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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото ОНФ Кировской области

Пыль и грязь 
с улиц сбрасывают 

в пойму Чепцы
Это происходит в 700 метрах 

от водозабора. Подробнее на стр. 4

6+

Дорогу 
в Каркино 
засыпали 
строительными 
отходами (6+) стр. 8

А вы все 
купили 
для своей 
фазенды? 
(0+) стр. 11

Бессмертный 
полк: 
вспоминаем 
подвиги 
земляков (16+) стр. 7

Концерты, 
полевая кухня, 
салют: программа 
на 9 Мая (0+) стр. 9

У Просницы 
горела сухая трава 
на площади 
5 гектаров (6+) стр. 8
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

В Кирово-Чепецке в рамках программы по экономическому оз-

доровлению пройдут бесплатные консультации 6, 7, 8 мая, на ко-

торых жители города могут узнать о возможности списания дол-

гов или уменьшения платежа по кредиту. Адрес: Кирово-Чепецк, 

улица Красноармейская, 12Б, офис 311. Запись по телефону 

8-999-361-89-45. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Жителям Кирово-Чепецка 
спишут долги!

0+
Газета «Pro Город» 
дарит билеты в кино
Тот, кто найдет в газете домик  и отправит на номер 8-953-131-78-00 

СМС с номером страницы, где находится этот значок, получит два билета 

в кинотеатр «Люмьер». Победителями будут признаны читатели, при-

славшие 11 и 111 сообщения. Итоги будут подведены в понедельник, 

6 мая, в 9.00. На этой неделе пришло 264 СМС-сообщения. Призы 

получили Сергей Лялин и Алексей Якимов. 

• Фото из архива газеты. На фото Сергей Лялин

Газета
дарит
Тот, кто найд

СМС с номер

в кинотеа

славши

6 мая

по

•

Что подарить человеку, 
у которого все есть?

Ольга Древина

С подарками всегда трудно. Ес-
ли вы не знаете, что подарить 

коллеге, любимому человеку, пе-
дагогу или близкому родствен-
нику, мы подготовили для вас 
простое, но в то же время ориги-
нальное решение.

Упаковка – гарантия ус-
пеха. Театр начинается с ве-
шалки, а подарок с упаковки. 
Любая обыденная вещь станет 

необычной, если оригинально ее 
оформить. Для этих целей подой-
дут плетеные корзины из лозы, 
расписные шкатулки и подносы, 
футляры. Хорошая и красивая 
упаковка способна затмить сам 
подарок.

Полезная «начинка». Со-
держимое может быть любым. 
Хит-парад подарочных наборов 
возглавляют чай, кофе и сла-
дости, косметика, канцтовары, 
мясные или рыбные деликатесы, 
украшения. Все перечисленное 
будет актуально для всех.

Кто займется оформле-
нием? С «начинкой» опреде-

лились, а что же с «оберткой»? 
Подарок для кого? Ребенка 
или бабушки? Какой возраст, 
пол, профессия? 
Сотрудники Выставочно-

го зала народных промыслов 
учтут все особенности и созда-
дут неповторимый ансамбль. 
Только посмотрите, это дейст-
вительно красиво, необычно 
и практично! �

Найти ключик 
к сердцу сложно, 
но возможно

Внимание!
Заказывайте оформле-

ние подарков по адресу: 

улица Луначарского, 24,

т. 8-900-520-78-25

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Во дворе на улице 60 лет 

Октября пенсионер 

на «Приоре» сбил школьницу

• Фото из архива

Медики на месте оказали помощь 
девочке

prochepetsk.ru
/t/ДТП60

Ученики гимназии №1 сдали 

макулатуру, а на деньги 

обустроили комнату отдыха

• Фото vk.com/etotkirov 

11 мая в городе пройдет очередной 
прием вторсырья

prochepetsk.ru
/t/макулатура

Внимание!
Чтобы узнать более 

подробную информацию 

об акции, обращайтесь 

в филиал Сбербанка 

или по телефонам: 

(8332) 36-89-41, 36-90-41

Весна – удачное время начать платить квитанции 
в Сбербанке и получить подарок до 10 000 рублей!

Ольга Древина

С мая в городе Кирово-Че-
пецке стартовала акция 

от Сбербанка «Зеленый платеж». 
Она продлится до 1 июля теку-

щего года и разделена на 2 эта-
па.

Что для этого нужно? 

1 На первом этапе вам нуж-
но оплачивать квитанции* 

за жилищно-коммунальные ус-
луги через Сбербанк в период 
с 1 мая по 25 мая (включительно) 
банковской картой Сбербанка. 
Среди оплативших будут опре-
делены победители, которым 
Сбербанк перечислит денежный 

подарок в размере 1 000 рублей 
на банковскую карту до конца 
июня.

2 На втором этапе акции жи-
телям нужно также опла-

чивать квитанции* за жилищ-
но-коммунальные услуги че-
рез Сбербанк в период с 1 июня 
по 25 июня (включительно) бан-
ковской картой ПАО Сбербанк. 
На этом этапе к акции могут 
присоединиться и новые участ-
ники. Среди оплативших также 
будут определены победители, 
которым Сбербанк перечислит 
денежный подарок в размере 
1 000 рублей на банковскую кар-
ту до конца июля.

Главный подарок. Все 
участники акции могут претен-
довать на получение главного 
подарка – 10 000 рублей.
Для этого нужно опла-

тить одну и ту же квитанцию* 
и в первом и во втором эта-
пе акции, то есть  оплачивать 
два месяца подряд через Сбер-
банк.
Главное условие акции: эти 

квитанции не оплачивались 
через Сбербанк в марте-апреле 
текущего года.
Квитанции вы можете опла-

чивать следующими способами: 
устройства самообслуживания 
и банкоматы Сбербанка, лич-
ный кабинет «Сбербанк Он-
лайн», мобильное приложение, 
филиалы Сбербанка, а также 
с помощью услуги «Автопла-
теж». 

Знаете ли вы, что можно оплачивать 
квитанции за жилищно-коммунальные 
услуги и при этом получать подарки?

Условия для получения главного приза простые, на выигрыш 
могут рассчитывать все, кто своевременно оплачивает 
коммунальные платежи.  • Фото рекламодателя

*Для участия в акции необходимо 

оплачивать квитанции ООО «ЖЭК-7», 

ООО «СемиГрад», МУП «ЖЭУ № 6» 

г. Кирово-Чепецка, МУП «ГУЖЭК № 6» 

г. Кирово-Чепецка, МУП «Водока-

нал» г.Кирово-Чепецка, ООО «ВВКС», 

ООО УК «Чепецкая», ООО УК «Альтер-

натива», ООО «УО Содействие».

ПАО Сбербанк. Реклама. Генеральная 

лицензия Банка России на осущест-

вление банковских операций № 1481 

от 11.08.2015 г.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Профессия работника ЖКХ одна из важнейших:
вся правда о работе
О зарплате и не только 
рассказал руководитель 
предприятия 

Ольга Древина

Каждый житель города Кирово-Че-
пецка, да и всей России, в повседнев-

ной жизни сталкивается со сферой ЖКХ, 
будь то обслуживание жилья или поль-
зование светом и водой. Мы никогда 
не задумываемся об этих вещах и счита-
ем, что свет приходит сам собой в люст-
ру, а вода сама приходит в кран и уходит 
куда-то в неизвестность.
На самом деле за обеспечением нас 

благами цивилизации стоит труд мно-
жества людей, наших с вами земляков – 
знакомых, друзей и родных. От труда 
данных людей зависит наше благопо-
лучие. Для того чтобы понять, как жи-
вется простым труженикам сферы ЖКХ, 
мы обратились к директору МУП «Водо-
канал» Щербакову Артему Олеговичу.

– Артем Олегович, вы как руко-
водитель такого крупного пред-
приятия, как МУП «Водоканал» 
наверняка знаете, чем живет кол-
лектив и какие проблемы стоят на-
иболее остро? 

– Профессия работника ЖКХ од-
на из самых важных в стране, от нее 
зависит наш быт и уют. Но к сожале-
нию, так исторически сложилось, что 

к работникам сферы жилищно-комму-
нального хозяйства  всегда подходили 
по оста точному принципу, что привело 
к дефициту действительно профес-
сиональных кадров. Приведу пример, 
с 1 января 2018 года в энергетике ми-
нимальная ставка рабочего 1 разряда 
составляла 7 772 рублей, а в сфере ЖКХ 
6 240 рублей. Обе профессии очень 
важны, но труд почему-то оплачивает-
ся по-разному.
Коллектив МУП «Водоканал» мы со-

бирали по крупицам и очень дорожим 
своими профессионалами, но любой 
коллектив со временем требует обнов-
ления ввиду выхода на заслуженный 

отдых работников, и вот с этим большая 
проблема. 
В последний год ситуация с оплатой 

труда в нашей сфере стала меняться. 
Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон о повышении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до уров-
ня прожиточного минимума. В ре-
зультате МРОТ изменился с 7 800 руб-
лей на 01.07.2017 года до 11 163 рублей 
с 01.05.2018, то есть вырос на 43 про-
цента и сравнялся с прожиточным ми-
нимумом.
Изменения МРОТ нашли свое отра-

жение в Отраслевом тарифном согла-
шении в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Российской Федерации 
на 2017 - 2019 годы (в редакции введен-
ной в действие Отраслевым тарифным 
соглашением от 7 декабря 2018 года. 
В соответствии с пунктом 2.3.1. Орга-
низации обеспечивают минимальную 
месячную тарифную ставку рабочих 
первого разряда (минимальный оклад), 
полностью отработавших норму рабоче-
го времени и выполнивших свои трудо-
вые обязанности (нормы труда), в разме-
ре минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного федеральным 
законом (без учета районных коэффи-
циентов и процентных надбавок за стаж 
работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно стях).
В соответствии с данным документом 

были внесены изменения в Отраслевое 
тарифное соглашение ЖКХ Кировской 
области на 2017 - 2019 года. Минималь-
ная ставка рабочего 1 разряда измени-
лась с 6 240 рублей до 10 303 рублей.
В соответствии с принятием данных 

нормативно-правовых актов Региональ-
ная служба тарифов приняла решение 
о включении ставки рабочего 1 разряда 
в размере 10 303 рублей в тариф на во-
доснабжение с 1 июля 2019 года.

– Ходят слухи, что с 1 июля 
2019 года тариф на воду для насе-
ления вырастет на 30 процентов. 
Это правда? 

– Слухи остаются слухами, это не-
правда, и данное решение Региональ-
ной службы по тарифам Кировской 

области не повлияет на тариф для на-
селения никоим образом. Рост тарифа 
для населения будет в пределах уровня 
роста платы граждан, установленного 
Правительством РФ с 1 июля 2019 года, 
то есть 2,7 процента.

– А как повлияет данное решение 
на оплату труда на предприятии?

– Средняя заработная плата труда 
производственного персонала с 1 июля 
2019 года составит 25 593 рубля, но это 
все равно ниже средней заработной 
платы по Кировской области в 2018 го-
ду – 27 608 рублей.
Для примера приведу информа-

цию из открытых источников, в фи-
лиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в 2018 году средняя зарплата рабочих 
достигла 40,7 тысячи рублей. При этом 
рост дохода там традиционно превы-
шает рост инфляции. С 2013 года за-
рплата выросла на 56,5 процента, тогда 
как рост инфляции за тот же период 
составил 49,52 процента. Конечно, мы 
себе не можем позволить такой уровень 
и темп роста средней заработной платы, 
так как мы регулируемая организация.  

– Среди наших читателей навер-
няка найдутся те, кто хотел бы по-
лучить работу на вашем предпри-
ятии. Куда обращаться?

– О свободных вакансиях мож-
но узнать на нашем сайте (k4voda.ru) 
или в отделе кадров на ул. Ленина, 36/2, 
либо по телефону (883361) 5-30-52. �

Грамотные специалисты - главная гордость компании
• Фото из открытых источников.

Адрес
Вк vk.com/hydeempra, 

adietolog.ru 

www.yadietolog.ru

тел.: 8-922-937-02-49

Наступила пора шашлыков 
и пышных застолий. Если вы 

любите вкусно поесть, но не хо-
тите поправиться, возьмите себе 
на заметку советы от профессио-
нального диетолога Натальи Ус-
пенской:
1. Всегда начинайте с салата. Вы-
делите на его поедание 20 - 30 ми-
нут. За это время наш мозг полу-
чит сигнал о насыщении, а это 
значит, что вы съедите меньшую 
порцию более плотной пищи.

2. Выбирайте нежирные блюда. 
Шашлыки – из куриной грудки, 
индейки, говядины. Рыба – тунец, 
треска, судак, горбуша. Альтерна-
тива майонезу – соусы на основе 
сметаны, несладкого йогурта 
или творога. 
3. Минимизируйте алкоголь. 
Употребление таких напитков ве-
дет к повышению уровня инсули-
на, что программирует организм 
на запасание жиром. �

Как не поправиться 
за майские праздники?

Диетолог Наталья Успенская 
• Фото рекламодателя

Диплом о профессиональной

подготовке № 642408612694

щ .

Ди

под

Главное правило! 

Переизбыток легкой пищи тоже приводит к набору веса. Избежать этого 

вам поможет Наталья. Диетолог рассчитает пропорцию калорий, белков, 

жиров и углеводов, составит меню. Не верите, что можно быть сытой 

и стройной? Заходите в группу в ВК Натальи, читайте отзывы клиенток, 

там же есть рецепты вкусных и некалорийных блюд.

Новичок за рулем – притча 
во языцех у многих опыт-

ных водителей. На первых порах 
отсутст вие опыта действительно 
может сыграть злую шутку. Инс-
труктор по вождению Дмитрий 
Захаров рассказал, какие непри-
ятные ситуации могут поджидать 
новичка и как их преодолевать.
1. Малейшая неровность при сла-
босдерживаемых колесах сильно 
снижает устойчивость автомоби-
ля, поэтому во время движения 
нужно всегда держаться за руль 
двумя руками.
2. Таран сзади. Когда вы про-
пускаете встречный поток, 
следите, чтобы колеса смот-
рели только прямо. В обрат-

ном случае, если кто-то въедет 
сзади, вашу машину вынесет 
на встречную полосу. 
3. Лобовое столкновение. Пред-
ставьте, что вам навстречу не-
сется пошедший на обгон Ка-
мАЗ. Лучшее решение – уйти 
на обочину или в кювет. Но пом-
ните, что съезжать и тормозить 
одновременно нельзя, иначе за-
нос обеспечен. Мы перечислили 
далеко не все опасные ситуации, 
которые могут с вами произой-
ти. Если вы хотите чувствовать 

себя на дорогое уверенно и с до-
стоинством преодолевать труд-
ности, запишитесь по телефону 
на водительские курсы в ВОА. 
За время своей работы автошко-
ла выпустила 8 000 водителей, 
которые вполне успешно управ-
ляют автомобилем. Не верите? 
Почитайте отзывы выпускников 
в группе ВК. �

Какие опасности вас 
ждут на дороге? 

Контакты
г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 47.

Сайт: автошкола-чепецк.рф.ВК: vk.com/voachepetsk

о е ефо у (8833633333333333333 ) 5 30 5 .
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

?Где можно получить георгиев-
скую ленточку?

5 мая с 12 до 13 часов волонтеры будут 
их раздавать у ТЦ «Русь» и «Весна». 
6 мая с 17 до 18 часов учащиеся мно-
гопрофильного лицея раздадут лен-
точки прохожим у ТЦ «Городок». 7 мая 
с 17 до 18 часов в районе ТЦ «Титаник» 
и «Пирамида» также будут работать во-
лонтеры. 8 мая получить символ Вели-
кой Победы можно будет у центрально-
го рынка и ТЦ «Союз». 9 мая волонтеры 
будут работать на площади Конститу-
ции. Всего за эти дни жители Кирово-
Чепецка получат 4 700 ленточек. 
Официальных правил ношения георги-
евской ленты не существует. Однако 
следует понимать, что это не модный 
аксессуар, а знак памяти, уважения, 
скорби и благодарности участникам 
Великой Отечественной войны, поэто-
му стоит относиться к ленточке береж-
но и с уважением.

Идеальное место для георгиевской 
ленточки на груди, возле сердца
• Фото из архива газеты

 Жалобы 16+

?В интернете продают магниты 
для счетчиков. Это законно? 

Нет, прокуратура направила заявления в суд 
с требованием заблокировать эти сайты.

Теплица, которая 
выдержит ураган

• Фото рекламодателя

Любую непогоду выдержит 
и сбережет ваш урожай теп-

лица «Водполимер». От боль-
шинства конкурентов ее отли-
чает мощное основание. Труба 
из ПНД заменяет фундамент, 
в случае необходимости тепли-
цу можно поднять и поставить 
в другое место. Каркас выпол-
нен из металлического профиля 
20 × 20 миллиметров, толщина 
стенки 2 миллиметра. В теплице 
две двери и две форточки. Ее из-
готавливают по ГОСТу, поэтому 
в качестве конструкции не стоит 
даже сомневаться. Новинка это-
го сезона — автономная систе-
ма капельного полива: емкость 

для воды (200-литровая бочка 
или пластиковый бак на 1 кубо-
метр, система подключения и ир-
ригационный шланг). Синоптики 
обещают до +20 на следующей 
неделе, поэтому не медлите с по-
купкой. Приходите в магазин уже 
сегодня, мы работаем и в празд-
ничные дни. �

Контакты
г. Кирово-Чепецк, 

ул. Мелиораторов, 1, 

тел.: 3-44-58

Важно
• Теплица «Водполимер» – 

18 900 рублей

• Автономная система 

капельного полива 

в комплекте – 1 500 рублей

?Не думала, что найти хорошие 
наручные часы в нашем городе 

так проблематично. В большинстве 
случаев на витринах дешевые экзем-
пляры, которые даже стыдно дарить. 
Есть магазины, где достойный ассор-
тимент? Часы ищу для свекра, а он 
человек серьезный! 

Приходите в «Сити-Тайм», что в ТЦ «Подар-
ки», уверяем, вы найдете подарок вашему 
юбиляру. Здесь представлены десятки моде-
лей разный производителей наручных часов 
и настенные часы ведущих заводов России. 
На все модели гарантия. Цены здесь прием-
лемые, поэтому нет смысла искать по всему 
городу. Если нужны часы: наручные, настен-
ные, настольные, они в «Сити-Тайм». �

О здоровье
Прошлой осенью сильно 
простыла и заработала брон-
хит. Симптомы списала на 
простуду, но кашель и одышка 
не давали спокойной жить. 
Побежала в больницу, врач на-
значил лечение и посоветовал 
пройти курс в соляной пещере. 
Обратилась «Соль Гор» – у них 
первое посещение бесплатное. 
Чтобы не скучно было, взяла 
с собой внука. 

Приятная 
процедура
В «Соль Гор» я нашла много 
новых знакомств. Приходят 
туда поправить здоровье 
или его поддержать. Внуку 
тоже нравится: пока идет про-
цедура, он может играть или 
кататься на горке. После про-
цедуры балуем себя вкусными 
кислородными коктейлями. 

Отдыхаешь в приятной 
атмосфере, расслабляешься 
и поправляешь здоровье — 
красота!

Удобно
Подруги, наслушавшись моих 
восторгов, тоже стали сюда 
ходить. Теперь на все 
праздники дарим друг другу 
сертификаты или абонементы 
в «Соль Гор». Многие берут 
с собой внуков: детям до 7 лет 
посещение бесплатное, 
можно ходить на процедуру 
с года. 

Уверенность 
Со здоровьем у многих про-
блемы сейчас, да и детки часто 
болеют. Тут без полезного 
соляного воздуха не обой-
тись, поэтому детям купила 
соляную лампу. Теперь за их 
здоровье не переживаю. �

Валентина СТРЕЛКОВА 
с внуком Захаром

рассказывает о полезных свойствах соляной пещеры 
Фото из открытых источников

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Если у вас есть заболевания органов дыхания, кожные 
заболевания, аллергия или вы эмоционально истощены, приходите 
в «Соль Гор». Спустя несколько сеансов увидите результат. Фото и 
отзывы посетителей смотрите в группе в vk.com/1solgor
Кирово-Чепецк, улица Островского, 4. Телефон: 8-922-992-22-24. 
Сайт: сольгор.рф

0+

Ольга Князева

Жители деревни Векшино 
стали очевидцами, как ком-

мунальная спецтехника сбра-
сывает пыль и грязь, собранные 
с дорог, в пойму Чепцы. По их 
словам, такую картину они на-
блюдали несколько раз.

– О загрязнении реки сооб-
щил мой сосед. Я поехал на дачу 
и увидел оранжевые грузовики, 
сфотографировал и отправил 
снимки в штаб Общероссий ского 
народного фронта и в Роспри-
роднадзор. Последний раз я ви-
дел грузовик на берегу в поне-
дельник, 29 апреля, – поделился 
очевидец Роман К.
Общественники предполага-

ют, что пыль и грязь везут с до-
рог Кирово-Чепецка.

– Рядом мелкие озера и век-
шинская старица, которая впада-
ет в Чепцу. Есть риск попадания 
загрязняющих веществ в реку, 

откуда берут воду для всего горо-
да, – сообщили в пресс-службе 
ОНФ. 
В областном министерстве 

охраны окружающей среды со-
общили, что сотрудники Рос-
природнадзора провели рейд 
водоохранной территории, взя-
ли пробы привезенного грунта 
для определения его опасности. 
Только после проведения лабо-
раторных исследований будут 
приняты меры. Сейчас устанав-
ливается подрядчик, который 
нарушил правила своза грязи. 
Мы следим за развитием си-

туации. 

В 700 метрах от водозабора 
устроили свалку дорожной грязи

Отходы свозили к Чепце несколько раз • Фото vk.com / onfkirov

Общественники 
серьезно 
обеспокоились 
качеством воды, 
которая отсюда 
поступает в город

Никита Рачеев, главный общественный инспектор 
по охране окружающей среды области:
Уличный смет – это отход 4 класса опасности, в его 

состав входят осевшие частицы выхлопов городского 

транспорта. После попадания их в экосистему наруша-

ется естественное равновесие, а восстановление его 

занимает не менее 3 лет. В пойме реки смет особенно 

опасен: загрязняет почву и ее обитателей и может про-

никнуть в воду, которая поступает к жителям города.

ВАЖНО! ▮
Если вы стали свидетелем подобного экологического правона-

рушения, обязательно фиксируйте на фото или видео факт его 

совершения, а также госномер машины. Информацию направляйте 

в Министерство охраны окружающей среды (priroda.kirovreg.ru).
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Ольга Древина

Полный зал болельщиков 
и почитателей хоккейного 

таланта Александра Мальцева 
собрались в субботу, 27 апреля, 
в Ледовом дворце Кирово-Чепец-
ка «Олимп-Арена». Поводом стал 
юбилей прославленного хоккеи-
ста, двукратного олимпийского 
чемпиона, девятикратного чем-
пиона мира, восьмикратного 
чемпиона Европы Александра 
Николаевича Мальцева. В этом 
году ему исполнилось 70.
Праздник открыло красивей-

шее лазер-шоу, созданное специ-
ально к юбилею Мальцева и рас-
сказывающее о судьбе мальчика 
из простой семьи, сумевшего сво-
им трудом и упорством добиться 
невероятных высот. После чего 
на импровизированную сцену 
на льду «Олимп-Арены» поднял-
ся сам юбиляр и его гости.

– Я благодарен судьбе за то, 
что она свела меня с таким чу-
десным человеком. Помню, как 
в юности мы с отцом, сидя у теле-
визора, болели за нашу команду 

на олимпийских играх, на мат-
чах с канадцами, на чемпиона-
тах Европы и мира. Когда шайба 
была у Мальцева, мы замирали 
у экранов, надеялись на чудо, 
и оно свершалось, – отметил 
в своем выступлении депутат 
Госдумы Вадим Белоусов.
К слову, именно Белоусов стал 

инициатором присвоения Алек-
сандру Николаевичу высшей на-
грады региона – «За заслуги пе-
ред Кировской областью». По его 
просьбе с такой инициативой 
выступила Федерация хоккея 
с шайбой Кирово-Чепецка. На-
града была вручена Александру 
Мальцеву во время торжествен-
ной предматчевой церемонии.

– Спасибо вам за ваш подвиг, 
совершенный на благо всего 
советского хоккея, – подчерк-
нул Белоусов.
Поздравить юбиляра при-

ехали сразу несколько легенд 
хоккея: двукратный олимпий-
ский чемпион Борис Михайлов, 
олимпийский чемпион Влади-
мир Мышкин и главный тренер 
ХК «Динамо» (Москва) Владимир 

Крикунов, олимпийский чем-
пион по лыжным гонкам Юрий 
Скобов, участники олимпийских 
игр легкоатлетка Любовь Гурина 
и лыжник Алексей Суворов.

– Очень хочется, чтобы следу-
ющие поколения кирово-чепец-
ких ребят также высоко несли 
знамя нашего хоккея, побежда-
ли на международных аренах. 
А Александру Николаевичу в его 
юбилей хочется пожелать здоро-
вья и долгих лет жизни, – сказал 
Владимир Мышкин.

– Сегодня мы чествуем са-
мого великого нашего земляка, 
человека, который очень мно-

гое сделал для нашей Родины, 
для советского и российского 
хоккея. Александру Николаеви-
чу я желаю здоровья, а нашему 
любимому городу – возродить 
все-таки хоккей, вывести его 
в высшую лигу для того, чтобы 
у ребят, которые им занимаются, 
была цель впереди, – выступил 
Владимир Крикунов.
Но не только именитыми 

гостями был отмечен юбилей 
Александра Мальцева. В этот 
день на главной ледовой аре-
не региона как дань уважения 
к заслугам чепецких хоккеистов, 
добившихся высоких спортив-

ных достижений, была заложена 
новая добрая традиция – под 
своды арены впервые в регио-
не был поднят именной свитер 
Александра Мальцева под номе-
ром 15. Именно под этим номе-
ром Александр Николаевич вы-
ступал в ХК «Олимпия».
Кульминацией праздника стал 

хоккейный матч между юниор-
скими командами клубов «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк) и «Дина-
мо» (Москва) – двумя клубами, 
цвета которых в разное время за-
щищал Мальцев. Зрители, давно 
соскучившиеся по зрелищному, 
динамичному хоккею, не поки-

дали трибуны до самого конца 
матча, активно болея за «олим-
пийцев». Пока «динамовцы» 
не освоились на новой для себя 
площадке, хоккеисты «Олим-
пии» вели в первом периоде 3:0. 
Шайбы забили Дмитрий Шур-
гин, Никита Дудин и Владислав 
Верхоланцев. Во втором периоде 
«динамовцы» сначала сравняли 
счет, а затем и вовсе вырвались 
вперед, пять раз поразив ворота 
соперника. Авторами шайб ста-
ли Матвей Харкевич, Григорий 
Бабушкин и Даниэл Буцаев, сын 
олимпий ского чемпиона Вячес-
лава Буцаева. В третьем периоде 
динамовец Григорий Бабушкин 
взял ворота «Олимпии», дове-
дя счет на табло до 3:6 в пользу 
«Динамо». Следующими тре-
мя голами олимпийцы сравняли 
счет. К слову, ворота «Динамо» 
защищал сын двукратного чем-
пиона мира по хоккею Алексан-
дра Еременко Максим. Авторами 
шайб стали Егор Мохов, Даниил 
Прохоров и Данила Крапивин. 
Матч мог окончиться вничью, 
но за пять минут до конца тре-
тьего периода Даниэл Буцаев 
оформил последнюю в этой игре 
шайбу, поразив ворота «Олим-
пии». В результате со счетом 
6:7 обладателем юбилейного 
кубка стала команда юниоров 
ХК «Динамо».

Великий хоккеист Александр Мальцев 
отметил свой юбилей
При полном аншлаге прошел в Кирово-
Чепецке большой спортивный праздник, 
организованный при поддержке депутата 
Государственной думы Вадима Белоусова

Поздравить юбиляра приехали гости со всей страны • Фото из архива
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-

онный метод, позволяющий со-
здать полноценную замену утра-
ченным зубам, зубам, не подле-

жащим лечению, и восстановить 
жевательную функцию. За 4 го-
да работы по данному методу 
в клинике было успешно ус-
тановлено более 4 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел профессор, 

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3 - 4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улыбать-

ся при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантац

автор методики Стефан Иде.

Преиимущества

• ИИмплмплантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и ушившиваниа й. Такой споособ попозвоз ляет свести к минимуму 

прпроценент от оттотторжерженияния им имплалантан тов.

• Можно оо обойбойтисти ь бь без ез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016
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Анисимов Николай Васильевич, 

1922 года рождения. Он уже 

служил в армии и сразу попал 

на фронт. Был командиром 

минометного взвода в составе 

6 гвардейского стрелкового 

корпуса 1 гвардейской армии. 

Домой приходили письма, 

в которых он рассказывал, 

что «опять ходил в разведку 

и привел языка». 10 февраля 

1943 года он не вернулся 

из разведки, пропал без вести.

Лошкарев Евгений Никола-

евич, 1924 – 2017. В октябре 

1942 года направлен на учебу 

в Ленинградское военно-

морское училище. Участвовал 

в боях под Ленинградом.

Ярыгин Евгений Александро-

вич, в 1943 году был призван 

на военную службу, окончил 

Московское минометное 

училище, был старшиной 

минометной роты.

Шишкин Василий Сергеевич. 

В 18 лет был призван на вой-

ну, прошел ее полностью, 

вернулся с осколочным ране-

нием в затылок, его мучили 

головные боли всю жизнь. 

Более 60 лет прожил с оскол-

ком в голове. Получил Орден 

Красной Звезды, много 

медалей. По воспоминаниям 

детей и внуков, рассказывать 

про войну не любил, о ней 

вспоминал только 9 мая.

Кургунова Мария Николаев-

на, 1922 – 2007 годы. В годы 

войны работала в колхозе 

по 16 часов в день. Порой 

падала в голодные обмо-

роки.

Родин Михаил Васильевич, 

воевал на Юго-Западном 

фронте. О победе узнал 

в Чехословакии, там он был 

в госпитале после ранения. 

• Фото из архива газеты

Абашев Сафиулла Гисматул-

лович. Ушел на войну в июне 

41, вернулся в сентябре 

45-го. Прошел от Моск-

вы до Берлина простым 

солдатом. Был тяжело 

ранен в грудь. Семь орденов 

и медалей. Орден Боевого 

Красного Знамени. В семье 

бережно храним китель 

с наградами. После войны 

вернулся в колхоз и работал 

счетоводом-бухгалтером.

Борисова Тамара Ивановна, 

родилась в Ленинграде, 

в 1942 году после гибели роди-

телей была направлена в детский 

дом. Более 40 лет проработала 

воспитателем в детском саду.

Михайлин Алексей Дмит-

риевич. Забрали на фронт 

в 1944 году. Воевал в Латвии, 

как рассказывал детям, «там 

добивали фашистов, которые 

укрывались в лесах.
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

Прохожие тушили горящую 
траву на тропе здоровья 
27 апреля загорелась трава на тропе здоровья за заводом «Вэлконт». 

– Спасателей не было. Огонь тушили прохожие, – поделился очевидец Кон-

стантин Сведенцов. – Пожар удалось потушить, никто не пострадал. 

В это же время в селе Ильинское Просницкого поселения также загорелась 

сухая трава. В пресс-службе МЧС области рассказали, что там сгорела тра-

ва на площади 5 гектаров. Предполагаемая причина возгорания – неосто-

рожное обращения с огнем неустановленного лица. Спасатели оперативно 

справились с пламенем.  • Фото Константина Сведенцова

6+

Многие горожане удивились, увидев, что ямы засыпают отходами.

– Трактор развалил гору мусора, вот и весь ремонт, – делились очевидцы. – 

А ведь там арматура торчит во все стороны. 

В администрации города сообщили, что, действительно, ямы засыпали стро-

ительным мусором, но это временная мера. Скоро памятные дни, все поедут 

на кладбище. Чтобы у людей была возможность проехать, решили засыпать 

большие выбоины. Когда будет произведен капитальный ремонт дороги, в ад-

министрации ответить не смогли. • Фото vk.com/zlo_chepetsk

Дорогу в Каркино ремонтируют 
строительным мусором

6+
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЬЕР

9.00 – микрорайон Каринторф – 

торжественный митинг «Звенящий 

май победного рассвета». 

10.00-10.40 – площадь 

Конституции – торжественный 

митинг «Ваш подвиг жив, неповторим 

и вечен». Праздничный парад 

представителей силовых структур.

10.45 – торжественное шествие 

участников акции «Бессмертный 

полк». От площади Конституции 

до мемориала«Вечный 

огонь».

11.00-13.00 – Вятская набережная – 

работа тематических площадок. 

Фотозона. Полевая кухня.

13.00-16.00 – площадь Конституции – 

народное гуляние «Под 

салютом Великой Победы».

13.00 – проспект России – 

легкоатлетическая эстафета.

21.00 – площадь Конституции – 

концерт Вятского эстрадно-духового 

оркестра «Авангард» (Киров). 

22.00 – площадь Конституции – 

праздничный салют.

Афиша мероприятий на 9 Мая
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание любых замков. Ремонт в квартире и на 

даче (сантехника,мебель).Установка, замена счетчиков и др.  
8-922-957-89-95

Электрик работы любой сложности ............... 8-951-352-00-41
Ремонт кровли ................................................... 8-922-667-60-88
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.РАБОТЫ ....8-912-704-

27-20
Качественные сантехнические работы. ............. 8-953-671-75-13
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Строительство, ремонт загородных домов и дач без 

посредников. Огромный опыт. Качество, гарантия, 
рекомендации. Много постоенных объяектов. Можно 
посмотреть. .........................................................89536897940

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. Вынос мусора. .

89536717513
Установка дверей  ...................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ............................6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. Гарантия. ...............2-37-29, 8-953-696-03-77

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ....................................................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69
Ремонт ноутбуков, телевизоров, телефонов. ....... (883361) 62622

УСЛУГИ

Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. ...8-

922-948-20-55
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212................... 8-912-828-6-505

МЕДИЦИНА
НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.Обрыв запоя на дому.Все виды 

кодирования, вшивание. Анонимно...............89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

РАБОТА
Кладовщик, требуется на хладокомбинат . Желательно 

с опытом работы, знающий компьютер, легко 
обучаемый. Обязанности: прием возвратов, 
занесение их в программу, погрузка машин. 
График с 6.00 до 17.00 .......................... 31107, 89638880006

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

Менеджер по продаже недвижимости,требуется .. 89536749204
Продавец В продуктовый магазин (г. Кирово-Чепецк, 

пр. Мира 72).требуется. ......................................8 (8332) 255-664
Требуются охранники на ЗМУ. Звонить 

в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ....................8-982-381-93-91

Требуются слесаря по ремонту грузового транспорта; 
моторист (двигатель, 
коробка, мост) ............... 48510, 89128237378, 89536906767

ПОТЕРИ
Потеряна сумка с документами 

на имя Невоструев А.И. .....................................89513505091

РАЗНОЕ
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь..................... 89091350055

КУПЛЮ
Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, открытки 

до 1991 г.и старинные, фотографии военные 
до 1945 г. и старинные. Ордена и медали, значки, 
колокола, патефоны, картины, подстаканники, 
портсигары, монеты, самовары. Старинные: 
мебель, фарфор, одежду, оружие. Серебро и золото 
в любом виде. 
Военную форму и др.до 1945 г. ......................89091312735

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

Ведём закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. 
Часы наруч. жёлтые и белые 500 р/шт, командирские 
100 р/шт. карманные.Значки, ордена и медали. Серебро 
в любом виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 1961 г. 
Юбилейные и банк. монеты.Радиодетали 
и реохорды. Любые старинные вещи! ......пр. Россия д.30, 
подъезд 3, домофон 83, этаж 3

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю рога лося, 700 руб/кг. ...................................... 89226644862
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349
Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 

др. объективы по разным ценам. Бинокли и монокли 
от 1000 р/шт.Часы наручные механические 
в любом состоянии до 400 р/шт.Статуэтки фарфоровые 
от 6000 р/шт.Угольные и эл. самовары. Вазы СССР 
цветные. Куклы СССР. Детские железные машины, 
включая на педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

Покупаем все и разное  ............................................. 89536736272
Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать. 

Приборы. ...........................................................89229185427
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

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

ПРОДАЮ
Бел.панели ПВХ, 0,25*3 м, 110 шт.110 р/шт. ........... 89226614833
Дрова березовые, колотые, доставка. ...................... 89128286615
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, в наличии и под заказ. ..... 89128286615
Продаю семенной картофель  ................................... 89531308203
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ............ 89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, сад. ...................................... 89583995590

АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ 
ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ ........... 8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 

очень. ........................................................................ 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

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.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Грузоперевозки до 1 т. Грузчики ........................ 8-922-666-51-63
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89536755005
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...................................... 8-922-931-13-46
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки - грузчик, газель 4 м. ................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. ................ 8-953-697-77-74
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель .................................... 8-953-697-19-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 1-к.кв. S-35м2, на 2 к.кв. н/п .......................... 89005200384

ПРОДАЮ
1-к.кв.9 мкр, 1/5, 730 000 руб. .................................... 89127187010
1-к.кв.Володарского 2, 690 000 руб. ........................ 89014719548
1-к.кв.Ленина 34/2, 40м2, 620000 руб....................... 89127187010
1-к.кв.Луначарского 11/3, н/п, 2/5 эт. ..................... 89127187010
1-к.кв.Мира 51А, 3/5, 640 000 руб. ............................ 89127187010
1-к.кв.н/п, 2 эт, Южный, 880 000 руб. ....................... 89531350546
1-к.кв.н/п, сост.хор, 800 000 руб................................ 89531350546
1-к.кв.Некрасова 11, 720 000 руб. ............................ 89195001100
1-к.кв.Некрасова 25, 630 000 руб. ............................ 89531350546
1-к.кв.Южный, 33м2, 850 000 руб. ............................ 89091406300
1-к.Мира 53Б 650 000 р или меняю на 2 к. ............... 89014496264
1,2,3-к.квартиры  .................................................. 89127390572

2-к.60 лет Октября, 49м2, 1000000 руб ....................... 89091406300
2-к.кв. Сосновая 22/1.  ................................................ 89536749204
2-к.кв.21 мкр, с ремонтом и мебелью ...................... 89531350546
2-к.кв.с.Каринка, 300 000 руб. .................................. 89536749204
2-к.кв.хр, балкон, 705 000 руб. .................................. 89127187010
2-к.кв. хрущ.780 000 руб. ............................................ 89005200384
3-к.кв, 2 эт, ремонт,1240 000 руб. .............................. 89531350546
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.7 мкр, 2 эт, 1440000 руб. .................................. 89005200384
3-к.кв.Боёво, ремонт, 1680000 руб. .......................... 89531350546
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.н/п, 21 мкр, 1400 000 руб. ............................... 89005200384
3-к.кв.Просница, 50 кв.м .....................................89128207641

3-к.кв. хрущ.970 000 руб. ............................................ 89005200384
3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 обмен на 2 к ....89127281728
4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 96/57/14. 

Двойная прихожая (3м2 и 14м2), кухня 15м2, санузел 
состоит из 4 помещений. Ремонт частично, (можно 
под офис, швейное пр-во, гостиницу и т.д) 
В ПОДАРОК: капитальный гараж пр.Кирова 8, от дома 5 
минут+парковочное место у дома, 1650 т.р. 89635544577

Дом 1/2 в Проснице, газ, с/у,баня. ............................ 89513505091
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом д.Пронькинцы, 1000000 руб .............................. 89195130537
Дом Ключи, подробности Авито. .......................... 8-912-721-86-58
Дом новый д.Лобань напротив Векшино, все коммуникации, 

12 сот. земли, теплый, уютный. Документы готовы. 
Собственник один.................................................... 89531383774

Дом, д.Васькинцы, 450 000 руб. ................................. 89531350546
Дом, д.Исаковцы, 150 000 руб. ................................... 89014497414
Дом в центре Просницы, баня, газ, 490 000 руб ..... 89531350546

КУПЛЮ
1,2-к.кв, рассмотрю варианты ................................... 89536749204

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю зем.уч. 6 соток сад-во Надежда п.Ключи ... 89123357536
Продаю зем.уч. ИЖС в Фатеево 2 000 руб. сотка .... 89091334081
Продаю землю, 30 сот Просница 100 000 руб. ........ 89091406300
Продаю землю, 30 сот.Пригородный, 200 000 руб. 89005200384
Продаю сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .... 89536765811
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю сад 6 сот, сад-во Ромашка, эл-во,колодец. 89195071632
Продаю сад 6 соток, в сад-ве Рябинушка. Имеется дом, 

колодец, эл-во, насаждения.Недорого. ................. 89127376659
Продаю сад  8 сад-во, 6 сот, имеются постройки .... 89513557137
Продаю сад 9 сад-во 4,2 сот, дом, колодец. ............. 89628932637
Продаю сад в 6 сад-ве, 4,5 сот........................89539440069, 62246
Продаю сад Чижеги, дом, въезд для машины, теплицы, 2 ямы. .

89091309962
Продаю сад, 9 сад-во,4 сот,ухоженный.........62425, 89127105620
Продаю сад, ухоженный.Срочно, в связи с переездом. 

Не дорого. .....................................................89229097553, 73352
Продаю сад. Рубленный дом, баня, 2 теплицы. ...... 89195101855
Продаю сад в Чижегах, 70 000 руб.Торг. ................... 89628929303
Продаю садовый участок 3 сот,3 сад-во .......89195275522, 66127
Продаю сад Прогресс 4,5 сот.дом баня 

цена договор. ........................................................... 89128280661

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю 2 кап.гаража, спаренные, 200 000 руб. ...... 89005200384
Продаю гараж Кирова 8 160 000 р.торг. ................... 89635544577

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Бетон, торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, горбыль, 
опил, дрова. Привезу. ............................................. 89128228106

Навоз в мешках, продаю. Доставка. ......................... 89195078404
Продаю бочки б/у пластиковые, железные, кубовик. ...................

89226665163
Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Сделаем недорого и качественно ваш Забор, Крышу, 

Дом, дорожки и др. Пенсионерам скидки. .89195034229
Строительно-отделочные работы любой сложности .................

89195242230
Строительство. Дома, бани, срубы, квартиры.

Монтаж, демонтаж, ремонт, внутренняя отделка. .....................
89536749206



www.prochepetsk.ru 
№18 (510) | 4 мая 2019 11Город в твоих руках!

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

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, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и 

размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 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 согласием автора на публикацию его 

содержимого. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. Заказ – 11853 Печать офсетная, объем – 3 п. л.  

Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 04.05.2019, №18 (510). (16+). Тираж 35 700 экз. 

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.

®



• 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 31.05.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

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!

*
д

о
 1

7
.0

0

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло

Частные 
объявления
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