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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Суд вынес приговор тренеру 
по каратэ из Чепецка 
Известного тренера по каратэ 56-лет-
него МухарамаХ. признали виновным 
по статье «Совершение действий 
сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста». Суд установил, что 
в сентябре 2018 года он совершил 
действия сексуального характера 
в отношении 11-летнего мальчика. 
Титулованному спортсмену назначено 
наказание в виде 7 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима с лишением права 
3 года заниматься тренерской и препо-
давательской деятельностью с детьми. 
Напомним, Мухарам Х. более 10 лет 
преподавал каратэ, он единственный 
обладатель черного пояса (4 дан) 
по каратэ киокушинкай в Кировской 
области, который прошел техническую 
аттестацию в Японии. Высокую награду 
он получил в 2017 году из рук губерна-
тора области.

Решение проблем с банками и МФО Трое чепчан организовали 
подпольный игровой клуб • Остановка роста долга • Отмена процентов, штрафов, пеней • Банкротство 

физлиц и ИП • Защита от коллекторов • Возврат страховки • Защита имущества 

от ареста • Полная юридическая поддержка • Отмена судебного приказа • Подве-

дение к списанию долгов. Вы прекратите платить по кредитам в день обращения. 

А также решение трудовых, семейных и жилищных споров. Защита прав потре-

бителей. Юридическая помощь малому и среднему бизнесу. Запишитесь на бес-

платные консультации с 17 по 21 февраля по телефону: 8-999-361-89-45.

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников.

В отношении жителей Чепецка возбуждено уголовное дело за незаконную ор-

ганизацию и проведение азартных игр. Группа состояла из мужчины и двух де-

вушек. Они действовали с ноября 2019 года по 10 февраля 2020 года. Игро вой 

клуб был оборудован в помещении дома на улице Красноармейской. Поли-

цейские изъяли из подпольной точки 8 игровых компьютеров, компьютер ад-

министратора, оборудование для выхода в Интернет, документацию и деньги. 

Расследование продолжается. • Фото СУ СК РФ по Кировской области

Ольга Древина

По поручению президента 
законодатели разработали 

поправки к закону о материн-
ском капитале и вынесли их 
на рассмотрение Госдумы. Ниже 
расскажем, какие семьи будут 
получать маткапитал при рож-
дении первого ребенка, какие – 
увеличенную сумму при рожде-
нии второго ребенка, а для каких 
семей ничего не изменится.

Что предлагают изме-
нить. В поправках идет речь 
о том, чтобы: 

• продлить действие програм-
мы маткапитала до 31.12.2026 го-
да;

• ежегодно индексировать 
маткапитал (размер индекса-
ции – не оговаривается);

• включить в список получа-
телей маткапитала семьи, в ко-
торых родился или был усынов-
лен первый ребенок в период 
с 1 января 2020 до 31 декабря 
2026 года.
Такие семьи будут получать 

466 617 рублей;
• увеличить размер маткапи-

тала до 616 617 рублей семьям, 
в которых второй ребенок ро-
дился в период с 1 января 2020 
до 31 декабря 2026 года;

• сократить срок рассмотре-
ния заявления о выдаче серти-
фиката на маткапитал.

Как будут рассматри-
вать поправки. Уже про-
звучала особая просьба Прави-
тельства рассмотреть данные 
поправки в ускоренном режиме. 

Более того, федеральные СМИ 
опубликовали график: II слу-
шание законопроекта состоится 
19 февраля, а III слушание на-
мечено на 20 февраля 2020 го-
да. Далее документ рассмотрят 
Совет Федерации и президент. 
После этого поправки вступят 
в действие. 

Для кого размер матка-
питала не изменится. 
Согласно поправкам, измене-
ния коснутся только те семьи, 
в которых первый или второй 

ребенок родились (были усы-
новлены) в период с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2026 го-
да. Для осталь ных ничего не по-
меняется. Подробнее – в таблице.  

Как можно использо-
вать маткапитал. Сразу 
после рождения ребенка матка-
питал можно направить на улуч-
шение жилищных условий: вло-
жить в покупку квартиры, комна-
ты, доли, сформировать первый 
взнос по ипотеке или направить 
на строительство своего дома. �

Кира Ступникова 

Вфеврале в силу вступили новые за-
коны и постановления. Большинс-

тво из них касается соцсферы. Некото-
рые связаны с посланием Президента 
Федеральному собранию. 

Подробные консультации
по использованию маткапитала
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

Маткапитал на первого ребенка: 
поправки готовы

Сроки выдачи рецептов и привилегии для 
школьников: главные нововведения февраля

Эксперты 
рассказали, кто 
имеет право 
на выплаты 

Изменения коснулись 
социальной сферы

0+

0+

Бесплатное питание 
для младших школьников 

В областном правительстве сообщили 

о готовности обеспечить учащихся 

1-4 классов бесплатными обедами 

к 1 сентября 2020 года. 

Нововведение коснется большинства 

школ Кировской области, в том числе 

Кирово-Чепецка, однако в некоторых 

для этого необходимо оборудовать 

зону буфета или столовой. 

На реализацию проекта планируют 

выделить 270,9 миллиона рублей, 

из них 218,8 миллиона рублей будут 

выделены из федерального бюджета.

Выплаты на жилье для ребенка при разводе

Принят закон, который обяжет родителей в разводе обеспечивать детей жильем. 

Теперь родитель, который живет отдельно от ребенка, должен оплачивать расходы 

на квартиру или дом, где живет ребенок. Если родитель не выполняет обязанности, 

к этому его можно привлечь через суд. До нововведения родителя могли наказать, 

только если тот не выплачивает алименты на лечение и реабилитацию.

Елена Рябинина, мама второклассника: 

– Сейчас в месяц на питание сына в школе я трачу 

около 2 тысяч рублей. Получается, что в ближай-

шие два учебных года наша семья будет экономить 

18 тысяч рублей в год. Для нас это существенная 

сумма, поэтому я очень рада!

• Фото из архива

Льготные лекарства – на полгода. 

Ранее препараты выписывали 

на 90 дней, теперь срок увеличили 

до 180 дней. В рецептах также появи-

лось место для штрихкода, предназна-

ченного для контроля отпуска лекарств. 
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О каком подарке на 23 Февраля мечтают мужчины? 0+

Одежду/обувь

 17 голосов

9,94%

Элитные напитки

 13 голосов

7,6%

В паблике vk.com/
progorodk4 мы про-
вели голосова-
ние среди муж-

чин и спросили 
у представителей 

сильного пола, что 
они хотят получить в по-

дарок на День защитника 
Отечества.
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• Проголосовали 171 человек

Фото из открытых источников

Деньги

 62 голоса

36,26%

Парфюм

 22 голоса

12,87%

Снасти для охоты 

или рыбалки

 29 голосов

16,96%

Технику и гаджеты

 28 голосов

16,37%

Вадим Пушкарев: В при-

нципе, все, что надо, уже 

есть. Лета хочется.

Александр Баранов: А где 

правильный вариант «нос-

ки и пена для бритья»?

Виктор Шихов: В разном 

возрасте свои хотелки.

ВадВадимим ПушПушкаркаревев: В: В пр прии-

Мнение пользователей 
prochepetsk.ru

Факты 

На 1 января 2019 года 

в Кировской области 

на 1 000 мужчин приходи-

лось 1 170 женщин. 

Численное превышение 

женщин над мужчинами 

среди городского населе-

ния более значительное, 

чем среди сельского: 

на 1 000 мужчин в город-

ской местности приходи-

лось 1 213 женщин, в сель-

ской – 1 036 женщин. 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ИНТЕРЕСНОЕ

 паб «Три Льва» 
 ресторан 
     «Знаки Зодиака» 
 Кафе «Лагуна» 
кафе-бар «Город» 
кафе «Солянка» 
 «Семейное кафе»
 бар «Жара»
 столовая-пекарня  
     «Лакомка» 

Первыми участниками 
проверки стали:

Слово редактора: 
«Грядет большая проверка!»
Юлия Кузьмина

Наше издание запуска-
ет «Общегородской 

рейтинг кафе». Работу 
заведений общественно-
го питания проверят экс-
перты, также при подведе-
нии итогов будет учитывать-
ся мнение горожан. Эту затею 
многие назвали очень дерз кой: 
«Да какое заведение согласится, 
чтобы его разобрали по косточ-
кам?!», «Большинству заведе-
ний есть что скрывать, они ис-
пугаются участвовать». А вот 
и нет, у нас уже немало участ-
ников, не сомневаюсь, что их 
будет больше! 

Уже точно мож-
но сказать, что 
этот проект 
наделает в го-
роде много 
шума, ведь те, 
кто не решился 
на участие в нем, 

скорее всего, будут 
кусать локти. А всем 

компаниям, которые мыслят 
современными категориями, 
не боятся участия в смелых 
акциях, хотят быть открытыми 
и честными перед своими гос-
тями, я говорю спасибо за то, 
что готовы вместе с нами де-
лать наш город лучше. 

• Фото из архива

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ ▮

1 
Юрист нашего проекта проверяет документы заведения:

лицензию на алкоголь (если она предполагается), наличие су-

дебных производств с участием фирмы, результаты проверок и вы-

явленные нарушения.

2 
Независимые эксперты проекта проверят заведения от и до: 

начиная от качества блюд и заканчивая внешним видом пер-

сонала. Наших «тайных покупателей» никто не будет знать в лицо, 

а значит, никто не сможет влиять на их оценку.

3 
На сайте prochepetsk.ru пройдет 

народное голосование.

0+

Ольга Древина

Депутаты Государственной 
думы от «Справедливой Рос-

сии» внесли законопроект, пред-
лагающий уравнять на терри-
тории России порядок и размер 
компенсации родителям, чьи де-
ти в возрасте от 1,5 до 3 лет не по-
сещают детские сады из-за от-
сутствия свободных мест.  
Законопроектом предлага-

ется выплачивать таким семь-
ям из федерального бюджета 
компенсацию в размере не ме-
нее прожиточного минимума, 
который установлен в регионе, 
где зарегистрирован ребенок. 
В Кировской области размер про-
житочного минимума на ребен-
ка в III квартале 2019 года уста-
новлен на уровне 10 461 рубля.

– Сегодня в России и в регио-
нах действует ряд мер, направ-
ленных на повышение рожда-

емости, но этого, к сожалению, 
не происходит. Даже маткапи-
тал на второго ребенка не смог 
сыграть решающей роли. 2016-й 
год стал последним годом, когда 
рождаемость в России превыша-
ла смертность, а впервые рож-
даемость превысила смертность 
только в 2013 году. Впервые 
с 1991 года! И после 2016 года 
снова упала. В 2019 году естест-
венная убыль населения в Рос-
сии стала рекордной за послед-
ние 11 лет, по данным Росстата. 
Поэтому появился маткапитал 
на первого ребенка, поэтому по-
явились другие меры поддержки 
семей, но мы сегодня понима-
ем, что без системной работы, 

без гарантированных мест в са-
диках, без создания института 
яслей, без повышения зарплат, 
без доступного жилья проблему 
эту мы никогда не решим, – от-
мечает автор законопроекта, 
депутат Государственной думы 
Вадим Белоусов. 
По словам Белоусова, сниже-

ние рождаемости в долгосрочной 
перспективе приведет к росту на-
грузки на работающее население. 
Потому что увеличение числа 
пенсионеров, численность кото-
рых уже увеличилась на 2 мил-
лиона человек, с одновременным 
сокращением трудоспособного 
населения, в том числе за счет 
низкой рождаемо сти и воспроиз-

водимости поколений, приведет 
к еще более серьезной нагрузке 
на экономику и на население, 
в том числе за счет увеличения 
налогового бремени.
Если законопроект будет одоб-

рен, он вступит в силу уже в янва-
ре следующего года. 
Отметим, что в конце января 

депутаты «Справедливой Рос-
сии» в Кировской городской 
думе, чтобы поддержать вектор 
президента Владимира Путина 
на улучшение демографической 
ситуации, предложили сделать 
бесплатным проезд в обществен-
ном транспорте для учащихся 
младших классов. «Улучшение 
демографии не решается одними 

только прямыми денежными вы-
платами родителям, это целый 
комплекс мероприятий, в том 
числе за счет того, что государ-
ство берет на себя часть функций 
по содержанию ребенка, тем са-
мым облегчая финансовую на-
грузку на родителей. И если мы 
в городе можем такую нагруз-
ку взять на себя, то должны 
это сделать», – отмечают 
в партии. Однако это 
предложение не под-
держали город-
ские власти. 

Пособие за непосещение детсада 
предлагают поднять до 10 тысяч рублей
Один 
из инициаторов 
законопроекта 
депутат Госдумы 
от Кировской 
области Вадим 
Белоусов 

приведет 
нагрузке 
аселение, 
личения 

дет одоб-
же в янва-

е января 
ой Рос-
ородской 
ь вектор

только прямыми денежными вы-
платами родителям, это целый
комплекс мероприятий, в том 
числе за счет того, что государ-
ство берет на себя часть функций
по содержанию ребенка, тем са-
мым облегчая финансовую на-
грузку на родителей. И если мы
в городе можем такую нагруз-
ку взять на себя, то должны 
это сделать», – отмечают 
в партии. Однако это
предложение не под-
держали город-
ские власти. 

Депутат 
Госдумы 
Вадим 
Белоусов 
• Фото 

предоставлено  

«Справедливой 

Россией»

• Фото из открытых источников

Контакты
Приемная депутата Госдумы Вадима Белоусова

Город Киров, Октябрьский проспект, дом 125, офис 301

E-mail: ppsr.kirov@mail.ru. Сайт: kirov.spravedlivo.ru

Телефон (8332) 68-02-23

Приглашает:

пр. Россия, 28, тел. 8-912-733-37-77

• обеды от 130 руб. 

• весело отдохнуть с друзьями 

  в приятной обстановке 

• банкеты, корпоративы

т. 3-76-76, ул. Лермонтова, 14Б 

www.laguna43.ru, vk.com.cafe_laguna43.ru

• обновленные залы 

• банкет от 1000 руб 

  на человека *вс-чт 

• оформление зала

• фотозоны • свои напитки 

• отсутствие арендной платы

Кафе «Лагуна» предлагает:

МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
(г. Киров)

• корпоративы 

• банкеты 

• закрытые вечера

Закажите столик по т. 8-912-702-42-41

г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, 4а

Мы открылись! 

8-953-677-51-80. Островского, 6, ДК «Дружба»
График работы: пн-пт – с 10 до 20, сб, вс – с 10 до 18

• Юбилеи, банкеты, фуршеты, 
свадьбы, детские выпускные, 
вечеринки в кругу друзей
• Обеды от 120 руб.
• Свежая выпечка
• Поминальные обеды от 300 руб.

Елена Семейная vk.com/id576844081

Предлагает:

ул. Дзержинского, 6б, 
т. 8-912-824-33-33

• обеды • закрытые вечера 
• свежая выпечка 
   в наличии и под заказ

*По версии «Pro Го
рода»

Кафе-Кулинария Солянка 

Меню и цены кулинарии
«Солянка» уточняйте 
по телефону: +7(953)683-28-90 
Базовый переулок, 5

• доставит вкусный ланч за 140 руб
• организация выездных фуршетов
• проведение банкетов
• заказ выпечки
• доставка от 300 руб БЕСПЛАТНО

линаррии

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ КАФЕ 

ГОРОДА
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! ▮
В кафе «Белорусский кормилец» 

можно не только заказать пиццу, 

но еще и вкусно позавтракать, 

по обедать и поужинать, а также зака-

зать доставку еды домой или в офис. 

Ознакомиться со всем списком акций 

и посмотреть меню можно на страни-

це в ВК Кафе 

«Белорусский кормилец»

в Кирово-Чепецке.

Как в Италии готовят пиццу: 
исповедь чепецкого повара

Контакты
Проведение банкетов, праздников, вечеров, заказ столи-

ков по номеру телефона 2-24-32. Пр-т Россия, 32

Ольга Древина

Однозначно – пицца в списке 
блюд, которые обязательно 

нужно попробовать и является 
визитной карточкой кулинарной 
Италии вместе с пастой. Прообраз 
пиццы появился в Неаполе еще 
в 16 веке, после того как в Европу 
завезли томаты. Сегодня эту люби-
мую народом лепешку как только 
не готовят: с колбасой, кукурузой, 
ананасами и другими начинка-
ми. А как готовили самую первую 
пиццу? И как готовят ее итальян-
цы сейчас? Как сделать так, чтобы 
пицца была вкусной? Мы решили 
расспросить Ольгу Семенову, шеф-
повара кафе «Белорусский корми-
лец», которое славится в городе 
своей вкуснейшей пиццей.

Количество ингредиентов 
и состав теста. У настоящей 
итальянской пиццы не может быть 
их слишком много. Вы должны 
чувствовать вкус теста, помидо-
ров, сыра. Разнообразие вкусовых 
вспышек заглушают одна другую. 
Не менее важно и соотношение 
теста к начинке. Желательно 1 к 1. 

Плохо, когда теста сильно мно-
го или его, наоборот, не хватает, 
пицца просто не пропечется.

Время приготовления. 
Выпекать пиццу нужно не боль-
ше трех минут при температу-
ре 400 градусов. Отметим, что 
максимум домашней духовки – 
280 градусов. Замешивать тесто 
надо на ледяной воде и раскаты-
вать вручную. Тогда из духовки 
оно выйдет хрустящим и тонким, 
но при этом не сухим. 

• Фото рекламодателя 

и из открытых  источников

Секрет в правильном 
тесте и начинке

Вывод

Как видите, приготовить «пра-

вильную» пиццу дома достаточ-

но сложно. Да и не каждое кафе 

такую приготовит. Если вы дей-

ствительно хотите полакомить-

ся настоящей итальянской 

пиццей, заказывайте ее в кафе 

«Белорусский кормилец». Уточ-

нить ассортимент начинок мож-

но по телефону. 

И помните: только 14, 15 

и 16 февраля при заказе 

двух пицц – третья в подарок!

23
февраля будет

 действовать акция – 

минус 23 процента 

на все меню.

акты

февраля будет

йствовать акция – 

инус 23 процента

на все меню.

? Так хочется купить нужный и практичный подарок 
к 23 Февраля. Что посоветуете выбрать?

Сумка... Этот аксессуар прочно вошел в жизнь мужчины. Но прежде 
чем совершить покупку, нужно знать, для какой цели ему нужна эта 
вещь. В ТЦ «Подарки» в магазине «Саквояж» на проспекте Мира, 43Е, 
для мужчин есть сумки на разный случай. Деловая серия – это порт-
фели, рюкзаки и папки для документов формата А4, планшеты и сум-
ки меньшего размера – это универсальный вариант для повсе дневной 
жизни, поясная сумка – удобная и модная в этом сезоне, а еще сумки 
и рюкзаки для дачи, отдыха, спорта, рыбалки и путешествий. Все это 
нужные и практичные вещи отечественных производителей из эко-
кожи и специальных тканей с пропиткой от дождя и стойких к низ-
ким температурам. Ждем вас за покупками! �

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

Известно, какие до-
роги будут ремонти-

ровать в 2020 году?
Ответ редакции: Плани-
руется ремонт дорог на ули-
цах Заводской, Первомайской 
(от  Вятской набережной до про-
спекта Мира), проезд от дороги 
по проспекту Кирова до дома 
№ 60/2 по Ленина; проезд от до-
роги по улице Вятская набереж-
ная до дома № 60/3 по Ленина, 
продолжится капитальный ре-
монт улицы Братьев Васнецовых. 

Школу № 7 будут ре-
монтировать, а детей 

куда распределят?
Ответ редакции: Этот 
вопрос решается. Как рас-
сказали в мэрии, школа № 7 
построена в 1961 году и давно 
требует капремонта. Веро-
ятнее всего, в период летних 
каникул провести все работы 
не удастся, поэтому возникнет 

вопрос проработки механизма 
распределения обучающихся 
по близлежащим школам. Сей-
час там учатся 687 человек. 

«ЭнергосбыТ Плюс» 
грозит отключение 

за неуплату. Они имеют 
право так делать?
Ответ редакции: Да. 
Крайнюю меру воздействия 
компания применила в янва-
ре в отношении 24 домовла-
дений Чепецка. В январе от 
энергоснабжения отключили 
более 500 домовладений в об-
ласти. За 2019 год отключение 
энергоснабжения из-за накоп-
ленных долгов было произве-
дено в отношении 6 650 долж-
ников, из них 587 – жители 
Кирово-Чепецка. В энергосбы-
товой организации отмечают, 
что большинство неплатель-
щиков, оставшись без света, 
ликвидировали задолженность.
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Адреса магазинов:
г. Кирово-Чепецк:

• ул. Володарского, 9 

(бывшее Маяковского),

• ул. Луначарского, 22

• ул. Ленина, 40 ТОНАР

• ул. Лермонтова, 8

• ул. Ленина, 62

• ул. Островского, 11

• ул. Мира, 32

• ул. Мира, 43

«Звениговский»: в каком мясе 
можно точно не сомневаться
Агрохолдинг 
выращивает 
экологически 
чистый продукт
Марина  Лаврентьева

Проблемы с экологией 
сегодня остро встают 

в разных отраслях. С по-
явлением в продуктах пи-
тания различных добавок 
у людей возникают сомнения 
в качестве товаров. К счастью, 
остались еще предприятия, кото-
рые открыты для людей и могут расска-
зать о качестве своего производства. Нам 
удалось встретиться с ведущим зоотех-
ником, селекционером по свиноводству 
мясокомбината «Звениговский» Еленой 
Невской. Известно, что предприятие 
не использует генную модификацию 
и ГМО. Мы узнали, как им это удается.

– Елена, сегодня почти каждый 
второй житель использует в меню 
мясо и мясную продукцию. Ка-
кое мясо все-таки стоит покупать 
без опасения?

– На нашем предприятии мы исполь-
зуем исключительно только свое мясо. 
А выращиваем его в собственном свино-
комплексе. Мы можем гордиться своей 
продукцией, потому что она экологичес-
ки чистая и качественная. На данный 
момент в нашем свиноводческом ком-
плексе выращивается 202 000 свиней. 
Работаем мы с тремя породами: крупно-
белая, лондрас и темпо.

– А как отражается на качестве 
мяса порода?

– Каждая порода имеет свою особен-
ность. И мясо у любой породы отли-
чается своими вкусовыми качествами. 
Три года назад мы заключили договор 
с компанией «Топикс Норсвин». Это 
крупнейшая в мире инновационная 
компания по селекции свиней.

– Все равно непонятно, для чего 
нужно развивать и менять породу?

– Наша цель сегодня – получить 
на одну свиноматку 14 живорожденных 
поросят. А одна из главных задач – уве-
личить среднесуточные привесы свиней. 
И это нам удается с помощью соблюде-
ния технологий кормления и условий 
содержания.

– Получается, вы создаете 
для них искусственный микрокли-
мат? Но для чего?

– На нашем свиноводческом пред-
приятии более 100 помещений. Все сви-
нарники соответствуют современным 
европейским стандартам. Микрокли-
мат создается для того, чтобы свиньи 
чув ствовали себя комфортно и не боле-
ли. Мы закупили у крупной немецкой 
компании «Биг Дачман» оборудование, 
с помощью которого нам удалось авто-
матизировать всю систему. Например, 
температура полностью отрегулирована 
по возрастным группам. В цехе опороса, 
где содержатся свиноматки, которые уже 
вот-вот должны родить, устанавливает-
ся температура 22° С. А во время самих 
родов увеличивается до 24° С. Каждая 
свиноматка имеет отдельное помеще-
ние, в котором установлено свое логово, 

где температура для поросят 34 - 37° С, 
причем она должна быть одинаковой – 
полностью прогреты стенки и пол. Это 
делается для того, чтобы поросенок пос-
ле рождения не почувствовал перепада 
температуры и не заболел, а оказался 
в комфортной среде, без каких-либо 
сквозняков. 

– То есть эти поросята не смогут 
существовать в нормальной среде?

– По мере роста мы уменьшаем тем-
пературу как в самом помещении, так 
и в логове, чтобы поросенок потихоньку 
приспосабливался к естественной среде. 
Потому что в цехе ожидания и осемене-
ния температура уже 16 - 18° С. В поме-
щениях сухо: своевременно проводится 
уборка. Используется подстилочный 
материал – обработанные древесные 
опилки. Мы их закупаем в брикетах. 
Также стоит отметить, что в каждом по-
мещении свое освещение. 

– Расскажите еще про техноло-
гию кормления свиней. Чем она от-
личается на вашем предприятии?

– У нас свой крупный комбикормовый 
завод, на котором мы производим все 
корма на основе натуральных составля-
ющих: ячменя, пшеницы, гороха, куку-
рузы, минералов и витаминов. Для всех 
возрастных групп используется свой 
рацион: составлены рецепты кормления 
с рождения до сдачи их на убой. Кормле-
ние и подача воды на предприятии авто-
матические, с учетом расхода на каждую 
свинью и ее возраст: учитывается су-
точная норма потребления. Воду мы ис-
пользуем чистую, комнатной температу-
ры. Благодаря этому на наши прилавки 

и в наше производство попадает только 
качественное и свежее мясо.

– Вы часто говорите про каче-
ство вашего мяса. А как вы следите 
за здоровьем свиней?

– Мы строго исполняем и соблюдаем 
нормы по выращиванию. У нас есть своя 
ветеринарная служба, которая осна щена 
современным оборудованием. Соблю-
даются все графики вакцинации: несо-
блюдение его может привести к непред-
виденному – к смерти всего поголовья. 
Все работает по технологической цепоч-
ке, как положено. Это пришло с годами 
и уже налажено на профессиональном 
уровне. Благодаря этому мы получаем 
хорошие среднесуточные привесы. Сви-
ньи вырастают весом до 120 килограм-
мов. И, не побоюсь повториться, мы по-
лучаем качественный продукт на всех 
этапах.

– Если говорить про среднесуточ-
ные привесы, используете ли вы 
гормоны роста для их увеличения?

– Мы никогда не использовали 
и не планируем использовать никакие 
гормоны. Это вообще не в правилах на-
шего предприятия. Мы придерживаем-
ся правил чистого естественного выра-
щивания. Стоит отметить, что гормоны 
ни к чему хорошему не приведут. Мы ра-
ботаем на совесть. Все специалисты, 
преж де чем приступить к работе, прохо-
дят обучение. На предприятии проводит-
ся ежедневный контроль сотрудников. 
И только соблюдая все условия, мы полу-
чаем качественное мясо. Я всегда говорю 
нашим рабочим: «За нашей спиной мясо-
комбинат! Не забываем об этом!»

– Откуда у вас такой опыт выра-
щивания качественного мяса?

– Как ранее я уже говорила, мы за-
ключили договор с голландско-нор-
вежской компанией. Так как мы с ними 
сотрудничаем, они контролируют нашу 
работу. Мы ежедневно обмениваемся 
опытом, делимся показателями. Я лич-
но ездила к ним на предприятие и обу-
чилась всем тонкостям. У нас идет об-
мен данными, все показатели вводятся 
в специальную программу. Мы делаем 
отчеты о выполненной работе. 

– А как на вашем предприятии 
проверяется качество мяса? Ведь 
мы знаем, что должны быть лабо-
раторные штампы. 

– Сейчас много требований. Но у нас 
сильная лаборатория, оснащенная сов-
ременным оборудованием, которое 
соответствует всем нормам ГОСТа. По-
этому вся продукция нашего мясоком-
бината имеет соответствующие доку-
менты.

– Какие факторы еще влияют на 
качество мяса, кроме породы и пи-
тания?

– У нас мясо хорошее, потому что, кро-
ме породы и питания, как я уже гово-
рила ранее, мы заботимся о животных, 
которых выращиваем. Они содержатся 
в специальных блоках, где соблюдается 
температурный режим, микроклимат, 
водоснабжение, автоматическая подача 
корма и навозоудаление. Все строго отре-
гулировано. Также одним из важнейших 
факторов, влияющих на каче ство, явля-
ется обработка мяса. Мясные туши взве-
шиваются, охлаждаются в холодильных 
камерах двое суток – так они созревают. 
И только потом мясо попадает на при-
лавок. Это и есть экологически чистое, 
вкусное и качественное мясо.

– А вы сами едите мясо вашего 
завода?

– На другое мясо я и не смотрю. Я уве-
рена, что это свое – родное, надежное, 
без всяких гормональных добавок, 
без всяких лекарственных препаратов, 
без антибиотиков, все как положено. 
Вы можете спросить каждого сотрудни-
ка нашего агро холдинга – они ответят 
так же. 

– Нам известно, что ассортимент 
вашего агрохолдинга растет с каж-
дым годом и реализуете вы всю 
продукцию в собственной сети ма-
газинов. Сколько уже их сегодня? 

– Торговая сеть богатая, растет: 
734 магазина в 11 регионах – в респуб-
ликах Татарстан, Марий Эл, Чувашия, 
Удмуртия, Коми, Мордовия, в Киров-
ской, Нижегородской, Костромской, 
Ульяновской и Ивановской областях. 
Вы можете узнать адреса магази-
нов в вашем районе на нашем сайте: 
www.zvenigov.com. �

1, 2, 3, На прилавки магазинов попадает только экологически чистое, свежее, вкусное и качественное мясо! 
• Фото рекламодателя

• ул. Сосновая, 8/1

• ул. Маяковская. ТОНАР

• ул. Некрасова, 37

г. Киров: 

• ул. Заводская 

(Нововятский), 25

• мкр. Лянгасово, 

ул. Гражданская, 32а

• ул. Ломоносова, 17

• мкр. Лянгасово, 

ул. Октябрьская, 51

• ул. Р. Люксембург, 86 ТОНАР

• ул. Ленина 

(Нововятский) 13 "А"

• ул. Горького, 17

• ул. Романа Ердякова, 18

• ул. Советская 

(Нововятский), 95 Тонар

• ул. Конституции, 6

• мкр. Радужный-1 

ул. Индустриальная, 18

• мкр. Радужный-3 ул. Мира, 2

• ул. Орджоникидзе 

(Нововятск), 5

• ул. Мостовицкая, 5

• ул. Клубная, 13

• ул. Комсомольская, 18

• ул. Октябрьская, 17 пом. 1004

• ул. Воровского, 113 пом. 1003

• пр-т Октябрьский, 80

• ул. Екатерины Кочкиной, 3

ТОНАР

• ул. Ивана Попова, 18

• ул. Московская, 

148 пом. 1003

• ул. Правды, 5а

• ул. Сурикова, 22 "В"

• ул. Подгорная, 7

• ул. Труда, 39

• ул. Свердлова, 19

• ул. Свободы, 118

• ул. Садаковская, 10

• ул. Труда, 74

• ул. Щорса, 105 (база)

• ул. Лепсе, 5

• ул. Советская, 94

• ул. Володарского, 28

• ул. П. Корчагина, 240

• ул. Ленина, 160
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ЗДОРОВЬЕ

Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

Такие признаки, как боль, 
скованность, хруст, преду-

преждают о развитии остеоарт-
роза или артрита. Чем раньше 
вы начнете профилактику, тем 
выше шанс сохранить свое 
здоровье. Чтобы справиться 
с напастью, попробуйте добав-
ку для суставов «Картифлекс». 
Основное вещество препара-
та – пептид коллаген. Он легко 
усваивается и помогает остано-
вить прогрессирование болезни. 

Первые улучшения заметны че-
рез 2 - 3 недели. Прием средств 
месячным курсом 2 - 3 раза 
в год способствует снижению 
неприятных симптомов 
до миниму-
ма. Чтобы 
по дробнее 
о з н а к о -
м и т ь с я 
с составом 
д о б а в к и , 
сравнить его 

преимущества с другими пре-
паратами, переходите на сайт 
картифлекс.рф или спрашивай-
те в аптеках нашего города. � 

• Фото рекламодателя

Болят колени при нагрузке. С чем это может быть 
связано и как себе помочь?

Контакты
Спрашивайте в аптеках.

www.картифлекс.рф

Св-в

№: K

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 29.02.2020

 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

о
 1

7
.0

0

Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

Волосы на голове стали выпадать небольшими 
участками. Может ли это быть стригущий лишай? 

Стригущий лишай – очень заразное грибковое поражение кожи и волос человека, в медицине носит 

2 основных названия: трихофития и микроспория, в зависимости от грибка, вызвавшего заболевание. 

Можно заразиться от людей или животных. Симптомы болезни – округлые воспаленные пятна, кото-

рые шелушатся. Если процесс затрагивает волосяной покров, в этих местах происходит обламывание 

волос. Чтобы поставить диагноз, нужны очная консультация специалиста и дополнительное 

исследование кожи и волос на наличие грибка. С подобными симптомами протекают и дру-

гие заболевания: гнездная алопеция, телогеновое выпадение волос, грибковое пораже-

ние, вторичный сифилис и другие. Определит точно, в чем проблема, специалист цен тра 

«КлиникДерм». Стоимость обследования и время записи уточняйте по телефону. Лицен-

зия ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. Дерматологический центр «КлиникДерм», проспект 

Россия, 32, (83361) 2-34-00, сайт: врач43.рф � • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото врач дерматовенеролог, косметолог Москвина Ольга Сергеевна 

иссле

гие 

ние,

«Кли

зия 

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

Приобретая монумент, хочет-
ся, чтобы он служил долгие 

годы. Наиболее долговечным, 
износостойким и практичным 
в этом плане материалом являет-
ся натуральный камень. Напри-
мер, памятник из натурального 
мрамора при правильном уходе 
прослужит 100 лет, а то и дольше! 
Но, как известно, такие надгро-
бия стоят недешево. Стоимость 
метрового мраморного памятни-
ка стартует от 8 000 рублей. Есть 
ли более дешевая и качественная 
альтернатива камню? Вряд ли. 
Но есть выгодное предложе-
ние от компании «Обелиск43». 
Только до конца февраля можно 
приобрести метровый мрамор-
ный памятник с гравировкой 

и портретом всего за 4 999 руб-
лей. Хранение на складе салона 
до установки бесплатно. И это 
еще не все. Мастерская памят-
ников «Обелиск43» предлагает 
огромный выбор прямоугольных 
и фигурных памятников. Чтобы 
сделать предварительный расчет, 
обратитесь в магазин по адресу. �

7февраля житель деревни Пы-
жа сообщил, что нашел труп 

лисицы во время прогулки с со-
бакой. Специалисты установили, 
что животное было заражено бе-
шенством. Сейчас территорию 
поселения проверяют специа-
листы ветеринарной службы: 
проводится вакцинация до-
машних животных для профи-
лактики заболевания. 

• Фото из архива

Контакты
пр-т Россия, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com

• Фото из открытых источников

Мраморные памятники 
подешевеют почти в два раза 

В Чепецком районе 
зафиксирован первый случай 
бешенства в 2020 году

Важно

Бешенство – смертельная 

болезнь для человека. Если 

вас укусило дикое животное 

или беспризорная собака, 

нужно сразу обратиться 

в больницу. Прижигать ра-

ны нельзя! Не подбирайте 

животных на улице и в лесу. 

Никогда не трогайте чужих 

собак и кошек. При неадек-

ватном поведении животного 

или подозрении на бешен-

ство срочно обращайтесь 

к специалистам ветеринарной 

службы по телефону 5-30-98.  

12+
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА И РЕМОНТ

Ольга Древина 

ВКирово-Чепецке в 2020 го-
ду благоустроят мемориал 

ликвидаторам чернобыльской 
аварии. Об этом сообщили в ад-
министрации города.
В ведомстве отметили, что 

благоустройство мемориала 
чернобыльцам станет заверша-
ющим шагом в благоустройстве 
территории Вятской набережной. 
На площадке рядом с мемори-
алом планируется перекладка 
брусчатки, подведение элект-
ричества, установка освещения, 
скамеек и урн.

– Реставрация самого памят-
ного знака невозможна, рассмат-
риваются воссоздание подобно-

го монумента либо разработка 
нового. Концепция нового знака 
была представлена комиссии. 
Она представляет собой атом, 
который удерживается руками, 
размещенный на постаменте 
из светопроводящего бетона. 
Композиция символизирует са-
моотверженный труд ликвидато-
ров аварии, – рассказали в пресс-
службе администрации.
Представители городской ор-

ганизации ликвидаторов черно-
быльской аварии отметили, что 
им понравилась предложенная 
концепция. Комиссия одобрила 
решение о благоустройстве ме-
мориальной зоны, но высказала 
ряд замечаний по концепции па-

мятного знака. Было рекомендо-
вано подготовить его эскиз с при-
вязкой к территории набережной 
для представления на Градо-
строительном совете. 

На Вятской набережной 
благоустроят мемориал 
чернобыльцам

0+

Проект находится 
в разработке
• Фото администрации города

На площадке установят освещение, там 
появятся скамейки и урны
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Выкуп любого авто. Дорого ...............89536752377, 89536777570

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. 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
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Газель 3 метра, высота 1,8 м.Грузчики................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. .....................89536977774

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 

электики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 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

АВТО
КУПЛЮ АВТО

Авто по рыночным ценам. .......... 89536752377,89536777570

Авто очень дорого куплю ............89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

Мила Горелова

Звездный состав «Имперского Русского Балета Гедими-
наса Таранды» представит на суд зрителей юбилейную 

постановку «Лебединого озера». «Жемчужине балета» 
и «эталону высокого искусства» – 140 лет! 
Приезд московской труппы в Киров – большое событие, 

ведь артисты в России выступают всего два месяца в го-
ду. Их гастрольный график по странам Европы и Азии 

расписан на несколько лет 
вперед, поэтому билеты на 
постановку всегда раскупа-
ются заранее. Как отмечают 
ценители балетного искус-
ства, «Лебединое озеро» 
можно смотреть бессчетное 
количество раз благодаря 
волшебной музыке, ска-
зочному сюжету и без-
укоризненной игре ар-
тистов. А еще зрителей, 
которые придут 29 фев-
раля в филармонию, впе-
чатлят декорации. В Ки-
ров вместе с труппой 
приедет 20-тонная фу-
ра с костюмами и рек-
визитом. Один день 
сцена филармонии 
не будет по ве-
личию уступать 
сцене Большого 
театра! �

0+

Легендарный спектакль жители 
увидят 29 февраля

Звездный состав, 20 тонн реквизита 
и 1 выступление: балет «Лебединое 
озеро» снова в Кирове

Билеты во всех кассах города Кирова. Телефон для справок: 8 (8332) 422-555

              5 фактов про «Лебединое   
         озеро», которые вас удивят

1. Вдохновением для балета послужила 

местность в Черкасской области (Укра-

ина), в которой водились лебеди. Там 

Чайковский отдыхал несколько дней.

2. Билет на премьеру могли приоб-

рести только богатые москвичи.

3. Первая постановка провалилась. Глубоко 

расстроенный автор заявил, что его оценят, 

но позже, время произведения еще впере-

ди. Это «позже» наступило через 18 лет. 

4. Всех мировых лидеров, которые 

приезжали в СССР, обязательно води-

ли в Большой театр, на сцене которо-

го показывали «Лебединое озеро». 

5. Майя Плисецкая 30 лет ис-

полняла партию Одетты-Одил-

лии на сцене Большого театра. 

ВНИМАНИЕ ▮
Выступление состоится 29 февраля, 

начало в 19.00. Киров, Вятская 

филармония (улица Ленина, 102 Б). 

Цена билета от 800 до 1 600 рублей.

расрасрасрасасппипиписписписиспи анананананана
впепвпередред, п, п
поспоспоспоспоспо тантанатантантананоововововов
ютсютсютстс зя зя зя зарарарарарар
ценценен еитеитеителл
ствствствааа,а, «««
можможожно но оно ссс
колколколк ичеи
волволволлшшш
зочзочзочзочннн
укоукоририри
тистистиси то
котк ор
ралр я 
чатчатчатлялял
ровров  
при
рара
вв

Солисты 
балета 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

«Мы хотим, чтобы каждый 
человек в России хотя бы 
раз увидел балет «Лебединое 
озеро». 

Народный артист России Гедиминас Таранда
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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

Репетитор немецкого языка .................................89128242240

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор в студию Вост.Танца. КОА Дружба ................. 89123736431
Фитнес-занятия для детей и взрослых.................... 89195210167

РАБОТА
Ветврач, электрик, доярки (оператор машинного доения), 

механизатор, рабочий по уходу за животными, 
экскаваторщик, подсобный рабочий (расчистка копытного 
рога у КРС) требуются в СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при 
собеседовании). Иногородним предоставляется жилье. E-
mail: 9229761766@mail.ru ....................................... 89229761766

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

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам. Резюме: personal@mpservices.ru ....... 89539473773

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят, едят и ходят в лоток ............................. 89539497710

ЦВЕТЫ

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую 

бытовую технику ...................................................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Значки, медали, нагрудные знаки. ........................... 89229185427

Картины гармошки, баяны, нерусские аккордеоны! 
Угольные самовары. Фотоаппараты СССР и объективы 
к ним. Бинокли и подзорные трубы. ............89229466124

Коронки. Золото. Серебро. Выезд. ............................ 89229618230
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю рога лося. Цена договорная. ......................... 89226644862
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые,

 гнилые ...................................................................... 89123774985
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

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

От 5000 руб. статуэтки из фарфора. ..................89229261055

Рога лося, оленя или сайгака. .................................... 89229331896

Старину и коллекционное. Игрушки СССР: куклы, 
желез. машины, машины с педалями, модельки. Ёл. 
игрушки. Радиодетали. 
И многое др.Цветмет. .....................................89128244266

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

Хрусталь СССР. Сервизы. Чайные пары. Столовые наборы. 
Шкатулки в росписи. ............................................... 89642562637

Янтарь: бусы и другие поделки. ........................89615631633

ПРОДАЮ
Двери межкомнатную цвет орех и входную с отделкой, б/у в 

отличном состоянии, недорого. ............................ 89123701960
Массажную кровать Нуга Бест продаю. ................... 89127187774
Павильон 3,5*5,5 для сада или торговли. Утеплен, 

эл.проводка. Навес (4х5), 185 000 руб. .................. 89123652992
Продаю пергу,  .................................................89128288600, 22223
Сервиз «Мадонна», 54 предмета, перламутровый с золотом, 

ГДР, 1980 г. Не использованный ............................ 89539401755
Телевизор, холодильник, микроволновку, шв.и стир. машины, 

ноутбук, кух.шкафы, диван, ж.гараж. .................... 89014496399
УАЗ - буханка, 2004 г.вып. 95 000 руб. ....................... 89123652992

Установка дверей  ...................................................89531322129
Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
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
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

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

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

Токарь. Сварщик ( аргон).
Печи банные............................................................. 89585478545

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

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

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. 
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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.

®

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к. Сосновая 42 36/19/9, 2 эт 800 т.р ........................ 89123717878
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 36м2, 650 000 р .................................................. 89823842920
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1,  ......................................... 89536897920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2  ........................................ 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 30.  .......................................... 89127034774
1-к.кв. в Кирове, новой планировки. ....................... 89531388894
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8.  .............................................. 89539443250
1-к.кв. Дзержинского 6  ............................................... 89539489066
1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 8, к/г ..................................................... 89536878851
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 18  ........................................................ 89127036402
1-к.кв. Ленина 18  ........................................................ 89127036402
1-к.кв. Ленина 36/1, 400 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 64/2  ..................................................... 89531382822
1-к.кв. Лермонтова 11а, ремонт. ............................... 89195031268
1-к.кв. Мира 51а, 550 000 руб. .................................... 89531382822
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Некрасова 29  ................................................... 89058714029
1-к.кв. п.Ключи, 2/3 этаж, блочный дом, большая кухня, 

балкон застеклен, 520 000 руб.или меняю на квартиру 
в Кирово-Чепецке с доплатой. ............................... 89127227657

1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Первомайская 7, 2/9, 850 000 р ...................... 89128229020
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, Гагарина 8 ..................................... 89195033782
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182
1-к.кв. Сосновая, 580 000 р. ........................................ 89536897920
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв. Терещенко 19  .................................................. 89127036402
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774

1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 24  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 24, недорого. .................................. 89536878851
1-к.кв. Чепецкая 24/3  ................................................. 89536897920
1-к.кв. Чепецкая, 510 000 руб. .................................... 89128229020
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 59, 29м2, ремонт, 550 000 р .................... 89536966585
1-к. Спортивная 2 30м2 кух 9м2, 530 000 ................... 89536897920
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2-к. Революции 6 49м2, 4/5, 1 000 000 р ..................... 89828139542
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 950 000 р ................... 89536897920
2-к. Дзержинского 4, 50м2, 900 000 р.......................... 89128229020
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89195033782
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. 8 мкр  ................................................................. 89058714029
2-к.кв. в 9 мкр.  ............................................................. 89058714029
2-к.кв. К-Маркса 10, 550 000 руб. ............................... 89128292456
2-к.кв. Кирова 17  ......................................................... 89536878851
2-к.кв. Кирова 21/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Кирова 9, 700 000 руб. ..................................... 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Ленина 60/2  ..................................................... 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Луначарского 10а, 760 000 р. ......................... 89195031268
2-к.кв. Мира 35А .......................................................... 89531382822
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 190 000 р. ..................... 89536897920
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398
2-к.кв. Первомайская 4  .............................................. 89531382822
2-к.кв. Первомайская 4/3  ........................................... 89127036402
2-к.кв. пр.Лесной 3, 950 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Россия 16, 1 350 000 р. ..................................... 89536966585
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Созонтова, 57м2, хор.ремонт ......................... 89823842920
2-к.кв. у/п Первомайская 4/1, 44м2 ........................... 89128229020
2-к.кв. у/п, Азина  ......................................................... 89058714029
2-к.кв. хр, Лермонтова, 3 эт. 650 000 р. ..................... 89536897920
2-к.кв. хр, 630 000 руб. ................................................. 89536897920

2-к.кв. Чепецкая 24/2, ремонт. .................................. 89531382822
2-к. Луначарского 10, 750 000 р.ремонт .................... 89195033782
2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. Луначарского южн.стор.рядом д/сад ................. 89195210167
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 280 000 р ..................... 89123717878
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.кв.  .......................................................................89229241488
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 11, 72м2 .................................. 89127036402
3-к.кв. 60 лет Октября 2, ремонт. .............................. 89536966585
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
3-к.кв. 60 лет Октября 3/2  .......................................... 89531382822
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. к/г, Мира 25, 1 500 000 руб. ............................. 89615658631
3-к.кв. Ленина 66/3, 2 этаж ......................................... 89127285182
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.н/п, 1 100 000 р. ................................................. 89823842920
3-к.кв. Некрасова 15  ................................................... 89127036402
3-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89531382822
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. пер.Первомайский, к/г. .................................. 89823842920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. пр.Лесной, с евроремонтом. ......................... 89058714029
3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Речная 8, 1 400 000 р........................................ 89128229020
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Россия 30, ремонт. ........................................... 89058714029
3-к.кв. Сосновая, 1 400 000 р....................................... 89536897920
3-к.кв. у/п, 64м2, 1 280 000 руб. ................................... 89823842920
3-к.кв. Чепецкая 13  ..................................................... 89127036402
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ...................89127281728
3-ком.кв. ПМК, Лесная 10а, 2эт./3-эт.дома. S-64кв.м.С/уз.совм.

плитка. Две лоджии - застекл.Чистая.Мет.вх.дверь.
Собств. Рассм: ип-ка, мат.кап. 750 т.р ................... 89127151759

4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 600 000 р ...................... 89823842920
4-к.кв. 60 лет Октября 9/2  .......................................... 89127036402
4-к.кв. Юбилейная 31  ................................................. 89531382822
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Комн. Фестивальная 14, 18м2, 230 000 р ................... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4 17м2, 250 000 р. .................... 89123765099

Комнату, Сосновая 3/2 ............................................... 89536878851
Комнату, Сосновая 7 ................................................... 89531382822
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89536897920
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 4, 13м2, 140 000 р. ................... 89128229020
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнаты  ...................................................................89127036402
Комнаты, Сосновая 5, 13м2, 24м2 .............................. 89823842920
М/с Ленина 53, 400 000 р.Торг. ................................... 89229027714
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвиж. .............. 89823842920

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к, 2-к.кв.хрущ. до 700 000 руб. ................................. 89058714029
1-к.кв. 8й, 9й, Южный ................................................. 89127003533
1-к.кв. с ремонтом, рассм.варианты ......................... 89536966585
2-к.кв. хрущ. у/п. .......................................................... 89536966585
2-к.кв. Чепецкая, наличка .......................................... 89823842920
2-к.с ремон, Звезды, России, Южный, 9й ................. 89195031268
3-к.кв. в хорошем состоянии на Южном ................. 89823842920
3-к.кв. с ремонтом, России, 6й школы ...................... 89536966585

СДАЮ
1-к.кв. Спортивная 2 или продам. ............................. 89128201483

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 50 кв.м. 

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Земельный участок, р-он ГАИ ................................... 89195033782

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Продаю гараж, 6×5, ул.Заводская .............................. 89195033782
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Продаю капитальный гараж на ЗМУ ........................ 89123777206




