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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото предоставлено Татьяной Семиной

«В майские 
праздники 
сняла с себя 
двух клещей»
С начала сезона 
уже пострадали 
19 человек. 
По словам
Татьяны 
Семиной, 
репелленты 
от паразитов 
не спасают.
Подробности на стр. 3

0+

Дачники 
открыли сезон: 
а все ли купили 
для богатого 
урожая? (0+) стр. 13

«Pro Город» 
дарит 
билеты 
в кино 
(0+) стр. 3

Звонарь Станислав 
Максимов: «Сына 
и дочь обязательно 
научу звонить 
в колокола» (0+) стр. 4

Письмо 
с фронта стало 
семейной 
реликвией 
(0+) стр. 10

Летнее 
расписание 
автобусов (0+) стр. 8-9
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кстати!

В конце апреля этого года житель Кирово-Чепецка в одном из магазинов рас-

платился за товар поддельной 5-тысячной купюрой. Об этом сообщают в пресс-

службе УМВД по Кировской области. Подделка обнаружилась в банке, куда ра-

ботник магазина сдавал выручку с торговой точки. Пострадавшие обратились 

в полицию. 

– При просмотре видеозаписей с камер наблюдения были получены приметы 

злоумышленника, который расплатился за недорогой товар, предположительно, 

фальшивой купюрой, получив в качестве сдачи настоящие деньги, – рассказали 

в ведомстве.

Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 

неработающий 23-летний чепчанин. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 

лишение свободы до 8 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Росгвардейцы на пожаре 
спасли мужчину, который 
уже не мог двигаться 
3 мая загорелась квартира на первом 
этаже в доме №3/1 на улице Сосновой. 
На место выехали два пожарных расчета. 
Однако первыми на месте происшест-
вия оказались сотрудники Росгвардии. 
Они зашли в задымленную квартиру 
и вывели мужчину, который, надышав-
шись, уже не мог сам передвигаться. 
В МЧС области рассказали, что причиной 
ЧП стала неосторожность при курении. 

В Чепецком районе машина упа-
ла в пруд: два человека погибли
3 мая Kia Sorento съехал в пруд у 
дороги, погибли двое мужчин: 41 год 
и 56 лет. В ГИБДД по Кировской области 
уточнили, что 41-летний водитель ино-
марки ехал со стороны деревни Пыжа 
в сторону села Филиппово. Мужчина 
не справился с управлением, и машина 
съехала в водоем. Выбраться из иномар-
ки водителю и пассажиру не удалось.
Известно, что машину в пруду увидел 
местный житель. Он и вызвал на место 
происшествия сотрудников ГИБДД 
и скорую помощь. Подъехавшие медики 
лишь констатировали смерть.
Источник, близкий к ситуации, расска-
зал, что оба погибших – жители Кирово-
Чепецкого района. В обстоятельствах 
аварии разбираются автоинспекторы.

Осужденные сделали 
реалистичное граффити 
«Знамя Победы над Рейхстагом»
Заключенные чепецкого лечебно-ис-
правительного учреждения  выполнили 
копию знаменитой фотографии воен-
ного корреспондента Евгения Халдея, 
которая была сделана на крыше здания 
полуразрушенного нацистского парла-
мента 30 апреля 1945 года. 
– Осужденные хотели выразить 
свое уважение всем ныне живущим 
ветеранам и павшим в сражениях, 
совершившим великий подвиг, их силе 
духа и патриотизму, – комментируют 
в пресс-службе УФСИН.

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Минтруд планирует продлить 

майские праздники в 2020 году

• Фото из архива газеты

Сколько дней они могут длиться, узнайте на 

prochepetsk.ru / t / май1

Чепчане выступают против 

автостоянки во дворе

• Фото из архива газеты

Узнайте, что нужно, чтобы сделать парковку, на

prochepetsk.ru / t / автопарковка

С 1 мая в России вступили в силу 

новые законы

• Фото из архива газеты

Подробнее о нововведениях на портале 

prochepetsk.ru / t / новое1

У Никиты Белых нет денег, 

чтобы заплатить штраф

• Фото СК РФ

Новости об экс-губернаторе читайте на 

prochepetsk.ru / t / штраф1

Платите кредит? 
Вернем страховку!
Жители Кирово-Чепецка могут вернуть навязанные банком страховки, 

списать проценты или частично списать долги по кредитам и микро-

займам. Бесплатные консультации пройдут 14, 15, 16 мая по адресу:

Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311.

Запись по телефону 8-999-361-89-45. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Аркадий Маракулин, 

специалист компании «Полезный Юрист»
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Большой выбор цифровых ТВ приставок, от 900 рублей, тв 

антенны. Подберем для вас оптимальный вариант и помо-

жем 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 31.05.2019. 

• Фото предоставлено рекламодателем

20 цифровых каналов 
без абонентской платы!

Фотографии счастливых 
туристов, а также живописных 
мест отдыха смотрите здесь: 
https://vk.com/el_tour.kirov. 
• Фото предоставлено рекламодателем

Помните, когда вы послед-
ний раз отдыхали? И не так, 

чтобы это была поездка на дачу 
или в деревню к родным. Настоя-
щий отдых – это захватывающие 
эмоции, теплые воспоминания 
и множество впечатлений. Ес-
ли чувствуете, что устали, пора 
собирать чемоданы и уезжать 
в отпуск! Сейчас у каждого есть 
возможность отдохнуть в лю-
бой точке мира. В турагентс-
тве «Эль Тур» для вас подберут 
подходящий тур, и совершенно 
нет разницы: хотите вы рвануть 
на моря уже через пару дней 
или забронировать все заранее. 
Оформление визы – сложный 

процесс, который может затя-
нуться на неопределенный срок. 
В «Эль Тур» помогут собрать до-
кументы и забронировать авиа- 
и ж/д билеты. Узнайте, какой 
отдых подготовили в «Эль Тур» 
для вас, по адресу: улица Красно-
армейская, 5 а (домофон 51). Те-
лефоны: 4-49-55, 5-00-99. �

Куда обратиться за путевкой, чтобы 
все было быстро и без хлопот? 

Контакты
Кирово-Чепецк, ул. Красно-

армейская, 5а, домофон 51.  

+7 (83361) 44-9-55, 5-00-99 

Готов ли мой ребенок к школе? 
Этот вопрос волнует каждо-

го родителя. Чтобы учеба была 
успешной, каждый будущий 
школьник должен уметь:

1. Считать от 1 до 10 и обратно. 
Решать простые примеры.

2. Различать геометрические 
фигуры.

3. Пересказывать прослушан-
ный или прочитанный рассказ.

4. Различать гласные и соглас-
ные звуки.

5. Разделять слова на слоги.
6. Внимательно, не отвлекаясь 

слушать (30-35 минут).
7. Вырезать, аккуратно рас-

крашивать, рисовать.
Если вы не уверены, что сможете 
подготовить ребенка самостоя-
тельно, запишитесь на дошколь-
ное отделение в школу SMART, 
где открыт набор в группы двух-
летней комплексной подготовки 
для пятилеток. Есть занятия 
и для малышей от 1 года, и для де-
ток 3 - 4 лет. Все дети, которые 
пришли в SMART, с удовольстви-
ем читают, пишут, складывают 
и вычитают в пределах 20, много 

знают и успешно учатся в шко-
лах, лицеях и гимназиях Кирово-
Чепецка. Если вы хотите, чтобы 
ваше чадо было в их числе, по-
звоните по телефону и запишите 
его на  тестирование. �

Важно

На базе SMART открыт 

городской летний лагерь. 

Ребят ждет увлекательный 

английский, квесты и мно-

го чего еще интересного.

Контакты
5-00-14, 8-912-735-75-12,

8-922-980-07-11. Лермонтова, 6

Что должен уметь будущий 
первоклассник?

• Фото из открытых источников

Ольга Князева 

ВКировской области выявили 17 под-
дельных банкнот. Об этом сообщи-

ли в отделении Центробанка по Киров-
ской области. 
Среди подделок обнаружили 11 пя-

титысячных банкнот, 4 двухтысячные, 
2 поддельные банкноты достоинст вом 
1 тысяча рублей. Кроме того, в области 

замечены два случая подделок 100 дол-
ларов.
Как отметил управляющий отде-

лением по Кировской области Сергей 
Крюков, фальшивые двухтысячные 
банкноты выявлены впервые в обла-
сти, при этом в небольшом количестве.

– Это объясняется тем, что банк-
ноты такого номинала имеют множест-
во усовершенствованных защитных 
признаков. Подделать все элементы 
крайне сложно, зато их наличие до-
статочно легко проверить визуально 
или на ощупь.

• Фото из открытых источников

Специалисты 
рассказали, как отличить 
оригиналы от подделок 

0+В Кировской области впервые выявили 
подделки двухтысячных банкнот

КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ: ▮
• Водяные знаки, которые можно увидеть на просвет, выполнены с плавными 

переходами от светлых участков к темным.

• На вертикальной полосе, расположенной в левой части лицевой стороны банк-

ноты, можно увидеть цифры. Они будут менять окраску при повороте купюры.

• Голографические эффекты: при наклоне банкноты видно цветное изображение 

рубля на радужном поле, а при покачивании заметно движение отдельных цифр 

числа «2000» и трехмерное изображение символа рубля.

• Надпись «Билет Банка России», цифровое обозначение номинала, штрихи 

по краям банкноты обладают повышенной рельефностью.

• В нижнем левом углу лицевой части содержится скрытое 

изображение символа рубля, который в зависимости 

от расположения выглядит темным на светлом 

фоне или светлым на темном фоне.

• На лицевой стороне есть стилизованное 

изображение моста на фоне солнца, 

по которому при покачивании 

банкноты перемещается 

яркое блестящее 

кольцо.
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Газета «Pro Город» дарит 
билеты в кино
Тот, кто найдет в газете домик и отправит на номер 8-953-131-78-00 СМС 

с номером страницы, где находится этот значок, получит два билета в 

кинотеатр «Люмьер». Победителями будут признаны читатели, прислав-

шие 11 и 111 сообщения. Итоги будут подведены в понедельник, 13 мая, 

в 9.00. На этой неделе пришло 264 СМС-сообщения. Призы получили 

Георгий Марковский и Ольга Шубина. 

• Фото из архива. На фото Георгий Марковский

Обработают территории с массовым пребыванием людей
• Фото из архива газеты

От укусов клещей с начала сезона 
уже пострадали 19 человек

Какое средство выбрать?
Нужно различать 2 группы аэрозолей в зависимости от их состава и действующего вещества: 

акарицидные и репеллентные. Акарицидные средства убивают клещей, но они считаются наиболее 

вредными, поэтому эти средства наносят только на одежду, палатки и только на открытом воздухе. 

Нанесение на кожу акарицидных средств запрещено из-за токсичности.

Репеллентные средства отпугивают клещей, но не убивают их. Специалисты отмечают, что 

репеллентные средства обеспечивают менее надежную защиту людей от нападения клещей, чем 

акарицидные средства. 

Ольга Князева 

Такую статистику приводят 
специалисты управления 

Рос потребнадзора по Киров-
ской области. По их словам, 
в этом сезоне паразитов будет 
больше, чем в прошлые годы. 

Обработка городских 
территорий. Как пояснили 
в городской администрации, 
противоклещевая обработка 
начнется с 8 по 12 мая. Это обу-
словлено погодными условия-
ми: обработка должна прово-
диться в сухую безветренную 
погоду. Вначале будут обра-
ботаны территории кладбищ 
Злобино, Каркино, Красное.

Как защитить себя 
от энцефалита? В управ-
лении Роспотребнадзора 
по Кировской области отме-
тили, что самым надежным 
способом защиты является 
иммунизация. При этом при-
вивки можно делать в течение 
всего года, в том числе летом. 
Важно, чтобы до укуса  кле-
ща успел пройти месяц: за это 
время у человека выработает-
ся иммунитет. В Кирово-Че-
пецке прививки можно сделать 
в Медсанчасти № 52 по адресу: 
Ленина, 37. 
В  п р а з д н и ч н ы е  д н и , 

с 9 по 12 мая, удалить клеща 
можно в Центральной районной 
больнице на Созонтова, 3а, ли-
бо вызвать скорую помощь.

С 9 по 12 мая сдать клеща на 
проверку можно в платные ме-
дучреждения, так как эпидеми-
ологическая лаборатория рабо-
тать не будет.тать не будет.

Комментарий 

врача-
  инфекциониста 

Ольги Лариной:

Клещевой энцефалит – самое 

серьезное вирусное заболева-

ние, которое поражает головной 

и спинной мозг. Впоследствии 

инфицированный человек мо-

жет стать инвалидом или даже 

умереть. Клещевой боррелиоз 

может протекать хронически, 

при этом у человека поража-

ются кожа, нервная система 

и сердце. После укуса клеща че-

ловеку необходимо наблюдать-

ся в больнице в течение 21 дня: 

ежедневно измерять температу-

ру и осматривать кожу.

Среди них 
5 детей

Чепчан призывают решить 
судьбу «Карпат»
На 4 семинарах планируется решить назначение популярной в городе 

территории. 14 мая с 18.00 обсуждение пройдет в лицее (Некрасова, 21), 

15 мая с 18.00 в многопрофильном лицее (Утробина, 5), 16 мая с 18.00 

в школе № 6 (Сосновая, 24), 17 мая с 13.40 в автомобильно-промышлен-

ном колледже (Фестивальная, 14). Свои суждения, эскизы, предложения 

направляйте на электронную почту karpatychepetsk@mail.ru.  

• Фото пресс-службы администрации города

Важно!

С 9 по 12 мая специалисты обработают 

места общего пользования:

• Комсомольский парк,

• зеленые насаждения между улицей 

Сосновой и Некрасова (в районе МБОУ 

«Лицей города Кирово-Чепецка»),

• улицу Маяковского (в том числе детская площадка 

«Летучий корабль»),

• улицу Заводскую и Спортивную 

(в районе Ледового дворца 

«Олимп-арена»),

• между улицей Сосновой и Некрасова 

(в районе школы №6),

• сквер по улице Первомайской,

• вдоль улицы Набережная,

• между улицами Школьной и Некрасова,

• в границах улицы Победы,

• территория «Карпаты».

Важно! 
Клеща запрещается 

смазывать маслом, 

поскольку он может 

умереть прямо внут-

ри кожи, при этом 

риск заражения 

увеличится.

6+

0+0+

На 2 мая 2018 года 

в медучреждения области – 

обратились с жалобами 

на укусы клещей 65 человек

На 2 мая 2019 года – 

обратились с жалобами 

на укусы клещей 194 человека

Весна 2018 года была холоднее, соответст-

венно, активность клещей была ниже.Чепчанка 

Татьяна Семина:

В майские праздники отды-

хали на даче в Поломе, дома 

обнаружила на себе 2 кле-

щей и 5 клещей на собаке. 

Я отвезла их на экспертизу. 

К счастью, 

они не были зара-

жены, но теперь, 

признаюсь, 

страшно 

выезжать 

на природу. 

и зара-

еперь,,, ,,,,,,,

у. 
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?Говорят, что в детском саду № 15 
проводится проверка из-за нару-

шения санитарных норм. Правда?

Да, специалисты территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области провели вне-
плановую документарную проверку. 
Основанием для нее стала жалоба ро-
дителей воспитанников на организа-
цию питания детей в предпраздничные 
(сокращенные дни). Они сообщили, что 
детей кормят по сокращенной схеме пи-
тания, хотя по закону должны кормить 
как в обычный день.  К тому же плата 
за содержание детей взимается по пол-
ной программе.  Сотрудники ведомства 
установили нарушения санитарного за-
конодательства при организации пита-
ния детей. В отношении виновного лица 
будут приняты меры административно-
го воздействия. Выданы предписания 
об устранении нарушений. 

Родители пожаловались, 
что в предпраздничные дни дети 
приходят домой голодными
• Фото из архива газеты

 Жалобы 16+

Знаю, что многие прописыва-
ют в своих дачах мигрантов, 

но ведь это же незаконно? 
Ответ редакции: Незаконно. Некото-
рые граждане даже не подозревают, что 
за такое действие может грозить реальный 
срок. Если иностранных гостей накажут 
штрафом в размере до 7 000 рублей и, воз-
можно, запретом на въезд на территорию 
России, то владелец жилья будет оштра-
фован на сумму до полумиллиона рублей, 
ему грозят исправительные работы и даже 
реальный срок. Так, недавно выяснилось, 
что 12 мигрантов получили фиктивную 
регистрацию в жилом доме деревни Сал-
тыки. Кирово-чепецкий городской про-
курор направил в суд исковое заявление 
о признании их регистрации недействи-
тельной. Суд согласился с требованиями 
прокурора, решение вступило в законную 
силу. В отношении собственника жи-
лья ведется доследственная проверка. 

Как узнать, полагается ли мне 
выплата на второго ребенка, 

который не посещает садик?
Ответ редакции: Выплата  предостав-
ляется семьям на второго ребенка, рож-
денного после 31 августа 2017 года или 
усыновленного и достигшего возраста по-
лутора лет не ранее 1 марта 2019 года. Заяв-
ление о назначении ежемесячной социаль-
ной выплаты подается в орган социальной 
защиты населения по месту жительства 
либо в МФЦ. Право на получение выплаты 
имеет один из родителей ребенка, совмест-
но с ним проживающий. Среднедушевой 
доход на одного члена семьи на момент 
назначения пособия не должен превышать 
21 тысячу рублей. Доходы всех членов се-
мьи учитываются за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления. 

Во время сильного ветра 
на Красноармейской на маши-

ну рухнуло дерево. И кто теперь это 
авто  будет восстанавливать?
Ответ редакции: За разъяснениями 
мы обратились к автоюристу. 

– В таких случаях владельцу маши-
ны необходимо обратиться к участко-
вому. Он зафиксирует факт падения 
дерева. Далее нужно установить, кто 
отвечает за эту территорию. Если дере-
во находится на дворовой территории, 
ответственность за содержание лежит 
на УК или ТСЖ. Если оно стоит на краю 
проезжей части, ответст венность за со-
держание несет админи страция. Собс-
твенник территории обязан следить за 
деревьями, содержать их в состоянии, 
безопасном для окружающих, – проком-
ментировал автоюрист Анатолий Смир-
ных. – Установить факт ненадлежащего 
содержания деревьев вполне реально. 

Говорят, тариф за вывоз мусо-
ра хотят изменить, это так?

Ответ редакции:  Да, тариф пере-
смотрят из-за принятия новых докумен-
тов на федеральном уровне. Тариф может 
стать меньше на 3 процента. Решение 
примут до конца июля 2019 года. Реги-
ональный оператор «Куприт» заявил 
о том, что нужно на законодательном 
уровне определить методику расчета 
расходов на транспортировку мусора. 
Пока она не определена, оператор не мо-
жет обосновать заявленный тариф. 

Известно ли, как летом будут 
ходить поезда из Кирова в Ад-

лер?
Ответ редакции: Поезд № 501 Ки-
ров – Анапа будет курсировать с 3 июня 

по 17 сентября. Минимальная стоимость 
билета в плацкарте – 3 882 рубля, в купе – 
5 602 рубля.
Поезд № 531 Киров – Адлер будет рабо-
тать с 22 июня по 14 сентября. Мини-
мальная стоимость билета в плацкар-
те – 4 416 рублей, в купе – 4 650 рублей. 
Билеты уже появились в продаже.

Известно уже, когда откроют 
торговый центр «Россия»?

Ответ редакции: Открытие ТЦ 
запланировано на 20 июня. Извест-
но, что на первом этаже нового здания 
расположится магазин «Перекрес-
ток», также в ТЦ будут магазины «Кор-
порация Центр», DNS и «Кари». 

Говорят, росгвардейцы по го-
рячим следам задержали вора 

сотовых телефонов. Это так? 
Ответ редакции: Да, вора задержали 
на улице Сосновой, он похитил два теле-
фона у посетителей кафе. Оказалось, что 
мужчина уже был ранее судим за кражи. 

Говорят, на целую неделю 
объявили метеопредупрежде-

ние. С чем это связано?  
Ответ редакции: Да, метеопредупреж-
дение объявлено до 13 мая из-за высокой 
вероятности пожаров. В регионе ожида-
ется аномальная жара без осадков. Жите-
лям Чепецка рекомендуется не разводить 
костры в лесу, не сжигать мусор и сухую 
траву, не оставлять после себя легко вос-
пламеняющийся мусор, стекло, не исполь-
зовать охотничьи ружья в лесу (во время 
выстрела  вылетевший из ружья пыж 
начинает тлеть, поджигая сухую траву). 
В области ожидается 2-3 класс пожарной 
опасности (средняя-высокая опасность). 

?А известно, сколько стоил салют 
в День Победы?

В пресс-службе администрации Кирово-Че-
пецка рассказали, что общая стоимость пи-
ротехники для 9-минутного салюта состави-
ла около 170 тысяч рублей.

Династия
Моим учителем был папа — 
он старший звонарь Кировской 
области. Когда мне было 10 лет, 
он стал брать меня с собой 
на колокольню. Звонить я учил-
ся в Серафимовской церкви 
Кирова. Тренировался так: 
языки колоколов были обвя-
заны разными тканями, чтобы 
при ударах не раздавалось зву-
ков. А так довелось позвонить 
уже во всех храмах Кирова. Уже 
7 лет работаю в Кстинино. 

Ученики
Пока я работал  в Серафи-
мовской церкви, то ко мне 
приходили обучаться два маль-
чика. Вместе с папой научили 
их мастерски звонить. Кстати, 
один из них сейчас уже пре-
подает звонарское мастерство 
в детской школе в Дороничах. 
В храме звоню не ради денег, 
а для Бога, для себя, для других. 
Этому делу обучаю своего сына. 
Скоро и дочка подрастет, тоже 
буду учить звонить. Хочется, 
чтобы они продолжили нашу 
династию.

Мелодии
На нашей колокольне все-
го 8 колоколов,  поэтому 
я стараюсь максимально 
импровизировать. Существует 

до 45 мелодий колокольных 
звонов. Я знаю Встречный, 
Праздничный, Водосвятный, 
Красный, Погребальный. Уди-
вительно, что звон на разных 
колокольнях получается свой, 
особенный, неповторимый.

Метод 
Чтоб сохранить слух, я исполь-
зую наушники, а вот папа вмес-
то этого использует маленькие 
лампочки, которые сейчас 
и не встретишь в магазинах. 

Случай
Однажды сторож рассказал, что 
всю ночь кто-то звонил в коло-
кола. При этом на колокольне 
никого не было. В ту ночь был 
очень сильный ветер. Возмож-
но, именно ветровые потоки 
раскачивали языки колоколов. 

Отношение 
Моя основная работа связана 
со строительством: делаю ПВХ-
окна и витражи. Раньше ра-
ботал диджеем, но звонар ское 
дело для меня – это больше, 
чем хобби. Раньше, в 90-е годы, 
я старался не распространять 
об этом информацию, но сейчас 
отношусь к этому уже с другой 
точки зрения. 

Станислав МАКСИМОВ 
звонарь Свято-Троицкой церкви села Кстинино 

Фото предоставлено героем публикации. Беседовала Ольга Князева 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?В какой лагерь записать детей 
7 и 9 лет, что быим точно понрави-

лось и не было скучно? 

Смело записывайтесь в летний клуб 
от «Клан15»! Разнообразная развлекательная 
программа, активные игры на улице и в за-
лах, мастер-классы, творческие,  кулинар-
ные, спортивные мероприятия, кино, флеш-
мобы, квесты, трехразовое питание, опыт-
ные педагоги. Можно записаться и на месяц, 
и на пару недель, до 15.оо или до 17.30. Звони-
те прямо сейчас! «Клан15», проезд Лермон-
това, 6, 2 этаж, телефоны: 8-900-520-43-33, 
8-900-520-61-00. �
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Тройная выгода 
в «Топазе»
Елена Исеева

Можно просто купить 
украшение, и оно при-

несет радость. А можно 
утро ить положительный эф-
фект и получить к покупке 
до 300 000 рублей, золотые 
серьги, подвеску с брил-
лиантом или сертификат 
в ювелирный салон. В  «То-
пазе» – время подарков, уди-
вительных скидок и розыг-
рыш 80 ценных призов.

3 причины, почему нуж-
но успеть в салоны «Топаз» 
прямо сейчас, даже если 
у вас нет денег на ювелир-
ные украшения. Мегавыгода, 
которую просто нельзя упус-
тить.

Максимальная скидка – 
45 процентов. С 8 по 19 мая – 
дни красоты: «Топаз» увели-
чил скидку на все. Вас ждет 
грандиозная, максимальная 
акция на ювелирные изде-
лия! Только сейчас золотые 
украшения с бриллиантами 
и полудрагоценными кам-
нями – 45 процентов, скидка 
на все – 40 процентов.*
Ваша выгода: Доступная 
цена позволит вам порадовать 
себя новым образом. Мечтали 
о бриллиантах, присмотрели 
стильные серьги, засмотре-

лись на золотые или сереб-
ряные часы? С увеличенной 
скидкой можно позволить 
себе больше, а радовать лю-
бимых стало еще приятнее. 
Скидки действуют даже 
на новинки.  

Розыгрыш драгоценно-
стей. До 16 июля каждая 
покупка в салонах «Топаз» 
от 6 000  рублей дает вам 
билет на ювелирный розыг-
рыш**. Денежные призы 
до 300 000 рублей, а так-
же 30 ювелирных изделий 
и 30  подарочных сертифи-
катов на приятные покупки – 
рекордный призовой фонд.

Ваша выгода: Выбирая 
изделия из богатого ассор-
тимента «Топаза», вы по-
лучаете гарантированное 
качество украшений, ин-
дивидуальную консульта-
цию и защиту от заводского 
брака. А сверх того – щед-
рые призы. Реальность вы-
игрыша и честные условия 
подтверждают отзывы про-
шлых участ ников акций.

Обмен лома – возмож-
ность выиграть
Теперь можно не покупать 
украшения, просто меняйте 
их и забирайте драгоценные 
призы! Подберите в «То-

пазе» ювелирные радости 
на 6 000 рублей, оплатив 
часть или всю покупку ло-
мом золота (украшения раз-
ных проб, стоматологичес-
кое золото, монеты, слитки) 
и участвуйте в розыгрыше.
Ваша выгода: Акция поз-
воляет вам совсем без де-
нежных трат носить ши-
карные ювелирные укра-
шения и выглядеть с ними 
безупреч но. Вы избавляе-
тесь от старого и получае-
те возможность выиграть 
призы от ювелирных мага-
зинов «Топаз». В день обме-
на – взвешивание и оценка 
золота бесплатно. �

Внимание!
Главный ювелирный розыгрыш – 16 июля в 8:00 в прямом 
эфире утреннего шоу «Жизнь удалась» на Первом городском 
канале и на Мария FM.

Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а, 

т. 47-48-9. vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

Как получить больше, покупая 
украшения сегодня?

*С 8.05 до 19.05 Подробности в салонах **Акция действует до 14.07

 Подробности в салонах. • Фото предоставлено рекламодателем

Скидка:

Как выиграть призы? 

Выбрать ювелирные изделия в «Яхонте» от 6 000 

рублей 

Получить купон участника на кассе, заполнить 

данные 

Следить за розыгрышем в прямом эфире.

ШАГ 1

ШАГ 2
ШАГ 3

-40%
на все*

-45%
на золото с драгоценными и 

полудрагоценными камнями*

Покупайте украшения со скидкой до -45% сейчас. Пусть они станут вашей гордостью, а также 
принесут удачу и добрые перемены. А в «Топазе» всегда готовы в этом помочь

За автографом легендарного хоккеиста выстроилась очередь • Фото предоставлено автором �

Ольга Соловьева

27 апреля в Ледовом дворце 
«Олимп-арена» при пол-

ных трибунах прошел насто-
ящий городской спортивный 
праздник, организованный 
депутатом Госдумы Вадимом 
Белоусовым. Поводом стал юби-

лей двукратного олимпийского 
чемпиона Александра Никола-
евича Мальцева. 
Почти две тысячи человек 

стали свидетелями потряса-
ющего лазер-шоу, хоккейного 
матча между юниорскими ко-
мандами «Олимпия» (Киро-
во-Чепецк) и «Динамо» (Мос-
ква), встретились с легендами 
хоккея – поздравить юбиляра 
в Кирово-Чепецк приехали 
дву кратный олимпийский чем-
пион Борис Михайлов, олим-

пийский чемпион Владимир 
Мышкин и главный тренер 
ХК «Динамо» (Москва) Влади-
мир Крикунов. 
Каждый болельщик стал об-

ладателем памятного подарка – 
книги и буклета, выпущенных 
специально к юбилею нашего 
прославленного земляка. 
Организаторы от лица Алек-

сандра Николаевича Мальцева 
благодарят за помощь в подго-
товке и проведении мероприя-
тия: 

20 предприятий стали партнерами 
празднования юбилея Александра Мальцева

ООО «ГалоПолимер» в лице директора

 Артёма Геннадьевича ГНЕВНОВА

Размах праздника 
отметили и юбиляр, 
и зрители

Акционерное общество «Макфа»
в лице управляющего директора 

Антона Вадимовича БЕЛОУСОВА

Кирово-Чепецкий завод 
«Агрохимикат» 

в лице генерального директора 

Эдуарда Алексеевича СМИРНОВА 

ООО «МЦ-5 Групп» 
в лице генерального директора 

Андрея Александровича СИДОРОВА

ЗАО ПО «Ресурс» 
в лице директора Александра 

Филипповича ВАРАНКИНА

Компанию «Вятка-уголь» 
в лице директора 

Дмитрия Михайловича РУССКИХ

ОАО «Городской 

молочный завод» 
в лице директора 

Виктора Борисовича ПЛЮСНИНА

ОАО «Кирово-Чепецкий 
кирпичный завод» в лице 

генерального директора Александра 

Юрьевича ВИШНЕВСКОГО

ООО «Движение-
Нефтепродукт» 
в лице президента 

компании 

Сергея Николаевича КИСЕЛЕВА

ООО ПКП «Алмис» 
в лице генерального 

директора Михаила 

Тимофеевича СКВОРЦОВА

ООО ПКП «Мито» 
в лице директора 

Игоря Николаевича ЛОЗОВСКОГО

АО «Кирово-Чепецкий 

хлебокомбинат» 
в лице генерального 

директора Юрия 

Александровича ЛУППОВА

Коллектив ООО «ОРС», 

Столовую №1

ТД «Европейский»

За издание книги об Александре 

Мальцеве «Поэт хоккейных атак»:

Филиал «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в лице 

директора 

Дмитрия Анатольевича ТРУШКОВА 

Компанию 

«2GIS Киров» 
в лице директора Ольги 

Александровны МЕДОВИКОВОЙ

ЗАО «Кировский 

молочный 

комбинат»
в лице генерального директора 

Любови Фёдоровны СУРАЕВОЙ

Национальный 

хоккейный 

магазин в лице Дмитрия 

Николаевича ПОЛИКАРПОВА

ОАО КБ «Пойдем» 
в лице 

регионального 

директора Сергея 

Александровича РЕДЬКИНА
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Лазерный хирург Александр 
Юдин • Фото рекламодателя

№ ЛО-43-01-002905 от 14.11.2018

*Срок проведения акции с 1 мая 2019 года до 31 мая 2019 года 

*Скидка предоставляется при полной оплате операции за счет собственных средств пациента 

*Скидка предоставляется пациентам, прошедшим обследование по поводу лазерной коррекции в мае 2019 года 

и внесенным в операционный список на май и июнь 2019 года, а также на подарочные сертификаты на данные операции, 

приобретенные в период проведения акции.

В «Созвездии» 
избавят 
от необходимости 
носить очки!

Ольга Древина

Праздник у нас, а подарки – 
вам! Клиникой «Созвездие 

приобретена новая эксимерная 
лазерная система MEL 90 Carl 
Zeiss, и по этому поводу 
для всех пациентов, про-
шедших обсле-
дование для 
л а з е р н о й 
коррекции 
с 1 мая до 31 мая 
2019 года, опе-
рация за  пол-
цены!

MEL 90 – cамая современная 
и надежная немецкая эксимер-
ная лазерная система послед-
него поколения, позволяющая 
максимально комфортно, быстро 
и безопасно проводить операции 
по методикам LASIK и MAGEK. 
Приходите – сами увидите! �

Акция! Оперируем 
2 глаза по цене одного!

Контакты
г. Киров, ул. Профсоюз-

ная, д.7а. Телефоны: 

(8332) 21-50-11, 21-50-22 

www.sozvezdie43.ru  

Как барокамера поможет 
сохранить женское здоровье?  

• Фото из открытых источников. 

ФС-43-01-001199 от 13.04.2016

Многим известно о чудодейст-
венных свойствах баро-

камеры. Но не многие знают, 
как барокамера восстанавлива-
ет и укрепляет женское здоро-
вье. Если вы столкнулись с этой 
проблемой, то эта процедура 
именно для вас. Барокамеру ак-
тивно применяют в гинекологии 
и акушерстве для лечения хро-
нических воспалительных не-
дугов женских половых органов 
и при беременности. К примеру, 
беременная женщина может сме-
ло заменить прием некоторых 
медицинских препаратов барока-
мерой. Достаточное насыщение 

крови будущей матери кислоро-
дом позволяет защитить плод 
от развития некоторых опасных 
патологий. После такой процеду-
ры беременная будет чувствовать 
себя намного лучше: у нее норма-
лизуется давление, улучшится 
настроение. Прохождение курса 
может уменьшить появление 
токсикоза и является хорошей 
профилактикой преждевремен-
ных родов. Если у вас проблемы 
со здоровьем или вы хотите хо-
рошо перенести беременность, 
посоветуйтесь со своим врачом 
и записывайтесь на процедуру 
по телефону 5-93-32. �

Контакты
МСЧ-52, ул. Островского, 

2, 3 этаж (хирургический 

корпус)

?Кодировала мужа 
несколько раз, а он 

снимает кодировку. Как 
поступить, чтобы муж 
бросил пить?
Вы хотите, чтобы муж пере-
стал пить, а он этого не хочет и 
поэтому прекращает лечение. В 
результате деньги выброшены. 
Выхода из этой ситуации два. 
Первый – вы перестаете насиль-
но лечить мужа, потому что это 
все равно не дает положитель-
ного результата. И второй – вы 
делаете это, но только настолько 
жестко, категорично, решитель-
но, чтобы у вашего близкого 
человека даже и не возникало 
мысли о начале употребления 
спиртного.  

?Если пьющий человек 
отказывается лечиться, 

как себя должны вести 
близкие?
На лечение, то есть на полный 
отказ от спиртного, человек 
пойдет только тогда, когда это 
начнет ему реально мешать 
жить. И в первую очередь это 
недовольство близких. Чаще 
всего родные не хотят осложнять 
себе жизнь борьбой. Надеются, 
что со временем сам все поймет. 
Это только усугубляет проблему. 
Только жесткая, настойчивая, 
решительная позиция близких 
может решить эту проблему. Ос-
тались вопросы? Звоните сейчас: 
38-26-29, 8-912-330-18-00 или 
8-912-827-82-64. � ЛО-59-01-
001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам:  8-912-
330-18-00, 8-912-827-82-64

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

?Мне 36 лет, сильно 
прибавила в весе, 

появились сухость 
кожи и выпадение 
волос, запоры. На УЗИ 
год назад щитовидная 
железа была увеличе-
на. Как можно обсле-
доваться?

Необходимо оценить структу-
ру щитовидной железы – сде-
лать УЗИ, обязательно с цвет-
ным допплером, как у нас 
в центре, с оценкой кровотока. 
Сдать анализы крови на гор-
моны щитовидной железы: 
ТТГ,Т4св. и Т3св., чтобы 
оценить функцию щитовид-
ной железы. С результатами 
этих обследований посетить 
врача-эндокринолога, чтобы 
были сделаны назначения 
по дальнейшему обследо-
ванию и лечению, если это 
необходимо. В нашем центре 
все это проводится, принима-
ет еженедельно эндокринолог 
из Кирова, из регионального 
эндокринологического цент-
ра. Записывайтесь на прием 
по телефону. 
Лицензия ЛО-43-01-002956 
от 13 марта 2019 выдана Ми-
нистерством здравоохранения 
Кировской области 
ООО «Медицинский лечебно-
диаг ностический центр 
«Новый взгляд»
ИНН 4312154853,
ОГРН 1184350013594 
Город Кирово-Чепецк,
проспект Мира, 9, 
(83361)4-23-03, 
8-953-945-75-50 �

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
ВОРОБЬЕВА
врач-

эндокринолог

Ел
В
вр

эн

Поможем 
восстановить 
порушенные 
святыни

Ирина Кузнецова

Приходу церкви в честь Ка-
занской иконы Божией 

Матери деревни Малый Конып 
требуется помощь всех неравно-
душных.
Здание старой школы район-

ные власти могли и продать – 
находились покупатели. Но се-
ляне всегда мечтали иметь свою 
церковь. Им пошли навстречу. 
Экс-глава района Александр 
Огородов и районная Дума, ко-
торую возглавляет нынешний 
руководитель района Влади-
мир Волокитин, приняли, как 
они считают, единственно пра-
вильное решение – и в течение 
двух дней документы о передаче 
здания школы и земли, на кото-
рой она стоит, Кирово-Чепецко-
му благочинному округу были 
полностью готовы. За несколько 

дней служители Всехсвятского 
храма новую церковь, которую 
нарекли вчесть Казанской ико-
ны Божией Матери, подготовили 
и к первому праздничному мо-
лебну. Рассказывают, что, когда 
оборудовали комнаты для цер-
ковной службы, древние бревна 
не поддавались электрической 
пиле – настолько они крепки! 
Искры летели во все стороны. 
И – ни одного испорченного 
бревна. На срезе все белые-бе-
лые, как сметана. А зданию шко-
лы почти 100 лет.  

Вернем жизнь храму: проект 
«Pro Города» и Вятской епархии

Реквизиты для помощи:

Получатель: Местная религиозная 

организация православный приход-

Всехсвятской церкви г. Кирово-

Чепецка Кировской области 

Вятской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патри-

архат)Р/счёт 40703810227310100060

Банк получателя КИРОВСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ №8612 

ПАО СБЕРБАНК г. Киров

Поможем храму вместе! 
• Фото прес-службы Вятской епархии

0+

БИК 043304609

Кор/счёт 

30101810500000000609

ИНН 4341010060

КПП 431201001

ОГРН 1024300010690

Назначение платежа: 

Пожертвование на восстанов-

ление храма Казанской Иконы 

Божией Матери Малый Конып

0+

?Можно ли с помощью 
зубной пасты сделать 

зубы белее?
Существует такое понятие, как 
RDA – индекс абразивности 
зубных паст. Он варьируется 
от 0 до 220. Если на пасте 
написано «отбеливание», 
скорее всего, RDA составляет 
больше 70, то есть в составе 
пасты очень много абразив-
ных частиц. Для зубов это 
сродни обработке поверхности 
наждачной бумагой. Поэто-
му на таких пастах написано 
«не подходит для ежедневного 
применения». Для чувстви-
тельных зубов лучше выбирать 
пасту с максимально низким 
RDA (около 20–40). Не за-
бывайте, что отбеливание 
пастами происходит только 
за счет удаления налета от чая, 
кофе и табака. В результате 
регулярного использования от-
беливающих паст вы получаете 
свой естественный цвет зубов, 
который у всех людей обычно 
желтоватый. Отбелить зубы 
на несколько тонов можно 
только в кабинете стоматолога. 
Главное в чистке – правиль-
ная техника. Если вы чистите 
зубы 30 секунд, даже самая 
дорогая паста вам не поможет.  
Важно прочищать каждый зуб 
со всех сторон выметающими 
движениями. Не стесняйтесь 
задавать вопросы врачу, он 
сделает все, чтобы ваши зубы 
были красивыми и здоровыми.  
Есть вопрос к стомато-
логу? Отправьте СМС 
в редакцию на номер 
+79128227639

Елена 
КОЧЕШКОВА
врач-стоматолог
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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 
предотвратим такое заболевание, 
как «бутылочный» кариес у груд-
ничков. Чистить зубы можно 
мягкими щетками, специальны-
ми силиконовыми напальчни-
ками, салфетками для гигиены 
полости 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 речеобразования. 
Ребенку будет сложнее разгова-
ривать, в результате будет стра-
дать социальная адаптация;

– формирование неправиль-
ного прикуса в результате пере-
мещения соседних зубов на место 
удаленного, что может привести 
к нарушению эстетики лица;

– поражение зачатка по-
стоянного зуба. Развитие кариеса 
у детей происходит молниеносно. 

А так как зачаток по стоянного зу-
ба находится под молочным зу-
бом между его корнями, то мик-
робная флора поражает зачаток 
будущего зуба. 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 ре-

бенка.
Во-вторых, ка-

бинетная фтор-
профилактика 

кариеса, потому что фториды – 
лучшее средство защиты эмали 
от поражения кариесом.
В-третьих, герметизация фис-

сур (естественных углублений 
эмали) зубов у детей. Эта проце-
дура, по сути, закрывает «сла-
бые» места зуба.

– Что провоцирует раз-
витие кариеса у детей?

– Родителям стоит помнить, 
что кариес – стрептококковая 
микрофлора в полости рта. Так 
что взрослый с пораженными зу-
бами может, в буквальном смыс-
ле, «заразить» ребенка и карие-

сом, и пародон-
титом просто 
при поцелуе.
Плохая гиги-

ена – невычи-
щенные 

остатки пищи – провоцируют 
начало кариозного процесса.
Неправильный рацион ребен-

ка, особенно потребление сла-
достей и углеводистой пищи.
Отсутствие регулярной про-

филактики при наличии выше-
описанных факторов и кариеса 
в семье.
Естественно, лечение молоч-

ных зубов – задача специалиста, 
детского стоматолога. А вот про-
филактика раннего кариозно-
го их поражения – совместная 
работа родителей, стоматолога 
и педиатра. Именно от родите-
лей в первую очередь зависит 
нормализация питания, введе-
ние «культуры» потребления 
углеводов и соблюдение гигиены 
полости рта ребенка. Ответы на 
другие интересующие вас воп-
росы о здоровье 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 ослож-

нений; 

• 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 корон-

ками.

месяцев. При необходимости 
ч установит индивидуальный
фик визитов в зависимости
остояния полости рта ре-

бенка.
Во-вторых, ка-

бинетная фтор-
профилактика 

сом, и пародон-
титом просто 
при поцелуе.
Плохая гиги-

ена – невычи-
щенные

н
н
у
п
д
р
н

х

мы;

и; 

тие

он-

Стоматологическая клиника «Олис-Дент» 

Елена Буйских, 
детский стоматолог клиники 
«Олис-Дент» • Фото рекламодателя
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 РАЗНОЕ

• 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 31.05.2019

 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%

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
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

*
д

о
 1

7
.0

0

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло

Детские замки 
на окнах 
пред отвратят беду

Ольга Древина

Все помнят страшную тра-
гедию мая 2018 года, когда 

в Кирове двухлетние сестренки-
близняшки выпали из окна Ма-
ма покормила девочек и оста-
вила их в комнате с открытым 
окном. К сожалению, природное 
любопытство детей нередко за-
канчивается трагедией. А ведь 
беду можно предотвратить.

Сетка – не защита! Многие 
родители рассчитывают на на-
дежность москитных сеток. 
Однако со временем крепления 
изнашиваются, становятся не-
надежными. А там и до беды 
недалеко – стоит только ваше-
му чаду легонько навалиться 
на сетку, как она выпадет вместе 
с ребенком.
Ручки со специальным за-

мком защитят вашего ребенка. 
И вам не придется жертвовать 
ежедневным проветриванием 
и нормальной циркуляцией 

воздуха в помещении. При по-
мощи данной фурнитуры 
можно зафиксировать створ-
ку в опре деленном положении 
или закрыть ее. Монтаж тако-
го приспособления не требует 
дополнительного сверления 
в профиле и очень прост.

Крепкая фурнитура. Са-
лон «Новинъка» работает с та-
кими ведущими российскими 
производителями окон и дверей, 
как Profi llDoors, Veka, «Торэкс», 
REHAU, что является высокой 
гарантией качества и долго-
вечности. Здесь вы не найдете 
подделок, вся продукция изго-
товлена только из безопасных 
материалов, что подтвержда-
ется соответствующими серти-
фикатами. Специалисты компа-
нии грамотно подскажут, какой 
профиль выбрать, и подберут 

индивидуальную блокиров-
ку, учитывая ваши пожелания. 
Ведь функция защиты детей 
не единственная функция за-
мка. Воры часто проникают 
в квартиры именно через окна. 
Для проникновения в поме-
щение злоумышленники чаще 
всего отжимают одну из ство-
рок оконного блока. Избавиться 
от этой проблемы можно уста-
новив противовзломную фур-
нитуру. 
Продавцы салона «Новинъ-

ка» подробно проконсультиру-
ют по любому виду фурнитуры 
и ее стоимости. Звоните по те-
лефону прямо сейчас! �

Спасите своего ребенка 
от трагедии

Важно
При заказе окна салон 

«Новинъка» в подарок 

предоставляет детский 

замок с ключом.  

Внимание

У жизни ребенка нет цены, а вот у детского зам ка 

на окно есть стоимость. И она весьма доступная. 

Не стоит ждать беды – лучше во время предотвратить ее! 

1. Детский замок 
защитит малыша 
от падения из окна.
2. Замок прост 
в монтаже • Фото 

предоставлено рекламодателем

*ООО «Лидер». **До 31.05.2019

Контакты
ул Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

3 000
россиян ежегодно погибают 

от падения из окон

50%
погибших – дети

Печальная статистика

«Милые дети, ваш отец был героем» 
Письмо с фронта 
стало настоящей 
семейной 
реликвией

Отрывок из письма

«Милые дети, вы должны знать, что ваш отец, кавалер 

Ордена Отечественной войны, был настоящим героем. 

Когда мы пошли в бой, ваш папа сказал: «Я буду сра-

жаться с проклятыми фашистами насмерть, а если меня 

убьют, отправьте мой орден моим детишкам». В том бою 

ваш папа погиб, и нельзя было снять с него ордена. Дети, 

не сомневайтесь, мы разобьем немцев и сбросим с нашей 

земли этих зверей. Ваш папа погиб за свободу, счастье 

и независимость для вас, а что он не успел сделать – 

закончим мы. Учитесь дети. Будьте счастливыми людьми, 

каким был ваш отец. Прочтите это письмо всем ученикам 

школы. Пусть будут все  дети героями учебы, как был ваш 

папа героем в бою».

Наш долг – выяс-
нить как можно 
больше сведений 
о наших предках 
и сообщить их 
детям и внукам. 
В День Победы 
мы обязательно 
все пройдем в 
Бессмертном 
полку, ведь 
этот праздник 
ценой своей 
жизни прибли-
зил и наш дед. 

Нина Николаевна

Ирина Кузнецова

Вот уже 76 лет потомки фрон-
товика Петра Константино-

вича Целищева бережно хранят 
письмо от его сослуживцев. Воин 
погиб 18 марта 1943 года в ожес-
точенном бою под Псковом, а его 
друзья отправили семье проник-
новенное послание. 

– Мои дедушка и бабуш-
ка до войны жили на Дальнем 
Востоке. Дед был партийными 
работником, и его направили 
туда на организацию колхозов. 
В 1939 году он перевез семью 
в Кировскую область, откуда был 
родом, и вернулся на Дальний 
Восток закончить начатые дела. 
Там его и застала Великая Оте-

чественная война, – рассказы-
вает Нина Долгополова. – Деда 
отправили на фронт, а в апреле 
43-го моя бабушка получила вот 
это письмо. Оно было адресовано 
даже не ей, а детям – моей маме 
Валентине и дяде Вениамину. 
Написал письмо замполит воинс-
кой части, где служил дед, теперь 
это наша семейная реликвия.
У потомков Петра Константи-

новича нет ни его фотографии, 

ни наград, только это послание. 
Чтобы оно сохранилось и пере-
давалось из поколения в поколе-
ние, Нина Николаевна перепеча-
тала его, потому что бумага ста-
ла тлеть, а чернила выцветать.

– Я передам это письмо сво-
им детям, пусть они знают, 
что их дед погиб за нашу мир-
ную жизнь, и знают, что люди 
на фронте в обстановке, кото-
рую мы даже не можем и пред-
ставить, находили время, силы, 
возможность, чтобы писать та-
кие письма. Они не сомневались, 
что победят. Мы просто обязаны 
хранить о них память и жить так, 
как они нас учат.

Память

Имя Петра Константиновича Целищева занесено в Книгу памя-

ти Кировской области, Нина Николаевна узнала, что на фронте 

погибли и два его брата, которые ушли на войну из Арбаж-

ского района. Их имена также занесены в Книгу памяти.

Нина Николаевна 
Долгополова
• Фото Анастасии Натальиной

0+
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Количество камер у профиля 

и стеклопакетов. Чем больше их, 

тем теплее и тише будет в вашем 

доме.

Производитель фурнитуры. Чтобы 

окно хорошо функционировало, 

все петли, тяги, кронштейны и 

ручки должны быть выполнены 

из надежного металла. Такую 

фурнитуру делают в Германии.

Качество уплотнителя. Лучше 

всего обеспечивает герметизацию 

уплотнитель, выполненный на ос-

нове полимера. 

Качественные окна: 
3 важных отличия

Если вы действительно хоти-
те чтобы ваши окна не пропус-
кали шум, удерживали тепло 
в помещении и были удобными 
в эксплуатации, обращайтесь 
в компанию «Качественные ок-
на». Наличие собственного про-
изводства позволяет собирать 
надежные конструкции и давать 
гарантию на 3 года! Чтобы по-
смотреть образцы оконного про-
филя, приходите в салон. 

При покупке окон вопрос их качества является первостепенным, 
ведь приобретаем мы их не на один год. 

РЕШИЛИ  ▮
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ? 
Отлично! Читателям газеты 

«Про Город» – утепленные 

откосы в подарок. Звоните 

сейчас: 8-909-137-00-98

Чем отличается хорошее окно от плохого?

1
2
3

• Фото из открытых источников

Мягкая мебель и ковры нуж-
даются в регулярной чистке. 

Делается это не только для улуч-
шения их внешнего вида. Само-
стоятельная чистка может при-
вести к повреждению изделия. 
Химчистка дает возможность 
качественно и полностью убрать 
пыль и любые загрязнения. С мяг-
кой мебели эффективно удаляют-
ся невидимые глазу пыле-
вые клещи-сапрофиты 
и их личинки, плесень 
и другие вредоносные 
микроорганизмы, кото-
рые могут быть опасны-
ми для здоровья и часто 
являются источниками 

аллергии. Химчистка позволит 
избавиться от неприятного запа-
ха, вернет первоначальную яр-
кость и мягкость изделию. Для 
очистки ковров и мебели компа-
ния «Чистота-профи» использует 
высококачественные химические 
средства и профессиональное 
оборудование. Не знаете, пришло 
ли время для чистки? Вызовите 

специалиста по телефонам 49-67-
33 или 8-922-989-67-33. �

Зачем коврам и мебели 
химчистка?

Важно
Кстати, чистку мягкой 

мебели и ковров следует 

проводить не реже, чем 

раз в год. А если покрытие 

ковра с длинным ворсом – 

4 раза в год. 

• Фото из открытых источников

ыле-
ы

-
оо 
и 

Контакты
ул. Сосновая, 34, 

тел. 8-922-989-67-33, 

49-67-33. Вк: vk.com/

chistotaprofi

1. До. 2. После покупки 
обувного шкафа «Айрон»

Преимущес-
тва обувниц 
«Айрон»:

Контакты
Хотите себе такое «чудо» прогресса? Смотрите 

образцы шкафов в группе ВКонтакте произ-

водителя, выбирайте подходящий дизайн и 

нужное количество секций и делайте заказ:

• ТЦ «GREEN HAUS», Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», Блюхера, 39в, 1 эт.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Хотите забыть 
о нагромождении 
обуви перед дверью 
и мучительных 
поисках нужной 
пары среди коробок?

Ольга Древина

Хотите, чтобы балкон 
не был складом, а ребенок 

приучался к порядку и до-
машние животные не трога-
ли обувь? Обувные шкафы 
«Айрон» – это решение сразу 
пяти проблем! � • Иллюстрация 

Евгении Кондаковой

Сколько проблем может 
решить 1 обувной шкаф?

Компактно. 

Занимает место как од-

на пара обуви.

Гарантия. 

Не ломается и не ржавеет.

Стильно. 

250 моделей, 5 видов фасадов, 

14 цветовых решений.

Удобно.

Уникальный механизм 

синхронного открытия
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Полный комплекс услуг 
по организации похорон
Беда всегда приходит неожи-

данно. Особенно трудно 
в этот непростой момент при-
ходится пенсионерам и инвали-
дам. Как быть, если на скорбные 
хлопоты нет физических и мо-
ральных сил? 
На помощь придет ритуаль-

ное агентство «Память». Его 
сотрудники возьмут на себя все 
обязанности по организации 
похорон: от доставки покойного 
в морг и сбора всех необходимых 
документов и справок до выбо-
ра погребальной атрибутики, 
сопровождения на кладбище, 
обустройства могилы и поми-
нального обеда. 

Запишите на всякий случай 
номер телефона, чтобы обра-
титься в трудную минуту. В этом 
агентстве вам обязательно по-
могут. �

Цены на погребальные товары здесь демократичные 

• Фото из открытых источников

Контакты
Центральный рынок, мага-

зин у шлагбаума, т.: 4-06-03, 

3-62-41, 8-922-939-54-08
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Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89536755005
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки - грузчик, газель 4 м. ................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель .................................... 8-953-697-19-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 1-к.кв.н/п на 2-3-к.кв.н/п ............................... 89531350546

ПРОДАЮ
1,2,3,4-комн.кв. комнаты, дома , 

сайт monolit.vip ........................................................ 89005260059
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 970 000 руб...................... 89513498137
1-к.кв.Ленина 34/2, 40м2, 620000 руб. ..................... 89127187010
1-к.кв.Некрасова 11, 720 000 руб. ............................ 89195001100
1-к.кв.Некрасова 25, 640 000 руб. ............................ 89531350546
1-к.кв.Перевощикова, Общ.S=42 кв.м, кухня 10 кв.м.1050 000 

руб. Торг. ................................................................... 89128226787
1-к.кв.Школьная 6/2, 2 эт. ......................................... 89127003533
1-к.кв.Энгельса 14, евроремонт ............................... 89513567757
1-к.кв.Южный, 33м2, н/п, 850 000 руб..................... 89091406300
1-к.Ленина 68 + автоместо 650 000 руб.................... 89536957972
1-к.Мира 53Б 650 000 р или меняю на 2 к. .............. 89014496264
2-к.60 лет Октября, 49м2, 1000000 руб ...................... 89091406300
2-к.кв.21 мкр, 1480 000 руб. ....................................... 89005200384
2-к.кв.Володарского 13, 1080 000 руб. .................... 89127003533
2-к.кв. хрущ.780 000 руб. ............................................ 89005200384
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.7 мкр, 2 эт, 1440000 руб. .................................. 89005200384
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.в центре, 2 эт, жил.сост.1250 000 руб. ........... 89531350546
3-к.кв.Некрасова 35, 1750 000 руб. .......................... 89097172700
3-к.кв.ПМК, 66м2, 550 000 руб. .................................. 89091406300
3-к.кв.Речная 6, с ремонтом ...................................... 89531350546
3-к.кв.Чепецкая, 1300 000 руб. ................................. 89005200384
3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 96/57/14. 

Двойная прихожая (3м2 и 14м2), кухня 15м2, 
санузел состоит из 4 помещений. Ремонт частично, 
(можно под офис, швейное пр-во, гостиницу и т.д) В 
ПОДАРОК: капитальный гараж пр.Кирова 8, от дома 5 
минут+парковочное место у дома, 1650 т.р. 89635544577

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом с газом, баня, 490 000 руб. ................................. 89531350546
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Дом, д.Исаковцы, 28 сот.150 000 руб. ....................... 89014497414
М/с Ленина 57 29 м2 4 эт. 580 000 руб. ..................... 89513498137

КУПЛЮ
2-к.кв.н/п, 21 мкр,пр.Россия, Южн,7мкр .................. 89005200384
Квартиры, комнаты, дома. Куплю ............................ 89005260059

СДАЮ
1-к.кв.Мира ..............................................................89127203145

КОММЕРЧЕСКАЯ
Коммерч.помещение, ангары 236м2 продаю ...... 89005200384

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ..........89127214956
Продаю зем.уч. 6 соток сад-во Надежда п.Ключи ... 89123357536
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю зем.уч. ИЖС в Фатеево 2 000 руб. сотка .... 89091334081
Продаю земельный участок, под ИЖС, 10 сот, с.Ильинское, 200 

000 руб. ...................................................................... 89123342521
Продаю землю, 30 сот Просница 80 000 руб. .......... 89091406300
Продаю сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .... 89536765811
Продаю сад 2 сад-во 4 сот дом колодец. .................. 89195271518
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю сад 6 сот, сад-во Ромашка, эл-во,колодец. 89195071632
Продаю сад 9 сад-во 4,2 сот, дом, колодец. ............. 89628932637
Продаю сад в 6 сад-ве, 4,5 сот........................89539440069, 62246
Продаю сад. Остановка Гарь, с-во Жбик-1, 4 сотки. Дом, 

теплица, ухоженный участок. Свет........................ 89536916108
Продаю сад в Чижегах, 70 000 руб.Торг. ................... 89628929303
Продаю садовый участок 3 сот,3 сад-во .......89195275522, 66127
Продаю сад Прогресс 4,5 сот.дом баня цена договор. ..................

89128280661
Продаю сад с домом в 18 сад-ве ............................... 89091314651

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в р-не Лепсе площадь 6*12. Продаю .....89127129666

Продаю гараж Кирова 8 160 000 р.торг. ................... 89635544577

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

АВТО

Авто Рено Логан 2012 г.в.пробег 17 тыс Продаю .... 89229154195

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ ........................................ 8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 

очень. ........................................................................ 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
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 ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-953-132-12-12

Звоните:
Мкр. Южный т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево т. 8-912-960-36-36. 

Круглосуточно 8-909-135-88-10

-38
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Что нужно узнать, 
прежде чем оформить 
заказ

Юлия Фокеева

Вам наверняка доводилось видеть 
на кладбище памятники с еле раз-

личимыми портретами и надписями 
и напротив четкие изображения, ко-
торые издалека приковывают взгляд. 
Чтобы выяснить, от чего же зависит ка-
чество гравировки и портретов, мы по-
сетили несколько мастерских, и вот 
что узнали.

Вывод № 1. Важна технология! Су-
ществует несколько распространенных 
способов гравировки на граните, позво-

ляющих выполнить рисунки и надпи-
си в различной стилистике. Зачастую 
большая часть работы выполняется 
на специальных станках, управляемых 
компьютером. Это позволяет достигать 
отличных результатов за короткое вре-
мя и значительно снижает стоимость 
изготовления рисунка. Но самые ка-
чественные и «живые» портреты по-
лучаются при смешанной технологии 
(станок + ручная доработка) и ручной 
высечке портрета.

Вывод № 2. Не стесняйтесь спраши-
вать примеры готовых работ. Мастера 
уточняют, что качество портрета зави-
сит от качества выбранной фотографии. 
Она  должна быть четкой, без размыто-
сти. Но все же самое главное при созда-
нии портрета – опыт и талант худож-
ника, поэтому и цены у всех компаний 
разные, но и результат тоже. Обязатель-
но попросите мастера показать гото-
вые портреты и фотографии, с которых 
они были сделаны. И если вас устроит 
готовое изображение на камне, только 
тогда переходите к заказу. 

Вывод № 3. Специальная защита 
от непогоды. Все портреты и надписи, 
которые создаются в компании «Веч-
ность», покрываются специальным со-
ставом от выцветания при воздействии 
природных факторов. Многие компании 

пренебрегают этим процессом, гонясь 
за дешевизной.

Вывод №4. Несколько раз подумайте, 
прежде чем заказать памятник! Сэко-
номив сегодня небольшую сумму денег, 
вы рискуете получить продукт, кото-
рый вас не полностью устроит. И потом 
на протяжении долгих лет, приходя 
на кладбище, вы будете думать, что мог-
ли увековечить память о своих родных 
и близких гораздо лучше! �

10%
скидка для читателей 

«Pro Города» при 

предъявлении газеты 

От чего зависит качество гравировки 
и портретов на памятниках: 
выводы журналиста

Важно!
В  компании «Вечность» 

работают  художни-

ки, опыт которых бо-

лее 15 лет, и граверы  

с опытом более 25 лет. 

Если по каким-то причи-

нам  клиента не устра-

ивает портрет или над-

пись на стеле, что быва-

ет крайне редко, мастера 

дорабатывают его, пока 

не получат требуемый 

результат. В этой ком-

пании гордятся тем, что 

ни разу за долгие годы 

работы не выпустили 

памятник, который бы 

не устроил клиента!

• Фото из открытых источников
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Качественно и не дорого сделаем Ваш Забор.
Крышу................................................................ 89539472003

Кровельные работы, заборы, фундаменты, дрова. 89229243990
Навоз в мешках, продаю. Доставка. ......................... 89195078404
Продаю бочки б/у пластиковые, железные, 

кубовик. ..................................................................... 89226665163
Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Строительно-отделочные работы любой 

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

ПРОДАЮ
Конский навоз в мешках 120 руб. ..................... 89229066800

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание любых замков. Ремонт в квартире и на 
даче (сантехника,мебель).Установка, замена счетчиков 
и др. ...................................................................... 8-922-957-89-95

Электрик работы любой сложности ............... 8-951-352-00-41
Ремонт кровли ................................................... 8-922-667-60-88
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. ................................................... 89005248181
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

ОТДЕЛ.РАБОТЫ ..................................................... 8-912-704-27-20
Качественные сантехнические работы. ............. 8-953-671-75-13
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131

Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Укладка плитки, линолеума,ламината,установка дверей. 

Быстро и качественно ............................................. 89513546721

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. .......................................................... 89536717513
Установка дверей  ...................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ....................................................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69

УСЛУГИ
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. .................................... 8-922-948-20-55
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр в 

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212................... 8-912-828-6-505

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Ультразвуковая чистка. Пилинги.Альгинатные маски. 

Уходовые процедуры. ............................................. 89536732477

РАБОТА
Инженер-технолог, менеджер по продажам, менеджер по 

закупкам, кладовщик. Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru ..................................................... 4-30-81

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

Менеджер по продаже недвижимости,требуется .. 89536749204
Преподаватель в детский центр, требуется.........8(8332) 431919
Продавец в продуктовый магазин (г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 

72).требуется. .......................................................8 (8332) 255-664
Рабочие в цех деревообработки. Требуются. ......... 89630003029
Сотрудники для уборки складских помещений. Работа 

по графику дневные и ночные смены. Служебный 
транспорт. ............................................................89014195961

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) ............................... 48510, 89128237378, 89536906767

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь..................... 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, 

микр. и др.  ................................................................ 89536931041

КУПЛЮ
Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, открытки 

до 1991 г.и старинные, фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Ордена и медали, значки, колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, портсигары, 
монеты, самовары. Старинные: мебель, фарфор, 
одежду, оружие. Серебро и золото в любом виде. 
Военную форму и др.до
1945 г. .................................................................89091312735

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ....
Сот.785197

Ведём закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
жёлтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. Серебро в любом 
виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 1961 г. Юбилейные 
и банк. монеты.Радиодетали и реохорды. Любые 
старинные вещи! .....пр. Россия д.30, подъезд 3, домофон 
83, этаж 3

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любое ржавое железо.  .............................. 8-922-929-99-09
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Монеты до 1993 г, значки,марки,открытки и др. ................

89536962901

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 
др. 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 и эл. самовары. Вазы СССР цветные. 
Куклы СССР. Детские железные машины, включая на 
педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать. 
Приборы. ...........................................................89229185427

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ....................................... 8-922-948-20-55

ПРОДАЮ
Велосипед, подростк. 2000 руб.без рамы ............... 89536847229
Дрова березовые, колотые, доставка. ...................... 89128286615
Металлопрофиль 

всех размеров. ......................................................... 89091337079
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, 
в наличии и под заказ. ............................................ 89128286615

Памперсы для взрослых № 3, 4 30 руб шт ............... 89536847229
Сливочное и топл.масло,

 цыплят,индюшат ..................................................... 89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, сад. ...................................... 89583995590
Швейную машинку 

старого образца ....................................................... 89536847229

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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