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Границы закрыты: из-за коронавируса чепчанка 
не может вернуться домой из Болгарии

0+

Анастасия Тюлькина  
вынуждена ждать открытия
авиасообщения с Россией, власти 
обещают возобновить его не раньше 
середины апреля 

Где заказать 
памятник, 
который 
простоит 
100 лет? � стр. 12

«Pro Город» 
запускает 
«Рейтинг 
стоматологий» 
(0+) стр. 4

Билеты на поезд 
до Каринторфа 
подорожают 
с 1 апреля 
(0+) стр. 2

Кира Ступникова

В Болгарию Анастасия при-
приехала в начале марта, 

чтоб оформить документы 
(раньше она жила в этой стра-
не), но сделать этого не смогла – 
многие организации закрыты 
из-за коронавируса. Однако 
и вернуться домой у нашей 
землячки нет возможности: 
в Болгарии режим ЧС и авиа-
перелеты запрещены. 

– В стране закрыто все, кро-
ме продовольственных ма-
газинов, – говорит Анаста-
сия. – И в магазины пускают 
не более двух человек. Люди 
приходят в супермаркеты 
по ночам, стоят в очередях 
на улице. Все в панике! Ску-

пают все: крупы, макаронные 
изделия, консервы. Перед ма-
газинами стоят дезинфици-
рующие средства, люди ходят 
в масках и перчатках. Плани-
ровала вернуться домой в на-
чале апреля, чтобы успеть к со-
ревнованиям по пауэрлифтин-
гу. Но даже подготовка к ним 
сейчас под угрозой: из-за коро-
навируса закрыты все фитнес-
центры в Болгарии. 
Но и в родном Кирово-Че-

пецке ситуация из-за коро-
навируса не менее тревожная 
чем в Болгарии. О том, как 
горожане воспринимают но-
вости о пандемии и за какими 
продуктами выстраиваются 
очереди в наших магазинах, 
читайте на стр. 2

1. Жители Болгарии в очереди в супермаркеты проводят по несколько часов. 
2. Без масок на улицу жители не выходят. Фото героини публикации. На фото Анастасия Тюлькина
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Жители Лубягино заявили 
о планах создать свое поселение 
Жители выступают против строи-
тельства мусороперерабатываю-
щего комплекса рядом с деревней. 
Объединившись, они собрали подписи 
для проведения референдума. На нем 
должен решиться вопрос о возвраще-
нии первоначального статуса землям, 
статус которых, по мнению местных 
жителей, был незаконно переведен 
в «промышленные». В территориально-
избирательную комиссию Чепецкого 
района передано 13 545 подписей. 
Кроме того, жители деревень Лубягино, 
Нагоряны, Кузнецы и Субботинцы 
выступили с предложением отделиться 
от Федяковского поселения и создать 
собственный сельский округ. Активисты 
счиатют, что в таком случае вопрос 
строительства мусороперерабатываю-
щего кластера будет закрыт.

• Фото из открытых источников 

Проезд до Каринторфа 
подорожает
«Музей железной дороги» продолжит 
осуществлять перевозки пассажиров 
в Каринторф по узкоколейной железной 
дороге, однако изменится стоимость 
проезда. Об этом сообщили учредите-
ли музея. Известно, что организации 
удалось прийти к консенсусу в диалоге 
с администрацией. Ранее сообщалось, 
что с 1 апреля музей планирует прекра-
тить перевозки из-за недостатка финан-
сирования и убытков. Были объявлены 
поиски нового перевозчика.
Однако некоторые изменения в работе 
узкоколейки все же будут: с 23 марта 
стоимость проезда сравняется с ценой 
билета на общественном транспорте 
и составит 26 рублей. Экскурсионные 
мероприятия в музее будут проходить 
в плановом режиме.

В первую очередь опустели полки с крупами 
и сахарным песком  Фото из архива

На улицах появились люди в противогазах Ажиотаж продолжается несколько дней

Как жителям Кирово-Чепецка 
решить проблемы с банками и МФО?
Попадая в различные ситуации, люди зачастую не всегда могут расплачиваться 

с кредитами. Списать долги, штрафы, пени, займы горожанам помогут специали сты 

компании «Полезный юрист». На бесплатных консультациях, которые пройдут с 23 

по 27 марта, они расскажут, как платить по всем кредитам не более 20 процентов от 

дохода и избавиться от звонков коллекторов. Узнайте, как быстро и законно решить 

проблемы с долгами, по телефону 8-999-361-89-45 или по адресу Красноармейская, 

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

Вы знали, что в вашем доме могут 
жить 15 видов вредителей?
Существование некоторых можно не замечать годами. Они могут портить про-

дукты и вещи, питаться вашей кровью и частичками кожи ваших родных. Такие 

«гости» могут принести с собой смертельные заболевания. К примеру, на вид 

безобидные блохи считаются переносчиками гепатита и сибирской язвы. Если 

обнаружили в своем доме паразитов, побороть их помогут специалисты ком-

пании DEZMEN. Используемые средства абсолютно безопасны для детей и до-

машних животных. Сделать предварительный расчет обработки можно по тел.: 

8 (8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00. � • Фото из открытых источников

Пустые полки и досрочные каникулы: 
как Чепецк живет с коронавирусом

И не удивительно. Паника, 
которую вызвала эпидемия 

коронавируса, негативно ска-
залась на экономике. Основная 
масса китайских заводов, кото-
рые производят комплектую-
щие для мебели, не поставляют 
сейчас детали в Россию. В связи 
с этим большинство изготовите-
лей вынуждены искать других 
поставщиков. А это значит, что 
стоимость мебели, скорее всего, 
возрастет.  Поэтому, если пла-
нируете покупку кухни или за-
мену мебели в спальне или 
гостиной в ближайшее время, 
задумайтесь о ее приобретении 
уже сейчас. Приходите в мага-
зин «Агат». Там вы найдете ме-

бель в наличии, а также можете 
заказать по каталогам мебель 
фабрик из Ижевска, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Кирова. 
Заказывая мебель для неболь-
шой кухни, можно уложиться 
в бюджет 12 800 рублей. В ма-
газине представлены и готовые 
решения кухонных гарнитуров. 
Уточнить расцветки, заказать 
расчет мебели и вызвать мастера 
на бесплатные замеры вы смо-
жете по телефонам: 6-51-07, 
8 953 676 0722. �

Эксперты прогнозируют рост 
цен на кухонную мебель

Контакты
Кирово-Чепецк, 

улица 60 лет Октября, 10, 

Телефон: +7 (953) 676-07-22

www.agat-chepetsk.ru

vk.com/agat_chepetsk

mebelagat@yandex.ru

Успейте сделать перестановку 
по прежним ценам 

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Как определить, с собакой ка-
кой породы вам будет наибо-

лее комфортно психологически? 

Собака – зеркало хозяи-
на. Помните, воспитывать соба-
ку придется вам. Имея небыст-
рую реакцию, не заводите джек-
рассел-терьера. Это энергичное 
животное, с ним нужно много 
бегать и играть. Собака с нереа-
лизованным энергетическим 
запасом станет непослушной 
и может начать грызть мебель. 
В таком случае рекомендуем жи-
вотное с более спокойным харак-
тером, например, мальтий скую 
болонку, йорка или пуделя. Ес-
ли вы дома появляетесь «на по-
спать», ваш вариант – кошка. 
Прежде чем завести питомца, 
обратитесь к нам: вы можете 
проконсультироваться, в том 

числе и удаленно, с доктором 
по поводу особенностей породы, 
условий содержания. 

С заботой о здоровье. Пос-
ле приобретения питомца по-
кажите врачам ветеринарной 
клиники. Не стоит пренебрегать 
первичным осмотром у ветери-
нара, ведь так можно избежать 
болезней, вовремя их обнару-
жить и вылечить. Мы оценим 
состояние животного, покажем, 
как ухаживать за ушками, глаз-
ками, как подстригать когти, 
дадим рекомендации по корм-
лению, обработке от гельминтов, 
внешних паразитов, вакцинации. 
Желательно также сделать сразу 
основные прививки. При первой 
процедуре прививок у ветерина-
ра можно оформить ветеринар-
ный паспорт — самый важный 
документ в жизни питомцев. 
Также расскажем о том, как при-
учить к месту, как правильно 
поощрять, других зоопсихоло-
гических моментах. И не забы-
вайте, что лучше посещать ве-
теринарного врача раз в полгода 
для профилактического осмот-
ра, а не когда у животного что-
то заболит! �

Кира Ступникова

16 марта в Кировской области  за-
фиксирован первый случай за-

ражения коронавирусной инфекци-
ей.  Диагноз подтвердился у женщи-
ны, которая вернулась из Германии. 
По информации на 19 марта, в реги-
оне 3 подтвержденных случая зара-
жения коронавирусом, еще четыре 
человека под подозрением. 30 че-
ловек находятся на обследовании 
в областной инфекционной больни-
це, 102 человека – дома под наблю-
дением. 

Вирус затронул все сферы. Во всех 
школах региона с 17 марта по 12 апре-
ля введены досрочные каникулы. Было 
принято решение изменить расписание 
досрочной сдачи ЕГЭ – экзамены пред-
варительно перенесены на июнь. На дис-
танционное обучение перешли студенты  
вузов и колледжей. На каникулы вышли 
и учащиеся музыкальных школ и школ 
искусств. Детские сады продолжают ра-
ботать в обычном режиме.

Ажиотаж в магазинах С полок 
магазинов начали пропадать продук-
ты с долгим сроком хранения. Интерес 
у покупателей вызвали и другие товары 
первой необходимости: туалетная бума-
га, бумажные салфетки и антисептики.

– Весь город затаривается антисепти-
ком, я обошла три аптеки и только в чет-
вертой нашла его, – поделилась житель-
ница Чепецка Ольга Власова.
Похожая ситуация сложилась 

и со средствами защиты. Цены на маски 
с начала года выросли на 88 процентов. 

Товары не пропадут. В правитель-
стве региона сообщили, что паниковать 
не стоит: дефицита продуктов из-за ко-
ронавируса не будет, Минпромторг вни-
мательно следит за торговыми сетями. 
Торговые сети, в свою очередь, подтвер-
дили дополнительные поставки товаров, 
пользующихся повышенным спросом. 
Контроль будет осуществляться феде-
ральным УФАС и прокуратурой. 

С питомцем как 
с партнером по жизни
Если кошки – 
животные 
свободолюбивые, 
то собакам 
требуется больше 
внимания и тепла 

Инфекция изменила 
жизнь тысяч человек

Контакты:
Город Киров

• 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

Ульяна Юрьевна Вавилова, 
оперирующий офтальмолог

• Фото предоставлено рекламодателем

0+

Полина Жданова, медик:

– При необходимости антисептические препараты 

можно изготовить самостоятельно. В бутыль 

с пульверизатором следует добавить аптечный 

спиртовый раствор. Содержание спирта не менее 

60 процентов. Можно добавить хлоргексидина 

биглюконат и несколько капель эфирных масел. 

КСТАТИ ▮
Ростуризмом не рекомендованы 

к посещению следующие страны: 

КНР, Итальянская Республика, 

Республика Корея, Исламская 

Республика Иран, Израиль, Перу, 

Индия, Словакия, США, Тунис, 

Кипр, Польша, Филиппины, Оман, 

Чехия, Колумбия, Австрия, Новая 

Зеландия, Иордания, Марокко, 

Эстония, Молдавия, Австралия, 

Литва, Латвия, Черногория, Сло-

вения, Канада, Таиланд, Сингапур, 

Саудовская Аравия, Мальта, 

Турция, Дания, Непал, Шри-Ланка 

и Казахстан.
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А вы успели купить 
теплицу за 8 890 рублей?
Только до конца марта в магазине «МолотоК» теплицы и товары 

для сада по докризисным ценам. В наличии: казанский поликарбонат 

от 1 950 рублей, сайдинг от 138 рублей, профнастил от 249 рублей 

за м2. Рассрочка оплаты и бесплатное хранение товаров до июня ме-

сяца. Успей те купить необходимое до тотального повышения цен. По-

смотреть различные варианты теплиц можно на сайте молотокстрой.рф 

или в магазине «МолотоК», по адресу: улица Фестивальная, дом 14, 8(83361)5-16-12, 8-991-392-77-44. � 

• Фото из открытых источников

Купить брендовое устройство чаще всего либо дорого, либо сложно. При-

дется оставить заявку у производителя и ждать товар. Решить проблему 

сломанного пульта быстрее поможет магазин «Пульт Plus». В наличии около 

300 моделей. Консультант обязательно подберет прибор, который подойдет 

вашему телевизору. А если нужного вдруг нет в наличии, можно оставить 

заказ — но ждать придется намного меньше, максимум 5 дней. Уточнить 

модели пультов, можно в магазине по адресу: проспект Мира, 22. Телефон: 

8-953-69-43-777 � • Фото из открытых источников

Сломался пульт? Не ждите доставки 
оригинального устройства две недели!

Городская книга отзывов

Если вы хотите поделиться отзывом о работе чепецких компаний и салонов, рассказать об опыте сотрудничества, 
оставить предложения или рекомендации, задать вопросы – звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro 
Город Кирово-Чепецк». Приходите по адресу в городе Кирово-Чепецке, улица Ленина, 62, офис 301 или звоните 
(83361)4-69-62, 8-909-717-16-66. Приходите в городе Кирове, улица Молодой Гвардии, 82 или звоните 71-44-88.

«Память о папе будет жить вечно» В «Pro Городе» объявления работают!
Жительница 
Чепецка Ольга 
Гуевская побла-
годарила сотруд-
ников мастерской 
памятников 
«Обелиск43» 
за помощь в обу-
стройстве могилы:

– Папы не ста-
ло два года назад. 

Мы были очень близки, поэтому, когда при-
шло время ставить памятник, мне было очень 
важно, чтобы все было на высшем уровне. 
Надгробие заказала в «Обелиск43». Учиты-
вая, что брали самый дорогой камень, гра-
нит, получилось довольно бюджетно. Стела, 
плита, компьютерная гравировка и пор трет, 
установка стоили 30 000 рублей. Во многих 
других магазинах в такую же сумму установ-

ка не входит. Порадовала ответственность 
и оперативность монтажников – поставили 
памятник, как договаривались, день в день. 
Качество на высоком уровне. Изображение 
нанесено идеально. Смотрю на фото папы, 
и кажется, что вижу его наяву. �

Контакты
пр-т Россия, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» (магазин «Памят-

ники»), т.: 75-26-66, 78-40-63. Сайт: obelisk43.com

Предложение только до 31 марта

Мраморное надгробие с гравировкой и 

портретом всего за 4999 рублей. Возможна 

беспроцентная рассрочка на условиях 

магазина. Информацию о сроках и размере 

минимального платежа узнавайте в магазине. 

Юлия Ашихмина:
 – Каждую весну 

делаю генеральную 
уборку в доме. Нужно 
было постирать плед 
и ковер. Раньше ни-
когда не пользовалась 
услугами химчистки, 
но в этот раз без нее 
уже было не обойтись. 

Справиться с загрязнениями и не испортить 
вещь самостоятельно у меня бы не получи-
лось. К тому же где стирать вещи? В ванной 
или стиральной машине?
Нашла в интернете химчистку «Чисто-

та-профи», посмотрела отзывы. Позвонила 
в компанию, приехали специалисты и че-
рез несколько дней вернули чистейшие, мяг-

кие и яркие вещи! Приятным бонусом стала 
скидка 10 процентов, которую предоставляют 
подписчикам группы Вконтакте.
Если ковры, мебель или другие вещи нуж-

даются в химчистке, вызовите специалиста 
по телефонам: 49-67-33, 8-922-989-67-33. 
Специалисты справятся даже с самыми слож-
ными случаями, избавят от неприятного за-
паха, вернут первоначальную яркость и мяг-
кость изделию. �

Когда без химчистки 
совсем не обойтись?

Контакты
ул. Сосновая, 34, 

тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33, vk.com/chistotaprofi

• Фото героини публикации

• Фото героини публикации

Где помогают восстановить 
зубы даже в очень сложных 
клинических случаях?
Каждый из нас мечтает о кра-

сивой улыбке, но не многим 
удается сохранить свои зубы 
на всю жизнь. Одним из совре-
менных способов восстановле-
ния зубов считается дентальная 
имплантация. Этот метод позво-
ляет восстановить целостность 
зубов от корня до коронки. Глав-
ное достоинство дентальной 
имплантации – при восстанов-
лении утерянного зуба не за-
трагиваются соседние, нагрузка 
на зубной ряд распределяется 
равномерно, а сам имплантат 

имеет естественный внешний 
вид. В Кирово-Чепецке процеду-
ру проводят в Центре дентальной 
имплантации «Каури». Прием 
ведет известный в городе стома-
толог-хирург с большим стажем 
работы в стационаре и сфере 
дентальной имплантации Ви-
талий Михайлович Королев. 

Опыт стоматолога и современ-
ные технологии в «Каури» дают 
возможность пройти процедуру 
пациенту с комфортом. �

Контакты
Выбирайте удобное время и записывайтесь 

на консультацию по тел.: 8-982-390-77-00, 8-909-143-52-48

Центр дентальной имплантации «Каури», пр-т Кирова, 6

• Фото из 

открытых 

источников

Виталий 

Михайлович 

Королев 

? Столкнулась с тем, что в городе 
мало новых моделей сумок. Всюду 

сумки, которые носили еще 10 лет на-
зад. Где посоветуете посмотреть совре-
менные модели?

Начало весеннего сезона в мире моды раду-
ет нас яркими красками… и дамская сумка 
не исключение. В ТЦ «Подарки» в магази-
не «Саквояж» представлены новинки сезо-
на от ведущих производителей России. Это 
каркасная, полукаркасная, мягкая сумка 
из мужского и женского ассортимента, об-
легченные чемоданы, дорожно-спортивные 
модели и рюкзаки, все изделия мелкой кож-
галантереи. Новые материалы и расцветки 
придают сумочкам шарм, а современные 
выкройки – удобство в эксплуатации и луч-
ше всего посмотреть все это своими глазами 
по адресу проспект Мира, 43Е. В магазине 
всегда стабильные, доступные цены и гра-
мотное консультирование. Весна – лучшее 
время для обновлений! �

Галина Васильевна
 Гук поблагодарила 

сотрудников сер-
виса по ремонту 
техники «Чинил-
ка» за проделан-
ную работу:

– Пришла ко мне 
невестка с правну-
ком. Такой непоседа! 

Пока мы сидели, он так над компьютером 
«поработал», что я больше не смогла им вос-
пользоваться – все зависло. Расстроилась 
сильно. А тут во время прогулки увидела 
вывеску сервиса по ремонту техники. За-
глянула туда. Мастер предложил оставить 
ноутбук на диагностику. Уже на следующий 
день Дмитрий мне позвонил, сказал, какие 
работы требуются и сколько это стоит. Я со-

гласилась. Большое спасибо мастеру. Все 
теперь отлично работает. Очень хорошо, что 
рядом с домом оказалась такая мастерская. 
Теперь по всем вопросам буду в «Чинилку» 
обращаться. �

Наталья Егорова:
– После женитьбы 

сына решила я про-
дать свою двухком-
натную квартиру: 
и платить за «комму-
налку»  много,  и хоте-
лось переехать побли-
же к детям на Южный. 
Риелтор заверила, что 

без проблем найдет покупателей, но я реши-
ла ей помочь и дала объявление в «Pro Горо-
де». Сама каждую субботу читаю эту газету, 
и часто она меня выручает: и мастеров по ре-
монту стиральной машины через нее нашла, 
и о приезде в Чепецк извест ных офтальмо-
логов узнала. Объявление стоило мне всего 

65 рублей. Только газету разнесли по ящи-
кам, стали звонить. Первые – лишь о цене 
спросили, а вот вторые всерьез заинтересова-
лись, сейчас с ними наш риелтор и работает. 
В интернете много мошенников, а здесь все 
проверено: газета больше 10 лет уже в городе. 
От души желаю газете процветания, пусть 
и дальше помогает нам! 
Подать объявление в ближайший номер 

газеты можно адресу: Кирово-Чепецк, улица 
Ленина, 62, офис 301, с 8.90 до 17.30. Телефо-
ны: 4-69-62, 8-958-835-02-17 Если нет воз-
можности подойти в офис, объявление мож-
но подать через сайт prochepetsk.ru в разделе 
«Подать объявление». В марте и апреле в га-
зете «Pro Город» действуют скидки на строч-
ные объявления.

Спасибо мастерам, что 
реанимировали мой компьютер

Контакты
Пр. Мира, 47. Телефон 89128264064

• Фото героини публикации

Важно

В сервисе «Чинилка» ремонтируют теле-

фоны, компьютеры, смартфоны, монито-

ры, телевизоры. Здесь же можно купить 

брендовую электронику по сниженной цене. 

Ознакомиться со всеми услугами и товарами 

можно на странице мастерской в ВК Чинилка.

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Почему 103-й автобус вместо по-
садочной платформы начал оста-

навливаться на проспекте Мира у дома 
№5? Дорога от места высадки до самого 
автовокзала разбирая, и идти по ней 
с большим количеством багажа тяжело. 
Ответ редакции: Представитель перевоз-
чика пояснил, что согласно распоряжению 
администрации Кирово-Чепецка от 07.11.2013 
года № 1278 на территории города действует 
Реестр остановок. В соответствии с ним оста-
новка «Автовокзал» по нечетной стороне 
расположена по адресу: проспект Мира, 5. 
По правилам там и должна производить-
ся высадка пассажиров. Ранее сотрудники 
АТП делали это на свой страх и риск. Также 
известно, что перевозчик все-таки будет до-
возить пассажиров до посадочной платфор-
мы, правда, исключительно по их просьбе. 
Чтобы это происходило постоянно, перевоз-
чику необходимо убрать с платформ лед.

0+
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Беспечность 
родителей может 
обернуться 
большой проблемой 

Ольга Древина

Некоторые родители не пере-
живают, когда из-за кариеса 

у ребенка разрушаются молоч-
ные зубки. Все равно, рассуж-
дают они, на их месте вырастут 
новые. Увы, не все так просто. 
В этом недетском вопросе помо-
жет разобраться детский стома-
толог клиники «Олис-Дент» Еле-
на Буйских.

– С какого возраста 
нужно начинать чистить 
зубы ребенку?

– С появлением первого мо-
лочного зуба! Тем самым мы пре-
дотвратим такое заболевание, как 
«бутылочный» кариес у груднич-
ков. Чистить зубы можно мяг-
кими щетками, специальными 
силиконовыми напальчниками, 
салфетками для гигиены поло-
сти рта у новорожденных.

– Нужно ли контроли-
ровать чистку зубов у ре-
бенка?

– До года родители сами чис-
тят зубы малышу. Далее необ-

ходимо подключать ребенка 
к самостоятельной чистке зубов, 
тем самым развивая в нем навы-
ки гигиены. Ребенок растет, уже 
чистит зубы сам, но родитель 
обязан «дочищать» зубы вплоть 
до школьного возраста.

– Зачем лечить молоч-
ные зубы, если они все 
рано выпадут?

– Молочные зубы нужно 
не только лечить, но и сохра-

нять до их естественной смены 
(до 9 - 13 лет). Раннее их удале-
ние приводит к таким серьезным 
проблемам, как:

– заболевание желудочно-
кишечного тракта. При потере 
хотя бы одного молочного зуба 
нарушается качество пережевы-
вания пищи;

– нарушение речеобразова-
ния. Ребенку будет сложнее раз-
говаривать, в результате будет 
страдать социальная адаптация;

– формирование неправильно-
го прикуса в результате переме-
щения соседних зубов на место 
удаленного, что может привести 
к нарушению эстетики лица;

– поражение зачатка по-
стоянного зуба. Развитие ка-
риеса у детей происходит мол-
ниеносно. А так как зачаток 
по стоянного зуба находится 
под молочным зубом между его 
корнями, то микроб ная флора 
поражает зачаток будущего зу-
ба. И как результат, постоянный 
зуб появляется уже с кариесом, 

его сразу приходится лечить 
или удалять.

– Что в себя включает 
профилактика кариеса 
у детей?

– Во-первых, регулярные 
профилактические осмотры 
у детского стоматолога требуют-
ся всем детям без исключения. 
Возраст – с 1 года. Частота – 1 раз 
в 6 месяцев. При необходимости 
врач установит индивидуальный 
график визитов в зависимости 
от состояния полости рта ребен-
ка.
Во-вторых, кабинетная фтор-

профилактика кариеса, потому 
что фториды – лучшее средство 
защиты эмали от поражения ка-
риесом.

В-третьих, гермети-
зация фиссур 

(естественных 

углублений эмали) зубов у детей. 
Эта процедура, по сути, закрыва-
ет «слабые» места зуба.

– Что провоцирует раз-
витие кариеса у детей?

– Родителям стоит помнить, 
что кариес – стрептококковая 
микрофлора в полости рта. Так 
что взрослый с пораженными 
зубами может, в буквальном 
смысле, «заразить» ребенка и ка-
риесом, и пародонтитом просто 
при поцелуе.
Плохая гигиена – невычищен-

ные остатки пищи – провоциру-
ют начало кариозного процесса.

Неправильный 
рацион ребен-
ка, особенно 
потребление 
с л а д о с т е й 

и углево-
дистой пи-
щи.
Отсутствие 

рег улярной 
профилактики 
при наличии вышеописанных 
факторов и кариеса в семье.
Естественно, лечение мо-

лочных зубов – задача специ-
алиста, детского стоматолога. 
А вот профилактика раннего 
кариозного их поражения – 
совместная работа родителей, 
стоматолога и педиатра. Имен-
но от родителей в первую оче-
редь зависит нормализация 
питания, введение «культуры» 
потребления углеводов и соб-
людение гигиены полости рта 
ребенка. Ответы на другие ин-
тересующие вас вопросы о здо-
ровье зубов ищите на нашем 
сайте. �

Для чего же все-таки нужно лечить молочные зубки?

Контакты
ул. Некрасова, 29,

 корп. 3, т. 3-11-11 

(запись на консульта-

цию). Сайт: olisdent.ru

ЛО-43-01-002655 

от 08.11.2017

предоставляет полный комплекс услуг 

в лечении молочных и постоянных зубов: 

• профилактика кариеса и его осложнений; 

• исправление неправильного прикуса 

с помощью различных брекет-систем, 

пластин, трейнеров и элайнеров;

• лечение пародонтологических проблем; 

• реставрация зубов после травмы;

• пластика уздечки лазером и другие 

хирургические операции; • диагностика 

и лечение, закрытие сильно разрушенных 

зубов коронками.
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Стоматологическая клиника «Олис-Дент» 

Елена Буйских, 
детский стоматолог клиники 
«Олис-Дент» • Фото рекламодателя

-

ие
й 

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

Лицензии, отзывы, советы: как выбрать стоматологию?

Юлия Фокеева
 «Pro Город» запускает уникальный для 
нашего города проект – «Рейтинг сто-
матологий». Он станет своеобразным 
путеводителем по клиникам Кирова 
и Кирово-Чепецка, ведь их с каждым го-
дом становится все больше. О том, как из 
большого количества клиник выбрать 
добросовестную, мы поговорили с ди-
ректором стоматологической клиники 
«Олис-Дент» Еленой Мордановой. 

Как пациент может прове-
рить стоматологию? 

– Есть несколько способов. Каждая 
организация обязана иметь свой сайт. 
В разделе « О компании» обязаны быть 
все копии документов, в том числе 
и лицензии. Для клиентов, не пользу-
ющихся интернетом, копия разреше-
ния размещена в помещении клиники. 
Можно обратиться в Роспотребнадзор, 
но этот вариант самый сложный: надо 
написать заявление в отделение орга-
низации по месту жительства и ждать  
ответа около месяца. Самый простой 
способ – найти медучреждение в реес-

тре на сайте Росздравнадзора. Сформи-
ровав запрос, получите много полезной 
информации.

Алгоритм: 
• Перейти на сайт Росздравнадзора.
• Выбрать раздел «Медицинская де-

ятельность» и перейти по ссылке лицен-
зирование медицинской деятельности. 

• После выбора клиники будет до-
ступна вся юридическая информация, 
дата, когда было принято решение о вы-
даче лицензии, о начале ее дейст вия 
и период продления, полный список 
услуг, которые медучреждение имеет 

право оказывать. Обязательно должна 
быть лицензия на ту услугу, с которой 
обратился человек. Например, удале-
нием и имплантацией может занимать-
ся клиника, у которой есть лицензия 
на хирургическую стоматологию. Для 
лечения детей должна быть лицензия 
на этот вид деятельности. Обязательно 
должна быть лицензия на сестринскую 
деятельность у любой клиники. 

Обязательно ли нужно заклю-
чать договор на услуги?

– Да, он защищает пациента. Если 
по какой-то причине его не заключа-

ют, не лишним будет поинтересоваться, 
с чем это связано.  

Нужно ли обращать внима-
ние на отзывы на сайте?  

– По отзывам не всегда можно ори-
ентироваться. Некоторые могут специ-
ально писать негативные отзывы, чтобы 
опорочить клинику. Лучший вариант – 
прийти на консультацию к врачу, за-
дать ему все вопросы. Можно сходить 
в несколько клиник, чтобы легче было 
определиться. Когда речь идет о здо-
ровье, не стоит полагаться только на 
отзывы в интернете.

На что стоит обращать 
внимание

пр-т Мира, 82, тел.: 2-64-84, 5-22-61, 8-922-936-82-77  
Лицензия ЛО-43-01-003072 от 30.10.19 г.

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

Работаем по ДМС 
с: «Альфа-страхование», 
«Согаз», «Ингосстрах», 
«Росгосстрах». 

• Лечение 
     • Протезирование 
           • Удаление зубов
               • Детский прием

• Горького, 11, т. 8 (83361) 4-07-08
• Володарского, 10, т. 8 (8332) 44-04-63

ООО «ВДС-мед» ЛО-43-01-003061 от 9.10.2019 г.

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

Бесплатная консультация!
Доступные цены!
Более 2 000 довольных клиентов!

Стоматология 
«Формула улыбки»
• Качественное лечение, удаление 
и протезирование зубов

• Имплантация
• Удаление зубного камня
• Профессиональная гигиена 
полости рта
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Ольга Древина 

Все средства массовой ин-
формации пестрят новостя-

ми о закрытии границ и введе-
нии карантина из-за коронави-
руса во многих странах. Сейчас, 
когда экономическое состоя-
ние в мире нестабильно, самое 
время копить деньги.

Копить, нельзя тра-
тить. Давать какие-либо 
прогнозы на ближайшее вре-
мя – все равно что гадать на ко-
фейной гуще. Слишком много 
неизвестных, каждый день 
появляются новости: от США, 
Всемирной организации здра-
воохранения, Саудовской Ара-
вии. Время сейчас непростое, 
это понятно всем. Вопрос лишь 
в том, надолго ли эта ситуация 
затянется.
Владимир Савенок, эконо-

мист, глава компании «Лич-
ный капитал» и автор несколь-
ких бестселлеров по личным 
финансам, в своем интер-
вью «Комсомольской правде» 

рекомендовал гражданам сей-
час не брать кредитов, а созда-
вать резервный фонд: «Самое 
главное – нужно создать соб-
ственный резервный фонд. 
Если его нет, надо срочно его 
копить. Если заначка малень-
кая, нужно ее увеличить. Хотя 
бы до уровня в шесть ваших 
месячных доходов. Нужно со-
кратить потребление и макси-
мально откладывать деньги».

С высокими ставками 
накопить будет проще. 
Сегодня ставки по вкладам 
в банках рекордно низкие – 
меньше 5,5 процента годовых, 
и они начнут расти, только ес-
ли ЦБ повысит ключевую став-
ку. Так как из-за вероятного 

кризиса цены в магазинах, ско-
рее всего, вырастут, то доход 
по вкладу при таких ставках 
будет почти нулевой. Где же 
копить деньги в таких услови-
ях, спросите вы?

Приятная  новос ть . 
В кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги» можно размес-
тить сбережения по ставке – 
10,8 процента годовых (мак-
симально допустимая ставка 
ЦБ РФ сегодня). Причем эта 
высокая ставка будет зафик-
сирована вами на срок от 3 
до 12 месяцев. А управлять сво-
ими сбережениями вам будет 
так же легко и удобно благода-
ря сберегательным програм-
мам, созданным специально 

под нужны каждого нашего 
клиента. Если вы решили со-
здать накопления и получить 
доход в конце срока – для вас 
подойдет сберегательная про-
грамма с капитализацией – 
«Максимальный рост». Если 
хотите получать проценты еже-
месячно, оформите программу 
«Стабильный доход». Если нет 
времени ждать – вы можете 
забрать все проценты сразу 
при открытии договора по про-
грамме «Проценты вперед».
При этом, если вам досроч-

но понадобились средства, их 
можно снять с сохранением 
части начисленных процентов, 
пересчитанных по ключевой 
ставке Центробанка (на момент 
выхода статьи ставка составля-
ет 6 процентов годовых). 
Это еще не все! В марте «Де-

ло и Деньги» приготовили 
для своих клиентов актуаль-
ный и нужный подарок в теку-
щих условиях. �

gcdeloidengi

Ждем вас по адресу:
г. Кирово-Чепецк,

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Эксперты советуют 
в сегодняшней 
экономической 
ситуации копить 
сбережения

Приумножить сбережения и защитить 
себя от пандемии реально!

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
«КОРОНАВИРУС.НЕТ» В ПОДАРОК
Компания «Дело и Деньги» 
постоянно заботится о своих 
клиентах и с 17 марта 2020 года 
совместно с АО «АльфаСтрахование» 
всем пайщикам, открывшим или 
пополнившим договор
в КПК «Дело и Деньги», 
дарит страховой полис
 «Коронавирус.НЕТ» 
с суммой защиты 1 000 000 рублей! 
Подробности в офисах компании.

Кристина Макарова

Из-за эпидемии многие учреждения 
закрыты на карантин, отменяются 

массовые мероприятия, в том числе и яр-
марки меда. Но покупатели не останутся 
без натурального меда, руководство ком-
пании «Папин мед» организовало бес-
платную доставку полезного продукта 
прямо до квартиры. Владелец компании 
Роман Ворсин рассказал «Pro Городу», чем 
вызвана эта инициатива. 

– Мы специально приготовили для на-
ших клиентов «Противовирусный па-

кет»! В его составе липовый мед, мед 
с прополисом и прополис. Весь этот ас-
сортимент укрепляет и повышает иммуни-
тет, – рассказывает Роман. – В первую оче-
редь липовый мед рекомендуется при про-
студе и гриппе, лихорадочных состояниях. 
Он оказывает противовоспалительное, 
антитоксическое, укрепляющее и стиму-
лирующее действие. Не менее полезен 
и Мед с прополисом. В этом продукте пче-
ловодства собраны ценные свойства, кото-
рые способствуют укреплению организма 
и помогают защитить здоровье от множе-
ства заболеваний. Спектр использования 
меда с прополисом весьма разнообразен, 
что сделало этот продукт востребованным 
средством народной медицины. Прополис, 
который входит в состав данного средства, 

сам по себе является 
натуральным антиби-
отическим препара-
том. А мед обладает 
высокими анти-
бактериальны-
ми свой ствами, 
избавит от заболе-
ваний носа, горла 
и укрепит иммунитет, 
который так необхо-
дим в это время!
В продаже есть другие 

сорта: цветочный, донни-
ковый, гречишный, ака-
циевый мед, мед с пергой, 
с пыльцой, продукция пчеловодства.
• Фото рекламодателя и из открытых источников

являет
анти
па
ае
и

ы-
и, 
ле-
орла
нитет, 
необхо-

ется 
иби-

ара-
ет 
и-К

вью

Пчеловод 
и владелец 

компании 
«Папин мед»

Новая услуга в Чепецке: 
мед с пасеки 
доставляют до квартиры

«Укрепит иммунитет 
противовирусный пакет!»

78-39-16
Доставка до дома каждый 

день! Просто наберите но-

мер и скажите ваш адрес! 

vk.com/papinmed 

@papin.med

Пакет №1 

Мед с прополисом – 0,7кг

Липовый мед – 0,7 кг

Прополис – 10 гр

Цена 990 рублей

Пакет №2

Мед с прополисом – 1,4 кг

Липовый мед – 1,4 кг

Прополис – 20 гр

Цена 1 790 рублей

ИП Ворсин Роман 

Иванович, ОГРН: 

309434530200112

м – 1,4 кг

4 кг

й
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Год пытаюсь ограничить потребление алкоголя. 
Результаты не радуют. Что делать?

Употребление спиртного мешает вам, создавая проблемы. Большой плюс, что вы решились его ограни-

чить. Когда человек пытается ограничить употребление спиртного, но ему это не удается – это говорит 

не о слабоволии, а о наличии зависимости от алкоголя. Человек пытается воздерживаться от алкоголя, 

но удается ему это только какое-то определенное время, а потом он все равно срыва-

ется. При этом срывы оправдываются самыми разными причинами. В данном случае 

возможен только полный отказ от употребления спиртного. И если у вас есть какие-

то сложности, нужно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. 

Он проведет диагностику, подберет и назначит индивидуальное лечение. Нужна сроч-

ная профессиональная помощь? Звоните и записывайтесь на прием к специалисту 

по телефонам: 38-26-29, 8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64.

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. ЛО-59-01-001881.�

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

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

о
 1

7
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У жилых домов на Кирова  
возникла стихийная свалка

Ольга Древина

Жалобы на несвоевременный 
вывоз мусора от жителей 

Кирово-Чепецка в редакцию  
поступают регулярно. 

– Мало того что отходы вывозят 
нерегулярно, так еще и один кон-
тейнер оставили. Обра щались 
в «Куприт», заявку приняли, 
но ситуация от этого не измени-
лась. Управляющая компания 
также не предпринимает никаких 
действий, – рассказала местная 
жительница Татьяна.

В управляющей компании 
ООО «ЖЭК-7», которая обслужи-
вает дом, ситуацию прокоммен-
тировать не смогли. На вопросы 
об установке дополнительных 
баков на Кирова, 34, также не от-
ветили.
С проблемой, волнующей 

жильцов, мы обратились к пред-
ставителям АО «Куприт».

– Для того чтобы дополни-
тельный контейнер был установ-
лен, жильцам следует обратить-
ся в управляющую компанию. 
Стоит отметить, что при перехо-
де на ежедневный вывоз – когда 
суточная температура превысит 
+5 градусов, таких ситуаций 
не будет, – прокомментиро-
вал заместитель генерального 
директора АО «Куприт» Стани-
слав Куршаков 

17 марта «Куприт» ликвиди-
ровал свалку на проспекте Киро-
ва, 34. Появится ли в ближайшее 
время на участке второй контей-
нер, пока неизвестно. Офици-
альные уведомления о проблеме 
«Куприт» направил как в управ-
ляющую компанию, так и в ад-
министрацию города. 

В управляющей 
компании 
прокомментировать 
ситуацию не смогли 

Эффект «Pro Города» 

0+

1. 6 марта контейнер был сломан. 
2. 14 марта бак заменили, однако мусор продолжил копиться. 
3. 18 марта площадку у дома расчистили  Фото из архива

❶

❷ ❸



www.prochepetsk.ru 
№12 (556) | 21 марта 2020 9Город в твоих руках!

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

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Качественные окна и двери: 
как сэкономить 
и не прогадать? 

Ольга Древина

Давно известно, что ремонт нужно 
делать хорошо, тогда не придется 

переделывать все заново через пару лет. 
Однако, как известно, за комфорт и ка-
чество нужно платить. Не спешите рас-
страиваться, сэкономить без ущерба для 
качества все равно можно и даже нужно. 
Обратитесь в салон «НовинЪка», и вот 
почему.

1. Качество, проверенное  
вре менем. Магазин предлагает по-
купателям межкомнатные и входные 
двери, пластиковые окна, пластико-
вые и цветные алюминиевые балко-
ны и лоджии. «НовинЪка» работает 
с такими ведущими российскими 
производителями окон и дверей, как 
«Profl Doors», «ТОРЭКС», «REHAU», 
«Veka», что является высокой гаран-
тией качества и долговечности. Здесь 
вы не найдете подделок, вся продук-
ция изготовлена только из безопас-
ных материалов, что подтверждается 

соответствующими сертификатами. 
Проверено покупателями – окна, бал-
коны и двери создадут в вашем доме 
идеальный микроклимат: сохранят 
тепло, уберегут от сквозняков и шума. 
Ознакомиться с образцами можно как 
в салоне, так и выбрать в каталоге. Ас-
сортимент огромный – любые разме-
ры, цвета, модели.

2. Все включено. Также специ-
алисты салона «НовинЪка» оформят 
ваше жилище под ключ. В спектр услуг 
входят установка окон, дверей, жалюзи 
и натяжных потолков. Это очень удоб-
но – не нужно тратить драгоценное 
время на поиски необходимого. С важ-
ной задачей сотрудники «НовинЪ-
ки» справятся быстро, качественно 
и в срок. К тому же это еще и выгодно: 
ведь при заказе услуги под ключ пре-
доставляются индивидуальные скид-
ки. Согласитесь, эти деньги для вас 
отнюдь не лишние.

3. Экономия без обмана. Качес-
тво услуг и товаров в «НовинЪке» вы-
сокое, а выгода при этом реальная. Все 
очень просто: здесь работают настоя-
щие профессионалы, которые ценят 
доверие чепчан. Менеджеры составят 

расчет, подскажут, на чем 
действительно мож-
но сэкономить. Вам 
не придется платить 
за лишние ком-
плектующие и ус-
луги ,  которые 
вам не нужны. 

• Фото из открытых 

источников

ПРЕИМУЩЕСТВА  ▮
САЛОНА «НОВИНЪКА»

 На рынке города более 10 лет 

 Разнообразие дверей – 

межкомнатных и входных 

 Быстрая доставка 

и установка 

 Скидки*

*Подробности 

и сроки 

скидок 

уточняйте 

у продавцов 

или 

по телефонам

Вам помогут 
специалисты салона 
«НовинЪка» 
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель фургон 4 м.высота. Грузчики. ........................ 89226645254
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. 

Грузчики. .......................................................... 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515

Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

АВТО
КУПЛЮ АВТО

Авто по рыночным ценам. .......... 89536752377,89536777570
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю авто в любом тех.сост.до 40000 р ................. 89539425141

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.

Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор немецкого языка, контрольные........89128242240

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
Бармен, повар-сменный требуются. График работы 

2*2 ...................................................................... 89127319275

Вахта.Подмосковье. Склады, предприятия, 
стройки. Мужчины и женщины с опытом и 

без опыта работы.......89536737877
Водитель, категории Е, 

межгород ................................................................... 89127265048
Кондуктора, упаковщики (-цы). Вахта 60/30, 30/15, смены 

по 8 и 11 час. Можно без опыта работы, з/п от 50 000 руб. 
Официальное трудоустройство, бесплатное и комфортное 
проживание. Рабочие строительных специальностей. Вахта 
60/30, 30/15, з/п ежедневно 1400 руб.за 11 час, за 60 дней 
84 000 руб. Официальное трудоустройство, корпоративный 
транспорт, бесплатное питание и проживание. . 89225100599

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

Мастер по обслуживанию домофонов, добросовестный 
и дисциплинированный, желателен опыт по прокладке 
кабельных сетей и монтажу электрооборудования, наличие 
личного автомобиля для мобильности 
передвижения. ........................................................... 9536997343

Машинист на автокран требуется. 
Работа в г.Зуевка. ............................................89128291999

Менеджер по прямым продажам, бухгалтер в единственном 
числе. Резюме: personal@mpservices.ru ............... 89539473773

Охранники на ЗМУ. 
Требуются.......................................................... 89823819391

Требуются бармены, 
официанты. ............................................................... 89127333777

ЖИВОТНЫЕ
Котики пушист.носочки,

воротник белые ....................................................... 89539497710

РАЗНОЕ
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
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.
Фотоаппараты СССР и объективы к ним.
Бинокли. ............................................................89229466124

Коронки. Золото.Серебро. Выезд .............................. 89229618230
Куплю любое 

ржавое железо ......................................................... 89229299909
Куплю нерабочие холодильники 

по 500 р. .................................................................... 89091356650
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, 

битые, гнилые .......................................................... 89123774985
Палладий: КМ-ки 160 р./гр, реохорды 2700 р./гр, 

переключатели точек 9000 р./шт. и др. драгметаллы. 
Радиодетали. Тех.серебро 25 р./гр. Пластинки ВК и ТК 
600 р./кг. Золото абсолютно 
в любом виде. ..................................................89536790831

Рога лося, оленя или сайгака ..................................... 89229331896
Самовары 2000 руб, гармони

и др.предм.стар. .......................................................... 780559
Самовары электрические по 300 р/шт. ................... 89097217014
Серебро: столовое, ювелирку, слитки. ..................... 89823925603
Старину. Янтарь: бусы 

и др. поделки ...................................................89615631633

Старые бумажные деньги 
и облигации. .......................................................89536962901

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
Детскую обувь, весна-осень с 22 по 34 р. 400-450 руб.Магазин 

Партнер, пр.Мира 80 ............................................8(83361) 50286
Кап.гараж, мотокультиватор, 

лодка ПВХ. ................................................................. 89195288285
Коллекцию пивных пробок, 1400 штук. Запонки 15 пар, СССР. 

Подстаканники. ........................................................ 89229005695

ПСИХОЛОГИЯ

ОБУВЬ

Кровли. Заборы. Сайдинг. .......................................... 89536847774
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электрики, 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
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. Выезд на замеры бесплатно.
Звонить в любое время. .................................89536830684

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
Ремонт любых стиральных машин. ......................... 89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

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

УСЛУГИ

Бухгалтерская отчетность «под ключ».
Участие в тендерах. ................................................. 89536789820

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

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

Чистка колодцев и других помещений. ................... 89536706229

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

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

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88
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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.

®

Загородная недвижимость - коттеджи, большой выбор. 
Подробности по телефону. ..................................... 89536897920

ПРОДАЮ
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. Луначарского 6  ............................................... 89127390572
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. пр.Кирова 15, 900 000 руб. ..........................89531327254
1-к.кв. 35 м2 ................................................................... 89823842920
1-к.кв. Ленина 70/1  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Лермонтова 3, не дорого................................ 89513510111
1-к.кв. Лермонтова, 560 000 р. ................................... 89195129596
1-к.кв. Мира 65/1, 700 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Молодежная 13, 28м2, 530 000 р .................... 89823842920
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Молодежная 9, 36м2, ремонт. ........................ 89536940960
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. Овражная 16а, ремонт. ................................... 89536940960
1-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Россия 28/1, студия,с рем, меб. ..................... 89536897920
1-к.кв. с ремонтом, 9 мкр............................................ 89536966585
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182
1-к.кв. Сосновая 5/2  ................................................... 89127390572
1-к.кв. Сосновая 5/2, 41м2, 1 050 000 р ...................... 89195031268
1-к.кв. Спортивная 2.  ................................................. 89823842920
1-к.кв. Фестивальная 3 ............................................... 89536966585
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 34/2, 21м2- жил, 8/9,ремонт .................. 89536772882
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к. Дзержинского 1, 50м2, 1 эт, ремонт ................... 89128229020
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020

2-к.кв. 60 лет Октября 9/1  .......................................... 89127285182
2-к.кв. 9 мкр.  ................................................................ 89536966585
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 3а  ...................................... 89127285182
2-к.кв. Ленина 14, недорого. ...................................... 89536940960
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лесная 10, ПМК, ремонт ................................. 89531330147
2-к.кв. Луначарского 20, 720 000 р. ........................... 89536940960
2-к.кв. Луначарского 24  ............................................. 89127390572
2-к.кв. Мира  ................................................................. 89127390572
2-к.кв. н/п, 850 000 руб. ............................................... 89195129596
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Победы 11  ........................................................ 89127034774
2-к.кв. пр.Кирова 6  ..................................................... 89127390572
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 28/1, ремонт. ....................................... 89536940960
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. у/п Первомайская, 44м2 .................................. 89128229020
2-к.кв. хр. под ваш ремонт, 660 000 р ....................... 89536912530
2-к.кв. Юбилейная 1/2, ремонт. ................................ 89513510111
2-к.кв. Южный, 1230 000 руб. .................................... 89195031268
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж ................................................ 89195033782
2-к. Луначарского 10 хор.ремонт 800 т.р .................. 89123717878
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Первомайская 5, 2 балк., 1 000 000 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
2-к. Чепецкая 20 3 эт пустая, 820 000 р ...................... 89536897920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020

3-к.кв, Островского 4 ................................................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89127390572
3-к.кв. 7 мкр, 1 400 000 руб. ........................................ 89536966585
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Ленина 66/3, 2 этаж ......................................... 89127285182
3-к.кв.Лесная 7  ........................................................... 89127390572
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41  ............................................................ 89195033782
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
3-к.кв. ПМК, Лесная 10а, 2-эт./3-эт.дома. 

S-64кв.м.С/уз.совм.плитка. 
Две лоджии - застеклены. Чистая. Собств. 
Рассм.: ип-ка, мат.капитал. ..................................... 89127151759

3-к.кв.Просница, у/п, 750 000 р, торг. .................89229307170
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 18  ......................................................... 89127390572
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р........................................ 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Сосновая 16  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Терещенко 1  .................................................... 89127390572
3-к.кв. Чепецкая 24/2  ................................................. 89513510111
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 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
Дом п.Ключи  ................................................................ 89127390572
Дом с баней в Векшино .............................................. 89195033782
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ........................ 89823842920
Комн, Сосновая 3/1 18м2 мебель 170 т.р .................. 89536940960
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату ....................................................................89229241488
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878

М/с Ленина 59, 29 м2. Недорого. ................................ 89128229686
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с на Ленина, недорого. ........................................... 89195129596
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейку  ..........................................................89229241488

Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 
мат.капитал, консультации. .. 89823842920, 89536897920

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
2-к.кв.  .......................................................................89127390572
2-к.кв.хр.  ..................................................................89583965882
2-к. с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020

СДАЮ
1-к.кв. в Каринторфе, недорого. ................................ 89531328307
1-к.кв. с мебелью, предоплата ................................... 89127156533
2-к.кв.хрущевку, 5 000 руб. в мес. ............................ 89536912530

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда отдельно стоящего здания г.Кирово-Чепецк, 

проспект Мира 80/1, 2 этаж, площадь 150м2, 
6 кабинетов, туалет (м/ж). .............................89128238162

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М-Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
Зем.уч. 30 с. д. Сметанники р-н Просницы.............. 89091339394
Зем.участок, Ильинское 10 сот, ИЖС. ...................... 89536886187
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Сад 6 соток д.Гарь, 2-этажный дом, баня, 

2 теплицы, колодец. Торг. ....................................... 89536909233
Участок 200м2 12,5 сот дом не достроен .................. 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж, Лепсе .................................................. 89127390572
Установка брезентовых завес ................................... 89127283173



Важно! Компания «Ангел» поможет 
в трудную минуту:

• организация похорон, вывоз усопших в морг

• облагораживание могил плиткой

 • изготовление оград, скамеек

• кремация с бесплатным 

оформлением документов

Ольга Древина 

Ритуальное агентство «Ан-
гел»  открыло собственное 

производство, чтобы снизить 
цены на рынке. Ведь некото-
рые компании заказывают мо-
нументы  и прочие атрибуты 
где-то на стороне и просто пе-
репродают. Отсюда и высокая 
стоимость. Либо они изначаль-
но устанавливают высокие це-
ны и снижают их, якобы делая 
скидки. В компании «Ангел» 
нет мнимых скидок — цены де-
мократичные  всегда.

Кто сделает? Для изготовле-
ния памятников используют сов-
ременное оборудование, поэтому 
здесь всегда точно выдержива-
ют геометрию изделия.  Здесь 
работают резчики по камню, 

станочники ЧПУ, монтажники 
ритуальных сооружений, худож-
ники-граверы. Благодаря этому 
есть возможность изготавливать 
памятники и другие над-
могильные сооруже-
ния любых разме-
ров и конфигу-
раций.

–  Неко т о -
рые ритуаль-
ные службы 
привозят уже 
готовые за-
готовки, – го-
ворят в компа-
нии. – Для нас 
же понятия стан-
дартов не существует. 
Главное – это пожелания 
клиента. Мы не ограничиваем его 
фантазию и стараемся выполнить 
заказ с максимальной точностью 
и минимальными затратами. Ра-
ботаем с момента возникновения 
идеи до ее воплощения. Важно, 
что мы производим не только 
простые модели памятников 

и мемориальных комплексов, 
а по стоянно совершенствуем 
работу, хотя у нас и сейчас бо-
лее 250 вариантов различных 

фигур. 

Более 90 про-
центов всех 
заказов – 
памятники 
из гранита. 
Этот материал 
лучше всего 
подходит для 
погодных ус-
ловий нашего 

региона. Он счи-
тается одним из са-

мых плотных и долго-
вечных. Разрушение может 

начаться после 100 лет. При гра-
мотной и профессиональной 
уста новке нашими специалиста-
ми такой памятник может стоять 
вечно. На изготовление уходит 
не больше месяца. �

В Чепецке работает  
производство 
по обработке камня

Важно! Компания «Ангел» поможет
в трудную минуту:

• организация похорон, вывоз усопших в морг

• облагораживание могил плиткой

 • изготовление оград, скамеек

• кремация с бесплатным 

оформлением документов

Мы соблюдаем культуру 

погребения – от похорон до 

установки памятника. Это последнее, 

что мы можем сделать для ушедшего 

человека. И каждый вкладывает 

в памятник мысли, пожелания 

умершего, свои пожелания. Мы, 

живые, приходим на кладбище 

и отдаем последнюю дань 

нашим близким. 

Контакты
г. Кирово-Чепецк, 

ул. Созонтова, 3 

(район Центрального

рынка)

ПН-ПТ с 8.00 до 18.00 

без обеда, СБ-ВС 

с 8.00 до 14.00

Где заказать памятник, 
который простоит более 100 лет? 

• Фото рекламодателя 

и из открытых источников


