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Его организовали и содержали 
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подпольный игровой клуб

Помощь 
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Как россиянам закончить 
2019 год без долгов?
Запишитесь в программу списания долгов со 2 по 6 декабря, и мы рас-

скажем, как избавиться от кредитов и займов. Также поможем получить 

выгодный кредит или уменьшить ежемесячные платежи по действую-

щим кредитам. Записывайтесь к специалисту на бесплатную консуль-

тацию по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармей-

ская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � • Фото из открытых 

источников. ООО «Полезный юрист»

Про недвижимость

?Хочу взять ипотеку. 
Не могу определиться, 

где ставка ниже и меньше 
ежемесячный платеж. Как 
можно сравнить?
Гораздо проще обратиться к спе-
циалистам. Например, наша 

компания «РиэлтСтрой 43» 
работает с большинством веду-
щих банков страны: Сбербанк, 
ВТБ, Хлынов, Россельхозбанк. 
Мы предоставим вам сравни-
тельный анализ всех предложе-
ний. Наши сотрудники одновре-
менно отправляют заявку во все 
финансовые организации, а это 
значит, что шанс получить ипо-
теку намного выше. 
Еще одно преимущество – до-
полнительная скидка на про-
центную ставку от нашей ком-
пании. Мы не только поможем 

грамотно заполнить анкету, 
но и подберем недвижимость 
на любой кошелек в Кирово-
Чепецке и в Кирове. А если вы 
уже нашли квартиру, проверим 
документы на юридическую 
чистоту и проведем сделку. 
Даже в самой простой сделке 
могут возникнуть непредвиден-
ные обстоятельства и ситуации, 
из которых вам без труда помо-
гут выйти специалисты нашей 
компании. 
Задать вопрос можно по теле-
фону 8 900 520 16 92. �

• Фото рекламодателя. 

На вопрос отвечала ведущий специалист по недвижимости 

компании «РиэлтСтрой 43» Светлана Бурова

Компания «РиэлтСтрой43», К.-Чепецк, ул. Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», 4 этаж. 

р р

Про господдержку семей с детьми

?Добрый день, вы работае-
те только с материнским 

капиталом или также с ком-
пенсацией в 450 тысяч руб-
лей по ипотеке на третьего 
ребенка?
Да, мы начали работать по данной 
программе государственной под-
держки и запустили новый про-
дукт «Семейный капитал 3.0», 
который помогает семье реали-

зовать 450 000 рублей при рож-
дении третьего ребенка. Деньги 
субсидии можно направить 
на покупку готового жилья (ком-
наты, квартиры, дома) или на по-
купку земли под строительство 
своего дома. Субсидию возможно 
использовать вместе с маткапи-
талом. Все нюансы готовы обсу-
дить по телефону или при лич-
ной встрече в офисе. �

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 

2 эт.), 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

 • Фото рекламодателя. На фото Ольга Дудина, специалист по маткапиталу

*Целевые займы предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

16+ vk.com/prochepetsk

Как изменится жизнь горожан 
в декабре?

Ольга Князева

Изменения коснутся автомобилис-
тов и не только.

• Фото из открытых источников

Специалисты 
рассказали, что нужно 
знать о главных 
нововведениях месяца

0+

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СМЕНА ШИН 

С 1 декабря на всех автомобилях 

должны быть установлены зимние 

шины. В зимние месяцы – с декабря 

по февраль – эксплуатация других 

шин запрещена. Зимние шины 

по техническому регламенту «О бе-

зопасности колесных транспортных 

средств» должны быть установлены 

на всех колесах автотранспортного 

средства.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВ 

Это касается трех лекарствен-

ных препаратов – тропикамида 

(для расширения зрачка), тапен-

тадола (опиоидный анальгетик) 

и прегабалина (противосудо-

рожное). Лекарства, входящие 

в список жизненно необходимых 

и важнейших препаратов, являются 

строго рецептурными. Однако 

они пользуются особым спросом 

у наркоманов. Теперь за продажу 

без рецепта этих трех лекарств вво-

дится уголовная ответственность. 

Наказанием может стать штраф 

в размере до 120 тысяч рублей, 

принудительные работы на срок 

до пяти лет либо лишение свободы 

на срок до восьми лет.

Ольга Гаврилова, 
заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Кировской 
области:

– Если жители Кирово-Чепецка и райо-

на не заплатят налоги в срок, то уже 

с 3 декабря им начнут начислять пени, 

а налогоплательщик попадет в разряд 

должников.

Ксения Носкова, 
врач-терапевт:

– Когда я работала в аптеке 

помощником фармацевта, за этими 

препаратами приходили люди 

как с рецептами, так и без них. 

Мы не продавали такие лекарства 

без рецепта, но я не могу дать 

гарантию, что все работники аптек 

так же добросовестно относятся 

к своим обязанностям. Считаю, что 

ужесточение наказания за неза-

конную продажу этих лекарств 

справедливо. 

Сергей Суровцев, 
старший инспектор 
управления 
ГИБДД УМВД 
России 
по Кировской 
области:

– Единственный 

документ, регламен-

тирующий использование 

зимних шин, – это 

технический регламент 

Таможенного союза. 

Штрафа или запрета на нарушение 

этого регламента в нашей стране 

пока нет. 

Однако за использование изношен-

ной резины, а также шин разного 

типа и рисунка водитель может 

получить штраф в виде 

преду преждения либо 

500 рублей.

Можно ездить 
без наклейки

С 2018 года наклейка «Шипы» 
необязательна. Изменение 
внесено в Правила дорож-
ного движения по иници-
ативе ГИБДД. Раньше 
за отсутствие наклейки 
назначали штраф 
500 рублей.

УПЛАТА НАЛОГОВ

До 2 декабря включительно жителям 

необходимо заплатить земельный, 

транспортный и налог на имущество 

за прошлый год. Изменилась форма 

налогового уведомления: теперь 

в нем  указываются реквизиты 

платежа и уникальный идентификатор, 

который позволяет вводить сведения 

автоматически, а также штрих-код 

и QR-код для быстрой оплаты налогов 

через банковские терминалы и мо-

бильные устройства. 

Оплатить налоги можно с помощью 

интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика физического 

лица», размещенного на официаль-

ном сайте Федеральной налоговой 

службы www.nalog.ru, в любом банке 

города до 2 декабря 2019 года, вклю-

чая выходные дни и первый рабочий 

день недели. Если вы не получили  

уведомления, обратитесь в налоговую 

инспекцию или в МФЦ за дубликатом 

документа. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (12+)

В Чепецком районе перевернул-
ся УАЗ: пострадавших вырезали 
с помощью специнструментов 
Авария случилась 24 ноября у деревни 
Малюганы. 
– 61-летний водитель УАЗа, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения 
(выявлено 0,81 мг/л этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе), совершил 
съезд в кювет и перевернулся. 42-лет-
няя пассажирка получила травмы, – 
прокомментировали в ГИБДД.
Источник, близкий к ситуации, 
рассказал, что два человека смогли 
самостоятельно выбраться из пере-
вернутого авто. Еще двоих постра-
давших, зажатых в передней части 
«буханки», вырезали с применением 
гидравлического аварийно-спаса-
тельного инструмента. Как только их 
удалось достать из искореженного 
авто, их сразу передали медикам. 

• Фото ГИБДД Кировской области

Из Кирова могут появиться 
рейсы в Турцию и Грецию
Губернатор Игорь Васильев сооб-
щил, что рассчитывает на открытие 
дополнительных авиарейсов не только 
с соседними регионами:
– Мы сейчас активно работаем 
над тем, чтобы летом у кировчан поя-
вилась возможность вылетать напря-
мую как в наши курортные зоны, так и 
в традиционные для россиян Турцию, 
Грецию. Надеюсь, что это произойдет.
Игорь Васильев также поделился, что 
планирует объединяться с соседними 
регионами, чтобы создать совместную 
авиакомпанию.

Кировстат ищет сотрудников для переписи 
населения в Кирово-Чепецке
Всероссийская перепись запланирована на октябрь следующего года, од-

нако подготовка уже началась. Кировстат ведет набор кадров для участия 

в переписи, она пройдет в электронном формате с помощью планшетов. 

Поэтому люди, которые планируют принять участие в переписи, должны 

иметь навыки работы с компьютером, пройти обучение. Переписчиками мо-

гут стать граждане не моложе 18 лет. Если вы желаете принять участие в пе-

реписи, обратитесь по телефонам: 4-77-74, 4-77-75, 4-77-76 или по адресу: 

Кирово-Чепецк, улица Горького, 11. • Фото из открытых источников 

0+
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В Чепецке откроется необычное 
кафе: меню держится в тайне 

Контакты
Приходите в магазин 

«Белорусский корми-

лец» и убедитесь сами 

в качестве продукции! 

Пр-т России, 32.

Ольга Древина

6  декабря по адресу проспект 
России, 32 откроется кафе-

кулинария «Белорусский корми-
лец».  

Натуральная еда. Все бу-
дет готовиться из белорусских 
продуктов. Кафе – продолжение 
единственного в городе магазина 
«Белорусский кормилец», кото-
рый жители знают и любят. Еще 
бы, здесь всегда вкусные, гостов-
ские продукты из Белоруссии 
по приятным ценам: колбаска, сыр, 
нежное сало с прожилками, на-
стоящая тушенка, шоколад. Все – 
от проверенных временем произ-
водителей. 

Меню в секрете. Какие блю-
да можно будет попробовать? По-
ка информация хранится в тайне. 
Но уже сейчас известно, повар го-
товит три меню: на завтрак, обед 
и ужин. Приходите всей семьей 
или с коллегами, чтобы сытно 
покушать. Еще говорят, что ос-

новной изюминкой станет бело-
русская кухня, но и традицион-
ные закуски тоже будут: сочная 
пицца, ребрышки, сырные шари-
ки. Такие снеки хорошо подойдут 
к безалкогольному белорусскому 
пиву. То что нужно для большой 
компании друзей! А если у вас 
нет времени на застолье, можно 
попросить упаковать еду с собой. 

Все для покупателей. 
По традиции, как и в магазинах 
«Белорусский кормилец», кафе 
планирует проводить бесплатные 
дегустации и акции. А в честь дня 
открытия всех посетителей ждут 
сюрпризы! Бронируйте столик 
заранее, людей будет много. 
Наличие свободных мест и вре-
мя работы уточняйте по телефо-
ну. Новости об открытии читайте 
в группе ВК «Белорусский корми-
лец в Кирово-Чепецке». �

Заведение будет 
уникальным 
в своем роде

Кулинария – 
логичное 

продолжение 
известного в городе 

магазина
  • Фото из открытых 

источников

Черная пятница: в магазинах нездоровый ажиотаж 
Люди ведутся на огромные скидки и скупают порой ненужное барахло. 

Не будьте бездумными шопоголиками, делайте обдуманные покупки. На-

пример, в салоне окон и дверей «Новинъка» действуют адекватные и пос-

тоянные скидки для пенсионеров и постоянных клиентов и для тех, кто 

пришел по совету друзей. При этом товары полезные и нужные. А с 1 де-

кабря по 31 января будет действовать акция субботнего дня – выгода 

30 процентов. Чтобы узнать, на какие позиции действует скидка, звоните 

по телефонам: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93. 

Адрес: Луначарского, 22-а � • Фото из открытых источников  

6+

Кира Ступникова 
26 ноября сотрудники УМВД задержа-
ли 7 жительниц Кирово-Чепецка. Жен-
щины оборудовали подпольный игро-
вой зал. 

– В ходе обыска изъято игорное обо-
рудование. В отношении подо зреваемых 
в незаконной организации и проведе-
нии азартных игр возбуждены уголов-
ные дела, идет проверка, – прокоммен-
тировали в Следственном комитете 
Киров ской области.
По словам местных жителей, о том, 

что в помещении установлены игро-
вые автоматы, знали практически все. 
Никаких вывесок на здании не было, 
но там всегда было многолюдно. 

– Удивительно, что организовали это 
безобразие женщины. Можно сказать, 
у нас здесь была дамская ОПГ, – дели-
лись пользователи в соцсетях.
Следователи раскрывать подробно-

сти задержания отказались в интересах 
следствия.

На улице Карла Маркса закрыли 
подпольный игровой зал 
Организовали 
его женщины

1. В момент задержания в зале было немало игроков 
2. Кассового аппарата в зале не было. Выручку 
«предприниматели» хранили в конверте
 Скриншоты с видео СК

Комментарий юриста 
Надежды Жениховой:

– Ответственность за организацию под-

польных казино наступает независимо 

от извлечения дохода. 

Физлицам может грозить штраф 

до 500 тысяч рублей либо лишение сво-

боды сроком до 5 лет. Преступления с на-

личием отягчающих обстоятельств пред-

полагают штраф до 1,5 миллиона рублей 

либо лишение свободы сроком до 6 лет. 

Наказание грозит только 

за организацию и проведение

таких игр. 

С марта по ноябрь 2018 года в восьми 

помещениях, расположенных в разных 

районах Кирово-Чепецка, трое 33-лет-

них кировчан незаконно организовали 

и проводили азартные игры. Было изъято 

более 25 единиц игорного оборудова-

ния, деньги, флеш-карты, накопители 

информации и так далее. На имущество 

обвиняемых наложили арест на сумму 

более 1 миллиона 800 тысяч рублей. 

Подборка случаев 

22 марта 2019 года закрыли сразу 

2 казино – на улицах Луговой и Ма-

яковского. Преступники – 2 мужчин 

и 3 женщины – работали с 2018 года, 

однако были задержаны сотрудника-

ми полиции. Все запрещенное обору-

дование было изъято. Суд освободил 

виновных от уголовной ответствен-

ности и назначил им штраф в размере 

от 5 до 20 тысяч рублей.

1

2

В администрации обсудили 
благоустройство Карпат
На совещании было отмечено, что в первую очередь стоит оценить уровень 

сложности трасс, их протяженность и высоту. Вместе с тем необходима 

перекладка трасс, поскольку их часть выходит за границы территории Кар-

пат. От проектирования трасс в будущем будет зависеть расположение ста-

диона, подъезда к нему, линии финиша, стартовой поляны и лыжной базы. 

Также на заседании отметили, что создаваемая зона отдыха должна быть 

узнаваемой и уникальной. • Фото из архива

0+
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Важно
Запись 
по телефону

8-953-940-37-37. 

Только один день – 3 декабря!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Ян-

тарь» (улица Сосновая, 1) 
в 9 утра состоится консультация 
врача-офтальмолога, лазерного 
хирурга Центра «Микрохирур-
гия глаз» (город Киров). 
●  Проведет  диагностику 

на современном оборудовании, 

выявит причину болезни глаз, на-
значит лечение и подберет очки. 
● Возможен выезд врача 

на дом. Будьте уверены в быс-
тром и качественном оказании 
услуг! Пенсионерам и детям – 
скидки! �

Купон 
на скидку 
300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

о

37

Лиц. ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017
• Фото предоставлено 
рекламодателем 

*Прием 800 рублей

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Родственники рассказали, что 
их знакомым звонили кол-

лекторы, требовали оплатить долги 
за вывоз мусора. Это «Куприт» сейчас 
работает с бандитами, выколачиваю-
щими деньги?
Ответ редакции: Представитель АО «Куп-
рит» Дмитрий Невенченков ответил, что 
с коллекторскими агентствами предпри-
ятие, конечно же, не работает. Такие звонки, 
скорее всего, поступают от мошенников. 
Возможно, их цель – запугав должника, 
предложить ему оплатить долги мгновен-
но, для этого сообщив данные карты. 

На трассе между Чепецком 
и Кировом устанавливали 

новые камеры. Неужели изменился 
скоростной режим?
Ответ редакции: В центре стратегичес-
кого развития информационных ресурсов 
и систем управления Кировской области 
пояснили, что на этом участке проведена 
смена типа комплекса – с системы «Де-
карт» на систему «Автодория 3.5».  Этот 
тип камер точно так же фиксирует 3 типа 
нарушений: нарушение скоростного ре-
жима, выезд на встречную полосу и вы-
езд на обочину. В ведомстве пояснили, 
что скоростные режимы не поменялись. 
Установленные комплексы пока не вве-
дены в рабочий режим. Работы по вводу 
планируется завершить до 29 ноября. 

Правда, что 31 декабря нера-
бочий день? 

Ответ редакции: Нет, в этом году 
последний день декабря будет рабочим, 
а вот в последующем его могут сделать  
и праздничным. С такой инициативой 
выступил председатель комитета Госду-
мы по труду и социальной политике 

Ярослав Нилов. По его мнению, полно-
ценным рабочим днем 31 декабря на-
звать нельзя, так как на большинстве 
предприятий проводят корпоративы. 

В городе нашествие свиристе-
лей, птицы летают сотнями. 

Это нормальное поведение птиц?
Ответ редакции: Орнитолог Екатери-
на Редькина объяснила, что стаи свиристе-
лей в это время года в городах не редкость. 

– Это нормальное поведение птиц! – от-
метила она. – Зимой птицы сбиваются 
в стаи и в городах появляются для то-
го, чтобы полакомиться рябиной. Так-
же они питаются и другими ягодами.

Слышал, что с декабря изме-
нится расписание поездов 

на узкоколейке. Это так?
Ответ редакции: Да, с 1 декабря 
по просьбам пассажиров поезд отправле-
нием в 9.40 со станции Техническая будет 
отправляться раньше на полчаса – то есть 
в 9.10. Все остальные 4 поезда будут хо-
дить по прежнему расписанию. Расписа-
ние поезда с разъезда Новый останется 
без изменения – он отправится в 10.25. 
Расписание движения поездов со станции 
Техническая: 6.45, 9.10, 13.20, 16.40, 19.15. 
Расписание движения поездов с разъез-
да Новый: 8.15, 10.25, 14.05, 17.25, 20.15

Правда, что объекты, которые 
находятся рядом с теплосетью, 

могут снести?
Ответ редакции: Да, в Кирово-Че-
пецке проведена проверка всех тепловых 
сетей. Специалисты проверили территории 
в их охранных зонах, чтобы выявить неза-
конные сооружения, проезды, автостоян-
ки.  По нормам на территории теплосетей 

запрещено строительство, размещение 
свалок, проездов и других объектов, так 
как это ведет к преждевременному износу 
теплосетей. Поэтому специалисты КТК 
предупреждают, что собственникам таких 
объектов будут выданы предписания. Если 
нарушение не будет исправлено, то объ-
ект снесут. Если вам известно о подобном 
незаконном размещении объектов в ох-
ранной зоне теплосетей, то представители 
КТК просят сообщить об этом по телефо-
ну в Кирово-Чепецке 4-45-65 либо оста-
вить сообщение на сайте hot-water-kirov.ru.

Ребенок рассказал, что у чет-
вертой школы горела машина. 

Что там произошло? 
Ответ редакции: 26 ноября на сто-
янке у школы загорелась «Рено». Как 
пояснили в МЧС, причиной возго-
рания стала неисправная проводка. 
Из-за этого полностью обгорел салон, 
общий ущерб ориентировочно составил 
100 тысяч рублей. Внутри автомобиля 
на момент пожара никого не было.

Говорят, коллекторов накажут 
за частые звонки должнику? 

Ответ редакции: Жителю Вятских 
Полян коллекторы звонили по 4 - 5 раз 
в неделю и требовали вернуть долг. По за-
конодательству организации имеют право 
звонить не более одного раза в день с 8 
до 22 часов и не чаще двух раз в неделю. 
Также запрещены любые физические дей-
ствия в отношении должников, угрозы, 
в том числе через интернет. Организация, 
предоставлявшая микро займы гражданам, 
зарегистрирована в Новосибирске. За на-
рушение порядка общения с заемщиком 
владельца обязали заплатить админи-
стративный штраф в размере 30 000 рублей.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Вадим РОМАНЧЕНКО, 
ледовар 

• Фото Алены Кузьминой. Беседовала Кира Ступникова

0+

Профессия
В Чепецке ледоваров можно пере-
считать по пальцам – этому нигде 
не обучают, знания передаются 
от одного ледовара другому. Опыт 
тоже приходит в процессе работы, 
методом проб и ошибок. Нужно 
отработать сезон, чтобы понять, 
что к чему. Сейчас у нас работа 
кипит – заливаем с напарником 
5 катков: массовый, 2 у «Олим-
пии», в 7 микрорайоне и каток 
в Перекопе. Работаем в авральном 
режиме – и днем и ночью.

Идеальный лед
В работе немало тонкостей: снача-
ла на землю укладываем снежную 
подушку, потом слой за слоем сам 
лед. На 5 сантиметров льда уходит 
месяц и 800 кубов воды. Работы 

ведутся на спецтехнике, но неболь-
шие сколы корректируем вручную. 
К концу сезона наращиваем лед 
до 15 сантиметров – на нашем 
катке проводят автогонки, соот-
ветственно, и требования другие. 
Летом работа у ледоваров тоже 
есть – готовим технику к сезону. 

Трудности 
Самое непредсказуемое в нашем 
деле – погода. Лучшая темпе-
ратура – минус 10 - 15 градусов. 
Лет 8 назад был случай: пе-
ред самым Новым годом каток 
растаял, работали в экстремаль-
ных условиях. В свободное время 
я и сам выхожу на лед, проверяю 
свою работу. Катаемся с сыном 
и дочерью. Кстати, через неделю-
две лед будет готов, так что ждем 
всех на массовое катание.
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Отзывы кировчан

Отделение «Милосердие»: второй дом для ваших 
пожилых родственников

Мила Горелова

Ваш близкий человек нуждается в особенном 
уходе, не может самостоятельно передвигать-

ся, есть, принимать лекарства? А вы временно не 
можете находиться рядом и ухаживать за ним? 
Доверьте заботу о своих родных отделению 
«Милосердие» кировского протезно-ортопеди-
ческого предприятия, как это уже сделали сотни 
кировчан и жителей области.
Доверьте заботу о ваших родственни-

ках профессионалам своего дела! Отделение 
«Милосердие» работает круглосуточно, без вы-
ходных и праздников. 
Позвоните прямо сейчас и узнайте подробно-

сти по телефону: 8 (8332) 37-28-75. �

Отзывами об отделении 
«Милосердие» протезно-
ортопедического предприятия 
поделились кировчане

Контакты
Ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. 

Отделение «Милосердие»: телефон 8-901-419-00-29 – главная 

медсестра Кононова Елена Анатольевна.

Сайт: prop-kirov.ru. Вконтакте: vk.com / kirovprop

В отделении пациент постоянно находится 
под контролем специалистов 
• Фото предоставлено рекламодателем

Татьяна Куликова:

– Дедушка плохо ориентируется 

в пространстве из-за болезни. Мою 

работу никто не отменял, возмож-

ности постоянно находиться рядом 

и следить за приемом пищи и ле-

карств нет. Для нашей семьи спасени-

ем оказалось отделение «Милосер-

дие». Чтобы дедушка жил в хороших 

условиях, мы решили определить его 

туда на длительный срок. Там о нем 

заботятся и уделяют внимание.

Марина Евдокимова:

– Дедушку парализовало после ин-

сульта. Вся забота о нем легла на мои 

плечи. По работе нужно было уехать 

в командировку. Обратилась в от-

деление «Милосердие». Здесь при-

нимают лежачих больных на любые 

сроки. В комнатах уютно, кровати 

специально оборудованы, но совсем 

нет ощущения больницы. Понра-

вилось отношение людей, которые 

здесь работают – сразу чувствуется, 

что трудятся с душой. Все прекрасно 

организовано, персонал вниматель-

но следит за состоянием больных, 

кормят, проводят гигиенические 

процедуры, контролируют прием 

лекарств. Спасибо «Милосердию», 

что помогли мне в трудную минуту!

Елена Созонтова:

– Бабушке 84 года. Без посторонней 

помощи ей тяжело даже есть. Во время 

отъезда из Кирова по работе о бабушке 

заботится отделение «Милосердие». 

Здесь бабуля под контролем: круглые 

сутки за ее самочувствием следят 

специалисты. Знаю, что бабушка 

не забудет принять лекарства от дав-

ления, всегда накормлена и опрятна. 

И не заскучает, ведь рядом телевизор 

и сверстники, есть с кем пообщаться.

Юлия Орлова

Симптомы, при которых необ-
ходима консультация детско-

го ревматолога:
 суставной синдром (ребе-

нок жалуется на ломоту в кос-
тях; хруст суставов при движе-
нии; жалобы на боль в суставах, 
мышцах; припухлость кожи, 
красноту в области суставов; 
низкую подвижность суставов)
 лихорадка, симптомы ин-

токсикации, спустя 2-3 недели 
после ангины, фарингита;
 разнообразные астеничес-

кие проявления: вялость, недо-
могание, повышенная утомляе-
мость при отсутствии заметных 
нарушений со стороны суставов, 
сердца  (может быть ошибочно 
расценено как остаточные явле-
ния перенесенной инфекции);

 необъяснимый субфебри-
литет (постоянное повышение 
температуры тела);
 жалобы кардиального ха-

рактера (боли в области сердца, 
сердцебиение, одышка; наруше-
ние частоты сердечных сокра-
щений; увеличение размеров 
сердца; приглушение сердечных 
тонов).
Профилактический осмотр 

детского ревматолога необхо-
дим, если:

• есть серьезные ревмати-
ческие патологии у близких 

род ственников (ревматоидный 
артрит, системный васкулит 
или системная склеродермия 
и так далее);

• частые инфекционные за-
болевания, ангины у ребенка;

• резкое снижение массы те-
ла без существенных причин.
Детский кардиоревматолог 

занимается диагностикой и ле-
чением артритов у детей, воспа-
лительных заболеваний костей, 
заболеваний костей, ювениль-
ного остеопороза, системных 
заболеваний соединительной 
ткани (системная красная вол-
чанка, дерматомиозит, васкули-
ты). Также лечит забол евания 
сердечно-сосудистой систе-
мы (нарушения ритма сердца, 
воспалительные заболевания 
сердечно-сосудистой систе-
мы, артериальная гипертензия, 
кардиомиопатии, пороки серд-
ца, малые аномалии развития 
сердца).
Заметили что-то из перечис-

ленных симптомов у ребенка? 
Срочно запишитесь на прием. �

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Как понять, что ребенку нужно 
на прием к ревматологу?
Ревматические 
заболевания 
у детей 
характеризуются 
многообразием 
проявлений

Контакты
Киров, 

ул. Преображенская, 13, 

77-51-51, 770-896 

ревматолог43.ru

Если ребенок жалуется 
на суставы, нельзя 
игнорировать это

Куда обратиться?

В Кирове в Центре ревматологии ведет прием 

детский кардиоревматолог Ольга Леонидовна 

Копчак, практикующий врач, детский ревматолог/

кардиолог, главный специалист-эксперт Кировской 

области, кандидат медицинских наук, стаж 9 лет.

й 

Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеог-

ликанов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка,  яв-

ляющегося основным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой 

формой белка для синтеза коллагена являются пептиды коллагена. Существует много 

пищевых добавок с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лаборатор-

ные и клинические исследования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» про-

шел целый ряд клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой 

симптоматики при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам 

у спортсменов. «Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых будут стро-

иться коллагеновые волокна в межпозвонковых дисках и суставах. «Картифлекс» 

обладает свидетельством государственной регистрации от 2017 года и разрешен 

для реализации через аптечные сети как источник коллагена. Регулярное использо-

вание пептидов коллагена «Картифлекс» по 1 месяцу 3 раза в год усилит эффективность терапии осте-

оартрита и дорсопатий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

Врач-ревматолог, 
кандидат 
медицинских наук 
Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации
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В Кирово-Чепецке начала 
работу Почта Деда Мороза

Кира Ступникова

Еще в конце ноября в почтовые отделения города стали поступать 
письма в Великий Устюг. Сотрудники почты отмечают, что пик 

новогодней корреспонденции придется на середину декабря. Жур-
налисты «Pro Города» связались с канцелярией Деда Мороза и вы-
яснили, чего же в этом году просят у волшебника взрослые и дети. 

– Количество писем растет с каждым годом, – сообщили по-
мощники Деда Мороза. – В этом году Дедушка получил уже око-
ло 60 000 писем. В прошлом году из Кировской области пришло 
более 20 000 писем, из них около 1 000  – от чепчан. Почта Деда 
Мороза работает круглый год, поэтому ответ на письмо можно 
получить даже летом. Все письма Дедушка просматривает лич-
но, помощникам в них заглядывать нельзя.

Чего хотят дети? 
Самые популярные желания – гаджеты, гироскутеры, квад-

рокоптеры, куклы «Лол» конструкторы «Лего». Есть и необыч-
ные просьбы: дети хотят настоящий хвост русалки, волшебные 

палочки, ручки, которые пишут правильно, и даже скатерть-само-
бранку. Есть у детей и другие желания: кто просит хорошую маму, 
кто-то – чтобы родители бросили пить. 

Чего хотят взрослые?
Около трети писем приходят от взрослых. Чаще всего они просят 

домик у моря, машину, квартиру. Однако немало и нематериальных 
желаний: выигрыш в лотерее, помощь в сборе средств на операцию. 
Некоторые просят у Деда Мороза внуков и женихов. 

Каким должно быть письмо? 
Самое важное – написать на конверте: «Деду Морозу». Отправ-

ляйте письмо по адресу: 162390, Великий Устюг. Необходимо на-
клеить марку и правильно указать обратный адрес. Письмо можно 
отправить на сайте: dm-pochta.ru. Однако больше всего Дед Мороз 
ценит бумажные рукописные письма. В первую очередь Дедушка 
старается отвечать на самые трогательные и добрые письма, в ко-
торые дети вкладывают душу. Ответ на коллективные обращения – 
от детских садов и школ – тоже приходит быстро. 
• Иллюстрации из открытых источников

Письма волшебнику 
пишут не только 
дети

0+

Новогодние письма можно положить в любой почтовый ящик 

или отдать оператору во всех отделениях почтовой связи 

Кирово-Чепецка. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ▮
В канцелярии волшебника рассказали, что иногда 

они получают письма с необычным указанием 

адресата: Северный полюс, Лапландия, Темный лес, 

Седьмая норка. Устюг тоже указывают по-разному – 

Верхний, Нижний, Снежный. А порой Устюг и вовсе 

превращается в Истиг. Тем не менее, все эти письма 

доходят до Дедушки. 

Кирилл, 7 лет:

Здравствуй, Дед Мороз! Меня зовут Кирилл. 

Мне 7 лет. У меня есть брат, его зовут Егор. 

Ему 3 года. Мы договорились не ругаться 

и не обзываться. Нам очень сильно хочется 

получить от тебя подарки. Нам хочется настоль-

ные игры и чтобы бабушка не болела. 

Кстати

В магазине «Коробейник» вы можете как сами сформировать по-

дарки, так и купить уже готовый. На любую сумму и в любом коли-

честве. Доставят презенты в любое время и в нужное место. � 

Тел. 4-33-66. Адрес: улица Родыгина, 4. Ждем вас!

ООО «Приволжская Продовольственная Компания», 

ОГРН 1114312000110, Кировская обл, г. Кирово-Чепецк, 

пр-д Лермонтова, д. 14, корп. б

Новогодние письма можно положить в любой почтовый ящик

Светлана, 30 лет:
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я понимаю, что в первую очередь все зависит от нас самих, но здесь чувствую, что без помощи доброго волшебника мне не обойтись. Мне очень хо-
чется свозить своих сыновей на юг, на море. Хочется 
очень давно, я надеялась, что получится в этом 
году, но тут поняла, что самой мне не справиться. 
Если сможешь, помоги мне в моем желании. 
Огромное спасибо и удачного года тебе! 
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Хозяйке на заметку

Экономия Как сэкономить 
на химчистке 

ковров и диванов?

Компания «Чистота-профи» сделает 
скидку всем подписавшимся на группу 

в ВК – 10 процентов! Для вас все виды услуг: 
стирка пледов и одеял, чистка диванов, ковров, 

ковролина, дорожек. Забор и доставка – 
до 7 дней. Стоимость на тот или иной вид работ 

уточняйте по телефонам: 8-922-989-67-33, 
49-67-33. Посмотреть на результаты 
работы и почитать отзывы можно 
в группе компании в ВК vk.com/
chistotaprofi «Клининг в Кирове 

и Кирово-Чепецке», улица 
Сосновая, 34

Какую косметику нельзя покупать?
Приобретая средства по уходу за кожей наобум, вы рискуете заработать аллергию, воспаление, пры-

щи. Чтобы этого не допустить, перед походом в магазин пройдите аппаратную диагностику лица. 

Этот метод позволяет с точностью определить тип кожи и общее состояние покровов,

заблаговременно увидеть возрастные изменения. На основе результатов диагнос-

тики косметолог подберет линию ухода, программу омоложения или средс-

тва для лечения дермы. Стоимость в студии «Дуэт» – 300 рублей. Аппарат-

ная диагностика – это не только подарок себе любимой, но и возможность 

порадовать подруг, коллег, родственниц. Есть подарочные сертификаты 

1+1 – приводите подругу, чтобы получить скидку 50 процентов. Чтобы 

записаться на процедуру или узнать условия приобретения сертифика-

та, звоните по телефону. �

Звоните, чтобы записаться на бесплатное пробное тестирование 

по тел.: 8-961-568-66-97 (Оксана). Кирово-Чепецк, ул. Мира, 34, каб. 214

едс-

ат-

ь

Как сделать так, чтобы ребенок запомнил Новый год на всю жизнь?
Даже если он совсем малыш, время, проведенное на территории развлечений «Шум-Гам», он точно за-

помнит. Для вас: лабиринт и батуты, интерактивный футбол, пушечная зона, несколько видов карусе-

лей, автогородок, большой бассейн шариков с препятствиями, интерактивная корова (ее можно подоить, 

а после покормить телят из бутылочки), уютное кафе. С 15 декабря вы также сможете заказать ново-

годнее поздравление ребенка Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать фотосессию 

на память. Четыре тематические фотозоны работают до 10 января! Стоимость по-

здравления – 750 рублей, фотосета – 400 рублей за 20 минут. Чтобы узнать больше 

о детском городке «Шум-Гам», переходите по ссылке в группу ВК: shum_gam43. �

Студия багетного дизайна к вашим 
услугам! Профессиональная фотопечать 
и оформление в багет превратит любое 

фото в маленькое произведение 
искусства. Увидеть и заказать наши 

работы вы можете «Вконтакте» 
и в нашей студии по адресу: 
пр. Мира, 20 а (ТЦ Улыбка-

Бис) Группа ВК: vk.com/
bagetulibka

Хотите оригинально 
и недорого поздравить 

с Новым годом?

Внимание

 
В магазинах «Миратекс» 28, 29 и 30 но-

ября действуют скидки до 70 процентов 

на постельное белье, пледы, полотенца, 

домашнюю одежду. Успейте сде-

лать выгодные покупки для се-

бя и своих близких!

В газете 
«Pro Город» от 22 ноября 

в рубрике «Черная пятница» 
была допущена неточность.

Ищете роскошное платье для праздника, 
фотосессии или предстоящего новогоднего

корпоратива? Тогда присмотритесь
к отделу одежды «Виру». 

Здесь вы найдете все необходимое, чтобы пополнить 

или обновить свой гардероб: элегантные и нежные 

платья к Новому году, оригинальные блузки, мод-

ные кофты. Все модели отличаются идеальной по-

садкой по фигуре и высоким качеством тканей. 

Новое поступление: более 40 моделей! Также в ма-

газине представлен ассортимент новой коллекции 

зимних курток и удлиненных пуховиков, кото-

рые отлично защитят от ветра и непогоды.  �
• Фото предоставлено рекламодателем

Ждем милых дам в «Виру»! 

Контакты: ТЦ «Улыбка», ТЦ «Пирамида»

Ище
фот

Нов

гази

зи

р

здника, 
вогоднего
ритесь

у».

пополнить 

и нежные 

узки, мод-

льной по-

аней. 

а-

и 

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

ный переворот»! Так назы-
вается новый проект, 
участницы которого 
смогут изменить-
ся всего за 1 день! 
Над обра зами героинь 
будут работать сти-
листы, парикмахеры 
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 преобра-

зиться, и контактные данные. По ито-

гам проекта на сайте prochepetsk.ru 

пройдет народное голосование, ре-

зультаты которого будут извест ны 

в преддверии 8 Марта. Победительни-

цу ждут призы от партнеров проекта.

Кухонная 
техника

Духовому шкафу можно вернуть 
прежнюю чистоту. Духовку надо 
нагреть до 150 °C и выключить. 

На нижнюю решетку поставить кастрюлю 
с кипятком (1 л), а на верхнюю – емкость 
с нашатырем (1 стакан). Дверцу закрыть 

и оставить так до утра. На следующий 
день в нашатырь добавить немного 

моющего средства и воды, 
протереть этой смесью 

духовку, после чего 
промыть водой.

с ки
с сссссссссссс на

и о
д

Чистота
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Экс-директору «КЧУС» 

грозит 7 лет лишения 

свободы

Потерпевшими признали 

более 300 человек
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru 
/ t / КЧУС

На трассе в Кирово-

Чепецком районе вспыхнул 

автокран

Комментарии очевидцев 

читайте 
• Фото vk.com/zlo43 

prochepetsk.ru 
/ t / автокран

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

На перекрестке Братьев 

Васнецовых и Мира 

заработали светофоры

После реконструкции 

движение увеличится 
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru 
/ t / светофор1

В реки продолжают сливать 

сточные воды

Что об этом думают 

в Министерстве охраны 

окружающей среды 
• Фото из архива газеты 

prochepetsk.ru 
/ t / река

Дом № 26 доставлял немало 
хлопот местным жителям: 

там и подростки по вечерам 
собирались, и пожары были 
не редкостью. 

– Все окна выбиты, квартиры 
вскрыты, двери сняты, а властям 
наплевать на то, что мы живем 
рядом с пороховой бочкой, – жа-
ловались местные жители.
Как пояснили в администра-

ции города, здание демонтиру-
ют к середине декабря 2019 года. 
О том, что будет на этом месте, 
в ведомстве не уточнили.
Снос оставшихся поблизости 

домов по улице Луначарского, 
28, 30, и улице Краева, 1, плани-
руют на 2020 год. На это выделят 
средства из городского бюджета.
Всего в городе остается 15 ава-

рийных нерасселенных домов, 
14 из них – все находятся в мик-
рорайоне Каринторф – вклю-
чены в программу расселения 
на 2024 год. 

Аварийный дом 
на Луначарского начали сносить

Фотокадр

Жители предполагают, что на этом месте появится супермаркет 
одной из федеральных сетей  Фото из открытых источников
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Жители Чепецка массово 
меняют окна
Впереди снова грядет похолода-
ние. Ваши окна требуют замены? 
Боитесь устанавливать в мороз? 
А вот чепчане не боятся. Согласно 
опросу, каждый третий предпо-
читает устанавливать окна имен-
но зимой, а эксперты утвержда-
ют, что проводить монтаж можно 
в любое время года. Главное – со-
блюдать два важных правила: 

1. Чтобы избежать трещин 
на пластике, перед установкой 
нужно сутки подержать окно 
в отапливаемом помещении.

2. Проводить установку быст-
ро (тогда можно не бояться, что 
помещение остынет). 

3. Использовать специальную 
монтажную пену с антимороз-
ными добавками (конструкция 

будет «сидеть» в проеме крепко 
и надежно). 
Профессионально проведет 

установку окон бригада монтаж-
ников салона «Новинъка». Время 
на монтаж одной конструкции – 
максимум 30 минут. В магазине 
представлен большой выбор окон. 
Бренды давно известные на рын-
ке – Rehau, Veka, Deceuninck. Есть 
продукция премиум-сегмента, 
а есть и побюджетнее. Чтобы уточ-
нить комплектации в наличии, 
сроки изготовления и доставки, 
звоните по телефону! �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

• Фото из открытых источников

Юлия Орлова

Ремонт – процесс непредсказуемый, очень за-
тратный и долгий. Оказывается, есть очень 

крутой способ сэкономить на новых окнах: если 
в квартире стали гулять сквозняки, на стекле 
появился конденсат, а фурнитура расшаталась, 
не обязательно сразу заказывать новые окна.

– У меня в квартире есть и пластиковые, и де-
ревянные окна. Я заехала сюда еще 15 лет назад, 
потихоньку сделали ремонт, поменяли мебель, 
сантехнику, а вот до окон никак руки не доходи-
ли, – рассказывает кировчанка Ксения Алексан-
дрова. – За это время окна конкрет но поизноси-
лись: ручки болтаются, окошки при открыва-
нии скрипят и неплотно закрывают ся. Кое-где 
продувает. Придумала я окна менять, а вот где 
взять на это денег, не придумала. Квартира боль-
шая, окон много! Подруга посове товала ремонт, 
сказала, так намного дешевле, да и практичнее. 
Она дала те лефон компании «Сквознякам.НЕТ» – 
77-75-76, и я заказала выезд мастера. Сотрудник 
компании при ехал быстро, все осмотрел. Он ука-
зал на поломки, сделал расчет стоимости работ 
и быстро все починил. Я так рада, что обратилась 
в эту компанию: цены у них действительно выгод-
ные, и специалисты прекрасно справляются с ре-
монтом окон. Большое спасибо!

Не торопитесь с заменой окон, сначала узнайте, 
можно ли их починить. Вызовите мастера по теле-
фону 77-75-76.

Сломалось окно, 
а денег на новое нет?
История кировчанки, которая 
узнала секрет экономии

20%
скидка на ремонт деревянного / пластикового окна, 

только до 8 декабря! 

Если окна вышли из строя, не спешите их 
менять!  Фото из открытых источников

Звоните сегодня:
8 (8332) 77-75-76, 
www.skvoznyakam.net
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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
Установка дверей  ...................................................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
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

ФИНАНСОВЫЕ
Выручим деньгами до 30 000 руб. МКК Центр 

Займов .............................................................. 89536837795

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

Уроки немецкого языка детям и взрослым. ......89128242240
Услуги репетитора по английскому языку для начальной 

школы 1-4 класс ...............................................89536900294

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.
Обрыв запоя ........................................................89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач нарколог.
Анонимно. ................................................................. 89229004111

ПРАЗДНИКИ
Пригласи Дела Мороза 

и Снегурочку. ............................................................ 89229639521

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 Газель 4 м. высота 2,2 м.РФ, грузчики ................ 89226645254
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
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
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АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, оценка, 
ипотека. Сайт: monolit.vip ....................................... 89127146669

Меняю 2 малосемейки на 2-к.квартиру ................... 89229431087

ПРОДАЮ
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв. Лермонтова, ремонт ....................................... 89195031268
1-к.кв. Россия 31, 3 эт, 41м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв., улучш.планировки, 550 000 р. ...................... 89127106238
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 41м2 .................................. 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 720 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1к.кв. 680 000 рублей................................................... 89195129596
1-к.кв.Азина 5  ............................................................. 89229607715
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. ............... 89195031268
1-к.кв.Ленина 34, 8/9. ................................................. 89539478890
1-к.кв.Ленина 36/2, ремонт ....................................... 89127036402
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.м/с Некрасова, 620 000 р ................................. 89091406300
1-к.кв.Маяковского 16  .............................................. 89127390572
1-к.кв.Мира 41, ремонт. ............................................. 89195031268
1-к.кв.Мира 51, 590 000 руб. ...................................... 89536966585
1-к.кв.Мира 65  ............................................................ 89058714029
1-к.кв.Молодежная 13, 35м2, 2 эт. ............................ 89536966585
1-к.кв.Некрасова 29, 760 000 руб. ............................. 89058714029
1-к.кв.пр.Дзержинского 7  ........................................ 89127285182
1-к.кв.Речная 10/1  ...................................................... 89091341701
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.России, евроремонт. ....................................... 89536966585
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Сосновая 38  ..................................................... 89127036402
1-к.кв.Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к.кв.Терещенко 17  .................................................. 89127036402
1-к.кв.Терещенко 19, 650 000 руб. ............................ 89127036402

1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт,630 000 р ....................... 89229024911
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.кв.хрущ., у/п  ......................................................... 89127390572
1-к.кв.центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв.Чепецкая 20 1/5, 650 000 р торг ..................... 89091358979
1-к.кв.Юбилейная 15, 3 эт. ........................................ 89536966585
1-к.Красноармейская 10 лодж 6 м ремонт ............. 89536897920
1-к.Луначар. 2 эт 32м2, 650 000 р торг ....................... 89091406300
1-к.м.Конып, 33 м2, 290 000 руб.Торг ........................ 89091406300
1-к.у/п Ленина 68, 585 000 р. Срочно. ....................... 89531331519
1-комн. квартира  ........................................................ 89539442518
2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................. 89536847207
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. Сосновая 3/2, 700 000 руб. .............................. 89127290714
2-к.кв. 40м2 хор.рем, 2 эт, 1 020 000 р ....................... 89091406300
2-к.кв.к/г Мира 5, 1 150 000 р. .................................... 89823842920
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.Лермонтова  .................................................89539442518
2-к.кв.Луначарского 22 б  ......................................... 89195129596
2-к.кв.Луначарского 27, 2 эт, 53м2 ........................... 89536966585
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.Островского 11  ............................................... 89127036402
2-к.кв.Первомайская 4/1, 50м2. ............................... 89195031268
2-к.кв.Первомайская 4/3, ремонт ........................... 89127036402
2-к.кв.Перевощикова 10  .......................................... 89195033782
2-к.кв.пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв.Пушкина 12, 700 000 руб. ............................... 89536966585
2-к.кв.р-н Черемушки, 680 000 р. .............................. 89127390572
2-к.кв.ремонт, 890 000 руб. ....................................... 89195129596
2-к.кв.Сосновая  .......................................................89539442518
2-к.кв.Сосновая 11, 60м2 ............................................ 89058714029
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.у/п, Родыгина 3, 50м2 ...................................... 89128229020
2-к.кв.у/п, Первомайская 4/1 ..................................... 89536897920

2-к.кв.Чепецкая 22, 2 эт. ............................................ 89536878851
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
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 1 450 000 р. ....................... 89123717878
2-к.Революции 6 49м2 н/п 4/5 1 050 000 р ............... 89828139542
2-к.Речная 10/1, 48м2 хор.сост. 1 100 000 р .............. 89128229020
2-к.Рудницкого 56, ремонт ........................................ 89127034774
2-к.Сосновая 42, 45 м2 ................................................. 89823842920
3-к.2 ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. .......................... 89091406300
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
3-к.к.В.Набережная 9 или сдаю.Недорого .............. 89127140357
3-к.кв в ПМК, 600 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 950 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв.60 лет Октября 11, 72 м2. ................................. 89127036402
3-к.кв.60 лет Октября 5/1  ........................................... 89058714029
3-к.кв.Володарского 11/1  ......................................... 89058714029
3-к.кв.Кирова 7, 3/5, 60,4 м2. ..................................... 89539410131
3-к.кв.Красноармейская 14, 3/5. ............................. 89127390572
3-к.кв.Ленина 66/3  ..................................................... 89127285182
3-к.кв.Мира 58  ............................................................ 89229241488
3-к.кв.н/п, Ленина 26/4 с доп.комнат. ...................... 89536897920
3-к.кв.Некрасова 37, 1 350 000 руб. .......................... 89195033782
3-к.кв.Первомайская 4/3, ремонт. .......................... 89195031268
3-к.кв.Перевощикова 7, 70м2 ................................... 89128229020
3-к.кв.пр.Лесной 7, евроремонт. .............................. 89058714029
3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.Чепецкая 13  .................................................... 89127036402
3-к.кв.Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.Луначарского 22 Б, стеклопак.шкаф-купе ......... 89229233137
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-к.Просница, у/п, 750 000 р, нал, торг ...............89229307170

3-к.Революции 6 1 200 000 р.или обмен на Киров . 89823842920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Комн.Фестив.14 Сосновая больш. 230 000 р. ......... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату, Сосновая, 135 000 руб. ............................... 89539442518
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1, 120 000 р срочно ................. 89123717878

Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Спортивная 4 обмен на м/с, 1 к. ............... 89091341701
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнаты Сосн, Фестивальная, Спортивн. ............... 89127390572
М/с Кирова 5, ремонт, 21м2 ........................................ 89128229020
М/с Ленина 59, большая 530 000 руб. ....................... 89127390572
М/с Ленина 59 21м2, 430 000 р сост.хор .................... 89536897920
М/с Молодежная  ......................................................... 89539442518
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Студия Россия 28/1  ..................................................... 89127034774

КУПЛЮ
1-к.квартиру до 600 000 руб. ..................................... 89127003533
1-к.кв.с ремонтом  ....................................................... 89127003533
2-к.кв. с ремонтом ....................................................... 89127003533
1-2-3-к.квартиры  .....................................................89229607715
2-комн.кв.  ................................................................89127390572
Покупаю квартиры  ..................................................... 89127036402

СДАЮ
1-к.кв.в Боёво  .............................................................. 89615683972
Нежил.помещен. Энгельса 18 под магазин ........... 89229820227

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 80 кв.м. 250 руб/кв.м. 

ул. Школьная 12а .........................................61558, 89226607569

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
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
Гараж ЗМУ 50 000 р сдам с посл.выкупом ................ 89536897920
Кап.гараж в Деветьярово в отличн.сост. ................. 89536791024

РАБОТА
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

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

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

Курьер по доставке печатной продукции по ящикам угол 
Ленина, 60 лет Октября........................................... 89226696739

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

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

Повар и кухонный рабочий, г/р 2х2 .....................89127003264
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 водитель категории Е. Работа по Кировской 
области.............................................................. 89128237378

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 повар и 
кухонный рабочий 
на пищеблок, график работы 2х2 ....................89195298637

ЗНАКОМСТВА
Новогодний вечер знакомств 

22 декабря ................................................................. 89005265205

РАЗНОЕ
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

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

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

гнилые ....................................................................... 89123774985
Металлолом: батареи, ванны, хол и др ................... 89068296600

Радиодетали и тех.серебро! ...............................89536790831
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Массажную кровать, 

Нуга-бест ................................................................... 89127202225
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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 31.12.2019

 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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Караоке

Дискотека
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Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

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».
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Виктория Коротаева

Проблемы со зрением у Вовы 
Семушина были с рождения. 

Только узнала о них мама маль-
чика Екатерина не сразу. В авгу-
сте прошлого года после очеред-
ного осмотра медики спросили: 
«Вы как с этим живете?» – и вы-
дали заключение: подозрение 
на ретинобластому правого глаза 
(отслоение сетчатки).

– Вова плохо видит одним 
глазом с рождения. Про зрение 
говорили, что причина его паде-
ния – киста или отслойка сетчат-
ки. Пройти полное обследование 
раньше мы не могли из-за медот-
вода от наркоза. Услы шав слово 
«рак», я упала в обморок, – вспо-
минает Екатерина, мама мальчи-
ка. – Врач сказала, что опухоль 
в глазу уже больше 4 лет. Мета-
стазов пока нет.

Обман. Вова – средний ребенок 
в семье. О своей беде он не знает. 
Мама старается уберечь сына 
от этой информации.

– Врачи посоветовали мне 
не рассказывать сыну о диагнозе 
и не показывать волнение и рас-
стройство. Даже в больницы я во-
жу Вову обманом, – рассказала 
Екатерина.
Вова ходит в детский сад, раз-

вивается, играет со сверстника-
ми, но, к сожалению, он не может 
полноценно заниматься, плохо 
видит и практически не говорит.

– Воваша, так ласково его на-
зывают любимые воспитатели, 
часто жалуется на глаз. Когда 
устает на занятиях, он закры-
вает его. Это все очень страшно 
и больно! – делится мама маль-
чика.
Из-за проблем со здоровьем 

Вова сильно отстал в развитии. 
Ребенку дали инвалидность.

– Сейчас у нас одни поездки 
по больницам. И никто не мо-

жет точно сказать, что с моим 
ребенком! Его психологическое 
состояние заметно ухудшилось. 
Вова уже никому не доверяет, 
не подпускает к себе.

Страх. Екатерина смирилась 
с тем, что зрение сыну уже 
не восстановить. Но она опаса-
ется любых изменений. Сейчас 
опухоль – без динамики, но все 
может измениться в один миг:

– Целый год я пишу в разные 
клиники, но везде отказывают, 
а если приглашают – только 
смотрят на моего ребенка, раз-
водят руками, и мы возвраща-
емся обратно. В ноябре мы езди-
ли в Казань, в республиканскую 
детскую клинику, но и там нас 
не взяли. Со мной связался на-
циональный центр онкологии 
имени Н. Н. Блохина, пригласи-
ли в столицу на обследование.

Помощь. Обследование будет 
бесплатным, но проживание 
и питание никто не оплатит. Как 
долго Екатерине предстоит жить 
в столице, неизвестно. У женщи-
ны четверо детей. Родной отец 
мальчика помощи не предло-
жил. Екатерина признается, что 
все материальные ресурсы у нее 
исчерпаны. Многодетной маме 
нужна помощь читателей. 

Ольга Князева

Власти планируют выделить 
из бюджета для подготовки 

мероприятий 396 тысяч рублей. 
В прошлом году на украшение 
потратили 400 тысяч рублей

– На эти средства установят 
искусственные ели на площа-
ди Конституции и Октябрьской 
площади, приобретут пять жи-
вых елок для микрорайонов, 
обновят иллюминацию. Пла-

нируется закупить 
четыре новые гир-
лянды для укра-
шения главной ел-

ки на площади Кон-
ституции, частично 
заменить светодиод-

ные нити по перимет-
ру площади, – сообщила 

ведущий специалист отдела 
организационного обеспечения 
администрации города Лидия 
Вахрушева.

У здания администрации 
уста новят две горки – большую 
и малую. Первые работы прой-
дут уже на следующей неделе, 
тогда же включат иллюмина-
цию. 
Для сравнения, в Кирове на но-

вогоднее украшение в 2019 году 
потратят 25 миллионов рублей. 
Оформят город в едином стиле 
кружева и дымки.
В Слободском на Новый год 

планируется потратить почти 
577 тысяч рублей. На эти сред-
ства оформят Соборную пло-
щадь в стиле сказок Пушкина, 
приобретут новогоднюю ель, 
установят горки и деревянные 
фигуры. 
В Котельниче в этом году, 

как и в прошлом, на новогоднее 
оформление города – установку 
ели и оформление гирлядами – 
потратят 100 тысяч рублей.

«Когда узнала о диагнозе 
сына – упала в обморок»

Известно, как преобразится 
город к Новому году 

Многодетная 
мать просит 
о помощи всех 
неравнодушных

В администрации 
рассказали, 
сколько потратят 
на украшение

Шестилетнему Вове нужна помощь
 • Фото предоставлено героиней публикации

Каждое мероприятие собирает десятки участников • Фото из архива

Номер счета 40817810927006495220 или на карту, прикрепленную к номеру телефона 

7-912-365-20-36, держатель карты Екатерина Васильевна Мелешко.

Внимание

Известно, что номер в гос-

тинице при клинике стоит 

от 5 тысяч рублей за сутки. 

Получается, только за про-

живание Екатерине Мелешко 

нужно минимум 50 тысяч руб-

лей. Если у вас есть возмож-

ность, переведите любую 

сумму на карту мамы Вовы.

Ольга Князева ди Конституц
площади, при
вых елок дл
обновят илл

ни
ч
л
ш

ки
сти
зам

ные 
ру площ

ведущий спе
организацион
администраци
Вахрушева.

Важно!  
На аллее по улице 

Первомайской
 21 декабря пройдет
 конкурс снежных 

фигур.


