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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Стало известно, сколько новых 
ВИЧ-инфицированных появилось 
в Кирово-Чепецке
Кировский СПИД-центр предоставил ре-
дакции «Pro Города» статистику по коли-
честву ВИЧ-инфицированных в регионе 
и Кирово-Чепецке. С 1989 года всего 
в регионе зарегистрирован 2 631 случай 
заражения вирусом, в Чепецком районе – 
308. За 2019 год количество ВИЧ-инфи-
цированных увеличилось на 20 человек. 
Учитывая, что в регионе число выросло 
на 232 человека, в Чепецке находятся 
8,6 процента всех заболевших.
73,2 процента зараженных сейчас от 30 
до 49 лет, 50 процентов заболевших 
состоят в браке. 70 процентов случаев 
заражения происходят вследствие 
незащищенного сексуального контакта. 
Специалисты центра напомнили, что 
ВИЧ не лечится полностью, но хорошо 
подавляется терапией. В России больше 
1 000 000 зафиксированных больных 
и еще примерно столько же людей, 
не знающих о своем ВИЧ-статусе. 

• Фото из открытых источников

Не могу платить кредит — хочу стать банкротом На станции Просница благоустроят 
дворы и детскую площадкуСогласно Ф3 №127, если у человека долги превышают 500 тысяч рублей, но нет 

возможности эту сумму выплачивать, он обязан признать себя банкротом. Ина-

че кредиторы обратятся в суд. Но пройти процедуру банкротства можно и при за-

долженности менее чем 500 тысяч рублей. При условии, что человек объективно 

не в состоянии погашать кредиты. В компании «Полезный юрист» вы можете по-

лучить подробную консультацию совершенно бесплатно. Эксперты определят, под-

ходит вам данная процедура или нужно искать другое средство. Здесь официально 

дают гарантию: результат будет достигнут – иначе вернут вам 100 процентов рас-

ходов. Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 8-999-361-89-45. 

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

Планируется благоустройство нескольких участков в районе дома куль-

туры и детско-спортивной площадки. За 3,1 миллиона рублей установят 

скамейки, урны и освещение. Поиск подрядчиков уже идет. Работы будут 

выполнены по программе «Комфортная городская среда» в теплое время 

года. Однако не уточняется, когда именно.

Ранее мы писали, что на Вятской набережной благоустроят мемориал 

чернобыльцам. 

• Фото из открытых источников
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Виктория 
Коротаева

На 75-летие со Дня Победы 
в Кирово-Чепецке установят 

сцену с видеоэкранами. Аренда 
оборудования обойдется в 600 
тысяч рублей. Горожане пред-
положили, что цена завышена, 
ведь на новогоднее украшение 
всего Чепецка потратили 369 ты-
сяч рублей.
За комментариями журнали-

сты «Pro Города» обратились 
к специалистам компании 
по производству светотехничес-
кого и электронного оборудова-
ния «Имлайт».

– Цена вполне адекват-
на при условии, что указана 
без скидки. Многие скидыва-
ют от указанной цены, поэтому 

все может обойтись и дешевле. 
В Кировской области хорошего 
оборудования не найти, поэтому 
организаторы вынуждены обра-
щаться в соседние регионы, – 
рассказал техник светового обо-
рудования Дмитрий Кушов.
Известно, что на экране бу-

дут транслировать выступление 
первых лиц города и страны, 
праздничный концерт.

– На аренду оборудования 
заложено чуть более 600 ты-
сяч рублей. Возможно, удастся 
немного сэкономить, – проком-
ментировали в пресс-службе ад-
министрации.  
Какие еще сюрпризы пригото-

вит муниципалитет ко Дню По-
беды в 2020 году, пока не извест-
но. По поводу программы ведут-
ся переговоры. 

«Хорошего оборудования 
для Дня Победы в Кировской 
области не найти»
Специалист известной компании 
пояснил, почему аренда сцены 
стоит больше полумиллиона рублей  

ИНТЕРЕСНО ▮
К 75-летию Великой Победы 

в Кировской области вручат более 

630 медалей труженикам тыла, 

участникам ВОВ и всем, кто трудил-

ся в тылу в период ВОВ (с 22 июня 

1941 по 9 мая 1945). В Кирово-

Чепецке осталось 20 участников 

Великой Отечественной войны.

Кстати
В этом году традиционно в Чепецке 

пройдет акция «Бессмертный полк». 

Организацией мероприятия занимается 

городской Центр культуры и досуга. 

Прием фотографий родных, участ-

ников Великой Отечественной войны 

будет открыт в здании администрации 

города. Вход со стороны проспекта 

Кирова. Зал для приема заказов 

на изготовление и ремонт штендеров 

с фотографиями откроется 16 марта 

и будет работать в течение всей рабо-

чей недели с 10 до 18 часов, в суббо-

ту – с 10 до 14 часов до 24 апреля.

10х8
метров – размер сцены

2х3
метра – размер экрана

В Бессмертном полку 
принимают участие 
до 5 тысяч человек
• Фото vk.com/k4akiv
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Кира Ступникова

Сначала февраля в редакцию начали 
обращаться обеспокоенные жители 

домов по улице Азина с жалобам на то, 
что мусор с придомовой территории 
перестали вывозить. Отходы стали ко-
питься у мусорных баков между дома-
ми № 3 и № 5. Фото мусора стали появ-
ляться и в социальных сетях.

Контейнер весом 300 кило-
граммов. С проблемой, волнующей 
жильцов, мы обратились к представи-
телям АО «Куприт». В организации, осу-
ществляющей вывоз ТКО, объяснили, 
что осуществить вывоз мусора с участка 
сложно технически, поскольку рабочие 

не могут выкатить металлические баки 
весом более 300 килограммов и подка-
тить к месту погрузки.

Недоступная среда. Проблема-
тичным «Куприт» назвал и подъезд 
к мусорным площадкам. Если раньше 
работники управляющей компании ре-

гулярно расчищали территорию от ско-
пившегося снега, а контейнеры такого 
типа стояли на площадках, куда мусо-
ровоз подъезжал вплотную к захватам, 
то сейчас баки выставили на таких 
участках, куда подъехать вплотную не-
возможно, в том числе и у домов по ули-
це Азина.

Металл или пластик? В МУП 
«ЖЭУ-6» отметили, что замена контей-
неров произошла не случайно. УК при-
няла решение установить износостой-
кие металлические контейнеры по-
сле неоднократных поджогов и поломок 
мусорных баков. Также металлические 
контейнеры появились на проезде Лер-
монтова. 
К слову, после обращения «Pro Горо-

да» в УК мусор с Азина все-таки вывез-
ли.

– По договоренности с перевозчиком 
к работам подключили сотрудников 
управляющей компании. Замена плас-
тиковых баков на металлические – пер-
вый опыт для организации, поэтому 
были учтены не все нюансы. К примеру, 
выбран не самый оптимальный диаметр 
колес, которые установлены на контей-
нерах, – прокомментировал руководи-
тель МУП «ЖЭУ-6» Олег Бычин.
Проблему вывоза отходов на Азина 

в УК обещали проработать и обсудить 
с перевозчиком.

Внимание
Вы тоже столкнулись 

с проблемами и бездейст-

вием? Напишите нам 

vk.com/progorodk4 

или prochepetsk.ru/peoplecontrol

ПОДАРКИ

Заместитель генерального 
директора АО «Куприт» 
Станислав Куршаков:

– Информация о затруднении вывоза 

ТКО из контейнеров неоднократно на-

правлялась в ЖЭУ-6 

и администрацию 

Кирово-Чепецка, 

однако ситуация 

не изменилась. 

Кроме того, направ-

лено официальное 

обращение в ГЖИ.

Эффект «Pro Города» 

Детские вещи, на которые стоит потратить деньги
На что нужно ориентироваться при обновлении детского гардероба в первую очередь? Вещи для ре-

бенка должны быть удобными, качественными и практичными. Принципы, которыми руководствуют-

ся родители при покупке, очень просты и понятны: одежда не должна прийти в негодность раньше, 

чем ребенок вырастет. И этому соответствует одежда фирмы OLDOS, которая не только модная 

и функциональная, но и носится годами, передается «по наследству»! Найти ее можно в магази-

не «Модный кот» в ТЦ «Авангард», где на днях состоялось большое поступление новой весенней 

коллекции. В ассортименте яркая и стильная верхняя одежда OLDOS широкой размерной линей-

ки от 2 до 14 лет, а также большой выбор шапок, толстовок, джинсовок, турецких джемперов 

и спортивных костюмов. Приглашаем за покупками по адресу: ул. Луначарского, д. 13, 2 этаж, 

«Модный кот». � • Фото из открытых источников

На что

бенка

ся род

че

и 

не «

колл

к

Ирина Кузнецова

Ставки опустились до рекорд-
ных минимумов. Как при этом 

не только сохранить, но и пре-
умножить свои накопления? 
Мы узна ли мнение экспертов.
В 2019 году ключевая ставка 

Центрального банка снижалась 
5 раз, таким образом, макси-
мальная доходность депозитов 
для населения за год упала 
в среднем на 2% и опустилась 
ниже 5,75% годовых. Более того, 
в текущем году эксперты про-
гнозируют еще три снижения 
ключевой ставки. Ближайшее 
заседание Центробанка, на ко-
тором будут решать вопрос 
об очередном снижении, состо-
ится уже 20 марта. А это значит, 
что именно сейчас лучшее вре-
мя, чтобы позаботиться о своих 
сбережениях и зафиксировать 
доход на максимальном уровне. 

Где искать выгодные 
условия? Из года в год 
у россиян отмечается увели-
чение интереса к сберегатель-
ным программам в кредитных 

кооперативах, которые в свою 
очередь представляют собой со-
временную альтернативу ком-
мерческим банкам. К примеру, 
в кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» можно разместить 
сбережения по ставке — 10,8% 
годовых (максимально допус-
тимая ставка Центральным 
банком России на сегодняшний 
день). Причем эта ставка будет 
зафиксирована вами на срок 
от 3 до 12 месяцев. Минималь-
ную сумму, которую можно 
разместить — 30 000 рублей. 
Предусмотрено пополнение 
в течение всего срока, а также 
ежемесячная выплата или капи-
тализация процентов. При этом, 
если вам срочно понадобились 
средства, вы можете снять их 
с сохранением внушительной 
части начисленных процентов 
(проценты пересчитываются 
по ключевой ставке ЦБ). 
Например: если вы размес-

тили 100 000 рублей на срок 
12 месяцев, то ваш доход со-
ставит 10 800 рублей (а с ка-
питализацией 11 350 рублей)*. 
При этом в «Дело и Деньги» 
есть возможность забрать про-
центы сразу после заключения 
договора (сберегательная про-
грамма «Проценты вперед»).

А что с гарантиями? 
Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» – это современный 

финансовый институт, где ваши 
сбережения защищены в соот-
ветствии со всеми требования-
ми законодательства. Деятель-
ность регламентирована фе-
деральным законом № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и регулируется Центральным 
банком России. В соответствии 
с законом «Дело и Деньги» яв-
ляется членом Союза СРО «Гу-
бернское Кредитное Содруже-
ство», реестровый номер 154. 
Кредитный кооператив регу-
лярно платит членские взносы 
и отчисляет взносы в компен-
сационный фонд СРО. В марте 
2019 года кооператив успешно 
прошел проверку Центральным 
банком России, доказав свою 
надежность.
Кооператив «Дело и Деньги» 

заслужил безупречную репу-
тацию надежного финансового 
партнера в 7 городах России: 
в Кирове, Кирово-Чепецке, 
Казани, Нижнем Новгороде, 
Йошкар-Оле, Ульяновске и Че-
боксарах.

Офис КПК 
«Дело и Деньги»

г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 43. 

Тел. 8 (83361) 31-777

gcdeloidengi

Куда вложить деньги сегодня, 
чтобы «завтра» заработать?
Многие россияне 
обеспокоены 
постоянным 
падением доходов 
по депозитам

*Представленный расчет не является 
гарантией доходности вложений

В Кирово-Чепецке из-за замены 
контейнеров перестали вывозить мусор
Рабочие не могут 
поднять металлические 
баки весом 
300 килограммов

0+

до после

Мусор не вывозили больше недели • Фото из открытых источников и из архива газеты

Чепчанка затопила квартиры на двух этажах: 
ремонт на 500 000 рублей

По вине собственницы одной из квартир по проспекту Мира Елены Головиной произошел 

прорыв старого радиатора отопления. Чтобы не попадать в такие ситуации, следите за состо-

янием сантехники и вовремя меняйте ее. Это намного дешевле нового ремонта. Приобре сти 

радиаторы по доступной цене можно в магазине «Сантехника». Стоимость оборудования – 

от 500 рублей (за секцию). В ассортименте также есть смесители (от 500 рублей), трубы, 

фитинги, счетчики и другие комплектующие. Читателям газеты «Pro Город» предоставляет-

ся дополнительная скидка – 10 процентов. Фотографируйте заметку и приходите по адресу: 

60 лет Октября, 3/3. Тел. 8-953-947-89-10. � • Фото из открытых источников
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Профессия.
Во флористике я 23 года. 
Цветы любила с детства и сразу 
после школы поступила в кол-
ледж, в единственную группу, 
где этому обучали. Образова-
ние  флористу необходимо – 
если не специальное, то хотя 
бы художественное. В твор-
ческой профессии без этого 
не обойтись. Несмотря на на-
пряженный график и большое 
количество обязанностей, 
работа за эти годы стала моим 
хобби. Я счастлива, потому что 
нашла «свое место». 

Авралы 
Работы у нас всегда много. 
Больше всего нагрузок бывает 
1 сентября, День матери, 
Татьянин день, 14 февраля, по-
следние звонки и выпускные и, 
конечно, 8 марта. В такие дни 
обычный 12-часовой график 
отменяется, работаем на износ. 
Меня это уже не пугает – отра-
ботав столько лет, к авральным 
дням готова. Единственное, 
о чем сожалею, – все празд-
ники проходят на работе, 
а не с семьей. 

Мифы 
В работе флориста не все 
так просто и радужно. Бывет 
физически сложно проводить 

весь день на ногах, бывают 
проблемы с кожей рук, особенно 
зимой. Кроме «цветочных» 
обязанно стей, флорист запол-
няет журнал учета, составляет 
заявки и  ведет анализ продаж. 
При этом нужно найти подход 
к каждому клиенту. Порой это 
бывает непросто. Например, 
когда просят сочетать несочета-
емое. Поэтому флорист должен 
быть не только креативным 
и с хорошим вкусом, но и стрес-
соустойчивым. Еще один миф – 
флористика исключительно 
для женщин. Это не так, во всех 
крупных городах все ведущие 
флористы – мужчины. 

Случай 
Самое необычное – когда 
заказчик доверяет и можно дать 
волю фантазии. «На ваш выбор» 
обычно заказывают мужчины, 
женщины четко знают, какой 
букет хотят. Из запоминаю-
щихся заказов – каркасные 
букеты с экзотическими цветами 
и цветочная корзина из 300 роз. 
Случается, что клиенты зака-
зывают цветы и дарят их нам. 
Самое интересное, что однажды 
принимала и оформляла заказ, 
а когда пришла домой, поняла, 
что букет заказал мой муж. Сде-
лал заказ у моих коллег, 
а я не знала. Такие моменты 
делают работу еще приятнее. 

Юлия БЕЛЬТЮКОВА,
флорист 

 • Беседовала Кира Ступникова, фото Алены Шубиной

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

? Был очень печальный опыт по-
купки часов в интернете. Навер-

ное, стоит пройтись по традицион-
ным магазинам?

Такие жалобы не редкость. Конечно, толь-
ко примерив наручные часы или рас-
смотрев со всех сторон настенные, можно 
по-настоящему оценить внешний вид, ка-
чество и дотошно расспросить продавца 
о производителе. В ТЦ «Подарки» в мага-
зине «СитиТайм»», Мира, 43Е всегда есть 
в наличии часы для любого покупателя. 
Кроме того, в этом магазине вам всегда 
помогут выбрать и сменить ремень, брас-
лет или батарейку, а также вы можете об-
судить индивидуальный заказ на любую 
марку часов или редкую деталь. Часы – это 
вещи длительного пользования, доверяйте 
надежным и проверенным магазинам, как 
«СитиТайм», с гарантией качества и добро-
го отношения к своим покупателям. Ждем 
вас за покупками! �

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Говорят, лифты в этом году бу-
дут менять. Известны адреса?

Ответ редакции: Фонд капитального 
ремонта Кировской области опубликовал 
краткосрочный план по ремонту домов 
в Кирово-Чепецке в 2020 году. Плановые 
работы затронут 126 многоквартирных 
домов. Основная часть работ направлена 
на замену лифтового оборудования. Извес-
тно, что в 2020 году лифты заменят в 83 до-
мах: улица 60 лет Октября, 1/1, 1/2, 8, 9/2, 
10, 12, 16, 17; улица Алексея Некрасова,  23/2, 
31/1, 31/2, 33/1, 35, 41; улица Володарского, 
6, 11/1, 12, 13, 16; улица Комиссара Утробина, 
3, 6, 8, 11, 14, 16, 22, 24, 28; улица Красноар-
мейская, 11; улица Ленина, 2/1, 2/2, 34/2; 
улица Маяковского, 6, 8, 10, 13/2; проспект 
Мира, 58, 63; улица Молодежная, 13; улица 
Первомайская, 6б; улица Победы, 3, 5, 7, 11; 
улица Пушкина, 20/1, 20/2, 20/3; улица 
Революции, 8, 10/1, 12; улица Речная, 6, 8; 
проспект Россия, 11, 15, 20, 27, 30, 32; ули-
ца Сосновая, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 22/1, 22/2, 
22/3, 24/1, 26, 32, 34, 38, 42; улица Фести-
вальная, 14; улица Чепецкая, 3, 5; улица 
Юбилейная, 11, 13/1, 13/2, 21, 25, 27, 29. 

Слышала про новый вид до-
машней работы для школьни-

ков. К чему стоит готовиться родите-
лям?
Ответ редакции: У школьников поя-
вилась возможность делать домашнюю ра-
боту онлайн. Новый сервис «Яндекс.Учеб-
ники» протестировали более 20 регионов 
страны. Пока что в сервисе задания по рус-
скому языку и математике для младших 
школьников. Учителю не нужно особо вни-
кать в систему, чтобы проверить домашнее 
задание, это автоматически делает сервис. 
Однако обратная связь педагога и учени-
ка там все-таки присутствует. Сервис уже 
опробовали во многих регионах, Киров-
ской области среди участников пока нет.

Правда, что теперь на диспан-
серизацию будут предостав-

лять отгул?
Ответ редакции: Да, правительство РФ 
одобрило внесение поправок в Трудовой 
кодекс РФ, по которым работники в возрас-
те от 40 лет смогут взять один выходной 
день в год для прохождения диспансериза-
ции. Об этом сообщается на сайте кабинета 
министров. Выходной день будет предо-
ставлен с сохранением зарплаты. Принятие 
поправок сделает диспансеризацию более 
доступной и посодействует увеличению 
продолжительности активной трудовой 
жизни. Напомним, что диспансеризации 
1 раз в 3 года подлежат граждане от 18 
до 39 лет. Лица в возрасте от 40 лет и стар-
ше проходят диспансеризацию ежегодно.

Слышала, что власти планиру-
ют ввести карантин по корона-

вирусу в Кировской области. Зачем?

Ответ редакции: Карантинный 
центр для 40 человек может появить-
ся в Оричевском районе. Это студенты 
из Китая, которые учатся в вузах Кирова. 
В карантин их поместят по возвраще-
нии в наш город на учебу. Центр будут 
охранять полицейские. Информацию 
о проработке вопроса подтвердили в об-
ластном минздраве. Детали неизвестны. 

Говорят, в Каркино может по-
явиться парк развлечений. Это 

так?
Ответ редакции: По данным изда-
ния Киров.ru, территории покупают ин-
весторы из Кирова. Предполагается, что 
там появится или комплекс по организо-
ванной рыбалке, или парк развлечений 
с аттракционами, бассейном и точка-
ми общепита, наподобие «Юркин пар-
ка». Подробности сделки неизвестны. 

Правда, что дачников будут 
штрафовать за борщевик на 

участках?
Ответ редакции: Да, Совет Федерации 
направил такой законопроект в Минюст. 
В случае, если борщевик найдут на личных 
дачных и приусадебных участках дачни-
ков, им грозит штраф от 2 до 3 тысяч руб-
лей. Должностные лица заплатят штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальные 
предприниматели – до 12 тысяч рублей, 
а юридические лица – до 30 тысяч рублей. 

Что интересного в городе будет 
на Масленицу?

Ответ редакции: Как рассказали в ад-
министрации города, гуляния начнутся 
в 11.00 на площади Конституции. Центр 
культуры и досуга подготовил 2-часовое 
театрализованное представление «Веселая 
заваруха» с участием творческих коллек-
тивов учреждения, а также вокального 
ансамбля «Слобода» из Кирова. Веселить 
народ будут аниматоры из парка актив-
ного отдыха «ЛихоЛесье». В программе 
праздника: народные игры, спортивные 
состязания, аттракционы, и, конечно, са-
мая главная молодецкая забава – тра-
диционный 6-метровый масленичный 
столб. Покорится он только самым ловким 
и выносливым. Будут работать торговые 
точки. Ароматные шашлыки, вкусные бли-
ны, выпечка, горячий чай – вот неполный 
перечень угощений и праздничных яств, 
которые будут предложены участникам 
масленичных гуляний. Завершится весе-
лый праздник сжиганием чучела Зимы. 

Известно, какое оборудование 
купили в центр «Перекоп»?

Ответ редакции: В центре улучши-
ли систему хронометража, в которую 
входят скоростная камера фотофиниша, 
камера для идентификации участников 
на финише, стартовые часы, активные 

транспондеры. Кроме этого, приобре-
тена лицензия на программное обес-
печение, которое используется на 
Кубках мира по лыжным гонкам. 

В рекламе «Арбидола» гово-
рят, что эти таблетки помога-

ют от коронавируса, это правда?
Ответ редакции: В январе 2020 го-
да на четырех радиостанциях нача-
ли включать рекламу, в которой ут-
верждалось, что «Арбидол» способен 
справиться с коронавирусом. Однако 
информация не соответствует действи-
тельности: Минздрав не проверял, как 
препарат действует на новый тип виру-
са, а в ФАС указывают, что в мире нет 
препаратов, способных бороться с забо-
леванием. Теперь производитель будет 
обязан предоставить до 6 марта ФАС 
результаты исследований, в которых 
будет доказано, что «Арбидол» эффек-
тивен против коронавируса нового типа.

Что за новые штрафы вводят 
для родителей школьников?

Ответ редакции: Родители учащихся 
должны будут заплатить штраф в размере 
5 тысяч рублей за оскорбления педаго-
га ребенком. Если родители выполняют 
свои обязанности ненадлежащим обра-
зом, предлагается ввести штраф 3 тысячи 
рублей. А за насильственные действия 
в отношении педагогов предложили ввес-
ти уголовную ответственность – лишать 
свободы на 3 года. По результатам ис-
следования национального университета 
«Высшая школа экономики», 70 процен-
тов учителей как минимум один раз стра-
дали от действий учеников: как от травли, 
так и от насилия. Более 50 процентов 
учителей считают, что их труд не ценится.

Про маткапитал

?Могу ли я рассчитывать 
на выплату 450 000 руб-

лей за третьего ребенка, если 
с мужем общие только вто-
рой и третий ребенок, а стар-
шему сыну уже 18 лет? И как 

ее можно реали-
зовать, если 
ипотеки у нас 
нет?

Да, семья, в которой после 
1 января 2019 года родился 

третий ребенок, имеет право 
на выплату 450 000 рублей и мо-
жет ее использовать на улучше-
ние жилищных условий сразу 
после рождения малыша. Ждать 
3 года не нужно.
Семья может направить де-

ньги субсидии на покупку гото-

вого жилья (комнаты, кварти-
ры, дома), строящегося жилья 
(опла та по договору долевого 
участия) или на покупку зе-
мельного участка под ИЖС.
Три семьи из Кирово-Чепецка 

уже купили жилье за счет суб-
сидии вместе с ФГ «Гарант». 
Подробные  конс ультации 
по телефону. �

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

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

ее можно
зовать, 
ипоте
нет?

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

*Целевые займы предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

Про кредиты

?Как уменьшить кредитную 
нагрузку на бюджет?

Рефинансирование потреби-
тельских и ипотечных креди-

тов за счет снижения процентной 
ставки может существенно снизить 
долговую нагрузку на семейный 
бюджет. Россельхозбанк может 
объединить до 3 кредитов в один 

(например, ипотеку, автокредит 
и кредитную карту), в итоге вам 
будет проще вносить ежемесячную 
плату. 

Пополнить счет для погашения 
кредита можно не выходя из дома 
через мобильное приложение Рос-
сельхозбанка (6+) без комиссии 
с дебетовой карты любого банка. �

АО «Россельхозбанк», 

г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, 4, 

тел.: (83361) 270-70, 232-23, 

сайт: www.rshb.ru

 • Фото предоставлено рекламодателем. На фото Шутова Анна, управляющий 

дополнительного офиса АО «Россельхозбанк» в г. Кирово-Чепецке
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 паб «Три Льва» 
 ресторан 
     «Знаки Зодиака» 
 кафе «Лагуна» 
кафе-бар «Город» 
кафе «Солянка» 

 «Семейное кафе»
 бар «Жара»
 столовая-пекарня  
     «Лакомка» 
 служба 
     доставки «Япономания»

0+

Юлия Фокеева

Проект нашего издания «Об-
щегородской рейтинг кафе» 

набирает обороты. Заведений об-
щественного питания, которые 
не боятся пройти многоуровневую 
проверку, становится все больше. 
К своим обязанностям на этой неде-
ле приступили и эксперты, они по-
сетили паб «Три льва», кафе-бар 
«Город», столовую-кулинарию «Ла-
комка» и «Семейное кафе». 
• Фото автора

А судьи кто? 

Ирина Скрекля – 

дизайнер интерьера. 

Стаж работы – 

15 лет. Двукратная 

победительница 

областной выставки-

конкурса «Сфера 

дизайна». 

Эльмира Усцова – 

повар. Стаж рабо-

ты – 18 лет. Первая 

в Кирове открыла 

кулинарные мастер-

классы, а затем 

и собственную 

кондитерскую. 

Дарья Ветрищак – 

эксперт в сфере 

сервиса. С 2012 года 

состоит в Ассоциации 

барменов Кировской 

области, с 2016 года 

руководит школой 

официантов. 

Ревизоры оценили 
кухню, интерьер 
и сервис 4 заведений 
нашего города

Паб «Три Льва» – это 
идеальное место для 
встреч с друзьями

ул. Ленина, 24, Кирово-Чепецк

• По будням бизнес-ланчи 

от 130 р.

• Именинникам – скидка 15% 

на кухню

Ежедневно проходят акции: 

• Вт, Ср – бесплатный бильярд  

• Чт, Пт, Сб – при чеке свыше 

500 рублей – пицца «Маргарита» 

всего за 99 рублей!

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

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

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Приглашает:

пр. Россия, 28, тел: 8-912-733-37-77

• обеды от 120 руб.; 

• весело отдохнуть с друзьями 

  в приятной обстановке, 

• банкеты, корпоративы

пр Россия 28 тел: 8-912-7Р 28 8 912 7

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

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

Предлагает:

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

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

Для любимых! Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Новый сет 
«Купидон»

Целый 
   КИЛОГРАММ

рублей

от Япономании!

Состав сета: Калифорния Лайт, ХОТтик 
с лососем, Даниэль, Эммануэль, Верона.

восхитительных 
роллов всего за

СТОП-
цена*595

Единый телефон для заказа: (8332) 735-166
япономания.рф

www.instagram.com/yaponomaniya_kirov

vk.com/yaponomaniya

ИП Бузмаков Александр Николаевич. ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. 
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. *По стоп-цене 
дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.05.2020. Подробности 
акции уточняйте у оператора по телефону (8332) 735-166.

Работаем для вас 

7 дней в неделю

с 10.00 до 23.00

инарии

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Эксперты «Pro Города» 
приступили к проверке кафе

Свою оценку заведениям обществен-

ного питания можете по ставить и вы. 

В марте на сайте prochepetsk.ru пройдет 

народное  голосование за всех участни-

ков рейтинга. В итоге победители будут 

определены в двух категориях: «Выбор 

экспертов» и «Выбор города». Следите 

за проектом, будет интересно! 

е «

да да

и
на

ков

о

Юридическую проверку успешно прошли:
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Какие цветы 
женщины любят 
больше всего

ПРАЗДНИК

Студия Дуэт:

Пройти такую диагностику можно 
в студии красоты «Дуэт». 
Запись предварительная. 
Время, дату и цену уточняйте 
по тел. 8-961-568-66-97 (Оксана). 
Кирово-Чепецк, ул. Мира, 34, каб. 214

• Диагностика организма
• Аппаратное тестирование кожи лица 
• Макияж

Пода
рочн

ые 

серт
ифик

аты  

Акция 
приведи 
друга – 
получи 
скидку 50%

4

лица 

ди 
–

50%

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
ГРУППА ТОНУС Фитнес-занятия для иммунитета и 

мышц, спа-услуги детям и взрослым  89195210167
КОСМЕТОЛОГ чистка лица, пилинг, 

мезотерапия лица и волос.  89123343416
М-Н ВАСИЛИНА нарядные платья, блузки, пальто,

куртки с 48-72 р. Распродажа  89536898427
МАКИЯЖ губ и век. Микроблейдинг

и напыление бровей.  89127243236
МАНИКЮР аппаратный, комбинированный.

Наращивание. Укрепление  89128240073
РЕСНИЦЫ наращивание, 

ламинирование, ботокс.  89091390400
ШУГАРИНГ Полимерная эпиляция (новая 

технология). Сахарная депиляция.  89536959547

Мила Горелова

Задумываясь о перспективном 
будущем детей, многие роди-

тели стараются отдать свое чадо 
в спортивные секции, музы-
кальные и художественные 
школы. Но мало кто пони-
мает, что для современной 
жизни этого недостаточно. 

Кто научит вашего 
ребенка правиль-
ной походке? Кто 
расскажет, как нужно 
п о з и р о -
ват ь 

на камеру и покажет основы 
макияжа? Всему этому обучают 
в модельном агентстве Shanty. 
В школе юные модели прохо-
дят разные виды дисциплин: 
дефиле, фотопозирование, хо-
реография, уроки по макияжу, 

актерское мастерство. 
Ученики общаются 
с профессиональ-
ными фотогра-
фами и манекен-
щицами, работаю-
щими за границей, 
познают основы 
этикета, стиля 
и правильно-
го питания. 
О б у ч е н и е 
в модельном 
а г е н т с т в е 

Shanty – это 
не только инте-
ресное времяпре-
провождение , 
но и участие 
в показах, де-
монстрациях 
к о л л е к ц и й 
от моделье-
ров известных 

фирм, фотосессии в рекламных 
съемках. 

Хотите, чтобы ваш ре-
бенок был уверенным, 
умел работать в команде 
и достигал поставленных 
целей? Уже сейчас идет набор 
в группу Shanty kid's детей в воз-
расте 5-7, 8-10 лет (две группы, 
мальчики и девочки). Обучение 
начнется с апреля, занятия будут 
проходить два раза в неделю. 
Что необходимо для поступ-

ления в школу моделей, узнайте 
по телефону 8-922-948-99-11.
Вк: vk.com/shanty_models. � 

*Условия по телефону • Фото предостав-

лено рекламодателем

В школу
 идет набор детей 

в возрасте 
5-7, 8-10 лет

Контакты
Тел. 8(922) 948-99-11, 

Оксана Викторовна 

      vk.com/shanty_models

Где в Чепецке учат детей 
этикету и стилю?

ое чадо 
узы-
ые 
ни-
ой 
о. 

актерск
Учени
с п
ным
фам
щица
щими
позн
эт
и

S
н
р
п
н
в
м
к
о
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Набор в уникальную 
школу уже начался

Бол ьшое поступление:
• Многолетние цветы в упаковке 
• Лилии, каллы, флоксы 
• Цитрусовые 

• м-н «Росток», ТЦ «Городок», 
   ул. 60 лет Октября, 4/1
• м-н «Флора», ул. Мира, 19  
• м-н «Усадьба», ул. Красноармейская, 1

Пода
рочн

ые 

серт
ифик

аты  

уплениееееееееееееееееееееееееее
паковкееееееееееееее 

ок», 

ПоПо
серсер

• Christina
• KORA
• Ангиофарм
• DR.GRANDEL
• NewLine

Адрес магазина: пр-т Россия, 28 
телефон: +7 (963) 000-81-29

А такж
е 

пода
рочн

ые 

серт
ифик

аты  
п

vk.com/kosmetic_proff_che

С праздником  весны и красоты!

Большое 
поступление 
весенней
верхней одежды 
и блузок

• ТЦ «Пирамида»  
•  ТЦ «Улыбка»

Приглашаем 
за подарочными 
сертификатами

Поз дравляем всех  женщин с 8 Марта!н с 8 Мартттттттаааа!

а»  

ляем всех  женщиненщин

Ном инал

сертификата

500 р.
1000 р.

кач ество стиль

Опрос показал, 
какие подарки 
девушки 
хотят получить 
на 8 Марта
Чепчанки считают, что самыми лучши-

ми сюрпризами будут цветы (19 процен-
тов), ювелирные украшения (17 процентов) 
и путешествия (14 процентов опрошенных). 
Примерно 25 процентов девушек сказали, что 
не хотят получать подарки. 
Путешествия оказались одним из самых 

востребованных подарков, но только 1 про-
цент мужчин собираются преподнести этот 
сюрприз. 
Кроме того, девушки хотят получить в ка-

честве подарка косметику, шубу / пальто 
и бытовую технику. Ни один из опрошенных 
не выбрал эти варианты в качестве подарка.
Отметим, что в России около 90 процентов 

мужчин планируют поздравлять женщин 
с празд ником. Среди популярных подарков 
оказались косметические средства, ювелир-
ные украшения, подарочные сертификаты 
и бытовая техника. 

Самые лучшие сюрпризы 
по мнению чепчанок

Цветы

0 5 10 15 20 25

Ювелирные 

украшения

Путешествия

Не хотят получать 

подарки

19%

17%

14%

25%

 

Необычные подарки
Российские социологи рассказали 

о необычных подарках, которые 

подарили мужчины своим дамам. 

В числе оригинальных подарков – 

ремонт автомобиля, покупка 

стройматериалов для ремонта, 

набор витаминов на год, свадеб-

ные платья, спортивные трена-

жеры и туристические путевки.

0+ 0+

59,8%
18,9%

13,5%
0,8%

0,3%
6,7%

Розы

Хризантемы

Гвоздики

Лилии

Орхидеи

Другие

Источник: исследование РБК. Эти цветы чаще всего им-

портируют в Россию
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ВАЖНОЕ

?Хочу удалить родинку, 
но слышала, что это 

опасно. Это так?

Вопрос удаления родинки нуж-
но обсуждать непосредственно 
с врачом. Каждый конкретный 
случай строго индивидуален. 
Имеет значение давность появ-
ления элемента, его локализа-
ция, размер, форма, цвет, рост, 
травматизация. Специалист 
центра «КлиникДерм» проведет 
всю диагностику, в том числе 
с использованием цифровой 
дерматоскопии. Дополни-
тельно, если есть подозрение 
на злокачественный процесс, 
может проконсультировать он-
колог, возможно и проведение 
гистологического исследо-
вания. И только после этого 
решается вопрос об удалении. 
Лазерное удаление проходит 
быстро, безопасно и бескровно: 
родинка буквально испарится 
с поверхности кожи, вся проце-
дура займет 5-10 мин. Остается 
небольшое пятнышко, которое 
исчезнет через пару дней. Запи-
шитесь на диагностику. �
Лицензия ЛО-43-01-002782 
от 03.05.18 
Дерматологический 
центр «КлиникДерм», 
Кирово-Чепецк, 
пр-т Россия, 32, 
телефон (83361) 2-34-00, 
сайт: врач43.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при на-
грузке. Время шло, недуг прогрес-
сировал. В последнее время стало 
совсем невыносимо – не могла 
нормально дойти даже до магази-

на. Приходилось постоянно пить 
обезболивающие. Услышала по те-
левизору интервью врача, что на-
пасть эту можно остановить, если 
2 - 3 раза в год принимать курсом 
хондропротекторы. Попросила 
своего терапевта порекомендовать 
средство. Купила в аптеке добавку 
для суставов Картифлекс с кол-
лагеном. И дей ствительно, улуч-
шения я заметила уже во время 
первого курса, спустя две недели. 
Боль в колене значительно умень-
шилась. А через год применения, 
совсем отказалась от анальгети-
ков – сейчас нога тревожит только 

во время сильной нагрузки. Очень 
жалею, что не знала о таких средс-
твах ранее. �

«Боль в колене меня больше не тревожит»

На фото: Валентина Новоселова, 
82 года • Фото героини публикации
Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

ВНИМАНИЕ ▮
Если вас тоже беспокоят суста-

вы, ознакомьтесь с информа-

цией о препарате. Это можно 

сделать прямо сейчас на сайте 

картифлекс.рф или спросить 

в любой аптеке нашего города.

Алиса Федорова

Накануне 8 Марта на кировской 
сцене состоится спектакль с учас-

тием двух известных артистов, несом-
ненных любимцев женщин. Максим 
Дрозд и Дмитрий Исаев сыграют 
в трагикомедии «В поисках счастья».

Харизматичный и обаятель-
ный. Максим Дрозд запомнился 
зрителю мужественными образами. 
В самом начале своей кинокарье-
ры Максим привлек своей бруталь-
ной внешностью режиссеров. Героев 
с сильным характером он воплотил 
в таких экранных работах, как «Кон-
сультант», «По законам военного вре-
мени», «Мурка», «А зори здесь тихие», 
«Литейный», «Тихая охота», «Наруж-
ное наблюдение», «Охота на пиранью» 
и других. Но настоящая слава к Мак-
симу Дрозду пришла после выхода се-
риала «Ликвидация». На данный мо-
мент в послужном списке актера около 
шестидесяти работ в кино. Все герои 
в исполнении этого артиста – сильные 
и мужественные, брутальные и влюб-
чивые, впрочем, как и он сам! Максим 
Дрозд служил в ВДВ, является канди-
датом в мастера спорта по боксу.

Прирожденный аристок-
рат. У Дмитрия Исаева образ совсем 
другой, но не менее притягательный. 
«Прирожденный аристократ. Фантас-

тический взгляд. Улыбка, вызываю-
щая дрожь» – так поклонники опи-
сывают киногероев Дмитрия. Ярким 
началом карьеры стала роль цесаре-
вича Александра в сериале «Бедная 
Настя». Дмитрию особенно удает-
ся психологизм: его роли в драме 
«Провокатор», триллере «Синяя 
борода», мелодрамах «Услышь 
мое сердце», «Обет молчания» 
и «Золотая клетка» поражают 
глубиной актерской игры.

Сюжет. Что касается спек-
такля, в котором сыграют 
оба талантливых актера, то это 
трагикомедия с очень инте-
ресным сюжетом о жизни 
в эмиграции двух мужчин. 
Один из них – Интелли-
гент, второй – Работяга.  
Каждый из них, поки-
нув Родину, надеял-
ся на лучшую долю. 
Но судьба распоряди-
лась иначе – не оста-
вила наших героев 
без любви и без сюр-
приза в виде пре-
красной незна-
комки…

Лучший подарок к 8 Марта: 
спектакль с любимыми артистами
«В поисках счастья» покажут в филармонии

12+

Главные роли 
в спектакле 

исполняют Максим 
Дрозд и Дмитрий 

Исаев. 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Важно
Спектакль состоится 7 марта в Вятской филармонии. 

Начало в 17.00. Цена билетов от 1200 до 2200 рублей. 

Билетные кассы: Филармония, ТЦ «Глобус», 

ТЦ Green Haus, ТЦ «Время простора». 

Билеты без наценки на art-gastroli.ru. 

Справки по телефонам: (8332) 64-52-87, 998-000. 
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 

Общественные обсуждения 

по полигону «Лубягино» 

проведут повторно 

Об отношении к этому мероприятию 
местных жителей читайте на

prochepetsk.ru/t/Лубягино
• Фото prochepetsk.ru 

Свечка у фотографии стала 

причиной пожара в квартире 

на 60 лет Октября
82-летняя хозяйка квартиры 
не пострадала. Подробности на

prochepetsk.ru/t/свечка
• Фото ОНД Кирово-Чепецку и Кирово-

Чепецкому району  

На Каринской узкоколейке 

появится еще один 

тепловоз  
О непростой судьбе и планах 
на ближайшее будущее раритета 
читайте на 

prochepetsk.ru/t/тепловоз
• Фото из архива газеты

Убивший жительницу 

Кировской области 

каннибал скончался, 

не отсидев срок 
История, которая повергла в шок всю 
страну, на

prochepetsk.ru/t/каннибал1
• Фото из архива газеты

В ДПТ у Перекопа 

пострадали 5 человек
По словам очевидцев, ребенка 

спасло только автокресло. Другие 

детали аварии и комментарии 

свидетелей на

prochepetsk.ru/t/Перекоп5
• Фото ГИБДД по Кирово-Чепецку  

В одной из школ Чепецка 

ученик пытался свести 

счеты с жизнью 
Ученики и директор школы назвали 
свои причины случившегося. Новость 
на

prochepetsk.ru/t/ЧПшкола
• Фото из архива газеты

16+
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За обслуживание домофонов 
установят новый тариф
В вашем подъезде установлен 

домофон? Если вы являетесь 
клиентом компании «Аркадес-
Кирово-Чепецк», для вас есть но-
вость. С 1 апреля 2020 года будет 
установлен новый тариф на тех-
ническое обслуживание обору-
дования. Стоимость абонент-
ской платы составит 37 рублей 
с квартиры в месяц. Руководство 
организации просит отнестись 
с пониманием. Такие изменения 

вызваны увеличением затрат 
на приобретение оборудования, 
комплектующих и расходных ма-
териалов. Если увас возникли до-
полнительные вопросы по обслу-
живанию домофона – например: 
кодирование ключей, замена 
или перенос трубки, смена номе-
ра квартиры на панели – звоните 
по телефонам: 8 (83361) 4-86-37, 
8953-699-73-43

• Фото из открытых источников

1 Если вам нужно передвинуть тя-
желую мебель и вы боитесь по-

вредить ковролин, то подложите 
под ножки комода или углы шка-
фа крышки от банок. Так вам 
легче будет сдвинуть с места лю-
бой громоздкий предмет, а кро-
ме того, вы не будете пережи-
вать, что ковровое покрытие 
или линолеум могут случайно 
порваться.

2 Когда вам необходимо закру-
тить мелкий шуруп в труднодо-

ступном месте, предварительно 
нанесите на кончик отвертки 
каплю клея. Клей лучше взять 
резиновый, так как он достаточ-
но крепко удержит шуруп, а по-
том его можно легко очистить.

3 При покупке строительных ма-
териалов довольно часто воз-

никает необходимость удалить 
самоклеящуюся этикетку. Чтобы 
наклейка отошла от поверхности 
и не оставила после себя липких 
пятен, следует прогреть ее фе-
ном. После этого этикетка легко 
отделяется вместе с клейким 
слоем и не рвется. 
• Фото из открытых источников

0+3 гениальных 
совета для тех, 
кто затеял

ремонт
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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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир  ................................ 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
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 компьютеров настройка интернета ........... 89536935610
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622

УСЛУГИ

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

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

» РИЕЛТОР операц. с недвиж, 
ипотека, консультации. 89005200384

» РЕМОНТ квартиры, офисы, 
коттеджи. Смета б/п.гарантия 89014497414

» САНТЕХНИК, «под ключ», 
реставрация ванн. Гарантия. 89536847207

»МУЖ НА ЧАС все виды 
работ по дому 89195242230

» РЕМОНТ ВАННОЙ 
«под ключ». Качество. Гарантия. 89536717513

» РЕСТАВРАЦИЯ 
мебели 89229227388

» СТРАХОВАНИЕ. Все виды.
Ресо, Альфастрах., Энергогарант. 89536850778

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.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал, 5 т. Горбыль, 

песок, гравий....................................................89229035653

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
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 от 300р. 

Грузчики .................................................................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
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
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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
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч.

Самовывоз ................................................................... Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и 

др.металлолом.......................................................... 89068296600
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Значки, медали, нагрудные 

знаки. ......................................................................... 89229185427
Игрушки СССР куклы, желез.машины, машины с 

педалями, модельки.Ёл.игрушки. 
Радиодетали. ....................................................89128244266

Картины. Гармошки,баяны, аккордеоны.Уг. самовары.
Фото-ты СССР и объективы к ним.Бинокли. 89229466124

Коронки. Золото.Серебро. Выезд .............................. 89229618230
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, 

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

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

Палладий: КМ-ки 160 р./гр, реохорды 2500 р/гр, 
переключатели точек 8500 р/шт.и др. .........89536790831

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

Самовары электрические по 300 р/шт. ................... 89097217014
Серебро: столовое, ювелирку, слитки. ..................... 89823925603
Старину. Янтарь: бусы и др. поделки ...............89615631633
Статуэтки. Хрусталь СССР.Чайные сервизы и пары. Столовые 

наборы. Шкатулки в росписи. ................................ 89642562637
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

самовары, фляги, посуда, 
полиэтилен. .............................................................. 89229482055

ПРОДАЮ
Дверь меж.комнатн.цвет орех, 

недорого.................................................................... 89123701960
Коллекцию пивных пробок, 1400 штук. 

Запонки 15 пар, СССР. Подстаканники. ................. 89229005695

ЖИВОТНЫЕ

ЦВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Ремонт, замена сантехники, 
устранение протечек, засоров, устан. счетчиков, стир, 
посудомоечн. маших, фильтров на воду. Пенсионерам 
скидки. ....................................................................... 89229198070

Ремонт строительного инструмента, садовой и бытовой 
техники. Недорого. Ул.Горького 9.......................... 89536775025

Установка брезентовых завес ................................... 89127283173

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

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

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

РАБОТА

Бармен, повар сменный требуются. График работы 
2*2 ...................................................................... 89127319275

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

Водитель, категории Е, межгород ............................ 89127265048
Курьер по доставке печатной продукции по ящикам. 

Распространение в районе улиц: пр. Мира-Луначарского-
Алексея Некрасова-Братьев Васнецовых ............. 89226696739

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

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам, уборщики(-цы), подсобный рабочий.Резюме: per-
sonal@mpservices.ru ................................................ 89539473773

Продавец требуется в гастроном «Кировский» (г.Кирово-
Чепецк, ул.Володарского д.5) ..................... 8(83361) 60049

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600
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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.
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0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для это-
го лишь нужно сообщить в нашу 
редакцию интересную новость. Го-
норары «Pro Города» начинаются 

от 200 рублей. За интересное сооб-
щение с фото и видео можно полу-
чить до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы ждут ново-

сти журналисты? 1. Благоустрой-

ство. Например, не работает све-
тофор, или, напротив, установили 
светофор на оживленном участке 
дороги. 2. Достижения. Например, 
вы или ваш знакомый выиграли 

в «Что? Где? Когда?». 3. Происше-
ст вия. Например, обрушился пото-
лок в квартире, а службы не спешат 
с ремонтом. 4. Многие другие темы, 
которые вы обсуждаете с друзья ми 

и которые вызывают ваш живой ин-
терес. Ждем новостей по телефону 
8-909-141-23-05 и в группе Вкон-
такте «Про Город Кирово-Чепецк – 
все новости Чепецка».

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. 550 000 руб. ....................................................... 89536966585
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 35 м2 ................................................................... 89823842920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2  ........................................ 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 30.  .......................................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8, обмен на 2 к.кв ................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8.  .............................................. 89539443250
1-к.кв. К.Утробина 10, ремонт .................................... 89195031268
1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 65/1, 730 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Речная 10/3  ..................................................... 89536878851
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Россия 28/1, студия,с рем, меб. ..................... 89128229020
1-к.кв. Спортивная 2 ................................................... 89823842920
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 24  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 24/3, 32м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв. Чепецкая, 30м2, 510 000 р. .............................. 89536897920
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1-к. Первомайская 5 32м2, балк.6м застек ................ 89536897920

1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 21 мкр  ............................................................... 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020
2-к.кв. 9 мкр, 1 200 000 руб. ........................................ 89195031268
2-к.кв. А.Некрасова 23/2  ............................................ 89091348857
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Луначарского 10а  ........................................... 89127034774
2-к.кв. Маяковского 1, ремонт ................................... 89536966585
2-к.кв. мкр Каринторф  ............................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398
2-к.кв. Первомайская 5, б/рем. 2 балк. ..................... 89123717878
2-к.кв. Победы 11  ........................................................ 89127034774
2-к.кв. пр. Лесной, ремонт, кирпич .......................... 89229241488
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Созонтова, 57м2, ремонт ................................ 89536897920
2-к.кв. Сосновая 22/1, ремонт.................................... 89195033782
2-к.кв. у/п Первомайская, 44м2 .................................. 89128229020
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж ................................................ 89195033782

2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. пр.Лесной 5 3 эт, кирпич, пристрой ................... 89127034774
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 260 000 р ..................... 89123717878
2-к. Революции 6 4 эт. 53м2, 950 000 р ....................... 89823842920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв Луначарского 33  .............................................. 89127034774
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 2, ремонт. .............................. 89536966585
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
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. Лесной 5, 1 300 т.р ........................................... 89127034774
3-к.кв. пос.Перекоп 540 т.р ......................................... 89229241488
3-к.кв. Просница, у/п, 750 000 р, торг. ................89229307170

3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р........................................ 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв Мира 51б, ремонт, 1 190т.р ............................. 89127034774
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к.кв Сосновая 14 ....................................................... 89127034774
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 600 000 р ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Комната 17м2, Сосновая 3/2 ...................................... 89536966585
Комнату ....................................................................89229241488
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391

Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................... 89536897920
Комнату Спортивная 4 17м2, 250 000 р. .................... 89123765099
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Мира 20 ......................................................... 89127034774
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878
М/с Ленина 59, 3 этаж, ремонт, большая, 550 000 .. 89536745357
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвиж. .............. 89823842920

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774

СДАЮ
1-к.кв. 18м2 с меб, предопл. или продам ................. 89127156533
1-к.кв. с мебелью. ........................................................ 89536811033

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 50 кв.м. 

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю капитальный 

гараж на ЗМУ ............................................................ 89123777206

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 31.03.2020

 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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Берегите сердце вашего питомца

Орлова Роза Сергеевна, 
УЗИ-диагност, главврач • 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

Любые отклонения от нормы 
могут свидетельствовать 

об экстренной ситуации. На ка-
кие признаки обращать внима-
ние?

– У меня мальтийская болон-
ка, ей 10 лет. Недавно собака 

заболела: появилась одышка. 
Показались врачу в ветклинику 
«Биосфера»: давление ока залось 
в два раза выше нормы, диагнос-
тика сердца показала деформа-
цию клапана из-за воз растных 
изменений. Врач сказал, что 
даже небольшое про медление 
могло закончиться плачевно. 
Уже через несколько дней Пос-
ле лечения собака снова стала 
активной – бе гала, играла, гуля-
ла. Я был очень рад это видеть! – 
рассказывает Александр.
По словам Розы Орловой, УЗИ-

диагноста, главврача фи лиала 

ветклиники «Биосфера», симп-
томы могут иметь и безо бидную 
природу. Однако, заметив любой 
из них, срочно пока жите питом-
ца врачу.
У собак маленьких пород не-

обходимо обращать внимание 
на резко возникающие одыш ку 
и кашель, особенно после сна. Это 
может быть сигналом патологии 
сердечно-сосуди стой системы. 
То же касается и искусственно вы-
веденных ко шек: скоттиш-фолдов, 
скоттиш-страйтов, мейн-кунов, 
бенгаль ских, сфинк сов, персов 
и т. д. Среди кардиологических 

про блем у них встречается гипер-
трофическая кардиомиопатия.
По словам ветврача, мер про-

филактики от сердечной пато-
логии у животных нет. И вла-
дельцы заблуждаются, когда 
считают, что интенсивные физ-
нагрузки стимулируют сердеч-
ную мышцу. На самом деле 
они провоцируют развитие 
сердеч ных заболеваний.

– Наши пациенты не могут рас-
сказать, что их беспо коит, а УЗИ 
дает высокую инфор мативность 
для того, чтобы доктор быстро 
поставил правильный диагноз. �

Каждый 
владелец знаком 
с особенностями 
поведения своей 
собаки или кош ки


