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Работы по вывозу снега с улиц отложены до следующей недели, 
поэтому чепчанам приходится самим решать возникающие трудности стр. 3

Фото Алексея Гонина
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Короткой строкой 12+

Избитую 4-летнюю девочку 
перевели из ЦРБ в приют
В прошлом номере «Pro Горо-
да» мы рассказывали о девоч-
ке, которую со следами побоев  
забрали из семьи и доставили 
в ЦРБ. У малышки не было 
даже сменной одежды, по-
этому шефство над ней уста-
новили пациенты больницы 
и неравнодушные горожане. 
Они принесли ребенку игруш-
ки, одежду, обувь и фрукты. 

– Спасибо всем откликнув-
шимся людям. На этой неде-
ле девочку из отделения хи-
рургии забрали органы опеки. 
Все привезенные подарки от-
правлены вместе с девочкой, – 
сообщила сотрудница боль-
ницы Светлана Огородова.
В приюте ребенка навестили 
сотрудники Следственного 
управления. По их словам, де-
вочка жизнерадостная, весе-
лая, идет на контакт и радует-
ся простым вещам.
Сколько ребенок будет нахо-
диться в центре временно-
го содержания, неизвестно. 
Вопрос о лишении родителей 
малышки родительских прав 
решается. Мама девочки при-
зналась, что, действительно, 
била свою дочку.

Фото Следственного комитета 
Кировской области

0+

Для жителей города Кирово-Чепецка продлен срок подачи заяв-
ления о вступлении в «Программу списания задолженности ма-
лообеспеченным гражданам». Вступить в программу вы можете 
до 27 декабря 2018 года.
Предварительная запись по телефону 8-999-361-89-45. 
Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12 б, офис 311. �

Фото предоставлено рекламодателем

Не списали долги в 2018?
и заяв-
сти ма-
можете 

От всей души желаем 
всего самого доброго и светлого!

Используйте ассортимент магазина 
для приобретения полезных подарков 

для родных и близких! �
Фото предоставлено рекламодателем

С наступающим Новым годом!

Магазин «САНТЕХМАРКЕТ», ул. Первомайская, 3, т. 4-02-27, сантехмаркет43.рф

Ирина Кузнецова

Оказывается, роди-
тели сами приводят 
на них детей
Информация, что в городе не-
сколько снежных горок, катание 
с которых опасно для жизни, 

появилась в соцсетях. Горожа-
не справедливо возмущались, 
что некоторые родители не ви-
дят ничего страшного в том, что 
дети съезжают на проезжую 
часть.

– Водителю будет трудно за-
тормозить перед выскочившим 
ребенком, – делятся пользо-

ватели. – Если вы не бережете 
своих детей, то водители здесь 
при чем?
О том, что ситуация с горками 

вышла за пределы обсуждения 
в интернете, говорит и тот факт, 
что сотрудники ГИБДД прове-
дут рейд и проверят обустройс-
тво новогодних горок.

– Проконтролируем, чтобы 
съезды ледяных горок не выхо-
дили в сторону проезжей части, – 
сообщили в ведомстве. 
Автоинспекторы просят ро-

дителей еще раз напомнить де-
тям, как  опасно играть рядом 
с дорогой.

Фото Анастасии Кощеевой

Где в Чепецке самые 
опасные горки? 

Мы решили выяснить, действительно ли чепчане подвергают риску детей, 

и за час прогулки по городу нашли 3 опасные горки 

3 
Горка у дома № 47 по проспекту Мира. Там мы увидели, как де-
вочка под присмотром женщины съезжает к дороге. На наш во-

прос, не считает ли она такое развлечение опасным, услышали лишь 
критику в свой адрес.

– Почему вы учите меня жизни? – возмутилась собеседница. – Я контро-
лирую ребенка и вижу, куда он съезжает. Следите лучше за собой.
Через несколько минут к нам подошел знакомый женщины, он заметил, что, 

действительно, место для катания здесь не самое подходящее и угроза того, 
ребенок попадет под машину, реальная.

1 
Горка у дома № 13 по улице Чепецкой. 

– На днях ехали по дороге, на которую выходит эта 
горка, – поделилась Ольга Малышева. – Боковым зрени-
ем заметили, как под колеса летит мальчик лет 10. 
Он пытался тормозить ногами, резко 
затормозили и мы. Ребенок оказал-
ся метрах в 10 от машины. Испы-
тали, конечно, потрясение. Самое 
главное, что совсем рядом есть хо-
рошая деревянная горка, безопас-
ная, но дети приходят именно сюда, 
видимо, им нравятся ухабы и экстрим. 

2 
Горка у дома 55 на ули-

це Ленина. 
– Мы всегда здесь катались, нет 
в этом ничего опасного, – с та-
кими словами к нам обратилась 
мама мальчика, который катился 
к дороге. А увидев наш фотоап-

парат, попросила их не снимать 
и увела ребенка.
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Важно!

Если вы видите, как дети ка-
таются с опасных горок, сооб-
щайте об этом в ГИБДД по те-
лефону 2-50-11.
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Большое поступление праздничных платьев, рубашек, 
зимней одежды, теплых курток, горнолыжных костю-
мов, зимней обуви, теплых брюк. Возможна рассроч-
ка* платежа от магазина. ТЦ «Алло», проспект Рос-
сии, 32 (где магазин «Парфюм»). � 
Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александра Власова * ИП Хлыбова Н.А. 
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Техплан за 2 недели! Акция!
Одна только мысль о необходимости поставить на ка-
дастровый учет недвижимость вызывает головную 
боль: сколько времени, сил и денег придется потра-
тить! Выгодные условия предлагает компания «БТИ-43». 
Изготовление техплана жилого дома – от 7 000 рублей 
и гаражного бокса – 1 500 рублей. 
ООО «БТИ-43», пр. Мира,24, 4-57-29, 8-912-368-27-06. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Маргарита Реброва 

В сумму входит 
не только оформ-
ление улиц, 
но и проведение 
праздничных 
мероприятий

В Кирове только на укра-
шение Театральной пло-
щади планируют потра-
тить 13 миллионов рублей, 
а вот в нашем городе все 
намного скромнее.

– У нас заложена сумма 
400 тысяч рублей, но это 
не только оформление 
площади, – прокомменти-
ровали в администрации 
города. – Эти деньги по-

тратим на все праздничные 
мероприятия, в том чис-
ле и на организацию про-
граммы  новогодней ночи.
Во вторник, 18 декабря, 

на аллее рядом с админи-
страцией города начали 
устанавливать новогод-
нюю арку.

– Украшение елки на пло-
щади Конституции преж-
нее, а вот сама площадь 
преобразится. Для этого 
приобретена дополнитель-
ная иллюминация. Вход 
и выход аллеи будут укра-
шены световыми арками. 
Новая подсветка появится 
и на здании детской шко-
лы искусств, – пояснили 
в пресс-службе ведомства.

Фото Анастасии Кощеевой 
и  из открытых источников 

Власти Чепецка 
рассказали, сколько 
потратят на Новый год

Анастасия Хардина,
читательница «Pro Города»:

– Не считаю, что нужно тратить 
огромные деньги на пафосное 
украшение города. Новогоднее 
настроение создают и гирлян-
ды, развешанные всюду. 
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Сколько потратят на украшение крупных

городов Кировской области 
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Ирина Кузнецова

Пока жители ре-
шают проблемы 
своими силами 
Жалобы на нечищеные  
дороги и тротуары на не-
деле поступали из разных 
районов. Так, в Каринтор-
фе пассажирам пришлось 
своими силами выталки-
вать автобус, который за-
стрял в снежной каше. 

– В нашей стране само-
леты толкают, а тут авто-
бус! – делились коммен-
тариями очевидцы. – Снег 
плохо убирают, поэтому 
в случившемся нет ничего 
удивительного. 
Предполагалось, что 

вывоз снега начнет-
ся 17 декабря, но работы 
так и не начались: власти 
не смогли решить вопрос 
с полигоном. Есть и другая 
проблема.

– Прошли снегопады, 
и можно сделать вывод, что 
техники в городе не хвата-
ет, – сообщил Александр 
Четвериков, директор ДЭС.
На прошлой неделе во-

дитель иномарки въехал 
в снежный вал, который до-
рожники оставили на про-
езжей части. К сча стью, 

столкновения с другими 
авто удалось избежать.
Пострадавшим в таких 

ситуациях автовладеле-
цам легко добиться воз-
мещения ущерба. Для это-
го  нужно вызвать ГИБДД, 
инспекторы составят акт 
выявленных недостатков 
в содержании дорог, про-
комментировал автоюрист  
Анатолий Смирных. 
Все подрядные органи-

зации получили претен-
зии за некачественную 
уборку дорог и тротуаров 
от снега. А «Автоколон-
на-12» – штраф в размере 
5 тысяч рублей. 

Фото Анастасии Кощеевой

Вывоз снега 
начнется 
на следующей 
неделе

Синоптики прогно-
зируют снегопады
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Ответы редакции 6+

Прокуратура должна была прове-
рить законность закрытия с 1 ян-
варя 2019 года молочной кухни. 
Выявлены ли нарушения? Может, 
кухню все же оставят горожанам? 

Ответ редакции. Прокура-
тура не нашла нарушений за-
конодательства в решении о за-
крытии  кухни. С нового года 
в качестве компенсации за бес-
платное дет ское питание пред-
полагается уста новить ежеме-
сячную выплату нуждающимся 
семьям в размере  434 рублей. 
С этой суммы будет взиматься 
подоходный налог 13 процен-
тов (56 рублей 42 копейки). 

Много споров по расчету та-
рифа на вывоз мусора. Почему  
принято решение рассчиты-
вать с квадратного метра жи-
лой площади, а не с человека? 

Отвечает губернатор Ки-
ровской области Игорь 
Васильев: «Мы же понимаем, 
что молодые се-
мьи, состоящие 
из четырех-
пяти человек, 
зачастую живут 
в небольших 
квартирах. Если 
брать плату с человека, услуга 
для них подорожает в несколько 
раз. К тому же зачастую в кварти-
рах прописано несколько человек, 
а по факту проживает только один. 
Это более справедливый подход».

В Ключах пьяный лихач  на 
огромной скорости снес ос-
тановку. А вот интересно, кто 
ее будет восстанавливать? 

Ответ редакции. Восстанав-
ливать павильон  будет виновник 

аварии. Если мужчина не сде-
лает это добровольно, сумму 
за поврежденный павильон с не-
го взыщут в судебном порядке. 
Также его ждет  штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение води-
тельских прав на полтора года. 

Правда, что накануне Нового 
года резко подорожает 
шампанское?

Ответ редакции. Цена вырас-
тет в 2019 году, связано это с по-
вышением НДС. О необходимости 
поднять цену заявили представи-
тели Ассоциации производителей 
игристых вин. Новая минималь-
ная розничная цена бутылки 
шампанского объемом 0,75 
литра может составить 202 рубля. 
Сейчас бутылку такого объ-
ема можно купить по сред-
ней стоимости 164 рубля.

Люди
говорят

Письмо читателя
Огромное спасибо Валентине Козловой, жительни-
це дома 10а по улице Комиссара Утробина, за то, 
что укра сила подъезд к Новому году! Она к каждо-
му празднику радует нас и стенгазетами, и лотерея-
ми. Благодаря таким людям жизнь становится лучше, 
а мысли позитивнее. 

Благодарные соседи

0+

? Я и раньше не мог оп-
ределиться с подарком 

для жены, а когда она за-
беременела, совсем голову 
сломал, что ей подарить?

Вы можете приобрести подар-
ки для беременных в новом 
специализированном мага-
зине для будущих мам Beauty 
Mama на Мира, 43. Если сом-
неваетесь с выбором, тут же 
можно купить сертификат, 
супруга сама выберет подарок 
по душе. С 9 января магазин 
работает по адресу: Школь-
ная, 12А. Приходите вместе 
с женой за покупками! �

Подарки

? Хлопки от взрыва пе-
тард раздаются по горо-

ду. А проверяют ли точки 
с пиротехникой? Нет ли там 
у них «паленого» товара?

Пиротехнику продают в 4 киос-
ках, на неделе их посетили со-
трудники пожнадзора. Они про-
верили правила хранения про-
дукции и документацию на нее. 
Весь товар оказался сертифици-
рованным. Специалисты напом-
нили, что запрещается запускать 
пиротехнику при порывистом 
ветре, фитиль следует поджигать 
с расстояния вытянутой руки.

Фото из архива

Проверка

Пиротехнику можно 
покупать без опасений

Елена Мокрецова, мастер народных промыслов, 
научит каждого плести корзинку из ивовой лозы

Елена, неужели каждо-
го  научите, даже тех, 

у кого нет способностей?

Способности есть у всех! Нужны  
лишь усидчивость и терпение. 
Небольшую корзинку с моей по-
мощью сплетете за два часа.

А что еще можно 
сплести? 

Все что угодно, даже велосипед 
и часы с кукушкой!  

А где вы научились 
этому?

На предприятии «Азимут» осво-
ила все секреты народных про-
мыслов. Сейчас обучаю и ап-
пликации берестой, и росписи 
по дереву. 

Много желающих 
приходит?

В основном идут школьники, 
но хотелось бы пригласить и се-
мьи. Мастер-класс я проведу да-
же для двух человек.

Проведение мастер-
классов – прибыльное 

дело? 

Обучение – скорее хобби, просто 
хочется, чтобы дети и взрослые 
могли так же, как и я, создавать 
красивые вещи своими руками. 
Мастер-класс стоит от 200 руб-
лей, в стоимость включены и ма-
териалы, ведь вещь, которую 
вы изготовите, заберете домой. 

А в новогодние канику-
лы будете работать?

Конечно! У горожан появится 
много свободного времени, со-
гласитесь, лучше провести его 
не у телевизора и холодильника, 
а за таким полезным занятием.  

Еще есть свободные 
места?

Да, всех желающих примем! Фото 
с наших мастер-классов  смотри-
те в группе vk.com/narodkultura 
и приходите. Уверяю, и вы смо-
жете делать не хуже! �

Беседовала Юлия Фокеева. Фото автора

Мысли
на ходу

0+

Выставочный зал «Народные художественные промыслы 
и ремесла», улица Луначарского, 24 (в районе ТЦ «Пирамида»).
Запись по телефону 8-900-520-78-25



№ 51 (491) | 22 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5

Вам помогут на бесплатных юридических консультаци-
ях с собственниками и нанимателями жилья. Там рас-
сматриваются вопросы по работе с УК. Консультации 
проводятся по вторникам и четвергам с 8.00 до 17.00. 
Кирово-Чепецк, Заводская, 12, офис 309, телефон 
8-909-130-79-50. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Возникли вопросы к УК по качеству оказываемых 
услуг и тарифу и не знаете, к кому обратиться?

Подарки тем, кому одиноко
Коллектив газеты «Pro Город» призывает горожан 
сделать подарки жителям интерната для преста-
релых. Они будут рады настенным календарям, на-
стольным играм, материалам для творчества (цвет-
ная бумага, краски, нитки для вязания). Подарки 
принимаем по адресу: Ленина, 62, офис 301. 

Фото из архива

0+

Ольга Древина

Утро 12 декабря ста-
ло волнительным 
для тысяч покупате-
лей салонов «Топаз»

Именно в этот день в пря-
мом эфире «Первого го-
родского телеканала» 
разыгрывались сра-
зу ТРИ квартиры 
и БОЛЬШЕ СОТ-
НИ ценных призов 
от этой ювелирной 
сети. Таких масштабных ро-
зыгрышей призов Кировс-

кая область, пожалуй, 
еще не видела! Фе-
номенально, но все 

три квартиры снова 
достались… ко-
му, как вы ду-
маете? Людям, 
которые покупа-
ли украшения 
в подарок!
Вы все еще 

думаете, что 
подарить друзь-
ям и любимым 

на Новый год? 
Не думайте! 
Дарите юве-
лирные укра-
шения! Да, ро-

зыгрыш квартир завершен, но, 
поверьте, ювелирные подарки 
действительно приносят удачу 
и счастье. Они заставляют ярче 

сиять глаза и чувствовать себя люби-
мым и ценным, они долго не выходят 
из моды, и носить их можно постоян-
но, при взгляде на них на душе стано-
вится тепло и радостно. 
Станьте настоящим Дедом Моро-

зом или Снегурочкой для своих близ-
ких. Исполните их заветные ювелир-
ные желания. А «Топаз» позаботится 
о том, чтобы выбор по-
дарков (и для себя 
в том числе) пре-
вратился в на-
стоящее удоволь-
ствие и прохо-
дил в атмосфере 
праздника! �
Фото предоставлено рек-

ламодателем.
Подробности у продавцов

*Скидка действительна 
до 31.12.2018 г.

  Контакты

Кирово-Чепецк, ТЦ «РУСЬ»,
пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.
vk.com/topaz43kirov, 
@topaz_yahont

«ТОПАЗ» подарил ТРИ КВАРТИРЫ!
АКЦИЯ!

В канун Нового года «Топаз» 
снова делает скидку -40% 
на ВСЁ! В том числе и на пре-
красные ювелирные новинки 

из коллекций 2019 года, 
которые уже появились 
на витринах.

Семье Елены Кобеле-

вой квартиру при-

нес тоже подарок. 

«Во время акции 
мы делали несколь-
ко покупок, – рас-

сказывает Елена 
Юрьевна. – Мне кольцо 

из керамики с бриллиантом, маме 
в подарок золотой крестик, дочке – 
золотые серьги (она пошла в первый 
класс) и сыну кольцо из каучука. Вы-
игрышным оказался «детский» купон. 
Сыну сейчас 18 лет, и отдельная квар-
тира ему скоро понадобится. Спасибо 
«Топазу» за такой важный и по-настоя-
щему ценный для нас подарок».

Анне Наумовой кварти-

ру (а точнее – сертифи-

кат в «Топаз») подарили 

коллеги. 

«Именно на этот сертификат 
я купила себе золотое коль-

цо с аметистом, а оно оказа-
лось счастливым, – с волнени-

ем делится Анна Александровна. – Коллеги 
и сами не ожидали, что их подарок обернется 
для меня грандиозным сюрпризом. Сейчас 
все поздравляют, удивляются и говорят: «Хотя 
бы посмотрим на живого человека, который 
выиграл квартиру. Никогда не видели!» Пода-
рок для нашей семьи стал очень своевремен-
ным, подрастает сын-студент, квартира, ско-
рее всего, достанется ему».

Третья квартира – по адресу: ул. Луговая – досталась семье 

Людмилы и Анатолия Казаковых. Интервью нашему изданию 
дал глава семьи. «Мы мечтали выиграть квартиру, молились, что-
бы все получилось, и мечта сбылась. Судьбоносным украшением 
стало золотое кольцо с драгоценным камнем, которое мы выбра-
ли в подарок на день рождения моей жене. Это первый в нашей 

жизни выигрыш. Квартира очень нужна. Есть взрослые дети, и по-
дарок от «Топаза» поможет решить квартирный вопрос. Благодарим!»
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2
недели

Ирина Кузнецова

Скучать будет 
некогда!

Планируйте свои выход-
ные с учетом праздничной 
программы

Афиша новогодних 
гуляний

0+

29 декабря

Спортивный клуб «Янтарь»
12.00 Новогодний турнир по 
художественной гимнастике
1 января 
Площадь Конституции, мик-
рорайон Каринторф 
01.00 Новогодние гулянья 
«Новогодняя ночь – 2019»
16.00 Новогодние гулянья 
«Новогодние аккорды»
6 января 

20.00 Микрорайон Карин-
торф. Развлекательная 
программа «Весело гуляем, 
Рождество встречаем»
6 января

23.00 Всехсвятский храм. 
Рождественское 
богослужение
8 января

14.00 РЦ «Янтарь»
Рождественский праздник 
для детей

23 декабря

11.00 
Проезд Лесной, 3

12.30 

Территория 
школы № 5

26 декабря 

16.00 Улица 
Спортивная, 8

30 декабря

17.00 Улица Юби-
лейная, 19

2 января

12.00 Улица 
Ленина, 68

3 января 
11.00 Улица 
Школьная, 8

4 января

11.00 Улица Не-
красова, 27

11.00 Улица Пер-
вомайская, 4/3

5 января

11.00 Улица Лу-
начарского, 4

7 января

15.00 
Проспект Мира, 2

8 января

12.00 Улица Лу-
начарского, 15/2

11 января

18.00 Улица 
Победы, 7

12 января

12.00 Улица Не-
красова, 17

19 января

12.00 Хоккейная 
коробка Боево 

Праздник в микрорайонах 

«Елка в каждый двор»



№ 51 (491) | 22 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 7



№ 51 (491) | 22 декабря 2018
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-51958 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | Город в твоих руках!

prochepetsk.ru

Ольга Древина

Соблюдайте 
простые правила, 
чтобы избежать 
травм

Бывает ли Новый год без 
салюта и бенгальских ог-
ней? Однозначно нет. Од-
нако праздник может ом-
рачиться травмой. Ежегод-
но в больницы поступают 
взрослые и дети: с ожогами 
лица, порезами, травмами 
глаз. Чтобы понять, как это-
го избежать, надо ответить 
на три вопроса.

Контакты

Адреса специализированных 
магазинов:
• пр-т Мира, 61/1, ТЦ «Союз»
• торговый павильон «Салюты» 
(рядом с Магазином №25 мкр. Южный)

Новогодний фейерверк: как отличить 
хороший товар от «паленой» продукции?

На что обратить внимание 

при выборе? 

Любой вид фейерверка – это ис-
точник повышенной опасности. 
Даже самая маленькая петар-
да должна пройти сертифика-
цию. Справиться с этой задачей 
смогут изделия, произведенные 
по ГОСТам. Не стесняйтесь про-
верить на этикетке наличие сер-
тификационного знака, информа-
ции о сроке годности, рекоменда-
ций по хранению и утилизации. 

Для каждой единицы 
обязательно наличие 
инструкции на русском 
языке с указанием клас-
са и радиуса опасности. 

Что запрещено? 

• Нельзя использо-
вать фей ер верки с ис-
текшим сроком годнос-
ти, они могут повести 
себя непредсказуемо.
• Избегайте покуп-
ки влажных изделий 
или со следами поте-
ков, с мятым или лома-
ным фитилем
• Не храните пиро-
технику во влажном 
или сухом 
помещении, 
при высо-
кой тем-
пературе.

Где покупать? 

Чтобы сохранить свое 
здоровье, доверяйте 
компаниям с надежной 
репутацией. Например, 
в сети магазинов «220 Вольт» 
можно делать покупки смело 
Компания является официаль-
ным дилером крупных произво-
дителей «Русский фейерверк» 
и «Русская пиротехника» уже бо-
лее 10 лет. У нее есть постоян-
ные точки сбыта и налаженная 
обратная связь с изготовителем. 
Условия хранения соблюдаются 
неукоснительно – представите-
ли производителя регулярно про-
водят проверки.

Еще не купили 

бенгальские огни 

или римские свечи 

для новогодней но-

чи? Приходите, здесь 

вы найдете деся-

ток разнообразных, 

а главное безопас-

ных, вариантов. �

Ольга
Воронкова
специалист ипотечного
брокериджа

?Могу ли купить жилье 
на материнский капи-

тал у свекрови, если ребе-
нок родился в 2017 году?
Да, это возможно. Купить 
жилье у родственников 
можно, законом это не за-
прещено. Вы можете вы-
купить жилье целиком 
или частично, выкупив 
долю в квартире или в жи-
лом доме. Кредитные про-
граммы компании «Гарант» 
позволяют приобрести не-
движимость с использова-
нием материнского капита-
ла сразу же после рождения 
второго ребенка. Подробнее 
у специалистов компании 
«Гарант». Консультации 
бесплатные. �

Финансовая 
группа «Гарант»

Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20А, 

ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж.

(83361)4-87-73, 8922-989-65-55.

Виктория Коротаева

Несмотря 
на все трудности, 
Александра Квакина 
любит жизнь и благода-
рит ее за каждый день 

Нашей героине 32 года. Женщина вос-
питывает 7-летнюю дочь, живет с мамой. 
У Саши очень редкое заболевание, кото-
рое приводит к параличу. Но, несмотря 
на свой диагноз и то, что она прикована 
к инвалидному креслу, молодая женщи-
на не отчаивается.

Страшное известие. Первые сим-
птомы появились в 2015 году. Сначала 
Александра заметила слабость в левой 
ноге. Медики не могли поставить точный 
диагноз.

– В 2016 году отправили на восста-
новительное лечение в Нижне-Ивки-
но. Однако оно не помогало. Нога те-
ряла силу, отнималась и левая рука. 
Тогда меня отправили в Киров скую 
областную больницу, – вспоминает 
Александра. – Там врачи определились 
с диагнозом.
Женщине сообщили, что у нее началь-

ная стадия заболевания БАС. Это редкое, 
медленно прогрессирующее, неизлечи-
мое заболевание центральной нервной 
системы, которое приводит к параличам 
и атрофии мышц.

– Мне посоветовали лишь подде-
рживать иммунитет. Встречали меня 
из больницы мама и муж. Я не знала, 
как им сказать, что смертельно больна, – 
рассказала Александра.

Поддержка родных. Спустя некото-
рое время Александра с мужем приняли 
решение о разводе. Болезнь прогресси-
ровала, в марте этого года Саша стала 
передвигаться на инвалидной коляске:
Тяжело морально было принять все 

это. Долгое время занималась с психоло-
гом. Важно было сохранять спокойствие, 
принимать ситуацию, как она есть. Ко-
лоссальную поддержку оказывают мама 
и дочь, а также сестра, но она далеко. Ма-
ма каждый день со мной, во всем подде-
рживает. Да уже и дочка – настоящая по-
мощница, понимает, что мне трудно.
Вопреки всему, Александра признает-

ся, что окружена любовью и заботой. Мо-
лодой женщине стараются помочь все: 
близкие, одноклассники, друзья, быв-
шие коллеги. За неравнодушие и внима-
ние Саша благодарит каждого.

Фото предоставлено героиней публикации

!  Личная история

«Узнав о неизлечимой 
болезни, я обратилась 
к психологу»

6+

Александра 3 года живет 
со страшным диагнозом

6+В Филиппово сгорел жилой дом
В среду, 19 декабря полностью сгорели 
дом, пристрой и имущество депутата 
районной думы. Рассматриваются раз-
ные версии, в том числе короткое замы-
кание электропроводки.  

При пожаре никто не пострадал. Хо-
зяева в момент ЧП находились на ра-
боте. Сейчас супруги вынуждены жить 
у соседей.

Фото из открытых 
источников
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Ольга Древина

Праздник объединил 
сотни сотрудников 
филиала «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Предприятие подготовило насто-
ящий праздник для сотрудников 
и их близких. Традиционно пло-
щадкой для проведения меро-
приятия стал санаторий-профи-
лакторий «Перекоп». 

Мероприятие «Новый год 
шагает по планете!» завер-
шило своеобразное кругосвет-
ное путешествие, стартовавшее 
в День химика. Во время празд-
ника гости посетили Шотландию, 
Германию, Швецию, Японию, 
Финляндию и, конечно, Россию. 
Каждый пункт путешествия яв-
лялся отражением националь-
ного колорита отдельной страны. 
Так, на площадке «Шотландия» 
гости открыли новый вид спор-
та – слэклайн и показали свое 
мастерство в керлинге. «Герма-
ния» развеселила гусиным боу-
лингом и огромной рождествен-

ской каруселью. «Япония» стала 
местом запуска множества воз-
душных змеев, сделанных свои-
ми руками во время мастер-клас-
са. Пеппи-эстафета и прогулка 
верхом на пони – «фишки», ко-
торые приготовила «Швеция». 
Нешуточная борьба за главный 
приз разгорелась на конкурсе 
снеговиков в «Финляндии». 
На этой же площадке про-
шел удивительный мас-
тер-класс по созданию 
ледяных скульптур и за-
хватывающее катание 
на хаски. Весело водили хо-
роводы и катались с горок 
на площадке «Россия».

О т д е л ь н а я 
зона была 
о т в е д е н а 
под чест-
в о в а н и е 
гл а вно г о 
с и м в о л а 
наступаю -
щего года. 
Поросячьи бега, 
катание на свинье 
и забавные мини-
пиги никого не остави-

ли равнодушным. Ростовые кук-
лы, веселые эстафеты и мульти-
ки не давали скучать даже самым 
маленьким гостям праздника.

У центральной сцены 
гостей ждали интерес-
нейшие мероприятия. 
Шоу-программа, Дед Мороз 

и Снегурочка, награждение 
Сотрудников года и призе-
ров конкурса снеговиков, 
мастер-класс по фигур-
ному катанию и тан-
цевальный флешмоб 

на коньках – все это напол-
нило день яркими и незабы-

ваемыми эмоциями.  
В течение все-
го дня согреться 
и набраться сил 
для активного 
отдыха помо-
гали островки 
с горячим чаем, 
глинтвейном 
и националь-
ными блюдами. 
П р и я т н ы м 

подарком для со-
трудников фили-

ала стало выступле-

ние московс- кой 
к а в е р - г р у п - п ы 
«РИЧИ -БЕНД» 
и яркий новогод-
ний  фейерверк!
Поздравил завод-

чан, их родных 
и близких ди-
ректор фили-
ала «КЧХК» 
АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 
Д м и т р и й 
Трушков: 

– Восхищен 
п р а з д н и к о м 
и благодарен на-
шим сотрудникам 
за такой высокий уровень 
организации. Хотелось бы поже-
лать, чтобы коллектив филиала 
не останавливался на достигну-
том. Безусловно, нам есть куда 
стремиться, развиваться, а также 
повышать надежность производст-
ва и его эффективность. С наступа-
ющим Новым годом! �

Фото предоставлены 
пресс-службой филиала «КЧХК»
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1, 2, 3, 4. Праздник на свежем воздухе объединил 
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Новый год шагает по планете!

Кто и каким образом устанавливает тарифы на капремонт?

Полномочия по установлению минимального размера взносов на капи-
тальный ремонт законодательно закреплены за субъектами РФ. В Киров-
ской области этим вопросом занимается областное Правительство. Мини-
мальный размер взноса, согласно Приказу Минстроя России от 27.06.2016 
№ 454 / пр, рассчитывается исходя из принципов общей потребности 

в средствах на финансирование работ по капремонту многоквартир-
ных домов, которых в Кировской области порядка 10 тысяч. Соглас-
но постановлению правительства области от 28.03.2018 № 132-П, 

размер минимально взноса на 2018 год составляет 8,30 рублей 
за квадратный метр, на 2019 год – 8,70 рубля. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный 
директор НКО «Фонд капитального ремонта»

в средст
ных дом
но пост

разм
за 

7 января, 16.00, 
ДК «Янтарь». Гала-концерт 
победителей фестиваля 
частушки «Веселуха» 
из семи регионов России. 
Почетный гость – ансамбль 
«Калина». Касса 5-05-07

6+

23 декабря, 10.00, 
городской 
конкурс по изготовлению 
снежных фигур 
«Снеговик-2018». 
Улица Первомайс-
кая, между арками 

0+

Про события

23 февраля, 17.00, ДК 
«Родина». Ансамбль ВДВ 
«Голубые береты». 
Песни настоящих мужчин! 
30 лет на страже Родины! 
Касса (8332) 23-66-13,
заказ  460-450

12+
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Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-FiКино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

• Уютная семейная баня на дровах • Идеальное место
для проведения праздников с пользой для здоровья.

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.),

8-900-526-11-60

P

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.

Бани и сауны

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

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

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов ЧАС В ПОДАРОК!

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.12.2018

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

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

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

 P

24 
часа

Юлия Фокеева

Мало кто знает, что 
накануне праздников 
посещать стоматологов 
значительно выгоднее

В предпраздничной суете мы забы-
ваем про свое здоровье, откладывая 
посещение врача на следующий год. 
И это наша большая ошибка. В сто-
матологической клинике «Мэри» 
именно сейчас действуют выгодные 
предложения и здесь готовы помочь 
пациентам с самыми разными про-
блемами. Всего-то и нужно позво-
нить и записаться на прием.  �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Цены действительны на день выхода издания. 

*Рассрочку предоставляет ООО «Ханиэль». 
**Предложение постоянное

Контакты

Салон красоты 
и здоровья «Мэри», 
Красноармейская, 3, 
телефоны: 5-25-11, 
2-60-19, 
сайт: mary-salon.ru

Внимание!

Доктора клини-
ки «Мэри» рабо-
тают по субботам, 
а при необходи-
мости примут вас 
и в воскресенье.

Доктор, спасайте! Вылечите до Нового года!
– С детства страдаю от промежут-

ка между зубами, можно ли мне 

помочь?

– Конечно, поможем! 
Промежуток между 
зубами – явление час-
тое, многие из-за него 
комплексуют, меньше 
улыбаются, поэтому 
устранить его лучше 
до праздников, чтобы 
в Новый год радовать 
и себя, и близких красивой улыбкой. 
Мы проведем художественную рес-
таврацию зубов, изменим их фор-

му, цвет, уберем дефекты. 
Реставрация одного зуба 
3 500 рублей.

Стоматолог-терапевт Баранова 
Мария Андреевна

– А у меня кровоточат де-

сны. Это опасно?

– Да, это говорит о наличии 
камней и налета на деснах. 
С этой проблемой не стоит затя-
гивать, в нашем салоне до кон-
ца января профессиональная 
гигиена всех зубов полости рта 
всего 2 000 рублей. После нее 
кровоточивость больше не бу-
дет беспокоить. Мы дадим ре-
комендации по домашнему 
уходу за деснами, назначим 
лечение, чтобы об этой про-
блеме вы забыли. Работаем 

с компаниями «Аль-
ф а С т р а хо в а н и е » 
и «Росгосстрах». 

Стоматолог-терапевт Васе-
нина Марина Николаевна

– Какой вид протезирова-

ния предпочтительнее? Хо-

телось бы узнать мнение 

специалистов.

– Однозначного ответа нет. 
У каждого пациента свои осо-
бенности, и то, что подходит 
вашему соседу, например, сов-
сем не обязательно подойдет 
вам. Определиться с ортопеди-
ческой конструкцией вы смо-
жете только на консультации, 
после осмотра. Записывай-
тесь уже на завтра, подскажем 
и поможем! И предоставим 

рассрочку* и скид-
ки пенсионерам 
5 процентов**.

Стоматолог-ортопед Кон-
дратьев Михаил Борисович

Лиц. №ЛО-43-01-001510 

от 25.12.13

му, 
Ре
3 5

с ра
к
5

До

После

Ольга Древина

Почему паци-
енты выбирают 
клинику 
«Созвездие»?

Лазерная коррекция – ме-
тодика, требующая доро-
гостоящего современно-
го высокотехнологичного 
оборудования, в «Созвез-
дии» оперируют на прибо-
рах последнего поколения.

• Выбирая клинику, 
нужно ориентироваться 
и на опыт врачей. У нас нет 
начинающих специали-
стов, «набивающих руку», 
все врачи имеют значи-
тельный хирургический 
опыт.

• Важный аспект, на кото-
рый пациенты не всегда об-
ращают внимание – это рас-
ходные материалы. В «Со-
звездии» мы используем 
только одноразовые расход-
ные материалы, они удоро-
жают стоимость, но имеют 
важное значение для ре-
зультата операции.

• В нашей клинике весь 
послеоперационный пери-
од пациента сопровождает 
один доктор, имеющий зна-
ния и практический опыт 
наблюдения пациентов пос-
ле лазерной коррекции. 

• Ответственное отноше-
ние к здоровью пациента – 
наше кредо.
Приходите – сами уви-

дите!
Фото предоставлено рекламодателем

Лазерная коррекция. 
Выбирайте с умом!

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
тел.: (8332) 21-50-11,
21-50-22
sozvezdie43.ru 

Лазерный хирург 
Александр Юдин

№ ЛО-43-01-002905 
от 14.11.2018
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• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить жевательную 
функцию. За 4 года работы 
по данному методу в клини-

ке было успешно установ-
лено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааюттсяся б без обширных раз-
резов ии ушиваний. Такой спспоссоб позволяет свести 
к к мим ниимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• ММожнжно о обо ойтись ббезе  нараращивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
еет ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-

Преимууущщещестствава

д у дддууу

  Контакты
  г. Киров, ул. Р. Люксембург, 
  77, т.: 40-30-33, 
  +7 (953) 681-46-77,  
   dentalia21vek.ru, 
   e-mail: dentalia7@ya.ru 

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

Термин «базальная им-
плантация» в 1998 году 
ввел профессор, автор 
методики Стефан Иде.

До

После
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Авария произошла в среду, 19 ноября. 
Автобус 2 маршрута ехал со стороны 
улицы Победы в направлении проспек-
та России.

– 45-летний водитель «пазика» не учел 
дорожные условия, при торможении 
выехал на встречную полосу и столк-

нулся с Mercedes-Benz, им управлял 
33-летний мужчина, – прокомментиро-
вали в ГИБДД области. – В аварии по-
страдали пять человек. Травмы получи-
ли оба водителя, две пассажирки авто-
буса, 42 и 64 лет, и 38-летний пассажир 
Mercedes.

Очевидцы рассказали, что спасатели 
с помощью специнструментов выреза-
ли пострадавших из иномарки. Медики 
оказали им помощь на месте. Водителю 
автобуса выставили нарушение за несо-
ответствие скорости.  

Фото из открытых источников

12+В ДТП на путепроводе пострадали 5 человек 
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Меняете межкомнатные 
двери? Вместо обычного 
зам ка поставьте магнитный. 
Основное преимущест во 
магнитных замков – это 
бесшумная работа. Они иде-
ально подходят для уста-
новки в спальни и детские 
комнаты. Такие замки пол-
ностью скрываются в двер-
ном полотне, что исключает 
случайные травмы у вашего 
ребенка. 
В RUPEZA.RU в наличии 

более 70 видов дверных ру-
чек. Не нашли то, что иска-
ли? Сделайте заказ. Его при-
везут в кратчайшие сроки. 

Хотите жить в тишине и спо-
койствии? Приходите по ад-
ресу: ул. Заводская, 5/11. �

Фото рекламодателя

Внимание!

Цены
от производителя

С таким замком бояться нечего!

Контакты

ул. Заводская, 5/11, 
телефоны: 45-13-62,
8-922-995-13-62.
Режим работы: Пн-Пт 
9.00-18.00, Сб: 9.00-
15.00, Вс – выходной

Защелка 
магнитная TRODOS
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КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Ордена и 

медали,значки,колокола, патефоны,открытки 

до 1970-го года и старинные. Старинные 

иконы,картины маслом! Зубные коронки 

и другое золото! Подстаканники,ёл. 

игрушки,монеты старинные и банковские. 

Оружие старинное. Фотографии военные 

до 1945 г. и старинные. Настольные 

лампы. Старые радио и громкоговорители. 

Радиодетали! Любые клады и старину! ... 8-909-131-27-35

ИГРУШКИ СТАРЫЕ СССР В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ: КУКЛЫ,МАШИНЫ, 
ЗАВОДНЫЕ, НА БАТАРЕЙКАХ, 
НА ПРОВОДЕ,ПИЩАЛКИ,МОДЕЛЬКИ И 
МНОГИЕ ДР. ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ....8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 
сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600

Монеты СССР, другое  ................................. 8-953-696-29-01

Неисправный ЖК телевизор (разбит экран) 8-953-699-31-46

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт и др. объективы по разным 

ценам! Бинокли от 1000 р/шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/

шт. Статуэтки фарфоровые и керамические 

от 6000 р/шт. Угольные самовары: советские 

по 2500 р/шт,старинные с медалями от 5000 

р/шт,необычной формы до 50000 р/шт. Вазы 

СССР из цветного хрусталя: напольные 6000-

10000 р/шт,настольные от 1000 р/шт. Рога: 

лося до 900 р/кг,сайгака до 3000 р/шт. .... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное 
(быт.тех, мебель, авто, жилье) .........................89536736272

РАДИОДЕТАЛИ! ПРИБОРЫ СПИСАННЫЕ: 
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОМЕТРЫ, 
ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИОСТАНЦИИ И ДР.! 
РЕОХОРДЫ! ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТОЧЕК! 
ПЛАТЫ! КОНТАКТЫ! ВЫЕЗД, ОЦЕНКА 
И РАСЧЕТ НА МЕСТЕ! .................................8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

ЯНТАРНЫЕ ШАРООБРАЗНЫЕ БУСЫ! 
ДОРОГО! ......................................................8-909-721-70-14

МЕДИЦИНА
НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 
АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
1-к.кв.2/5, 32/18/6 720 т.р.................................8-912-337-23-83
1-к.60 лет Октября 5/2 лоджия 6 м, 35/19/9 ........89123343418
1-к.Азина 7, 38м2, балкон ...............................8-919-503-12-68
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.,пр.России 28/1 830т.р.,ремонт. ...............89127034774
1-к.кв.21 мкр, н/п д.21 ......................................8-922-960-77-15
1-к.кв.35м2, ремонт, 780 т.р. ...........................8-953-135-05-46
1-к.кв.60 лет Октября 22  ................................8-919-503-37-82
1-к.кв.650 т.р.  ...................................................8-953-696-65-85
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-953-693-83-17
1-к.кв.Азина 7, 37м2, 980 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.Володарского 8 750 т.р. ......................8-905-871-40-29

1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74
1-к.кв.Красноармейская 6, 930 т.р. ..............8-919-503-12-68
1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 18, н/п 4 этаж ...........................8-912-334-34-18
1к.кв.Ленина 36/1, 34м2, 750 т.р. ........................89823842920
1-к.кв.Ленина 36/1, без рем.670 т.р. ...................89536897920
1-к.кв.Ленина 36/3, 3/5, кирпич S-35,6 м2 ................... 5-19-60
1-к.кв.Ленина 6/1, н/п 860 т.р. ........................8-982-384-29-20
1-к.кв.Лермонтова 13  ....................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 980 т.р. .......................8-912-822-90-20
1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707
1-к.кв.Первомайская 5  ..................................8-912-703-47-74
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.пр.Мира 45  ...........................................8-912-703-64-02
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74
1к.кв.Речная 10/1, н/п  .....................................8-922-960-77-15
1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51
1-к.кв.Россия 28, ремонт ................................8-982-384-29-20
1-к.кв.с.Каринка, 36м2....................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Сосновая 40/1 ремонт, 980 т.р. ................89536897920
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Спортивная 2, 650 т.р. .........................8-953-689-79-20
1-к.кв.у/п, 660 т.р.  ...........................................8-900-520-03-84
1-к.кв.у/п 700 т.р. .............................................8-912-739-05-72
1-к.кв.Чепецкая 24  .........................................8-905-871-40-29
1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт, 800 т.р. .............8-953-696-65-85
1-к.кв.Школьная 6/2, 1 эт, 31,9 м2 балкон ....8-909-716-93-44
1-к.кв.Школьная 8/1, н/п, 850 т.р....................8-912-822-90-20
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74
2-к.кв Боёво 5 эт. 1100 т.р. ..............................8-900-520-03-84
2-к.кв.  ...............................................................8-912-739-05-72
2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Кирова 4  ...............................................8-905-871-40-29
2-к.кв.Красноармейская 12а, н/п ..................8-953-696-65-85
2-к.кв.Ленина 64/3, 7 эт 50,4м2 ремонт ..............89536940960
2-к.кв.Ленина 64/3, 7 этаж, ремонт .....................89536940960
2-к.кв.Ленина 66/3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Лермонтова 7, 860 т.р. .........................8-900-520-03-84
2-к.кв.Мелиораторов, 780 т.р.ремонт ...........8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 32  .................................................8-953-687-88-51
2-к.кв.Мира 51б 750 т.р. ..................................8-953-696-65-85
2-к.кв.н/п, ремонт 1450 т.р. .............................8-953-689-79-20
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Первомайская  .....................................8-922-924-14-88
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-912-703-47-74
2-к.кв.пр.Мира 39  ...........................................8-953-687-88-51
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Пушкина 12  ..........................................8-919-523-54-08
2-к.кв.Речная, н/п 850 т.р. ...............................8-922-924-14-88
2-к.кв.Россия 28/1 ремонт 58,8м2, мебель ........89127034774
2-к.кв.Рудницкого 56а, 580 т.р. .....................8-912-822-90-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая, 850 т.р. ................................8-922-924-14-88
2-к.кв. ст.Просница ..........................................8-922-906-44-00
2-к.кв.Терещенко 7, S-50м2 ...........................8-912-739-05-72
2-к.Мира 27, к/г ( Венеция) ..............................8-919-503-12-68
2-к.п.Перекоп, Школьная 3,480 т.р. ...............8-912-703-47-74
2-к.Юбилейная 13/2, 2 эт. 1250 т.р. ...............8-900-520-03-84
2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74
3-к.2ух уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен .........89127281728
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14
3-к.кв. Мира 51б 900 т.р. .................................8-912-703-47-74
3-к.кв.2 эт, 1250 т.р.  ........................................8-953-135-05-46
3-к.кв.60 лет Октября 17, н/п 1490 т.р. ...............8-9127034774
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.7 мкр, 4/5 эт, 1400 т.р. ...........................8-900-520-03-84
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96
3-к.кв.в п.Костино, ул.60 лет ССР, д.74А, 3/3 

панель, S-60/40/8, жилое состояние, ипотека 
подходит. Цена 1650 т.р. ..............................8-919-500-90-28

3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Победы 1 1590 т.р. ...............................8-919-503-37-82
3-к.кв.Победы 1 или меняю с допл. ...............8-922-912-72-78

14 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!
prochepetsk.ru

АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. . 89226684527

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ .............................8 953-675-23-77,8-953-677-75-70

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО 

КУПЛЮ!  ................................ 89536777570, 89536752377

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЙ. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
ДОРОГО ................................. 89539459000, 8(8332)755-000

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гаражные занавески из брезента. 

Изготовление и установка. ................... 8-912-728-31-73

ПРОДАЮ
Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74

Гараж 4х6 с оборудованной мастерской + 

пристроенный гараж под прицеп, 

район Горгаза ...............................................8-912-719-00-29

Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17

Гараж Кирова 8 свет,тепло,170 т.р.торг .......... 89635544577

Капитальный гараж ЗМУ, 70 т.р. ...................8-912-372-68-63

ДАЧИ, САДЫ, 
УЧАСТКИ

Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1 к.кв. .........89195033782

ПРОДАЮ
Зем.уч.мкр Жемчужный 13 сот. .....................8-919-503-37-82

ЗНАКОМСТВА
22 и 29 декабря вечера знакомств в Кирове ... 8-900-526-52-05

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

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

м. Круглосуточно. .. 8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)

Камаз 15 т. Чернозем, навоз, песок, щебень, 

песок боровой, грунт, ПГС. Доставка. 8-953-673-64-03

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 
погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры и оргтехнику ..............8-922-948-20-55
Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30
Обивка дверей дерматином  ...........................8-953-946-58-51
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

Поверка водосчётчиков горячей и холодной воды 
без снятия. Акция до 31.12.18! Выезд в Кирово 
-Чепецк - бесплатно! "ВТК Сервис" ..............(8332)25-48-00

Ремонт импортных стиральных машин. .............89005226237

Уборка снега трактором любой территории .. 89195009996

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ....................................8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-912-718-78-68

Г/п Газель дл.4 м, 1,5 т.грузчики. ................ 8-922-666-06-11

Г/п Газель изотерм 4м дл, 2м шир1,76 выс 89536736403

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63
Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. .......................8-906-829-66-00
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46
Г/п, город, область 1.5 т. 3,5 м. .......................8-909-133-66-99
Грузоперевозки от 299 руб. город, обл. .......8-953-671-75-13
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ ..........................................8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. 

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. Гарантия. .........2-37-29, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
АКЦИЯ! Новогоднее снижение % на займы ... 89536837795

ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! 
ООО ФОРТ. Консультации ...............................89128269595

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 
2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат Кирово-Чепецк  ...........................8-922-668-40-10
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 

13 мест. .........................................................8-919-510-40-24

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская 
областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. 
Заказ – 14633. Печать офсетная, объем – 4 п. л. 
Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. 
Дата выхода в свет: 22.12.2018, №51 (491). Тираж 35 700 экз. 
Газета распространяется бесплатно. 
Комментируйте на prochepetsk.ru

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор Стрелкова Н.В.
Главный редактор Кузьмина Ю.П.
613049, г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 62, оф. 301,
т.: (83361) 4-69-62, 613049, г. К.-Чепецк, а/я 16
Адрес издателя и редакции: 
610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж,
каб. 426, т. (8332) 71-44-88

Рекламно-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера.
Реклама более 40%. Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 
«PRO ГОРОД Кирово-Чепецк»
зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекла-
мируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифици-
рованы. Цены и размер скидок действи-

тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
центром на основании договора № 100 от 
01.08.2004. Факт отправления письма в 
редакцию считается добровольным согла-
сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88
3-к.кв.пр.Мира к/г  ...........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Революции 6 350 т.р. ...........................8-982-384-29-20
3-к.кв.хрущ, 1 эт, 980 т.р. ................................8-900-520-03-84
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая 24/2  ......................................8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая, 4/5 эт 1350 т.р. ....................8-900-520-03-84
3-к.кв.Южный  .................................................8-905-871-40-29
3-к.Кирова 24, к/г, 2 эт,1350 т.р. .....................8-912-334-34-18
3-к.Луначарского 33, S-107м2, 23 т.р. за 1м2 ...89127390572
3-к.Просница Кирова 29 2/2 58,2м2 ...............8-919-520-61-47
3-к.у/п В.Набережная 7 68м2,1350 т.р. ...............89128229020
3-к.Юбилейная 25, 74м2, ремонт, 2000 млн. .....89128229020

4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостинницу и т.д.) или меняю на коттедж в 

Кирове), 2 млн руб. Торг. ........................... 8-963-554-45-77

Блок из 2 комнат Сосновая 5, 620 т.р. ...........8-912-739-05-72
Дом 2-этажн.в Каркино, баня, земля ..................89513510111
Дом в Бяково 2-этажн. с баней .......................8-922-960-77-15
Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44
Дом Векшино S-130 м2....................................8-912-739-05-72
Дом с газом в Проснице, 640 т.р. ...................8-953-135-05-46

Комнату в 2 к кв 2 эт 10м2,170 т р .............. 8-963-554-45-77

Комнату Сосновая 3/1  ....................................8-905-871-40-29
Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74
Комнату Сосновая 4, 2 эт,18,4м2 240 т.р. ..........89536940960
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Спортивная 6, 2/5 .............................8-953-694-68-25
Комнату Спортивная 6 2 эт, 17м2 ..................8-912-334-34-18
Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74
Комнату Спортивная 4, 250 т.р. .....................8-953-689-79-20
Комнаты  ...............................................................89128229020
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина 34/2, 3 эт, 32/17/6 дешево............8-912-334-34-18
М/с Ленина 59, 8 эт, 21/11/6.............................8-912-334-34-18
М/с Ленина 61, большая 550 т.р. .....................8-953-689-79-20
М/с Некрасова, S-36м2 ....................................8-912-739-05-72
М/с Сосновая 42, большая, 2 эт,пластик .............89123343418

Продаем квартиры 1,2,3,4-комнатные, дома с 

землей, сайт monolit.vip ..... 89005260059, 89531353337

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Танхаус Каринка, 51 м2, 400 т.р. ....................8-982-384-29-20

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.до 700 т.р.  .............................................8-953-696-65-85
1-2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
2-к.кв.  ...............................................................8-912-703-47-74
2-3-к.квартиры  ................................................8-922-960-77-15
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
2, 3-к.с рем. р-он Звезды, Руси,Красноармейской, 

Сосновой, 
Авангарда.Наличные. ..................................8-953-696-65-85

3-к.квартиру  ....................................................8-912-703-47-74
Куплю живую недвижимость: квартиры, 

комнаты, дома ..............................................8-900-526-00-59
М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 3-к.квартиру  .....................................8-953-687-88-51
1-к.хр в 21 мкр на 2 к.хр. в 21 мкр ..................8-953-687-88-51
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74

СДАЮ
1-к.кв.без мебели у 12 школы. .......................8-922-919-29-08
М/с Сосновая 40 с меб не дорого ............23843, 89615656002

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продаю коммерческое помещение, 

Луначарского 33, 99м2,ремонт.........................89195033782

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЯМ С 4 ЛЕТ, 

ВЗРОСЛЫМ.ОГЭ. .............................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ

МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз зимних пальто, 
курток, нар.платьев, блузок с 48 по 70 р-р. .пр-т России 14

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ................................ 2-48-05, 8-953-691-58-55
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

ПРОДАЮ
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 
Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

На химическое производство требуется менеджер 
по продажам, с опытом работы. Резюме на 
эл.почту personal@npoorghim.ru.................8(83361) 4-30-81

ООО ИПАКЭМ пр-во пластиковых канистр 
требуется: - контролер-упаковщик готовой 
продукции. График 2*2, оф.трудоустр. .......8-929-209-06-29

Приглашаем на работу в бар повара, проф.
образование желательно, можно без опыта, 
обучение на месте, график 2х2, соцпакет. 8-912-734-09-39

Требуется медицинская сестра процедурного 
кабинета (взятие крови) на работу постоянно 
или по совместительству. Уверенный 
пользователь ПК. Зарплата 22 000руб. Справки 
по тел.(с 9 до 18 ч. в рабочие дни)..............8-912-827-45-41

Требуются слесаря по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

мост) .............. 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

Швеи, З/п высокая. ....... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

РАЗНОЕ
Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

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

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-909-140-11-47
Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. 
Все по дому.Недорого. .................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
ОТДЕЛ.РАБОТЫ ...........................................8-912-704-27-20

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ......................................89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220-90
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62
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