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Ирина Кузнецова

Всреду, 15 января, обращаясь к Фе-
деральному собранию, Владимир 

Путин сообщил, что программа мате-
ринского капитала продлена до 31 де-
кабря 2026 года. Однако большую ра-
дость у молодых семей вызвало другое 
сообщение главы государства: теперь 
и за первого ребенка будут получать до-
тацию – 466 617 рублей. 

–  В ы с т у п л е н и е 
Владимира Пути-
на я не смотрела, 
но меня обрадова-
ли мои бабушка, 
мама и свекровь 
такой неожидан-

ной новостью, – рас-
сказала Анастасия 

Храмцова. – Думаю, для молодых мам 
это стало лучшим событием в начале 
2020 года. В нашей семье принято рас-

ходовать деньги на самые необходимые 
вещи, поэтому материнский капитал хо-
телось бы потратить на покупку кварти-
ры, так как сейчас живем с мамой.

• Фото героини публикации

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

? Выплаты получат все семьи, 
у которых появится первенец 

в 2020 году? 

Сейчас мы можем оперировать 

лишь словами президента, кото-

рые были произнесены в Посла-

нии к Федеральному собранию. 

Но хочу обратить внимание, что 

в конечном итоге правительство 

Вопросы, которые стали поступать 
в редакцию от читателей 
сразу же после выступления 
Путина, мы задали Наталье 
Лебедевой, директору 
Финансовой Группы «Гарант».  

Маткапитал на первенца: кто и когда получит?
О новой выплате заявил президент 
Владимир Путин

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

27-летний Артем Исупов стал 
героем канала «ТВ Центр» 
Материал для 5-минутного видеосю-
жета был снят еще весной 2019 года, 
а в эфир вышел 12 января. 
– Поговорили про то, почему я пишу 
рэп, кто является моими единомыш-
ленниками, об огромном значении 
реабилитационного центра в моей 
жизни, рассказал о том, с помощью 
чего я планирую стать известным. 
На протяжении всего сюжета звучали 
отрывки моего живого выступления, – 
рассказал Артем. 
Галина Исупова, мама Артема, 
рассказала, что ее сын окончил школу 
с двумя четверками, окончил дистан-
ционно юридический факультет в вузе. 
После начал писать рэп. Артем считает 
музыку своим призванием. Только 
это направление музыки позволяет 
рассказать любую историю простым 
и понятным языком. 

• Фото из архива 

Как получить кредит с плохой 
кредитной историей?

Известно, где установили новые 
видеокамеры в Кирово-Чепецке 

Как исправить свою кредитную историю, не платить банкам и МФО боль-

шие проценты, получить кредит на выгодных условиях без переплат? На эти 

и другие вопросы ответят специалисты компании «Полезный юрист». Также 

на бесплатных консультациях, которые пройдут с 20 по 24 января, они рас-

скажут, можно ли отменить страховку, уменьшить выплаты по долгам до по-

сильной суммы. Запишитесь на консультацию по телефону 8-999-361-89-45. 

Адрес: Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный 

юрист». � • Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Как сообщили в администрации города, камеры ставятся на самые ожив-

ленные и небезопасные территории. Так, к 31 имеющейся добавлены 5 ви-

деокамер: на пересечении проспекта Мира, улицы Жданова, проезда Дзер-

жинского установлены три камеры; на проспекте Мира – две, на нечетной 

стороне улицы Первомайской – одна. Сейчас закрыт семью видеокамерами 

проспект Мира. Отметим, что установка камер с выводом сигнала в дежур-

ную часть полиции началась еще в 2008 году. Такая система дисциплинирует 

граждан и помогает органам правопорядка. � • Фото из открытых источников

Хроническая ангина, или по-
научному тонзиллит – забо-

левание неприятное и опасное. 
Со временем обострения учаща-
ются, инфекция из миндалин 
распространяется на все систе-
мы нашего организма. Страда-
ют суставы и сердце. Удаление 
миндалин чаще всего проблему 
не решает. Частота простуд уве-
личивается еще больше. Чем 
можно помочь себе в таком слу-
чае? Уменьшить количество ре-
цидивов тонзиллита. Справить-
ся с задачей помогут регулярные 
посещения соляной пещеры и до-
машнее галооздоровление соля-
ной лампой. Это прибор, создан-

ный из минерала, который содер-
жит в себе хлорид натрия, калий, 
йод и другие полезные элементы. 
При нагревании лампа насыщает 
воздух в помещении этими ве-
ществами и оказывает дезинфи-
цирующий, иммуностимулиру-
ющий, противовоспалительный, 
бактерицидный и успокаиваю-
щий эффекты. Приобрести та-
кую лампу со скидкой до 50 про-
центов вы сможете в соляной 
комнате «Соль гор». Торопитесь, 
количество товаров ограниче-
но. Предложение действительно 
только до конца января. Чтобы 
узнать о моделях ламп и их раз-
личиях, звоните по телефону. �

Адрес
Выберите удобное время 

и записывайтесь 

по тел. 8-922-992-22-24. 

Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

СОЛЬГОР.РФ

Хроническая ангина – 
не повод удалять миндалины

0+

0+

может внести корректировки как 

по сумме субсидии, так и по кругу 

лиц – получателей господдержки. 

Можно предположить, что закон 

будет распространять свое действие 

на те семьи, в которых родился 

малыш после 1 января 2020 года, 

либо установит более длительный 

пресекательный срок – то есть 

будет распространяться на те 

семьи, где ребенок рожден уже 

после вступления закона в силу. 

?Получат ли новую меру поддержки 
семьи, в которых дети родились 

в 2018-2019 годах? 

Однозначно нет.

?На что можно будет потратить 
маткапитал на первенца?

Сейчас нет правил использования 

новой субсидии. Сегодня материн-

ский капитал на 2-го ребенка мо-

жет быть направлен на улучшение 

жилищных условий (что выбирает 

90 процентов семей), на получение 

образования, пенсию мамы и на со-

здание условий для детей-инвали-

дов. Останется ли это так или будет 

расширен перечень вариантов ис-

пользования – пока не известно. 

?Не приведет ли эта выплата к повы-

шению стоимости жилья? 

По моему мнению, нет. Это при-

ведет к восстанов-

лению баланса 

на рынке меж-

ду предложением 

и покупатель-

ской способно-

стью, появится 

возможность 

продать жилье, 

которое есть 

на рынке. 

ведет к восстанов-

лению баланса 

на рынке меж-

ду предложением 

и покупатель-

ской способно-

стью, появится 

возможность 

продать жилье, 

которое есть

на рынке.
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Юлия Фокеева
«Модный переворот» набирает 
обороты: желающих принять 
участие в проекте и преобра-
зиться за один день все больше 
с каждый днем. На этой неделе со 
стилистами и визажистом встре-
тилась Ирина Шмырина.

– Увидела объявление в группе 
«Pro Города» в «Одноклассниках» 
и поняла: это мой шанс, – делится 
наша героиня. – Я живу в неболь-
шом поселке, особо наряжаться 
у нас некуда, но ведь так хочется 
быть привлекательной. Решила 
принять участие, а когда присла-
ли приглашение, сразу же отпро-
силась с работы – такую возмож-
ность упускать нельзя! 

«Ночью перед «Модным переворотом» не могла уснуть»
Героиней проекта 
стала жительница 
поселка Чуваши 
Ирина Шмырина

Фото автора

Костюм – 

магазин «Янкс»

Блузка – 

магазин «Янкс»

Туфли – магазин 

«Дом ботинка»

Сумка 

«Янкс»

В магазине «Янкс» на проспек-
те Мира, 25, Ирину встречала 
директор Яна Трушкова. Она пред-
ложила героине кардинально 
сменить имидж. 

– Я ношу платья, считаю, что 
мне они идут, но Яна предложила 
брючные костюмы ярких цветов, – 
говорит Ирина. – Я и примерять 
их не хотела, думала, что их могут 
носить только очень уверенные 
в себе женщины, а оказалось, что 
это идеальный для меня вариант! 
Этот магазин стал открытием, 
здесь много интересных моде-
лей, а Яна не просто продавец, 
а настоящий знаток моды и даже 
чуть-чуть психолог!

В магазине «Дом ботинка» Ирине 
рекомендовали туфли на шпильке. 

– Я не ношу высокие каблуки, 
а тут померила и поняла, что зря 
от них отказываюсь. В этом мага-
зине все модели очень устойчивые 
и удобные, в них так же комфор-
тно, как и в обуви на низком каблу-
ке. Возьму это себе на заметку 
и буду здесь покупать обувь!

Преображение нашей героини про-
должилось в компании «КРАСОТА 
profi». Мастер  Екатерина Елькина 
сделала Ирине легкую укладку 
и вечерний макияж. 

– Я обязательно буду выпол-
нять все рекомендации по уходу 
за волосами и лицом, поменяю 
цвет волос с черного на шоко-
ладный оттенок, буду оформлять 
брови. Спасибо Екатерине за та-
кую подробную консультацию, 
как приятно пообщаться с профес-
сионалом своего дела. 

Укладка, макияж – 

компания 

«КРАСОТА profi»

Как погасить просроченный заем за 10 минут?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? 

Что делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты мо-

жет снизиться почти в два раза, если вы обратитесь в компанию 

«Экспресс-займ». Просто позвоните, и эксперты организации рас-

скажут, как рефинансировать просроченную ссуду на более выгод-

ных условиях. Подробнее о сроках, процентах и пакете документов 

по телефону 8-800-222-45-33. ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а, 2 этаж. 

ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17а. � • Фото из архива газеты. 

*ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО №651403333005197

Есть несколько частых причин: их грызут собаки, их заливают соком, их теря-

ют, когда хлопают покрывала. Пульт от телевизора – незаменимая вещь в доме. 

Если потери или поломки избежать не удалось, обратитесь в «ПультPlus». Спе-

циалисты смогут починить ваш пульт, а если он не подлежит ремонту, подберут 

нужный. В ассортименте магазина более 300 моделей пультов. Если не будет 

в наличии – привезут под заказ. Приносите сломанную вещь по адресу: про-

спект Мира, 22 (вход рядом с ТЦ «Улыбка»). Стоимость ремонта узнавайте 

по телефону 8-953-694-37-77 � • Фото из открытых источников

Почему пульты выходят из строя?

Вердикт дизайнеров однозначен: 

признаком хорошего вкуса будут классика, гламур, 
casual. Если вы хотите, чтобы ваш гардероб всегда 
соответствовал модным тенденциям, приходите 
в магазин «Янкс». В наличии брюки, блузки, костюмы, 
нарядные платья, верхняя одежда от ведущих 
российских фабрик. Опытный консультант выполнит 
работу стилиста бесплатно и подберет стильный образ 
для женщин и девушек разной комплекции. Посмотреть 
модели в наличии можно на странице в ВК. Запрос – 
Янкс Янкс.

3 СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ, КОТОРЫЕ 

ВЫБИРАЮТ МОДНЫЕ ЛЮДИ 

0+

Накануне проекта 
не могла уснуть, 

думала: может быть, 
зря я все это затеяла? 

Но день прошел на ура! 
Я очень довольна 

результатом, меня 
не просто преобразили, 

вернули веру в свои 
силы! Отправила фото 
своему сыну, он сейчас 

служит в войсках 
ВДВ в Тульской 

области. От его слов 
я расплакалась. 

Он написал: «Мама, 
ты такая красотка! 
Будь такой всегда».

Досье

Возраст: 41 год. Профессия: кладовщик. 

Семейное положение: замужем, двое детей

Каждая женщина ведьма… или фея. 
Аромат PRIMA MYSTERIA поможет раскрыть 
тайную сторону и выпустить скрытую силу. 
Да начнется мистерия!

Щепотка корицы, унция грейпфрута, 
толика бергамота открывают портал 
в мир магии, где реальность становится 
иллюзией, а явь – сном. Сердце парфюма 
переносит нас на цветущий луг, полный 
ароматов лаванды и диких полевых 
цветов. Пленительный шлейф накрывает, 
как крыло феникса, согревающей 
волной с нотами гелиотропа, мирры, 
бобов тонка, ванили, амбры и древесных 
пород… Сверхъестественная способность 
PRIMA MYSTERIA – вызывать зависимость 
у окружающих.

Еще больше волшебства подарит ритуал 
красоты NIGHT [ночь], созданный на основе 
аромата PRIMA MYSTERIA. В ритуал 
входят: вечерний шампунь, бальзам, 
ночная крем-маска, двухфазный утренний 

спрей, вечерний крем-гель и молочко 
для тела. Ухаживающие компаньоны 
PRIMA MYSTERIA излучают ауру парфюма 
и обладают магией преображения. Теперь 
каждая прядь волос и каждая клеточка 
кожи будут наполнены волшебством.

PRIMA MYSTERIA Завораживает – с первого вдоха! 
Остается в сердце – навсегда! 

Кирово-Чепецк:
• ул. Мира, 33, +7 (83361) 4-04-13

• ул. Луначарского, 9, +7 (83361) 3-79-41

    krasota_profi_kchep      krasotaprofikirov. 
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Хочу стать волонтером на ме-
роприятие, которое будет про-

ходить в центре «Перекоп». Знаю, 
что туда приедут знаменитые биат-
лонисты. 
Ответ редакции: Да, в Перекопе с 21 
по 26 января пройдет отбор на чемпионат 
мира по лыжным гонкам. На это меропри-
ятие требуются волонтеры. Как отметили 
в группе регионального движения спортив-
ных волонтеров, добровольцы будут сопро-
вождать соревнования ежедневно с 8.00 
до 16.00. Предоставляется 292 волонтер-
ские возможности на следующих функциях: 
фотографы, видеографы, гиды, аниматоры, 
медики, кураторы направлений. Для во-
лонтеров будут предоставлены бесплатный 
трансфер по маршруту Киров – Пере-
коп – Киров, бесплатное питание, офици-
альное освобождение от занятий (если вы 
учащийся). Заявки принимаются до 17 ян-
варя 17.00 на сайте добровольцыроссии.рф.

Когда можно прийти в храм 
за крещенской водой?

Ответ редакции: В Всехсвятском хра-
ме раздача святой воды будет проходить 
18 и 19 января с 10 до 20 часов. В хра-
ме Александра Невского 18 января с 10 
до 17 часов, 19 января с 10 до 20 часов. 

Когда начнется прием заявле-
ний в 1 класс? 

Ответ редакции: С 23 января. За-
явление можно подать в электронной 
форме через личный кабинет системы 
oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/, че-
рез портал государственных услуг с помо-
щью сервиса «Зачисление в образователь-
ную организацию», через сайт департамен-

та образования, сайты образовательных 
организаций, а также принести лично 
в школу. Для детей, не зарегистрирован-
ных на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается 
1 июля текущего года и продлится до мо-
мента заполнения свободных мест. 

Улицу Созонтова вообще 
не чистят от снега. Будет ли 

наказан подрядчик? 
Ответ редакции: После проверки 
улиц Созонтова и Речной составлено 
два административных протокола. Основа-
ние – нарушение правил благоустройства: 
неочищенные тротуары от снега и льда, 
отсутствие обработки тротуаров проти-
вогололедными материалами. По ито-
гам рассмотрения протоколов за каждое 
правонарушение на должностное лицо 
подрядной организации наложен штраф 
по 10 000 рублей. Еще один администра-
тивный протокол о нарушении правил 
благоустройства был рассмотрен в отноше-
нии управляющей компании. Он составлен 
по обращению жителей на неочищенную 
придомовую территорию дома № 40/1 
по улице Сосновая. За некачественную 
работу штраф в размере 10 000 рублей 
также наложен на должностное лицо.

Правда, что с 20 января поме-
няется расписание пригород-

ных поездов на кировском направ-
лении?  
Ответ редакции: Да, изменения 
коснутся поездов № 6475 сообщени-
ем Глазов – Яр и № 6375 сообщением 
Яр – Киров. Поезд сообщением Глазов – Яр 
будет отправляться в 7.05 и прибывать 

на конечную станцию в 7.46. Поезд сооб-
щением Яр – Киров будет отправляться 
в 7.47 и прибывать на конечную станцию 
в 10.26. Актуальное расписание электри-
чек можно посмотреть на сайте vvppk.ru 
или в сервисе Яндекс.Расписание.

Когда откроют дорогу на Ка-
ринторф?

Ответ редакции: 
– Подрядная организация, осуществля-
ющая обслуживание моста, занимается 
очисткой наледи. После того как лед будет 
убран с моста, движение откроют. Работы 
планируется завершить до конца недели, – 
прокомментировала ведущий специалист 
отдела организационного обеспечения 
администрации города Лидия Вахрушева.

Подробные консультации
К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55    Viber
*Юридические данные: целевые займы 

предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

1 миллион рублей – на покупку жилья
В Кировской области семья с детьми 
может получить от государства 1 миллион 
рублей на покупку жилья. В статье 
о том, как можно воспользоваться мерами 
господдержки
Ольга Древина

Сейчас действуют 3 масштаб-
ных госпрограммы, в рамках 

которых семья с детьми может 
получить более 1 миллиона руб-
лей на покупку или строитель-
ство жилья.

Материнский капи-
тал – 466 617 рублей. 
С 1 января 2020 года размер ма-
теринского капитала увеличен 
до 466 617 рублей. Эти деньги 
семья получает при рождении 
второго ребенка, но использовать 
может только через 3 года. Снять 
временное огра ничение можно, 
обратившись в компанию «Га-
рант», – здесь семья получит 

заем на улучшение жилищных 
условий, который будет погашен 
средствами маткапитала. 
Таким образом, сразу по-

сле рождения малыша можно 
будет вложить госсубсидию:
 в покупку новостройки;
 в покупку готового жилья 

(комната, доля, квартира, дом);
 превратить в первый взнос 

по ипотеке;
 в строительство дома.

Региональный семейный 
капитал – 100 000 руб-
лей. В госпрограмме участвуют 
семьи, в которых после 1 января 
2019 года родился третий (после-
дующий) ребенок.

В рамках госпрограммы се-
мья получает от государства 
100 000 рублей на улучшение 
жилищных условий. Сразу по-
сле рождения малыша деньги 
можно использовать на формиро-
вание первого взноса по ипотеке 
или на погашение долга по ипо-
теке. Основное условие – приобре-
таемое жилье должно находиться 
в Кировской области.

Выплата за третьего ре-
бенка – 450 000 рублей. 
Это новая государственная суб-
сидия, которую получают се-
мьи, где после 1 января 2019 го-
да родился (был усыновлен) 

третий (последующий) ребе-
нок. Выплата целевая – деньги 
можно использовать только 
на погашение долга по ипотеке 
или по займу на улучшение жи-
лищных условий.
Если у семьи нет ипотеки, 

то сразу после  рождения малы-
ша компания «Гарант» готова 
дать заем на улучшение жилищ-
ных условий, который будет по-
гашен за счет госсубсидии. 
Выплату 450 000 рублей 

за третьего ребенка можно ис-
пользовать: 
 на покупку новостройки;
 на покупку готового жилья 

(комнаты, квартиры или дома);

 на покупку земельного участ-
ка под строительство дома.
При желании семья может 

совместить все 3 госпрограммы 
и получить от государства 1 мил-
лион рублей на улучшение жи-
лищных условий. �

• Фото из открытых 

источников

Зачем животным нужны узкие специалисты?

Ульяна Юрьевна Вавилова, 
оперирующий офтальмолог
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Ольга Древина

- Животные – это члены на-
шей семьи, это вечные дети. 

И если ребенок вырастет и начнет 
говорить, то собака или кошка – 
нет. Это создания, которые всю 
жизнь будут зависеть от владель-
ца, ведь они не расскажут, что их 
беспокоит. Поэтому в случае забо-
левания питомца важно вовремя 
найти профессионального специ-

алиста, который разберется, что 
с ним происходит, – комментирует 
Ульяна Вавилова, главный врач 
филиала ветеринарной клиники 
«Биосфера» на ул. Московской, 4, 
врач офтальмолог-хирург. 
Филиал ветеринарной клини-

ки на ул. Московской, 4 известен  
как в Кирове, так и далеко за его 
пределами как место, в которое 
владельцы питомцев приходят 
с по следней надеждой, до этого 
обойдя других врачей.

– Наш филиал работает уже 
10 лет. Мы собрали в своей коман-
де ключевых врачей города, стаж 

которых от 15 лет и выше, – до-
бавляет Ульяна Вавилова. – 
В нашей клинике есть узкопро-
фильные специалисты, ведущие 
в своих отраслях. Такие врачи 
нужны животным не меньше, 
чем людям. Они без труда смогут 
диагностировать даже начинаю-
щееся заболевание. 
В команде ветклиники «Био-

сфера» – Елена Казанцева, ве-
дущий терапевт, врач-эксперт 
ультразвуковой диагностики, 
кардиолог, Ульяна Вавилова, 
оперирующий офтальмолог, де-
рматолог Юлия  Кудрявцева, 

ортопед-нейрохирург Олег Жа-
воронков.
Если вам не нравится пове-

дение вашего животного: на-
блюдается снижение аппетита, 
нарушены обычные привычки, 
не говоря уже про рвоту, чихание, 
не затягивайте с визитом к вра-
чу! Чем раньше начнете лечение 
у узкопрофильного специалиста, 
тем быстрее он выздоровеет. Мы 
всегда открыты для консульта-
ций: позвоните нам, и врач ска-
жет, нужно ли бить тревогу. Зво-
ните, если вас беспокоит что-то 
в поведении вашего любимца! �

Врачи определят 
заболевание 
в самом его начале

? Чем заняться зимой пенсионеру? 
Летом – сад. Зимой также хочет-

ся вести активный образ жизни. 

Приходите на занятия в фитнес-клуб 
GRAVITY, который находится по адресу: 
проспект Мира, 20А (2-3 этажи). Там про-
водят групповые тренировки. А цены вас 
приятно удивят. Тем более что фитнес-
клуб предоставляет скидку 50 процентов 
по пенсионному удостоверению. Тренеры 
подберут для каждого подходящую на-
грузку. Занятия помогут укрепить суставы, 
мышцы, стать более гибкими и сбросить 
лишние килограммы. На занятиях теплая, 
дружеская атмосфера. Это своего рода клуб 
по интересам. Группы собираются по поне-
дельникам и средам в 10.00 и 16.00, по суб-
ботам и воскресеньям – в 10.00. Не забудьте 
предварительно записаться по телефону 
8-929-290-29-29.  �

Юлия ТУМАНОВА,
зоозащитница, спасла щенков

• Фото героини публикации

0+

Отклик
Мне позвонили и сообщили, что 
нужно срочно спасать щенков 
в заброшенном гараже. Изна-
чально там находился 21 щенок. 
Большинство из них достали 
девочки-волонтеры. Они выма-
нивали их теплой кашей. В итоге 
осталось несколько, которые 
никак не выходили к людям. 
Я приехала без раздумий.

Метод
Щенков часто приходится вы-
зволять из-под таких строений. 
И у меня есть свой метод, о кото-
ром многим известно. Я снимаю 
всю верхнюю одежду, надеваю 
на голову фонарик, пролезаю 
в узкую щель под гаражом. Ведь 
я понимаю, что ни у кого так, как 

у меня, не получается, понимаю 
последствия, поэтому мне даже 
решаться не приходится. Я сразу 
лезу, ничего не боясь. 

Спасение
Пришлось провести под гаражом 
очень много времени. Сначала 
вытащила груду хлама, зады-
хаясь от грязи, мусора, песка... 
Но в итоге мне удалось ухватить 
одну малявку за лапу, а затем 
следом вытащить и вторую! 
Для меня спасение щенка при-
равнивается к спасению ребенка, 
поэтому я всегда рада помочь!
Щенки находятся на передерж-
ке у семьи Зелениных. Если 
вы желаете помочь им обрести 
хозяев, звоните по телефону 
8-912-720-11-60 Елена. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Ирина Кузнецова

Вот уже 4 года Василиса Чернятки-
на работает в клинике «Наедине». 

По словам нашей собеседницы, в ме-
дицину она пришла, потому что с де-
тства хотела помогать людям, а сейчас 
и ее дочка мечтает продолжить динас-
тию и стать доктором. 

– Василиса Васильевна, жен-
щина-проктолог – это редкость? 
Много у нас в городе специалис-
тов в вашей области?

– В России представительницы пре-
красного пола тоже выбирают эту про-
фессию, поэтому называть редкостью 
женщину-проктолога я бы не стала. По 
большому счету проктология – отрасль 
относительно молодая, даже не во всех 
регионах она вынесена отдель ной спе-
циальностью. Киров в этом плане шаг-
нул далеко вперед, у нас достойный 
уровень лечения, недаром к нам в кли-
нику на лечение приезжают не только 

из Кировской области, но и из близле-
жащих регионов. 

– С какими мифами и предрас-
судками приходится сталкивать-
ся чаще всего? 

– В интернете сейчас можно встре-
тить эмоционально окрашенную, субъ-
ективную информацию. Например, 
люди пишут, что осмотр болезненный. 
Из-за чего у людей складывается не-
правильное представление о работе 
проктолога. В такой ситуации не на-
до гадать и собирать мнения других 
людей в интернете. Почему им было 
больно во время осмотра? Вероятнее 
всего, потому что проблема была за-
пущена. Не надо опираться на чье-то 
субъективное мнение и негативные 
отзывы, написанные на эмоциях. Про-
блему надо решать, а не накручивать 
свои страхи. 

– Как вы находите подход к та-
ким пациентам?

– Мы в клинике «Наедине» помога-
ем пациентам переключить свое вни-
мание со страха – на заботу о здоровье. 
Используем малоинвазивные методы 
лечения – они щадящие, малотравма-
тичные. Всегда предлагаем варианты 
лечения с обезболивающими препара-
тами, в том числе под медикаментоз-
ным сном.

 – Что должно стать сигналом 
обращаться на прием к прокто-
логу? 

– Если человек испытывает боли 
в животе, тяжесть в заднем проходе, 
кровь, выделения слизи, проблемы 
со стулом – тогда нужно насторо-
житься и записаться на консультацию 
и диаг ностику к проктологу. 

– Многие из нас предпочитают 
подождать, пока боль пройдет. 
И она действительно затихает – 
но ведь болезнь не прошла, 
верно? 

– Да, такое может быть при 
самых разных заболеваниях: 
геморрой, трещины, воспали-
тельные заболевания кишечни-
ка. Симптомы резко выражены, 
потом могут уйти и возникнуть 
снова через неделю, месяц, год. 
Поэтому не нужно считать, 
что если боль затих-
ла, значит и болезнь 
прошла. Лучше 
сразу обратиться 
к специалисту, по-
ка заболевание 
не переросло 
в более тяже-
лую форму. 

– А кому стоит записаться 
на прием прямо сейчас, даже если 
ничего не беспокоит? По вашему 
опыту, какая категория находит-
ся в особой зоне риска? 

– Есть факторы, предрасполагаю-
щие к развитию рака прямой кишки. 
В зоне риска люди, имеющие вредные 
пищевые привычки (употребляющие 
много мяса и жира и мало раститель-
ной пищи), люди с наследственной 

предрасположеннос т ью 
к колоректальному раку, 
а также люди, работаю-
щие на вредном произ-
водстве. Чтобы вовремя 
распознать болезнь, всем 
мужчинам и женщи-
нам старше 40 лет важно 
проходить обследование 
у проктолога ежегодно. 
Современное оборудова-

ние позволяет вы-
явить патологию 

на самых ранних стадиях, а значит, 
вовремя начать лечение. 

– Как далеко шагнула медици-
на за последнее время? 

– Медицина – это постоянно раз-
вивающаяся и меняющаяся сфера. 
Современная медицина уделяет мно-
го внимания  снижению дискомфорта 
пациента во время лечения и сокра-
щению периода реабилитации. Взять, 
к примеру, лечение геморроя, на неко-
торых стадиях часто можно избавить-
ся от проблемы буквально за один 
день, а уже через сутки выйти на рабо-
ту и жить в прежнем режиме.  

– Что бы вы пожелали всем чи-
тателям в новом году?

– Счастья и исполнения всех ваших 
желаний. Но самое главное – здоровья. 
А остальное приложится. �

Василиса Черняткина: «Мифов в проктологии 
много, но мы успешно их опровергаем»
Врач клиники «Наедине» 
рассказала 
о своей работе 
и дала рекомендации 
читателям «Pro Города»

Контакты
• Дзержинского, 6. 

• Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алкоголь употребляю не часто, но, если начинаю, не остановлюсь, 
пока не упаду. Зависимость ли это и как ограничить себя?

В этом случае часто говорят: «Не пью – и не надо, а если немножко попадет, остановиться 

не могу». При таком употреблении спиртного происходит отравление организма. На сле-

дующий день человек испытывает отсутствие аппетита, жажду, разбитость, пониженную 

работоспособность. Это проявления похмельного синдрома, который является одним 

из симптомов алкогольной зависимости. 

Выход – воздерживаться от употребления спиртного. Если же человеку не удается са-

мостоятельно справиться с данной проблемой, нужно обратиться к специалисту. �
Нужна срочная профессиональная помощь? 

Звоните по телефонам: (8332) 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. 

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог 
• Фото из открытых источников ЛО-59-01-001881

Мучаюсь от сильных болей в коленях, подруга говорит, что ей 
помогают лечебные блокады. Что это такое и где их делают? 

Это способ лечения нарушений в работе суставов, мышц и нервов, когда мы вводим 

лекарство в пораженное место. Они необходимы в лечении боли при остеохондрозе, 

артрозах. Блокадами можно не только снять боль, но и лечить пораженное место, по-

могая процессам восстановления. Например, у пожилых пациентов это единственный 

метод, который помогает снять боль в коленях и спине, вернуть способность двигаться. 

С помощью лечебных блокад можно эффективно лечить боль в позвоночнике, суста-

вах, мышцах. Блокады могут быть эффективны при головной боли, головокружениях, 

парезах и параличах. 

ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018 Медицинский центр «Центр неврологии» 

город Киров, улица Спасская, 26б, телефоны 20-50-52, 

8-922-962-67-40. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Виталий Катаев, врач-невро-

лог, руководитель медицинского центра «Атлас», Санкт-Петербург 
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На коже возле глаз появились непонятные узелки. 
Они белесого цвета с желтым кончиком. Очень некрасиво.
Опасно ли это? И можно ли удалять эти образования? 

Скорее всего речь идет о милиумах. Простыми словами – «жировики», или «просянки». Причина их появ-

ления – закупорка сальных желез. Неопасно, но не приятно. Некоторые советуют удалять их с помощью 

очищающих косметических средств. Хочу предупредить – не стоит этого делать. Например, салициловая 

кислота, которая содержится во многих гелях для умывания, может только усугубить положение, если 

кожа обезвожена. Поэтому лучше не заниматься самолечением, а обратиться к профессионалам. 

В «КлиникДерм» работают дерматологи с опытом. Вам помогут подобрать безопасный метод 

удаления «жировиков» (лазерный или крио) и расскажут, как ухаживать за кожей в дальней-

шем, чтобы они больше не появились. Чтобы подробнее почитать о способах удаления прося-

нок, узнать отзывы и цены, переходите на сайт «КлиникДерм» или группу в ВК «КлиникДерм 

Кирово-Чепецк. Лицензия ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. Дерматологический центр «Клини-

кДерм», проспект Россия, 32, (83361) 9-28-77, сайт: врач43.рф � • Фото предоставлено 
рекламодателем. На фото Михаил Погудин, врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог  
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Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?

Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеоглика-

нов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка, являющего-

ся основным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой формой белка 

для синтеза коллагена являются пептиды коллагена. Существует много пищевых добавок 

с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лабораторные и клинические ис-

следования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» прошел целый ряд клинических 

испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симптоматики при остеоартрите 

и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсменов. «Картифлекс» содер-

жит 18 аминокислот, из которых будут строиться коллагеновые волокна в межпоз-

вонковых дисках и суставах. «Картифлекс» обладает свидетельством государствен-

ной регистрации от 2017 года и разрешен для реализации через аптечные сети как 

источник коллагена. Регулярное использование пептидов коллагена «Карти флекс» 

по 1 месяцу 3 раза в год усилит эффективность терапии остеоартрита и дорсопатий, 

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

Врач-ревматолог, 
кандидат 
медицинских наук 
Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации

осте
С

н

с

д

с

с

и

0+А вам нужны деньги? 
Заработать может каждый. Для 

этого нужно сообщить в ре-
дакцию интересную новость. Го-

норары начинаются от 200 руб-
лей. За интересное сообщение 
с фото и видео можно получить 

до 1 000 рублей. Ждем новостей 
по телефону 8-909-141-23-05 
и в группе vk.com/progorodk4. 

Юлия Фокеева

Стоматологических клиник 
в нашем городе немало, одна-

ко большинство жителей лечить 
и удалять зубы доверяют только  
«своему доктору». Для предста-
вителей нескольких поколений 
таким «своим» стоматологом-
хирургом является Валентина 
Борисовна Калабина. Около 
40 лет она работала в городской 
стоматологической поликлини-
ке, но недавно сменила место ра-
боты. Отвечаем всем, кто хочет 
попасть на прием к этому заме-
чательному доктору — она при-
нимает в стоматологии «Идеал 
Дент» на Ленина, 30. 
Рекомендации пациентам 

от Валентины Калабиной:

1. Проходите каждые 
полгода профосмотр. 

Не позволяйте небольшому ка-
риесу «съесть» ваш зуб. Раньше 
мы в составе врачебных бри-
гад выезжали на предприятия, 
различные организации и про-
водили осмотры сотрудников. 
Сейчас здоровье человека за-
висит только от него. К тому же 
небольшую проблему с зубами 
вылечить намного дешевле!

2. Не бойтесь стомато-
логов! Времена, когда лю-

ди в кресле врача падали в обмо-

рок, давно остались в прошлом. 
Методы сейчас настолько безбо-
лезненные, что многие не испы-
тывают даже дискомфорта. 

3. Следите за здоровь-
ем зубов у своих детей. 

Сейчас маленьких пациентов 
стало намного больше, чем да-
же 10 лет назад. Кариес вызыва-
ют не столько конфеты, сколько 
соки. А еще включайте в рацион 
свежую морковь и яблоки. 
Записывайтесь на прием 

к Валентине Калабиной и дру-
гим врачам стоматологии «Иде-
ал Дент» по телефону. � • Фото 

предоставлено рекламодателем

Каждый из нас доверяет свое здоровье 
проверенному доктору

Контакты
ул. Ленина, 30

т. 8-912-330-57-57,

*Хоум Кредит банк и карта 

рассрочки ХАЛВА. ООО «Нео-Мед». ЛО-43-01-003093 от18.12.2019

Из небольшого кабинета «Идеал Дент» вырос в многофункциональный центр

УДАЛЕНИЕ 

ЗУБА

ОТ 1000 

РУБЛЕЙ

Кому вы доверите 
удалить зуб?
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Подробную информацию

о сберегательных 

программах и покупке 

недвижимости уточняйте

в офисе компании:

г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 43. 

Тел. 8 (83361) 31-777

gcdeloidengi

Ирина Кузнецова

Чего  ждат ь  ро с си янам 
в 2020 году? Интернет-СМИ 

опубликовали мнения финансо-
вых экспертов на этот счет. 

Ставки по вкладам в бан-
ках могут вновь снизиться. 
Так, например, финансовый экс-
перт Дмитрий Лебедев, считает, 
что в 2020 тенденция снижения 
ставок по вкладам сохранит-
ся: «Рублевые ставки постоян-
но снижались последнее время, 
и в 2020 году это продолжится. 
В крупном банке вряд ли мож-
но получить более 6 % годовых 
и то при условии длительного 
размещения и невозможно сти 
свободного снятия и пополнения 
средств. Да и проценты скорее 

всего вы сможете получить толь-
ко в конце срока».
Именно поэтому, как отмеча-

ют эксперты, россияне активно 
ищут новые возможности вы-
годно и в то же время безопасно 
вложить деньги. Многие по ста-
ринке предпочитают покупать 
недвижимость, особенно пользу-
ются спросом новостройки. Этот 
рынок хоть и показывает рост 
в рублях (средняя цена квадрат-
ного метра за год выросла почти 
на 10%), но при расчете доход-
ности от таких вложений нужно 
учитывать все риски и сопутс-
твующие расходы, чтобы в итоге 
не получить убыток.

Как зафиксировать доход 
на весь год по максималь -
ной ставке 11,25%* годо-
вых. Сберегательные програм-
мы в кредитном кооперативе 
«Дело и День ги» – давно извест-
ная возможность получить доход 
выше, чем по вкладу. Максималь-
ная ставка сегодня составляет 
11,25 % годовых – почти в 2 раза 
выше средней ставки по депози-
там и почти в 3 раза выше инф-
ляции.
При этом в кредитном коо-

перативе «Дело и Деньги» ва-
ши сбережения также защи-
щены в соответствии со всеми 

требованиями российского зако-
нодательства. «Дело и Деньги» 
является членом Союза СРО 
«Губернское Кредитное Содру-
жество», реестровый номер 154, 
регулярно платит членские взно-
сы и отчисляет взносы в компен-
сационный фонд СРО. Деятель-
ность ведется в соответствии с фе-
деральным законом № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и за-
конодательно регулируется Цен-
тральным Банком России. Пожа-
луй, именно сейчас наступило 
то время, когда хранить деньги 
в кредитном кооперативе так же 
надежно, как в банке.

Снимайте проценты, 
когда удобно: все сразу 
в первый день, ежеме-
сячно или в конце срока. 
В КПК «Дело и Деньги» пред-
ставлены четыре сберегатель-
ные программы. Для тех, кто 
хочет все и сразу – разработана 
программа «Проценты вперед» – 
проценты начисляются по став-
ке 11,25% годовых и выплачива-
ются сразу в день оформления 
договора. Для тех, кто желает 
получать стабильный ежеме-
сячный доход, стоит выбрать 
программу «Стабильный доход», 
а для тех, кто желает накопить 
и получить доход в конце срока – 

«Максимальный рост» с ка-
питализацией. Ставка по про-
граммам также 11,25% годовых. 
Ну а для тех, кто задумывается 
о вступлении в КПК в качестве 
альтернативного источника со-
хранения и накопления, но еще 
не совсем уверен в своем реше-
нии – идеально подойдет сбере-
гательная программа «Легкий 
старт»**. Ее особенность: мини-
мальный срок действия и сум-
ма договора: от 1 до 2 месяцев, 
от 10 000 рублей. Попробуйте – 
вам понравится!
Кстати, кредитный кооператив 

«Дело и деньги» входит в группу 
компаний с одноименным назва-
нием, которая предлагает отлич-
ные квартиры в новостройках 
в перспективных районах города 
и по привлекательным ценам. 
Подробную информацию 

о сберегательных программах 
и покупке недвижимости уточ-
няйте в офисах компании. �

Что будет со ставками по вкладам, 
или Где нам хранить деньги в 2020 году? 
В 2019 году 
Центральный 
Банк 5 раз снижал 
ключевую ставку, 
в связи с чем 
значительно 
рухнули ставки 
по банковским 
депозитам 

**По сбер. программе «Легкий старт» действует ставка 9,5% годовых, выплата процентов в конце срока, пополнение от 1000 

рублей. Сумма от 10 тыс. до 3 млн. руб.

Ольга Древина

Еще в 2017 году жительница Кирова 
Галина А. приобрела квартиру в но-

вом доме на Пугачева, 31. На тот момент 
дом находился в завершающей стадии 
строительства.  

Однако, когда дом сдали, женщина 
по личным обстоятельствам не смогла 
получить квартиру сразу, не было у нее 
и возможности оформить акт приема-
передачи квартиры, который она под-
писала лишь спустя два года, летом 
2019 года.
А спустя месяц женщина получила 

первые квитанции за коммунальные 
услуги – почти на 18 тысяч от «Энерго-
сбыТ Плюс» и почти на 39 тысяч от Ки-
ровского коммунального расчетного 
центра. При этом в графе «Получатель» 
значился застройщик – «Союз Семь».

– Я, естественно, обратилась в обе ор-
ганизации, попросила оформить счета 
на меня и объяснить, откуда взялись 
долги. И совсем не ожидала, что все это 
повесят на меня, – вспоминает женщи-
на.
Переоформить наименование полу-

чателя в квитанциях сотрудники обеих 
компаний согласились только после то-
го, как женщина оплатит имеющуюся 
задолженность. Обращения к застрой-
щику результата тоже не принесли – 
к тому времени строительная компания 
находилась в стадии ликвидации. 
За помощью женщине пришлось 

обратиться в приемную депутата Госу-
дарственной думы Вадима Белоусова, 
специалисты которой изучили все до-
кументы и помогли внести ясность в эту 
запутанную ситуацию. 
По словам Белоусова, во время стро-

ительства дома, а также до момента 

передачи квартиры, жилье числится 
на балансе у застройщика. 

– Откуда появились такие долги 
за ГВС, ХВС и электричество – вопрос, 
конечно, интересный, но не основной. 
Главная задача была – избавить от них 
пострадавшую женщину. На это есть 
четкие разъяснения Жилищного ко-
декса, согласно которому обязанность 
по уплате коммунальных платежей 
наступает у лица, принявшего у за-
стройщика жилое помещение, только 
с момента подписания акта приема-пе-
редачи. А поскольку акт был подписан 
только 4 июля 2019 года, то и оплачи-
вать платежи женщина должна только 
с этой даты, – прокомментировал ситу-
ацию Белоусов. 
После того как в адрес компания 

«ЭнергосбыТ Плюс» и «ККРЦ» были 
направлены претензии об исклю-
чении сумм задолженности 
предыдущего собственни-
ка жилья, долги за не-
достроенную квартиру 
с кировчанки были 
списаны. 

Если и вы самостоятельно не можете 
решить свои жилищные и коммуналь-
ные проблемы, обращайтесь в прием-
ную депутата.
Город Киров, Октябрьский проспект, 

дом 125, офис 301
E-mail: ppsr.kirov@mail.ru
Сайт: kirov.spravedlivo.ru
Телефоны (8332) 68-02-23

Платежки на 57 тысяч получила 
кировчанка за недостроенную квартиру
Ресурсники 
отказались вносить 
исправления 
в квитанции
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ступает у лица, принявшего у за-
ройщика жилое помещение, только 
омента подписания акта приема-пе-
дачи. А поскольку акт был подписан 
лько 4 июля 2019 года, то и оплачи-
ть платежи женщина должна только
той даты, – прокомментировал ситу-
ию Белоусов.
После того как в адрес компания 
нергосбыТ Плюс» и «ККРЦ» были 
правлены претензии об исклю-
нии сумм задолженности 
едыдущего собственни-
жилья, долги за не-

строенную квартиру 
кировчанки были 

исаны. 

p
Телефоны (8332) 68-02-23

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов 
помог кировчанке 
списать 
необоснованные 
долги  
• Фото предоставлено  

Справедливой Россией• Фото из открытых источников
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

Неизвестный с битой устроил 

погром в развлекательном 

заведении 
• Фото из открытых источников

В полиции рассказали подробности ЧП

prochepetsk.ru 
/ t / ЧП/бита

В Деветьярово при пожаре 

погибли два человека 
• Фото из архива

Пенсионерку нашли за столом, ее 

сына – в постели

prochepetsk.ru
/ t / пожар2

В чепецкую колонию этапиро-

вали лидера тамбовской ОПГ
• Фото из архива

Владимира Барсукова приговорили 

к 23 годам лишения свободы

prochepetsk.ru
 / t / ОПГ

16+
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• Фото из открытых источников. *ОАО «Ренессанс Кредит».

80 процентов дверей чепчан 
беззащитны перед взломом

Ольга Древина

Что делать, если потерялся ключ 
и попасть квартиру невозможно? 

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

Печальная статистика. Согласно 
данным МВД по Кировской области, 
за 10 месяцев 2019 года было соверше-
но 5 757 краж! Пострадали 677 квартир 
и 238 садовых домиков. В большинстве 
случаев преступникам даже не прихо-
дится прилагать особые усилия. Сами 
воришки признаются: взломать двери 
легко, можно их просто снять с петель 
при помощи специального инструмен-
та. Конструкции с пониженным уров-
нем безопасности будут «по зубам» да-
же новичку. Что делать? 

Кто производит надежные две-
ри? Усиленные модификации выпуска-
ют такие фабрики, как TOREX и Ferroni. 
Перечисленные производители давно 
работают на российском рынке и заре-
комендовали себя с самой лучшей сто-

роны. Приобрести такие двери вы смо-
жете в магазине-салоне «НовинЪ ка». 
В наличии большое количество готовых 
конструкций: разнообразные варианты 
окрашивания и внутренней отделки. 
Например, можно выбрать двери, где 
внутренняя сторона будет окрашена 
под цвет обоев вашей квартиры, отде-
лана добротным МДФ или царговым 
полотном. Большое количество разме-
ров. Возможно изготовление под заказ. 
Хотите защитить не только квартиру, 
но и дачный домик? При оптовом зака-
зе – приличная скидка. Возможна по-
купка в рассрочку*. Чтобы уточнить ее 
условия, приходите в магазин. �

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

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

замки, которые не боятся 

отмычек, дрели, 

перепиливания ригелей;

системы против 

спиливания дверных 

петель;

прочная сталь, 

которая устоит 

под натиском 

пилы или 

топора

Спать спокойно помогут входные двери 

4 класса взломостойкости

5 757
краж за 10 месяцев 2019 года
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Все по сантехнике, электрике. Ремонт мебели, быт.техники, 
дверных замков.Установка дверей, окон, 
счетчиков и др.......................................................... 89229578995

Электрик работы любой 
сложности ............................................................89513520041

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718

Замена сантехники, электрики, 
отдел.работы. ......................................................89127042720

Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт ванной «под ключ». 

Гарантия. ................................................................... 89195242230
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной 

комнаты ...............................................................89531322129
Сантехнические работы, реставрация ванн. 

Гарантия .................................................................... 89536847207
Установка дверей  ...................................................89531322129

Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Быстрый ремонт ноутбуков тв, телефонов. ............ 89128264064
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622

УСЛУГИ

Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 
порчу, сглаз.Помогу для здоровья. ..................89583996019

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

Прокат, аренда автомобилей К-Чепецк. ............ 784010 сот.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34 (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

МЕДИЦИНА
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АВТО

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

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

Дорого куплю любое авто. 
Свой эвакуатор. ........................................................ 89583921445

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89195063687
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель 4 м, выс. 2,2 м РФ грузчики ...................... 89226645254
Г/п Газель+грузчики  .................................................... 89583961316
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611

Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Строительно-отделочные работы любой 

сложности ................................................................. 89195242230

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349

Антикварные картины от 65 т.р, книги на 
старославянском языке, старинную мебель, 
керосиновые лампы, уг.самовары, столовое и 
ювелирное серебро, колокольчики, настенные часы 
с боем, подсвечники, старые ювелирные украшения, 
бижутерию, ёл. игрушки СССР, монеты и др. .....Вайбер 
89128244266, Ватсап 89638886953

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 
вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт.Объективы от 
фотоаппаратов СССР. ............................................... 89823925603

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

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

Зуб.коронки. Золото. Серебро. Выезд. .................... 89229618230

Игрушки СССР в любом состоянии: машины детские на 
педалях и другие машинки из железа, модельки. 
Куклы. ........................................................................ 89097217014

Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 
гнилые ....................................................................... 89123774985

Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 
Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 
деки и магнитолы и другую аудиотехнику. ...89539458374

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

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

Радиодетали. Конденсаторы КМ-5 по 130 р/гр. Тех.серебро по 
25 р/гр. ....................................................................... 89536790831

Рога лося, оленя или сайгака. .................................... 89229331896
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

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

Хрусталь СССР  ............................................................. 89229466124
Янтарные бусы.  ........................................................... 89615631633

ПРОДАЮ
Продаю пергу,  .................................................89128288600, 22223
Телевизор, холодильник, микроволновку, шв.и стир. машины, 

ноутбук, кух.шкафы, диван, ж.гараж. .................... 89014496399

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

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

РАБОТА

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

Курьеры по доставке печатной продукции по ящикам.
Распространение в районе улиц: Ленина-Созонтова-
Первомайская- пр. Мира и Ленина-пр.Мира-Первомайская- 
пр.Кирова .................................................................. 89226696739

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

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам, аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции Резюме: personal@mpservices.
ru ................................................................................ 89539473773

Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391
Повар и кухонный рабочий на пищеблок, 

график работы 2х2 ..............................................89195298637
Требуется водитель категории Е. Работа по Кировской 

области.............................................................. 89128237378
Требуется парикмахер в салон красоты 

«Л-Студио» ...........................................................89127313259
Требуется продавец-консультант в офис Билайн, 

Мира 35. .................................................................... 89635511000

ЖИВОТНЫЕ
Отдам щенка в добрые руки, возр.6 мес. ................ 89229326104
Отдам черно-белую, пушистую кошечку ................. 89536903364
Пушистые котята, едят и ходят в лоток .................... 89539497710

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.01.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д
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7
.0
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Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

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

ПРОДАЮ
1-к.кв.Мира 41, 3 этаж, ремонт ................................. 89536966585
1-к.н/п, Первомайская 17 750 000 руб. ..................... 89531350546
1-к. Сосновая 42 36/19/9, 2 эт 800 т.р ........................ 89123717878
1-к.кв. 21 мкр, 1 этаж, недорого................................. 89123764362
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1, н/п, 41м2 ......................... 89536897920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2  ........................................ 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 3/2  .......................................... 89195033782
1-к.кв. Азина 5  ............................................................. 89229607715
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Дзержинского 6  ............................................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 36/1, 3 эт,обмен на село ................... 89123717878
1-к.кв. Ленина 36/1, 420 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 70/2, 2/5 эт, 32/18/6 ........................... 89123372383
1-к.кв. Лермонтова 13, 2 эт, ремонт .......................... 89195031268
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв. Молодежная 5/1, 550 000 руб. ........................ 89531350546
1-к.кв. Молодежная, 36м2 ........................................... 89823842920
1-к.кв. пр.Россия 20, 1 050 000 руб. ............................ 89531350546
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................. 89195033782
1-к.кв. с.Филиппово, 250 000 руб. .............................. 89531350546
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ....................... 89127016779
1-к.квартиру  ............................................................89229241488
1-к.квартиры  ...........................................................89127390572

2 к.кв. Ленина 60/2, 4/5, 930 000 руб. ......................... 89536966585
2 к.кв. Сосновая, ремонт ............................................. 89195031268
2 к.кв. Юбилейная, 1 150 000 руб. ............................... 89536966585
2- к.кв. мкр Каринторф, 270 000 р. .............................. 89531350546
2-к.Каринторф пластик, кафель, 500 т.р .................. 89123717878
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. Володарского 11/1 1 340 000 руб. .................. 89531350546
2-к.кв. Кирова 21/1, 51,6 м2 870 000 р ....................... 89229241488
2-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова  ..................................................... 89229241488
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Луначарского 22 б, торг .................................. 89195129596
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. Мира 64/3, н/п, 1 350 000 руб. ........................ 89128229020
2-к.кв. н/п, Южный (у лицея) 49,5м2, 6 эт, 

состояние хорошее, 1 200 000 руб. ........................ 89091406300
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89536897920
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774
2-к.кв. Первомайская 16  ............................................ 89195033782
2-к.кв. Первомайская 8, хрущевка, 4/4, балкон, 

650 000 руб. ............................................................... 89127227657
2-к.кв. пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ....................................... 89195129596
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488
2-к.кв. ст.Просница, 450 000 р .................................... 89531350546
2-к.кв. Терещенко 5, у/п, 50м2 .................................... 89128229020
2-к.кв. у/п Первомайская 4/1, 44м2 ........................... 89823842920
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж ......................................... 89536878851
2-к.кв. Юбилейная 19  ................................................. 89127034774
2-к.квартиры  ...........................................................89127390572

2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. пр.Мира 58 ремонт, 1 580 000 р гимн ................. 89123717878
2-комн.кв, н/п, на пр.Россия 14. 

Состояние хорошее. Цена 1 400 000 р. ..............89823877103
3 к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг............................ 89178176983
3-к.кв Молодежная 15, 2 этаж, ремонт ..................... 89536966585
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
3-к.кв. Ленина 68, ремонт .......................................... 89195033782
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 930 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв. Мира 58, 2 этаж ................................................ 89229241488
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. Перевощикова 7, 76м2 .................................... 89128229020
3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Революции 6, 1 150 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 6, н/п, 1 600 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. Речная 6, ремонт, 1 630 000 руб. .................... 89531350546
3-к.кв. Сосновая 4, 1 250 000 руб................................ 89531350546
3-к.кв. Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.квартиры  ...........................................................89127390572
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728

3-к.Просница, у/п, 750 000 р, нал, 
торг......89229307170

4-к.кв. Революции 6, 3 эт, 1 400 000 р. ....................... 89195031268
Дом Катаевцы  .............................................................. 89127390572
Дом д.Васькинцы, 350 000 руб. .................................. 89531350546
Комната Сосновая 5,7 13м2 ........................................ 89536897920
Комната, Фестивальная 14, 18м2 .............................. 89128229020
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату, Фестивальная 14 ........................................ 89127034774

Комнату в ком.квартире, 16м2 ................................... 89823842920
Комнату Спорт. 4 или обмен на м/с, 1 к................... 89539489066
Комнаты  ...................................................................89127390572
М/с Ленина 59, ремонт, 29м2, 580 000 р .................... 89536966585
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Молодежная, 560 000 руб..................................... 89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Помогу продать любую кв-ру, комн, дачу ................ 89823842920

КУПЛЮ
1-к.кв.с ремонтом, Южный, 8й,9й ............................. 89536966585
2-к.кв. до 1 200 000 р.Южный, 8й,9й.......................... 89195031268
2-к.кв. с ремонтом ....................................................... 89536966585
Квартиру, рассмотрю варианты ............................... 89128229020

СДАЮ
1-к.кв.Спортивная 2 или продам. ............................ 89128201483
1-к.Мира 64/3 б/меб, с кух.гарнитуром .................... 89091354222
Сдам 1-ю квартиру в Кирове (МегаДом). ................. 89115777696

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Продаю зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ................ 89127214956

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Продаю капитальный гараж на ЗМУ ........................ 89123777206

Виктория Коротаева

Жительница Чепецка Свет-
лана Попова оплатила 

покупку тренажера с электро-
двигателем для 13-летней 
Эмилии Бобровой. 
Женщина увидела в «Pro 

Городе» публикацию о сбо-
ре на специальный корсет 

для Эмилии. На момент 
публикации остаток к сбо-
ру составлял 25 тысяч руб-
лей. Позвонив в редакцию, 
чепчанка предложила эти 
день ги. Однако сбор был уже 
закрыт. 
Журналисты газеты «Pro 

Город» связались с мамой 

Эмилии. Анна Степанова 
поделилась, что дочке так-
же необходим специальный 
тренажер, который сто-
ит около 16 тысяч рублей. 
Он так же жизненно необ-
ходим ребенку, как и корсет. 
В декабре рентген показал, 
что у Эмилии начался скле-
роз левого тазобедренного 
сустава. 

– Лечащий врач сказал, 
что дочке сейчас нужна по-
стоянная разработка и ЛФК. 
Такой велотренажер спра-

вится с этой задачей лучше 
всего, – поделилась Анна. 
Светлана Попова с радо-

стью согласилась помочь 
с покупкой тренажера. 

– Мы съездили к Светлане 
Федоровне вместе с Эмилией. 
Она подарила на тренажер 
16 тысяч рублей. Мы очень ей 
благодарны! Спасибо боль-
шое! – поблагодарила мама 
Эмилии. Анна уже оплатила 
тренажер. Скоро устройство 
привезут и Эмилия начнет 
заниматься. 

Важно!
Информацию о других 

детях, нуждающихся 

в помощи, а также 

отчеты о потраченных 

средствах ищите 

в официальном 

паблике Кировского 

отделения Россий-

ского детского фонда 

vk.com/detfond43.

Пенсионерка из Чепецка подарила 16 тысяч рублей девочке с ДЦП 0+

Мама 13-летней девочки 
на эти деньги купила тренажер 
для дочки

Эмилия будет продолжать общаться 
со Светланой Федоровной 
• Фото предоставлено героиней публикации




