068296600
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

Радиодетали и тех.серебро! ...............................89536790831

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Варенье из сосновых шишек. Вкусно и полезно. ... 89127077000
Продам аквариум. Недорого. .................................... 89536712899
Стиральные машины, Индезит и другие ................ 89536916052
Шубу норк. 48-50 р. шубу мутон. 50-52 р, сапоги Вестфалика 

р.37, пальто на синтеп. 50 р. .................................. 89091318750

ЗНАКОМСТВА

Новогодний вечер знакомств 22 декабря ............... 89005265205
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

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 30.11.2019

 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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0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для это-
го лишь нужно сообщить в нашу 
редакцию интересную новость. Го-
норары «Pro Города» начинаются 

от 200 рублей. За интересное сооб-
щение с фото и видео можно полу-
чить до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы ждут жур-

налисты? 1. Благоустройство. На-

пример, не работает светофор, 
или, напротив, установили свето-
фор на оживленном участке до-
роги. 2. Достижения. Например, 
вы или ваш знакомый выиграли 

в «Что? Где? Когда?». 3. Происше-
ст вия. Например, обрушился пото-
лок в квартире, а службы не спешат 
с ремонтом. 4. Многие другие темы, 
которые вы обсуждаете с друзья ми 

и которые вызывают ваш живой ин-
терес. Ждем новостей по телефону 
8-909-141-23-05 и в группе Вкон-
такте  «Про Город Кирово-Чепецк – 
все новости Чепецка».




