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Короткой строкой 6+

5 тысяч человек стали зри-
телями автогонок на льду
2 марта на массовом катке со-
стоялись гонки по льду. В них 
участвовали около 30 спорт-
сменов Кировской области, 
Республик Коми и Марий Эл. 
– Участвовали опытные гон-
щики. Даже среди новичков 
есть очень быстрые ребята, – 
поделился призер соревнова-
ний Игорь Лагунов.
Спортсмены надеются, что гон-
ки столь высокого уровня будут 
проходить каждый год. 

Фото Николая Завалина

Водитель трактора при чистке 
дороги «уценил» иномарку
Инцидент произошел 5 мар-
та на проспекте Кирова у до-
ма № 7. Очевидцы рассказали, 
что трактор ехал задним ходом 
и водитель не заметил Opel.

– Удар был приличный. У ино-
марки вылетели боковые стек-
ла, – рассказали свидетели. 
В ДТП никто не пострадал.

Концерт от заключенных и дежурство 
на ТЭЦ-3: как чепчанки встречают 8 Марта
Юлия Фокеева

3 истории 
горожанок 

Для многих виновниц торжес-
тва 8 Марта – рабочий день. 
Отличается ли он от обычных 
будней, мы спросили у флориста, 
дежурной главного щита ТЭЦ-3 
и психолога колонии № 12. 

Фото Анастасии Кощеевой, 
из архива

«Осужденные 

посвящают нам стихи»

Капитан внутренней службы 
Екатерина Порошина работает в уголов-

но-исполнительной системе больше 10 лет. 
Она отмечает, что многие знакомые удивля-

ются, узнав о месте ее работы. 
– Я нашла себя в профессии психолога, а в колонии 
мои знания особенно нужны, – делится Екатерина. – 
На праздник мы принимаем поздравления не толь-
ко от коллег, но и от осужденных. Они проводят 
праздничный концерт: исполняют песни, стихи 

собственного сочинения, театрализованные 
миниатюры. Конечно, радуют нас и кол-

леги – цветов в этот день всегда 
очень много!

Праздник 

на стратегическом объекте

Марина Мотрюк 34 года работает де-
журной главного щита управления ТЭЦ-3. 

За эти годы она много раз проводила 8 Марта на ра-
бочем посту, но в этом немало преимуществ. 
Днем я принимаю поздравления от коллег, они всег-
да приятно удивляют цветами и подарками. Устраи-
ваем чаепитие, но длится оно недолго, ведь мы ра-
ботаем на стратегическом объекте. Отлучаться от щита 
управления, а его называют сердцем станции, нельзя. 
На него выведены все показатели работы ТЭЦ, поэто-
му нужно внимательно следить за приборами, чтобы 
не допустить отклонения от нормы. Вечером 8 мар-
та меня чествует моя любимая семья. С мужем мы 
живем уже 37 лет, и он знает, что самый прият-
ный подарок для меня – букет желтых тюльпанов. 
Раньше он удивлялся, считал, что желтые цветы – 

признак разлуки, но жизнь доказала, 
что это всего лишь слова из песни.

«Работаем, 

пока есть силы»

 8 марта букеты, которые создала 
флорист салона «Аленушка» Анастасия Вол-

кова, получат сотни горожанок.
– Весь праздничный день проводим на ногах, – 
говорит Анастасия, – 8 марта салон открывает-
ся  на час раньше и мы работаем, пока есть силы. 

Приятно, что все чаще мужчины покупают редкие цве-
ты: пионовидные розы, герберы Пом-

пони и фрезию. Меня часто спра-
шивают, хочу ли я получить цветы, 

ведь, наверное, я устала от них 
на работе. Так вот, я люблю 

и жду цветы, это самый 
приятный знак 
внимания!»

Как жители Кирово-Чепецка платят кредиты?
По данным Росстата, 60 процентов работающих жи-
телей закредитованы, а каждый пятый не может ис-
полнять свои обязательства. Есть законное решение! 
По дробнее вы можете узнать на бесплатных консуль-
тациях с 12 по 15 марта по адресу Кирово-Чепецк, 
Красноармейская, 12 б, офис 311, 8-999-361-89-45. �

Фото из открытых источников

Чтобы входная дверь надежно защищала, перед покупкой 
уточните у продавца толщину изделия, способ обработки 
стали, количество ребер у каркаса. Получить полную кон-
сультацию и купить надежные двери вы сможете в салоне 
«НовинЪка». Например, Ferroni от йошкар-олинской фаб-
рики стоят от 7500 рублей. Какая подойдет для квартиры, 
а какая для загородного дома? Приходите, чтобы узнать! �

Фото предоставлено рекламодателем 

Как определить надежность входной двери?,
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Все управ-
л я ю щ и е 
к о м п а н и и 
обязаны со-

здать  ава-
р и й н о - д и с -

петчерские службы, ведь теперь установлен времен-
ной норматив на общение 
с клиентами. Так, ответить 
на звонок должны в те-
чение 5 минут, перезво-
нить – через 10 минут 
после звонка, а про-
смотреть оставленное 
голосовое или элек-
тронное сообщение 
– за 10 минут.
Журналисты «Pro Горо-

да» решили выяснить, 
соблюдается ли  этот вре-

менной регламент, Звони-
ли в аварийные службы пя-

ти УК. И в каждой диспетчер снимал трубку на первой 
минуте. На наш вопрос, 
знают ли они о вступив-
шем в силу законе, все 
ответили утвердительно. 
– Мы еще в прошлом 
году заключили договор 
с аварийно-диспетчер-
ской службой, а 1 марта 
внесли изменения, ука-

зав этот временной 
регламент, – 

говорит коммерческий ди-
ректор УК «Чепецкая» Лев Лимонов. – Обращения от жителей 24 домов, кото-
рыми мы управляем, кругло-
суточно принимает 1 чело-
век. У него 1 стационарный телефон и 5 сотовых, успе-
вает ответить всем, нарека-
ний за 3 года работы не бы-
ло, хотя звонят ему не только чтобы сообщить об аварии. Часто диспетчер консульти-
рует по многим вопросам ЖКХ. А еще по этому закону все работники управляющих компаний должны иметь удостоверения. Мы их так-

же изготовили, это нужно, чтобы в квартиры жителей не могли попасть мошенни-
ки, их в последнее время хо-
дит немало. 

5 минут на ответ 

Установлены сроки ликви-

дации аварийных ситуаций:

• локализовать аварийные 

повреждения внутридомовых 

систем холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления и электроснаб-

жения должны не позднее 

30 минут с момента заявки,

• устранить засоры кана-

лизации и мусоропровода – 

в течение 2 часов с момента  

заявки.
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Т е п е р ь 
в с е 
участки 
будут по-

д е л е н ы 
на садовод-

ческие и огородничес-
кие. Если земля относит-
ся к первому типу, на ней 
разрешены постройки. 
В огородничествах строить 
жилье запрещено, только 
сараи, теплицы, колодцы. 
Если у вас садовый учас-
ток и вы хотите построить 
дом, то обязаны преду-
предить об этом местную 
администрацию: в пись-
менной форме уведомить 
о начале постройки, за-
вершении и оформлении 
в собст венность. Раньше 
нужно было только пред-
ставить техпаспорт. 
– Этот закон добавил 
много хлопот предсе-
дателям садоводческих 
товариществ, – говорит 

Валентина Николаевна, 
председатель товарищес-
тва «Ветеран», – нам, на-
пример,  пришлось ме-
нять устав, только 
за него мы запла-
тили 5 800 руб-
лей, открывать 
счет, прово-
дить меже-
вание. Те-
перь взносы 
мы не будем 
принимать 
лично в ру-
ки, и это 
х о р о ш о , 
никто не об-
винит пред-
с е д а т е л е й 
в воровстве, 
но теперь при-
дется учить садо-
водов пользовать-
ся расчетным сче-
том, да и отследить, кто 
заплатил, а кто нет, будет 
проблематично. 

У вас сад или огород? 

Чтобы получить водительское удостоверение без лишних хлопот, обратитесь 
в кирово-чепецкую автошколу ДОСААФ России. По системе обучения «Водитель 
с гарантией» вы получите права уже через 90 дней. В стоимость входит теория, 
практика, ГСМ. Автодром бесплатно. Возможна рассрочка платежа без участия 
банка на 3 месяца. Остались вопросы? Приходите на оргсобрание. Время про-
ведения – каждый вторник в 18.00 по адресам: проспект Кирова, 27 (кабинет 
108) улица Школьная, 4а (кабинет 108). 4-63-14, 4-20-38, 8-953-158-45-94. �

Как сдать на права с 1 раза?

Большой выбор цифровых ТВ-приставок, 
от 900 рублей, ТВ-антенны. Подберем для вас 
оптимальный вариант и поможем с настройкой. 
Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», отдел 
«АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. 
При ссылке на газету скидка 10%* на все! �

*До 31.03.2019. Фото предоставлено рекламодателем

20 цифровых каналов 
без абонентской платы!

,

 

Патент для продажи укропа

Все управ-
л я ю щ и е 
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петчерские службы, ведь теперь установлен времен-
ной норматив на общение 
с клиентами. Так, ответить 
на звонок должны в те-
чение 5 минут, перезво-
нить – через 10 минут 
после звонка, а про-
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С 1 марта 
вступили 

в силу новые 
законы

Садоводы, желающие продавать свой уро-
жай, обязаны будут получить патент для 
индивидуальных предпринимателей. За-

конодатели отмечают, что нововведение 
направлено, в первую очередь, на тех про-

давцов, которые сезонной торговлей зани-
маются постоянно и получают от этого прибыль. Однако 
размеры этой прибыли не уточняются. Уже известно, что 
новоиспеченный предприниматель должен выплачивать 
29,4 тысячи рублей в год в Пенсионный фонд России, 
6,9 тысячи рублей – в Фонд обязательного медицинско-
го страхования и заплатить 20 тысяч рублей за годовой 
патент. Тех огородников, кто рассчитывает торговать 
урожаем на рынке или у магазинов без патента, пре-
дупреждают, что рейды налоговики и полицейские будут 
проводить постоянно, штраф от 500 до 2 000 рублей. 

Лидия Жаринова, 
жительница 
Кирово-Чепецка: 
В прошлом году я про-
давала клубнику у рын-
ка, заработала на этом 
около 10 тысяч рублей. 

На покупку па-
тента при-

дется ра-
б о т а т ь 
два се-
зона.

окуп
тента

детс
б о
дв
з

Ирина Кузнецова

Что изменится 
для рядовых 
горожан?

Нововведения, всту-
пившие в силу 1 мар-
та, касаются пре-
жде всего дачников 
и коммунальщиков.

Фото из открытых источников  
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Ответы редакции

6+

Из окна дома № 7 по улице 
Сосновой жильцы выки-

нули старую мебель и ненужный 
хлам. Мусоровоз приехал, из кон-
тейнеров отходы забрали, а эта 
груда так и лежит. Контейнеры 
для крупногабаритного мусора 
убрали с улиц, а сам-то мусор куда 
девать? Или за его вывоз нужно 
теперь платить дополнительно?
Станислав Куршаков, за-
меститель генерального 
директора «Куприт»: Ме-
бель, оконные рамы, дверные 
проемы входят в состав твердых 
коммунальных отходов, их вы-
возит региональный оператор, 
дополнительно платить за это 
не нужно. Мы в курсе этого завала 
на улице Сосновой. С подрядчи-
ком уже связались, он его вывезет.

Говорят, теперь на детей, 
которые должны ходить 

в садик, но не ходят из-за отсутст-
вия мест, выплачивают пособие. 
Это так?
Ответ редакции: Да, с 1 мар-
та в области начала действовать 
новая мера соцподдержки: еще 
одна выплата на второго ребенка 
от 1,5 до 3 лет, который не ходит 
в детский сад. Размер выплаты – 
5 000 рублей. Ее получат семьи, где 
второй ребенок рожден по сле 31 ав-

густа 2017 года или он усыновлен 
и достиг возраста 1,5 лет не ранее 
1 марта 2019 года. Средний до-
ход одного члена семьи не дол-
жен превышать 21 тысячу руб-
лей. Доходы всех членов семьи 
будут учитываться за по следние 
3 месяца. Заявление на выплату 
подается при достижении ребен-
ком полутора лет в управление 
социальной защиты населения 
по месту жительства либо в МФЦ.

Куда можно сдать треснув-
ший ртутный градусник?

Ответ редакции: В городе сей-
час не ведется прием градусников. 
Сдать прибор можно только в Ки-
рове по адресу: Воровского, 37. Те-
лефон для справок (8332) 63-16-11.

В Каринторфе всегда очень 
весело и масштабно прохо-

дят проводы зимы, люди приезжа-
ют даже из сел. В этом году празд-
ник будет?
Ответ редакции: Да, народ-
ные гулянья пройдут на пло-
щади микрорайона 16 марта. 
Начало программы в 11 часов.

Говорят, налоговая инспекция взя-
лась за таксистов. Проверяют и за все 
нарушения штрафуют. Правда это? 
Страшно в рейс выезжать.

Ответ редакции. Провер-
ки таксистов проходят в Кирове. 
Там сотрудники налоговой нашли 
множество нарушений: отсутствие 
лицензии на пассажироперевозки, 
регистрации в качестве ИП, трудо-
вого договора. Был установлен пе-
ревозчик, который с нарушениями 
работал на междугородних рейсах. 
У него есть машины и наемные 
водители, при этом перевозчик 
не отчитывается по НДФЛ и стра-
ховым взносам. Пройдут ли такие 
рейды в Чепецке, не уточняется.

После ужасной смерти де-
вочки в Кирове от обезво-

живания задержали заведующую 
поликлиникой, в которой должна 
была наблюдаться малышка. Ви-
дела кадры, как врача в наруч-
никах ведут в машину, страшно 
представить, что в тот момент 
испытывала эта ни в чем не повин-
ная женщина. На следующий день 
заведующую отпустили, но вот ин-
тересно, будут ли ее судить?
Ответ редакции: После изу-
чения всех материалов этого 
громкого дела следователи при-
няли решение отменить меры 
принуждения в отношении за-
ведующей поликлиникой. Осно-
ваний для привлечения ее к уго-
ловной ответственности нет.

? Территорию аварийно-
го здания, в котором на-

ходился бассейн гимназии 
№ 2, огородили сигналь-
ной лентой, а ремонт здесь 
не планируется?

Это здание не эксплуатирует-
ся с 2001 года из-за нарушений 
противопожарных и эпидемио-
логических требований. Однако 
местные власти планируют вос-
становить здание, уже подготов-
лена необходимая документа-
ция. Стоимость работ – 1,6 мил-
лиона рублей. Средства поступят 
в 2019 – 2021 годах.

Фото из открытых источников

БлагоустройствоЗдоровье

Причиной разрушения 
стен и крыши стали 
нарушения, допущенные 
еще при строительстве

24-летний житель Чепецка Артем Арасланов 
стал чемпионом России по легкой атлетике

Артем, поздравляем 
с победой! 47 секунд – 

это твой  личный рекорд?
– Большое спасибо! Да, 
на 400-метровой дистанции 
в закрытом помещении это мое 
достижение, которым я горжусь!

Ты уже привык к се-
рьезным стартам или 

волнение присутствовало?
– Был небольшой мандраж.  
Спасибо тренеру, он дал такое 
наставление, после которого 
нужно было только побеждать! 

Знаем, что сейчас ты 
выступаешь за ЦСКА. 

Сложно было попасть в эту 
команду?

– Сложно, но это того стоило. 
Служба в ЦСКА похожа на ар-
мейскую: после строгого отбора 
меня направили в часть, затем 
была  присяга. Обязательные 
условия для отбора – разряд 
в легкой атлетике, звание масте-
ра спорта и членство в сборной 
России. Это все у меня есть!

А как насчет того, что-
бы  попасть в олимпий-

скую сборную?
– Это заветная мечта! Но больше 
всего хочется, чтобы нашу легко-
атлетическую сборную допусти-
ли до международных стартов. 

И чтобы наши спортсмены вы-
ступали не под белым нейтраль-
ным флагом, а под российским 
триколором. В марте, к сожале-
нию, мы опять пропускаем чем-
пионат Европы из-за отстране-
ния России из-за санкций. 

Ты мог представить не-
сколько лет назад, что 

легкая атлетика станет тво-
ей профессией?  
– Нет, я начал заниматься этим 
видом спорта в 10 классе. Это 
было даже не хобби, а, ско-
рее, лекарство от скуки, просто 
не хотелось сидеть дома. 

А сейчас, наверное, 
вся жизнь – строгий 

режим?
– Не такой уж и строгий! Соблю-
даю диету, когда близится глав-
ный старт сезона. Распорядок 
дня такой: провожу две трени-
ровки в день по 2 - 3 часа, меж-
ду ними – восстановительные 
процедуры.
 

Есть мысли стать 
тренером?

– Последние полгода живу в Че-
пецке. Не исключено, что буду 
здесь  тренировать. Хочу рабо-
тать с ребятами 14 - 15 лет.   

Фото  Александра Макацевича.

Беседовала Светлана Кулябина

Мысли
на ходу

0+

Подробное интервью с Артемом читайте на:

prochepetsk.ru/t/легкоатлет

?Болят суставы, лекарства 
не помогают, а на занятия 

ЛФК не попасть. Кто сможет 
помочь? 

Избавиться от вашей пробле-
мы помогут занятия по Сустав-
ной Гимнастике. Это безопас-
ные и эффективные техники, 
которые вернут радость движе-
ния, а также улучшат обмен ве-
ществ. Занятия проходят дваж-
ды в неделю, есть утренние и 
вечерние группы. Записывай-
тесь на удобное для вас время 
по телефонам: 8-900-520-43-33,
8-900-520-6100. �

Лицензия: 43 Л 01 №0000940 от 10.01.2016 

Зарплата молодых 
рабочих начинается 
от 20 тысяч рублей

1 Бесплатное обучение са-
мым востребованным 

профессиям на рынке труда: 
токарь, технолог машино-
строения, оператор станков 
с программным управлени-
ем, сварщик, мастер слесар-
ных работ, монтажник ра-
диоэлектронной аппарату-
ры и приборов и другим. 

2 Практика и дальней-
шее трудоустройство на 

крупнейших заводах регио-
на: «Лепсе», «Маяк», «Ави-
тек», «Электропривод». 

3 Проживание в общежи-
тии, стипендия.  

4 Бесплатные  обеды 
для льготной категории. 

5 Интересная и насы-
щенная студенческая 

жизнь: конференции, кон-
курсы, экскурсии, фести-
вали. О многих других пре-
имуществах учебы в Вят-
ском электромеханическом 
техникуме вы узнаете на Дне 
открытых дверей, он со-
стоится 23 марта. Начало 
в 11 часов. Приходите и убе-
дитесь, что лучше места 
для учебы не найти! �

Фото предоставлено рекламодателем

5 причин стать студентом ВЭМТ

Контакты: 

Поступайте в «Вятский электромаши-
ностроительный техникум»! 
г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24; vemst@mail.ru. Тел/факс: 
8(8332) 51-43-65; 62-45-01 приемная комиссия: 62-68-65
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Мифы и правда о геморрое
Ольга Древина

Комментарии 
специалистов-
проктологов 
Геморрой — болезнь дели-
катная. Вслух о ней не при-
нято говорить, а вот доду-
мывать — даже очень. За-

болевание давно обросло 
массой мифов. Чтобы узнать, 
насколько правдивы неко-
торые убеждения о гемор-
рое, мы обратились к спе-
циалистам центра прокто-
логии Клиника «Наедине» 
Сергею Шорину и Анато-
лию Кокорину. �  
Фото предоставлено рекламодателем

Шорин Сергей 
Леонидович, врач-
коло проктолог 
высшей катего-
рии, стаж 31 год

Кокорин Анатолий 
Павлович, врач-
коло проктолог 
высшей катего-
рии, стаж 40 лет

Миф 1: геморрой можно 

не лечить, он со временем 

пройдет сам.

Геморрой – хроническое 
заболевание, которое не 
пройдет самостоятельно. 
Появившиеся в прямой киш-
ке или вокруг ануса узлы 
и шишки представляют со-
бой расширенные сосуды ге-
морроидального сплетения. 
Стенка их растянута и уже 
не может вернуться к нор-
мальным размерам. Поэто-
му заболевание требует обя-
зательного лечения. 
Миф 2: можно купить све-

чи в аптеке и вылечиться 

без врача.

Геморрой бывает наружным 
и внутренним, заболевание 
протекает в несколько ста-
дий. Для каждого вида и ста-
дии требуется своя тактика 
лечения. Точно определить 
характер течения гемор-
роя может только проктолог 

во время осмотра, самому 
пациенту это не под силу. 
Поэтому, самостоятельно 
назначая себе лекарст-
ва, вы можете усугубить 
состояние. 
Миф 3: при геморрое 

чаще всего назначают 

операцию.

При своевременном обраще-
нии к врачу можно избавить-
ся от геморроя и без опера-
ции. Современные методики 
позволяют лечить большинст-
во случаев амбулаторно. 
Так, в Клинике «Наедине» 
осуществляется инфракрас-
ная коагуляция геморрои-
дальных узлов, лигирование 
внутренних узлов латексны-
ми кольцами, инъек ционная 
склеротерапия. Все это ма-
лоинвазивные методики, 
не требующие госпитализа-
ции и позволяющие быстро 
вернуться к обычному обра-
зу жизни. 

Контакты

г. Киров, ул. Горького, 25, ул. Дзержинского, 6, 
телефон (8332) 32-7777, клиника-наедине.рф

Лицензия ЛО №43-01-002872 от 26.09.2018 г.

Центр проктологии и видеоэндоскопии

Важно!

В клинике проводится 

видеоколоноскопия и ви-

деогастроскопия под ме-

дикаментозным сном.

    • на японском оборудо-
вании экспертного класса
    • производится запись 
на цифровой носитель в 
HD качестве
    • гарантия стерильности 
— в клинике проводится 
автоматизированная об-
работка эндоскопическо-
го оборудования.

Дроздов Андрей 
Геннадьевич, 
эндо скопист 
высшей категории, 
стаж 26 лет

Мифы:

Внимание:

Диагностику и все виды ле-
чения геморроя предлагает 
кировчанам центр прокто-
логии Клиника «Наедине». 
Здесь 7 дней в неделю ве-
дут прием пять проктологов. 

Комплексный подход, дости-
жения современной медици-
ны, опыт специалистов по-
могут быстрому и полноцен-
ному выздоровлению.  Все 
чаще геморрой встречается у 

женщин. Если вы стесняетесь 
обращаться с таким тонким 
вопросом к врачу-мужчи-
не, то в Клинике «Наедине» 
ведет прием проктолог Васи-
лиса Черняткина.
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Ольга Шатунова 
приглашает 
жителей города 
и района 

Юлия Фокеева

В городе открывается 
офис компании «Зем-
лемер», известной 
в регионе ответствен-
ным подходом к делу

Жителям города и района больше 
не нужно ездить в Киров, чтобы ре-

шить вопрос с межеванием земли, 
подготовкой технического плана 
или технического паспорта: теперь 
эти и другие вопросы оператив-
но, профессионально и, что нема-
ловажно, по приемлемым ценам 
решают специалисты компании 
«Землемер». Почему чепчанам сто-
ит сотрудничать с «Землемером», 
мы спросили у директора Киро-
во-Чепецкого филиала ООО «Зем-
лемер» Ольги Анатольевны 
Шатуновой.

– Вот уже 15 лет компания ус-
пешно работает в Кировской облас-
ти, нам доверяют жители 14 райо-
нов, – говорит Ольга Анатольевна.  – 
Используем в работе со временное 
оборудование, благодаря чему точ-
но в срок выполняем любой объем 

работы. Клиенты отмечают, что 
в нашей компании большой пе-
речень услуг: вынос границ, зем-
леустроительная экспертиза, со-
провождение торговых процедур 
по государственным закупкам, 
геодезические работы, услуги зе-
мельных юристов и многое дру-
гое. Мы приглашаем вас посетить 
наш офис либо проконсультируем 
по любому вопросу по телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Факты о компании «Землемер»

• Одни из первых в области по количеству 
подготовленных межевых планов.
• 20 кадастровых инженеров в штате компании.
• Более 16 000 успешных проектов.

Кадастровые работы по умеренным 
ценам теперь и в Кирово-Чепецке

Только до 31 марта!

В честь открытия офиса: 
• межевание земельного 
участка всего 9500 рублей 
(ИЖС, ЛПХ) 
• составление техплана – 
5900 рублей (ИЖС до 80 кв.м)

нова 

ода 

нии.

Контакты

Кирово-Чепецк, Мира, 43, т. 8(8332) 27-08-77. Режим работы: 
8.30-17.00, перерыв 12.30-13.00, сб и вскр – выходной. 
Сайт ooozemlemer.ru, vk.com / ooozemlemer

Обещаете себе каждую вес-
ну похудеть? Сейчас настало 
то самое время, когда пора 
взять себя в руки! А чтобы 
похудение не закончилось 
срывом или набором лиш-
них килограммов, обра-
титесь к диетологу-кон-
сультанту Наталье Успенс-
кой.* Она смогла избавиться 
от 25 лишних килограммов, 
и вы сможете! 
Наталья подберет для вас 

индивидуальную програм-
му питания, с учетом ваших 
физиологических особен-
ностей и даже предпочте-
ний в еде. Меню можно со-

ставить на две недели или 
месяц. А можно выбрать 
курс «Великий пост» – пи-
таться правильно, вкусно 
и худеть. 
Добиться цели вам помо-

гут точный расчет калорий, 
взвешивание, рекоменда-
ции по уходу за собой и кон-
троль диетолога как во вре-
мя курса, так и месяц после. 
Хотите худеть без стрес-

са для организма и нервов? 
Хватит обещать, действуй-
те! Звоните по телефону 
8-922-937-02-49. Вконтакте: 
vk.com/hydeempra.�

Фото из открытых источников

Чтобы худеть – надо есть!

*Наталья Успенская является членом 
Национального общества диетологов. 

Диплом о профессиональной под-
готовке номер 642408612694

Что обсуждали на этой неделе на сайте prochepetsk.ru 16+

В Кировской области 

самые дорогие 

блины в стране 

Как это выясняли эк-
сперты, узнайте на

В колонии Никиты 

Белых отключили 

телевидение   

С чем это связа-
но, читайте на 

Чепчанина осудили 

за долг по алиментам 

в 117 тысяч рублей 

О наказании неради-
вого отца читайте на

prochepetsk.ru

/t/блины

prochepetsk.ru

/t/Белых1

prochepetsk.ru

/t/алименты
Фото из открытых источников Фото из архива газеты Фото из отрытых источников
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Преимущество акриловой ванны – небольшой вес. 
Доставка и установка не доставят хлопот

Ольга Древина

На рынке пред-
ставлено множес-
тво производите-
лей и огромный 
выбор ванн, в ко-
тором несложно 
потеряться

Ванны представлены в ос-
новном в трех вариантах: чу-
гунные, стальные и акрило-

вые. Чугунные ванны стоят 
дорого, обладают большим 
весом и имеют скудный вы-
бор форм и размеров. Сталь-
ные – дешевле, меньше 
весят, однако плохо сохра-
няют тепло, недолговечны, 
обладают высоким уровнем 
шума при наборе воды. Сла-
бым местом стальных и чу-
гунных ванн является по-
крытие: эмаль со временем 
стирается, трескается, жел-
теет, что сильно портит вне-
шний вид изделия.

За последние десяти-
летия широкую популяр-
ность обрели акриловые 
ванны. Они легкие, надеж-
ные, имеют широкий выбор 
форм и расцветок, акрило-
вая поверхность обладает 
комфортной температурой, 
не желтеет, не трескается, 
не стирается, не скапли-
вает на себе грязь, легко 
чистится обычным мыль-
ным раствором, да и вода 
в такую ванну наливается 
бесшумно.

Признание покупате-
лей заслужили акриловые 
ванны марки «Radomir», 
которые представле-
ны на российском рынке 
уже более 25 лет. Ванны 
«Radomir» изготавливают-
ся из 100-процентного ли-
тьевого сантехнического 
акрила SENOSAN. Этот ма-
териал не желтеет, не трес-
кается, не стирается, обла-
дает высокой прочностью 
и износостойкостью. Чаши 
ванн укреплены толстым 

армирующем слоем и уста-
навливаются на надежную 
сварную раму, что обеспе-
чивает повышенную про-
чность. Срок службы такой 
ванны при правильном ис-
пользовании может соста-
вить от 10 до 20 лет.
Приобрести акриловые 

ванны «Radomir» вы може-
те в торговом центре «Мега-
полис». Здесь представлен 
широкий модельный ряд 
ванн данной марки: оваль-
ные, прямоугольные, угло-

вые симметричные и асим-
метричные, а также ванны 
с гидро- и аэромассажем. 
Приходите, поможем вы-
брать вам красивую и дол-
говечную ванну! �

Фото из открытых источников

Как выбрать ванну, которая прослужит десятилетия?

На что обратить внимание при выборе акриловой ванны?

1 Материал. На рынке можно встретить как литые ванны, состоящие на 100 про-
центов из акрила, так и двухкомпонентные изделия из пластмассы и органичес-

кого стекла. У вторых акрил нанесен тонким слоем лишь с внешней стороны, из-за че-
го он быстро стирается. Если вы хотите, чтобы ваша ванна служила долго и имела 
привлекательный внешний вид, выбирайте ванны из цельного литого акрила.

2 Толщина стенок. Классические 
модели ванн имеют толщину акри-

ла от 2 до 6,5 миллиметра. Чем тол-
щина больше, тем ванна прочнее 
и долговечнее.

3 Армирующий слой. Наносится 
на внешнюю поверхность ванны. 

Чем толще слой, тем более значительную 
нагрузку выдержит изделие.

4 Рама для ванны. Для повышения про-
чности и устойчивости чаши ванн уста-

навливают на металлический каркас. Сварные рамы 
обеспечивают надежную и долговечную опору конструкции.

Контакты

г. Кирово-Чепецк,
ул. Ленина, 10, 
т. (83361) 3-55-52

Ч
на

4 
навливают на

б
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Многие хозяйки занимают-
ся генеральной уборкой по-
сле зимы. Но часто забывают 
про самый грязный предмет 
в интерьере – ковер. Он при-
носит теплоту и уют в наш 
дом, но в то же время за зиму 
глубоко в ворсе скапливается 
пыль и грязь, заводятся кле-
щи-сапрофиты и бактерии. 
Если в доме есть маленькие 
дети, грязный ковер – угро-
за для их здоровья. Чтобы 
не подвергать опасности се-
бя и близких, отдайте ковер 
в химчистку «Чистота-про-

фи». Благодаря современно-
му оборудованию, импорт-
ным средствам, опытным 
технологам ваш ковер преоб-
разится до состояния нового. 
Успейте очистить ковер, пока 
не появилось больших очере-
дей! �

Почему выгодно отдать ковер
в чистку до 15 марта?

Контакты

ул. Сосновая, 34, 
тел.: 8-922-989-67-33, 
49-67-33. Вконтакте: 
vk.com/chistotaprofi

Акция!

При получении услуг на 
сумму от 1 000 рублей – 
чистка пледа или одея-
ла в подарок!*

*Предложение действительно
 до 15 марта 2019 года

Фото из открытых источников

Весна нас радует первыми 
теплыми деньками и ярким 
солнцем, но иногда оно мо-
жет ослеплять, мешая спо-
койно заниматься домаш-
ними делами или отдыхать. 
Если вы задумались о по-
купке или обновлении штор, 
загляните в Современный 
Дом «MODERN HOUSE». 
В магазине есть инте-

ресная модель – рулонные 
шторы «зебра». Эта модель 
поможет регулировать свет 
в помещении, спасет от жа-
ры летом и защитит вас 

от посторонних глаз. В на-
личии более 100 цветов 
и фактур, остается только 
сделать выбор! А еще гори-
зонтальные, вертикальные 
и рулонные жалюзи. Пен-
сионерам предоставляются 
скидки. Хотите получить 
подарок за покупку?* �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Ждем вас по адресу: 
ТЦ «Авангард», 
Луначарского, 13, 2 этаж, 
vk.com/id496263703 

Что выбрать: рулонные 
шторы или жалюзи?

*Подробности уточняйте 
по телефонам

 3-72-72, 8-912-333-50-05

Каждый из нас беспоко-
ится о безопасности сво-
их близких, о сохранности 
имущества. Отличный спо-
соб обеспечить эту безо-
пасность – установить ви-
деонаблюдение. Компания 
«Аркадес-Кирово-Чепецк» 
бесплатно устанавливает 
базовый комплекс системы 
в многоквартирных домах. 
В него входит видеокамера 
в каждый подъезд, видео-
регистратор с жестким дис-

ком и линейные монтажные 
коммуникации. Оборудо-
вание устанавливают и об-
служивают высококлассные 
специалисты. Компания да-
ет гарантию на проведение 
своевременных профработ 
и предоставление информа-
ции по запросам. 
Хотите узнать боль-

ше о выгодных тарифах? 
Звоните по телефону 
8-953-699-73-43. �

Фото из открытых источников

Хотите жить в спокойствии? 
Установите бесплатно 
комплекс видеонаблюдения

Контакты

К.-Чепецк, ул. Ленина, 62, 
офис 204. 
Сайт: arkades-chepetsk.ru
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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.

Бани и сауны

• 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 6 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 31.03.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

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

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

 P

24 
часа

Парная Музыка

Бассейн
Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка МангалP

Бильярд Плейстейшн
Бесплатный 
Wi-Fi

Кино, тв, 
спутник

Комната
отдыха

Массажное кресло



!  Народная новость (0+)

Ксения Земцова

Грузовик замети-
ли на перекрестке 
Калинина и Кар-
ла Маркса

Фото КамАЗа, сбрасываю-
щего снег у торгового центра, 
появились в группе «Под-
слушано Кирово-Чепецк».
В комментариях пользо-

ватели пошутили, что ком-
мунальщики решили сде-
лать там горку. Странной 
уборкой снега заинтересо-
вались даже в правитель-
стве области и пообещали 

направить информацию 
для проверки в админист-
рацию Чепецка.

– Для вывоза снега опре-
делена свалка на месте быв-
шего торфосклада в районе 
«ГалоПолимера» площадью 

43 000 квадратных метров. 
Нужно разобраться, почему 
снег сгружают в городской 
черте, – прокомментирова-
ли в ведомстве.

Фото Михаила Серкина, 
vk.com / podslushano_chepetsk

Коммунальщики вывозят снег 
с центральных улиц во дворы

Номера машины видны, 
это поможет установить подрядчика

Ирина Кузнецова

Женщину 
оперативно до-
ставили в пери-
наталку Кирова

26 февраля беременная 
жительница нашего горо-
да вызвала такси, чтобы 
поехать Киров, но в пути 
случилось непредвиден-
ное: у женщины начались 
роды. 
Водитель не растерялся 

и обратился за помощью 
к инспекторам ДПС, кото-
рые в тот момент дежури-
ли на трассе.

Лейтенанты полиции 
Дмитрий Пестерев и Мак-
сим Кочергин решили опе-
ративно доставить женщи-
ну в перинатальный центр 
в Кирове, до него остава-
лось больше 15 километров. 
Они включили спецсигнал 
и сопровождали роженицу 
в роддом.
Там женщину уже ждали 

медработники. Как они со-
общили позднее, роды 
прошли успешно. Спус-
тя 10 минут с того момен-
та, как женщину привез-
ли в больницу, она родила 
девочку. Известно, что это 
третий ребенок в семье, 
мама и малышка уже дома. 

Объяснять, почему чепчан-
ка поехала рожать в Киров, 
медики не стали, сослав-
шись на врачебную тайну. 

Автоинспекторы помогли 
чепчанке, у которой в такси 
начались роды

Факт

В июле 2016 года жен-
щина родила в поезде 
Москва – Кемерово 
неподалеку от станции 
Киров. Роды принима-
ла фельдшер, которая 
на счастье была в чис-
ле пассажиров. Маму 
и новорожденного до-
ставили в Кировский 
перинатальный центр, 
а уже оттуда их заби-
рали родственники.

6+
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Виктория Коротаева

Малышка борется
с 4 стадией рака

За полгода Даша Целищева 
перенесла несколько опера-
ций, шесть курсов химио-
терапии и трансплантацию 
костного мозга. Предстоит 
лечение в Германии.

Девочке было полто-
ра года, когда появились 
первые симптомы. Она быс-
тро уставала, капризнича-
ла, отказывалась от еды. 
Диаг нозы ставили разные: 
ОРЗ, ОРВИ. Результаты ана-
лизов ничего критичного 
не выявили. Даше  стано-
вилось хуже, тогда ребен-
ка экстренно отправили 
на обследование.

Диагноз. Обследование 
показало подозрение на рак 
почки. Ребенка госпитали-
зировали. Мама малыш-
ки вспоминает, что про-
стая операция обернулась 
кошмаром: 

– Даша истекала кровью, 
не ела и таяла на глазах. 
Материал, который взяли 

при биопсии, оказался неин-
формативен. Диагноз поста-
вить не могли, а ребенок уми-
рал на глазах. Стали срочно 
искать клиники в других 
городах и отправлять ту-
да запросы. Проблема бы-
ла еще в том, что состояние 
Даши было очень тяжелым 
и она была практически не-

транспортабельная. Пришел 
ответ из Казани – нас берут! 
Там Даше сделали пунк-

цию костного мозга, взя-
ли кровь на онкомарке-
ры. Диаг ноз поверг в шок: 
нейро бластома забрюшин-
ного пространства с ме-
тастазами в костный мозг, 
кости и легкие, 4 стадия. 

9 августа начали химиоте-
рапию.  Даша уже не ходила, 
не ела, не разговаривала, 
просто лежала и смотрела 
мультики. Врачи не давали 
никаких гарантий. Химию 
переносили очень тяжело, 
на грани. Бессонные ночи, 
морфин как обезболиваю-
щее. Потом начались чуде-
са: врачи остановили внут-
реннее кровотечение, сняли 
опухолевую интоксикацию, 
и химия дала результат. Да-

рья начала возвращаться 
к жизни. 
Девочка заново училась 

сидеть, ползать, ходить, дер-
жать ложку, разговаривать. 
Второй блок химиотерапии 
Даша перенесла хорошо, 
организм окреп. Опухоль 
уменьшилась в два раза, 
очистился костный мозг. Да-
лее – еще три курса химио-
терапии. После каждого на-
блюдалась положительная 
динамика: опухоль умень-
шалась, метастазы уходили. 
После шестого курса – мета-
стазов не стало.

Операция по удале-
нию опухоли. Она про-
шла 29 ноября. Всю опухоль 
удалить не удалось. Сейчас 
Даша с мамой находятся 
в клинике, в стерильном 

боксе, после пересадки кос-
тного мозга начался про-
цесс восстановления. Ме-
дики назначили лучевую 
терапию на остаточную опу-
холь. После нее необходима 
иммунотерапия. Процеду-
ра в России не проводится, 
но она очень важна, так как 
нейробластома опасна ре-
цидивом, а иммунотера-
пия уменьшает риск его 
возникновения. 
Евгений и Ольга Целище-
вы направили документы 
Даши в разные клиники, 
откликнулись врачи из Гер-
мании. Клиника выставила 
счет в 23 222 100 рублей. 
Давайте поможем, чтобы 

повысить шансы на жизнь 
для маленькой, но очень 
сильной девочки.
Фото предоставлено героями публикации

«Наша сильная девочка справится!» 6+

Реквизиты для помощи:
Сбербанк (карта): 
5336 6901 0758 2589 
(Целищев Евгений Вла-
димирович, папа) 
ВТБ (счет): 
40817810310184050527 
(Целищев Евгений Вла-
димирович, папа) 
Яндекс-кошелек: 
410018743843782 
Qiwi: 89104775440 
РауРаl: Тsev43@yandex.ru
vk.com/dasha_tselishevaДарья Целищева

Если у зубов появились де-
фекты, они начали стирать-
ся, вас не устраивает их фор-
ма или цвет, вам поможет 
микропротезирование. Эта 
процедура восстанавливает 
зубы в щадящих техноло-
гиях, что дает возможность 
не затрагивать находящие-
ся зубы рядом. Материалы 
и конструкции, используе-
мые в микропротезировании, 
высокопрочны и долговечны. 
Сейчас появились новые тех-
нологии реставрации формы 

зуба, его цвета, размера и по-
ложения в зубном ряду. Сов-
ременные технологии могут 
восстановить утра ченный 
зуб, скрепить подвижные 
зубы. Все это можно сделать 
за одно посещение в клини-
ке «Жемчужина» по адресу: 
г. Киров, ул. Преображенс-
кая, 79. Запишитесь на кон-
сультацию в удобное для вас 
время по телефону: 64-40-50 
или 26-45-86. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-000972

Микропротезирование: 
1 сеанс – новая улыбка готова!

Булычева Татьяна 
Геннадьевна
Контакты

Киров, ул. Преоб-
раженская, 79, 
тел.: 64-40-50, 26-45-86

Ирина Кузнецова

Защита прав граж-
дан при получении 
бесплатной медицин-
ской помощи – основ-
ная задача страховой 
медицинской органи-
зации «МАКС-М»

Доступность медицинской по-
мощи не менее важный фактор, 
чем качество ее предоставле-
ния. Территориальной програм-
мой ОМС определены предель-

ные сроки ожидания медицин-
ской помощи:

• первичной медико-санитар-
ной помощи в неотложной фор-
ме – не более 2 часов с момен-
та обращения;

• приема врачами-терапев-
тами, врачами-педиатрами – 
не более 24 часов;

• проведение консультаций 
врачей-специалистов, диагнос-
тических и лабораторных иссле-
дований – не более 14 кален-
дарных дней;

• ожидание скорой меди-
цинской помощи в город-
ской местности – не бо-

лее 20 минут, в сельской мест-
ности – не более 40 минут.
Сроки ожидания специализи-

рованной медицинской помощи 
не могут превышать 30 ка-
лендарных дней.
Одним из условий получения 

медицинской помощи является 
наличие направления (назначе-
ния) от лечащего врача (талон 
записи из регистратуры) меди-
цинской организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере 
ОМС, с указанием конкретной 
даты и времени посещения.
В случае нарушения указанных 

сроков или условий оказания ме-

дицинской помощи обращайтесь 
в СМО «МАКС-М».
Помните, что для получения 

бесплатной медицинской по-
мощи ВАЖНО получить полис 
нового образца в «МАКС-М», 
информировать ее об измене-

нии паспортных данных, места 
жительства, сотового телефона 
или адреса электронной почты.
Рекомендуем также пройти ре-

гистрацию в личном кабинете на 
сайте www.makcm.ru. «МАКС-М» 
заботится о Вашем здоровье! �

Если вам нужен доктор...

Ждем вас по адресу: Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 48, 
вход через магазин «МТС». 
График работы: • Со вторника по пятницу с 9 до 18, 

• Суббота с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов. 
Телефон 8 (83361) 4-00-21



№ 10 (502) | 09 марта 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-5195

Город в твоих руках!
prochepetsk.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 11

• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

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

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

Фото предоставлены рекламодателем

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

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

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

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

До

После

Преимущества
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0+Найди себе друга

Мира, 1,5 года. 

Была избита хозяи-
ном и выкинута в мусорный 
бак умирать. Сейчас здоро-
ва, только без глаза. Добрая, 
ласковая. Стерилизована. 
Тел. 78-25-92

Рута, 1,5 года. 

Очень умная, всё 
понимает. Ласковая, доб-
рая, игривая и послушная. 
Стерилизована. В квар-
тиру или дом, не на цепь. 
Тел. 78-25-92

Впереди дачный сезон: ово-
щи плохо растут, а уход 
за огородом требует много 
времени и сил? Дело пойдет 
на лад, если вы купите ста-
ционарную теплицу с авто-
матической системой поли-
ва. В чем ее преимущества? 
Можно сказать, что она вы-
ращивает овощи практи-
чески без вашего участия. 
Не нужно ее разбирать 
дважды в год, устанавливать 
под нее фундамент, приду-
мывать, как ее укрепить – 
все необходимое уже есть 

в комплекте. Один раз уста-
новили и забыли. Для осно-
вания используются пласти-
ковые трубы, для каркаса – 
профильные. Соблюдены 
ГОСТы. Можно не бояться, 
что теплица не выдержит 
снега. Хотите радовать свою 
семью выращенными до-
машними овощами? Успей-
те приобрести, теплицу 
по суперцене! Только до кон-
ца марта стоимость теплицы 
18 900 рублей, системы по-
лива – 1 500 рублей.  �

Фото из открытых источников

Контакты

г. Кирово-Чепецк, 
улица Мелиораторов, 1
Телефон: 3-44-58
Сайт www.vodpolimer.ru 

Теплица и огород без 
ежедневного полива и хлопот
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АВТО

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

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.Быстро и 

дороже всех!!! ....................................................89536751771

ПРОДАЮ
Автомобиль SENS, 2008 г. .............................8-912-714-63-79

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  ..........................

89536777570, 89536752377

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

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

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

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89229956861

ГАРАЖИ, ЯМЫ
СДАЮ

Гараж проезд Перевощикова, 120м2, печное 

отопление, двое ворот, 

10 т.р. .............................................................8-909-717-00-66

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

Гараж, квартал Утробино, 150 т.р. .................8-919-503-37-82

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный 

на 1 к.кв. .............................................................89195033782

ПРОДАЮ
Дом в д.Лобань 20 сот,баня,теплица..............8-953-699-41-88

Зем.участок 36,5 сот с.Филлипово ................8-953-940-97-96

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств. 

Серьезные знакомства. ............................. 8-900-526-52-05

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАБОР В ГРУППУ «ТОНУС» Занятия «Здоровая 

спина» для укрепления мышц и суставов для 

детей и взрослых ..........................................8-919-521-01-67

КУПЛЮ
Металлолом плиты, батареи, ванны, 

хол.и др. .........................................................8-958-395-53-49

Анонс! Закупаем многое! Ёлочные игрушки, 

марки, открытки, ордена и медали, значки 

колокола, патефоны, картины, подстаканники, 

бензиновые зажигалки, монеты, самовары, 

старый фарфор и серебро. Оружие 

старинное. Любые: клады, старину и 

коллекционирование! ................................. 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ............................................................Сот.785197

Книги до 1960 г. 

Журналы. ......................................................8-910-146-00-06

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю старинные: иконы и картины от 50 

тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 

1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, 

колокольчики, antikvariat22@mail.ru ......... 8-920-075-40-40

Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др ...............................................................89068296600

Объективы Гелиос Объективы Гелиос от 

фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и другие 

объективы по разным ценам! Бинокли 

и монокли от 1000 р/шт.Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/шт. 

Статуэтки фарфоровые от 6000 р/шт. Угольные 

самовары. Бокалы и рюмки на коричневой 

ножке. Куклы «Буратино» по 1000 р/шт.и др. 

куклы СССР по разным ценам. Модельки 

машинок. Любые старые игрушки. ........... 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты можно не отпаивать! 

Приборы измерительные: осциллографы, 

частотометры, генераторы, военные 

радиостанции и др.! ................................... 8-922-908-74-81

САМОВАРЫ 2000 РУБ, ГАРМОНИ И ДР.ПРЕДМ.

СТАР. ......................................................................... 78-05-59

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 

двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

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

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 

АНОНИМНО. ......................................................89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 

на дому.Кодирование. Врач нарколог.

Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв.Ленина 14, 32м2, 5/5, 850 т.р. ...................89229530447

1-к.в 21 мкр д.21,н/п ..............................................89229607715

1-к.кв.  ...............................................................8-912-709-59-53

1-к.кв.,пр.России 28/1, ремонт. ...........................89127034774

1-к.кв.,Терещенко 17  .....................................8-912-703-64-02

1-к.кв.33,9м2. В.Набережная, средний этаж, вид 

на реку, лоджия застеклена, 950 т.р. .........8-912-704-35-94

1-к.кв.Кирова 19  .............................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51

1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-919-503-37-82

1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ..................8-953-695-79-72

1-к.кв.Маяковского 4  .....................................8-912-703-64-02

1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 890 т.р. ............................89128229020

1-к.кв.Молодежная 9  .....................................8-919-503-37-82

1-к.кв.Некрасова 23, 750 т.р. .........................8-953-689-79-20

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-912-709-59-53

1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ............. 89226669034

1-к.кв.Пушкина 20/3  .......................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Речная 18  .............................................. 8-912-70347-74

1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...............8-919-503-37-82

1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Школьная 5 эт, 790 т.р. ........................8-953-689-79-20

1-к.кв.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595

1-к.Молодежная 5/1, 36м2,лоджия, 730 т.р. .8-912-822-90-20

1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15

1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем,сделано всё. ........89823842920

1-ком. Сосновая36/1 690т.р. 32м  ...................8-912-822-90-20

1/2 дома в центре ст. Просница  .....................8-922-660-32-55

2-к.кв, 48,2 м2, Луначарского 22б, 1400 т.р. Все 

подробности по телефону. ........................ 8-999-651-44-03

2-к.кв.  ...............................................................8-912-709-59-53

2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Азина 7, 49м2, 3 этаж ...........................8-919-503-37-82

2-к.кв.Кирова 10, 54м2. ..................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17

2-к.кв.Мелиораторов 9, ремонт .....................8-953-694-09-60

2-к.кв.Мира 35  .................................................8-953-687-88-51

2-к.кв.Мира 39  .................................................8-953-687-88-51

2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Просница, хр,ремонт, 700 т.р. .............8-953-689-79-20

2-к.кв.Россия 29, ремонт ................................8-919-503-37-82

2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74

2-к.кв.Сосновая 6  ...........................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ............................8-912-703-47-74

2-к.кв.Чепецкая 7, 3/5, 48,4м2. .......................8-912-820-62-33

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

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

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

Санузлы и ванные комнаты под ключ ...........8-953-949-31-80

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-953-132-21-29

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

Недорого. ......................................................8-900-524-81-81

Выполняю различные виды работ:облицовка 

панелями, укладка ламината и многое 

другое ............................................................ 89539499457

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

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

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47

Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. ...........................................................89583943877

Ремонт холодильников. 

Гарантия  ....................................89127274975, 89229220490

Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

Ремонт любых стир. 

машин и др.быт.техники ...................................89229190537

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЧИСТКА ТЕПЛИЦ от снега в любом р-не ......8-953-691-32-11

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 

т., люлька 11 м. Круглосуточно. ............................

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

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Сдаю комнату на Сосновой, 3/1, на длительный 

срок после ремонта без мебели ......................89536965261

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику и 

телерадиоаппаратуру. .................................8-922-948-20-55

МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ! .................................................. 8-912-716-23-45

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

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

Ремонт компьютеров. Гарантия от 3 мес. ......8-951-349-48-61

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4, до 1 т.  ..................... 8-922-917-43-45

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-961-748-23-10

Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...........................8-958-395-53-49

Г/п Газель + грузчики  .............................. 8-953-132-12-12

Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики .....................8-953-693-05-08

Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. ............... 8-953-693-10-41

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...............................8-922-931-13-46

Газель фургон 4 метра, грузчики. ..................8-905-870-29-44

Грузоперевозки 1,5 т.  ...................................8-912-728-96-48

Грузоперевозки от 400 р, 

грузчики. .......................................................8-953-137-67-65

Услуги газели по всей России ..................... 8-912-720-05-67

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, 

ремонт квартир.  ...........................................8-953-672-82-81

УБОРКА КВАРТИР, 

МОЙКА ОКОН ..............................................8-999-361-27-44

Укладка плитки, линолеума,ламината,установка 

дверей. Быстро и качественно ....................8-951-354-67-21

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.

Гарантия! .................................................. 8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально c 

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

Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.

Телемастер.  .................................. 2-48-05, 8-953-691-58-55

Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86

Услуги телемастера. 

Гарантия. ........................................ 2-37-29, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, до 

пенсии ....................................................... 8-953-683-77-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 

каб.212 ..........................................................8-912-828-6-505

2-к.п.Перекоп, Школьная 3, недорого ...........8-912-703-47-74

2-комн квартиру в мкр Каринторф .................8-953-693-13-74

2-эт.Дом-баня в Бяково  .................................8-922-960-77-15

2-комн. Перевощикова 10 58м, хорошее состояние 

1,650т.р. .........................................................8-982-384-29-20

2-комн. н/п 47м.1,150 лоджия 6м....................8-912-822-90-20

3-к.70 лет Октября 5, Ключи 900 т.р ...............8-919-503-37-82

3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ........8-953-694-09-60

3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06

3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14

3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74

3-к.кв.Азина 6  .................................................8-919-503-37-82

3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96

3-к.кв.Мира 17  .................................................8-912-703-64-02

3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-912-709-59-53

3-к.кв.н/п Речная 8, 61кв м.общ. пл.,1800 т.р. 8-953-689-79-20

3-к.кв.Перекоп 700 т.р.  ..................................8-912-709-59-53

3-к.кв.Победы 1 1580 т.р. ...............................8-919-503-37-82

3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-912-709-59-53

3-к.кв.Речная 6  ...............................................8-922-960-77-15

3-к.Революции 6 1350 т.р. ..............................8-953-689-79-20

3-кв. Лермонтова 14  ........................................8-922-960-77-15

4-комн. Сосновая 20 80м 2,350 ......................8-982-384-29-20

Два дома, гараж, 20 соток, не дорого. ..............809513510111

Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .89127095989, 89536728259

ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ...8-900-525-40-07

Каринка Таунхаус 2 к. 52м2, 400т.р.с зем.участ. 89823842920

Комнату 25м. общ.площадь 250т.р. ...............8-912-822-90-20

Комнату в 2 к.кв.350 т.р.  ................................8-953-689-79-20

Комнату Ленина 36/4, 2 этаж ..........................8-953-694-09-60

Комнату Ленина 36/4, ремонт .........................8-919-503-37-82

Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74

Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02

Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74

М/с .....................................................................8-912-709-59-53

М/с Ленина 21м,480т.р. ....................................8-912-822-90-20

Однокомнатную
квартиру на 

Перевощикова.Площадь 
42 кв.м,кухня 9,7кв.м.Цена 

1млн.180тыс.рублей
8-912-822-67-87

КУПЛЮ
1-к.кв.или м/с до 500 т.р. .................................8-919-503-37-82

1, 2-к.кв.  ............................................................8-912-703-47-74

1, 2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88

1-2-3-к.квартиры  ............................................8-922-960-77-15

2-3-к.кв.  ............................................................8-919-503-37-82

Выкуп квартир  ................................................8-951-351-01-11

Дачу хорошую. Наличные  ........................................

8-953-689-79-20, 8-982-384-29-20, 8-912-822-90-20

Комнату,м/с от собственника,не агентство .......89091355764

Комнату.Наличные  ........................................8-953-689-79-20

М/с .....................................................................8-912-703-47-74

Покупаю квартиры  .........................................8-912-703-64-02

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2 к. в 21 мкр ............................8-953-687-88-51

1-к.кв. хрущ. на 3 к.квартиру хр. .....................8-953-687-88-51

3-к.кв.Дзержинского 3 на 2 к.или продам ...8-953-676-48-64

Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74

СДАЮ
1-к.кв.без мебели у 12 школы. .......................8-922-919-29-08

1-комн. кв-ру Ленина 53,29кв.м. с мебелью ..8-951-355-66-06

2-к.кв.Некрасова б/м на длит.срок ................8-951-350-19-45

2-комнантую квартиру с мебелью (с 

возможностью последующей покупки) по адресу 

с.Кстинино .....................................................8-912-367-31-82

2 комнаты в 3-к.квартире на длительный срок ...89127180309

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

ОГЭ,ЕГЭ.............................................................89128242240

ОДЕЖДА
ПРИВОЗЫ

МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз д/с 

пальто,курток,нар. платьев.С 48 по 70 р-р.

Скидки. Распродажа ......................................пр-т России 14

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, 

хол,газ.пл,микр и др ..........................................89536931041

ПРОДАЮ
МЁД (РАЗНОТРАВЬЕ) и ПЕРГА 2018 г.С ЛИЧНОЙ 

ПАСЕКИ ........................................................8-912-828-86-00

Продаю мясо кролика  ....................................8-953-695-85-09

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Для работы на химическом производстве 

требуются: главный технолог, менеджер 

по продажам, менеджер по снабжению, 

кладовщик. Предварительное предоставление 

резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. ............ 4-30-81

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, 

возможно обучение. .....................................8-951-350-38-05

На химическое производство требуется: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-6 разряда. .......................... 4-30-81

Предприятию требуются ИП для оказания услуг 

по доставке продукции в Кирово-Чепецк, Киров. 

Автомобиль: грузоподъемность от 1,5-3 тонн, 

изотерм с ХОУ. .............................................8-919-510-27-78

Требуется администратор сети интернет-

магазинов......................................................8-912-711-73-93

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

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

Требуются слесари по ремонту грузового 

транспорта; моторист (двигатель, коробка, 

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

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ....................................................89091435544

РЕМОНТ
Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

Город в твоих руках!
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