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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Автобус 
до Каринторфа 
снова 
отменили 
(0+) стр. 4

Нет таблички 
на доме – 
владельцу 
штраф 
(0+) стр. 4

Говорят, 
в Чепецке 
снимали сериал 
«Дылды»? 
(0+) стр. 4

Известный врач 
поделился самым 
личным: о родителях, 
профессии, 
здоровье � стр. 5

Актриса 
из Чепецка 
выступает 
в Лондоне 

вместе с Чулпан 
Хаматовой

0+

Карьера 
Юлии Свежаковой 

началась в народном 
театре «Современник»  

стр. 3

• Фото предоставлено героиней публикации

А вы можете на 
вид определить, 
сколько в колбасе 
«химии»? � стр. 3

700

х,
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0+

Как списать 
кредитные долги?
В рамках проекта «Жизнь без долгов» юристы расскажут вам, как 

уменьшить платежи по кредитам, и дадут советы по страховке. Бес-

платные консультации пройдут с 21 по 25 октября. Запись по те-

лефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармей ская, 12Б, 

офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Важно
Запись 
по телефону

8-953-940-37-37. 

Только один день – 22 октября!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 

На Утробина дорогу 
«отремонтировали» коврами

В Кирово-Чепецке в ДК «Ян-
тарь» (улица Сосновая, 1) 

в 9 утра состоится консультация 
врача-офтальмолога, лазерного 
хирурга Центра «Микрохирур-
гия глаз» (город Киров). 
●  Проведет  диагностику 

на современном оборудовании, 

выявит причину болезни глаз, на-
значит лечение и подберет очки. 
● Возможен выезд врача 

на дом. Будьте уверены в быс-
тром и качественном оказании 
услуг! Пенсионерам и детям – 
скидки! �

Купон 
на скидку 
300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

о

37

Лиц. ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017
• Фото предоставлено 
рекламодателем 

*Прием 800 рублей

Авы были в соляной пещере 
«Соль Гор»? Если нет, то у вас 

есть уникальная возможность 
совместить приятное с полез-
ным! До конца октября там 
проходит две акции: вы можете 
получить соляной подсвечник 
в подарок и приобрести абоне-

мент с 50-процентной скидкой 
при покупке соляной лампы. 
Хотите, чтобы организм был 

в тонусе? Приходите в соляную 
пещеру «Соль Гор». Позитив-
ные изменения в самочувствии 
вы сможете ощутить уже по-
сле 3 - 4 сеансов. �

Адрес
Выберите удобное время 

и записывайтесь 

по тел. 8-922-992-22-24. 

Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

Сольгор.рф

3 причины посетить 
соляную пещеру

• Фото рекламодателя

– Посещение соляного грота по-

казано людям с заболеваниями 

дыхательной системы. Уже по-

сле нескольких сеансов у паци-

ентов ослабевает или полностью 

пропадает кашель и даже храп.

– Нахождение в соляной комнате 

ускоряет метаболизм, что способс-

твует естественному похудению.

– Микрочастички соли в воздухе 

галокамеры способствуют очи-

щению кожи. Кроме этого, проце-

дура улучшает кровообращение 

и укрепляет иммунитет. 

В чем польза соляной пещеры?

Ольга Князева

Жители Кирово-Чепецка вновь 
застелили коврами дорогу. 

На этот раз напольные покры-
тия  появились во дворе дома № 7 
на улице Комиссара Утробина.

Как показывает практика, «ковровый» метод 
в нашем городе работает. Так, в прошлом го-
ду в Боево местная активистка Галина Харина 
расстилала ковры на разбитой дороге, чтобы 

привлечь внимание местных властей к пробле-
ме. Пролежали ковры всего два дня: их украли. 
Но спустя год, летом, разбитый участок капиталь-
но отремонтировали. Однако жителям Утро бина 
скорого ремонта ожидать не стоит. Как пояснили 
в администрации, территория там придомовая, 
поэтому чтобы получить софинансирование, 
надо отправить заявку на участие в программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
В этом году прием за-
явок окончен. Доро-
гу отремонтируют 
в лучшем случае 
в 2021 году. 

Такой метод однажды 
сработал, и ухабы 
засыпали 

Контакты
т. 8-912-330-57-57,

ул. Ленина, 30, МЦ «Протон», 

каб. 7, 

Когда заболел зуб, я пошла 
в ближайшую к дому частную 

клинику. Врач посмотрел и озву-
чил цену лечения – 2 700 рублей. 
Для меня это дорого, поэтому 
пришлось продолжить поиски. 
Подруга посоветовала обратить-
ся в стоматологию «Идеал Дент». 
Она всегда туда ходит и очень до-
вольна соотношением цены и ка-
чества. Я тут же набрала номер 
телефона. Мне сказали, что лече-
ние кариеса стоит 2 500. Но сейчас 
действует акция, поэтому нужно 
будет заплатить всего 1 500 руб-
лей. Я сразу записалась на прием 
и не пожалела. Врач Екатерина 
Константиновна очень вежли-

вая и внимательная. Сделала все 
быстро, аккуратно и совершен-
но не больно. А главное – совсем 
недорого получилось. Большое 
спасибо! Теперь в этой стомато-
логии лечится вся 
моя семья, и зна-
комым всем реко-
мендую. Если вас 
что-то беспокоит,  
позвоните и за-
пишитесь к врачу 
в «Идеал Дент». 
Первая консульта-
ция бесплатно! �

ТОРОПИТЕСЬ! ▮
Акция на лечение кариеса 

продлится только 

до конца октября!

Теперь в этой стоматологии 
лечится вся моя семья

Мария Мунтян, 
мама в декрете, 
28 лет 
• Фото из открытых 

источников

Лиц.№ЛО-43-01-002371

от 24.08.2016г.*ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк», карта ХАЛВА

Где купить одежду подростку 
с нестандартной фигурой? 
Ваш ребенок растет не по годам и значительно обгоняет сверстников? 

Если вам трудно подобрать одежду по размеру, приходите вместе в мага-

зин «Подросток». На днях был завоз новой теплой зимней одежды: кур-

ток, брюк, костюмов, джоггеров. Широкая размерная сетка: по 50 размер 

включительно. Вы обязательно подберете подходящий! Посмотреть мо-

дели и расцветки приходите по адресу: проспект Россия, 32. �
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Адрес
ул. 60 лет Октября, 2А

Как правильно подготовить 
машину к зиме, чтобы 
не попасть в аварию?
Заранее побеспокойтесь о том, 

чтобы эксплуатация авто 
была безопасной. Вот несколько 
полезных советов о том, что пот-
ребуется сделать:

1 Замените масло. Выби-
райте жидкость, кото-

рая соответствует нашим 
климатическим условиям 

и характеристикам вашего желез-
ного коня. Излишне вязкое масло 
увеличивает расходы на топли-
во, а недостаточно вязкое влияет 
на скорость износа деталей.

2 Убедитесь в ис-
правности ремней 

и шлангов. При резком 

падении температуры резина 
становится жестче и может трес-
каться. Даже незначительный 
надрыв ремня ГРМ на дороге 
может привести к серьезной ава-
рии. 

3 Поменяйте шины. 
Это самое главное. 

Мокрые и обледенелые 
дороги смертельно опас-

ны. В отличие от летних, зимние 
шины сделаны из морозостой-
кого каучука и обладают более 
глубокими протекторами.
Быстро, недорого и без очере-

дей заменить шины вы сможете 
в мастерской «Легион». Стои-

мость «переобувания» 4-х колес: 
R13-14 – 800 руб., R15 – 900 руб., 
R16 – 1 000 руб. В сервисе так-
же можно оставить на хранение 
летнюю резину до наступления 
сезона или ошиповать старую 
зимнюю резину и существенно 
сэкономить на покупке новой. 
Чтобы уточнить свободные да-
ты и время на монтаж, звоните 
по телефону: 8-953-692-22-25. �

• Фото из 

архива

90
миллионов рублей 

потратили на ремонт 
дорог в Чепецке в 2019 году.

Заявку на участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды» оставляйте 
на сайте www.k4gorod.ru.н

Комментарий 
местной 
жительницы 
Екатерины 
Ашихминой  
В этом дворе 

гулять с колясками 

нельзя – колеса можно 

оставить в ямах. Местные жители от 

отчаяния ковры расстилают, жаль, что это 

не сильно помогает.  В не менее 

плачевном состоянии дорога у дома 

№ 1 по улице Маяковского! 

Там даже колодец провалился.
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Город Кирово-Чепецк, проспект 

Мира, 57, цокольный этаж, 

телефон 5-35-44. Еще больше 

товаров на www.darina-kirov.ru 

Срок акции до 31.10.19 � 

• Фото предоставлены рекламодателем. 

Поверхность 

газовая LEX 

GVG 431 BL

Спецпредложения 
в октябре от 
магазина «Дарина»!

Поверхность 

газовая 

Midea 

MG3260GB 

домино

Духовой шкаф 

электрический 

FORNELLI 

FEA 45 

BREVE BL

Поверхность 

газовая 

DARINA 1T1 

BGM 

341 11 Х

Духовой шкаф 

электрический 

DARINA 

1U5 BDE 112 

708 X5

680 рублей
в месяц

770 рублей
в месяц

1 240 рублей
в месяц

1 320 рублей
в месяц

1 640 рублей
в месяц

й й

Рак у животных: как своевременно 
распознать опасность

Актриса из «Современника» 
выступает в Лондоне

Анастасия Черемисинова 
• Фото предоставлено рекламодателем

Досье: 
1992 год – дебютировала 
в фильме «Свободная 
от мужчин»;
1995 год – поступила в труппу 
Московского тюза;
1998 год – получила премию 
«Хрустальная Турандот»
Сейчас играет в театре, 
снимается в кино 
и сериалах.
• Фото героини

Контакты:
• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Ольга Древина

Владельцы домашних живот-
ных должны знать, что пово-

дом для беспокойства служит все 
то, что растет быстро, изменяется, 
что имеет признаки воспаления – 
припухлое, горячее, болезненное. 
Все это требует контроля и обя-
зательного осмотра ветврачом-
онкологом, который обязательно 
поможет вашему питомцу.
Врач-онколог клиники «Био-

сфера» Анастасия Черемисинова 
констатирует, что с каждым го-
дом растет количество онкопато-
логий у животных.

– Все животные старше 6 лет 
относятся к группе риска. Если 
говорить о кошках, это, конечно, 
рак молочной железы. Он стоит 
на первом месте. У молодых ко-
шек часто встречается лимфома 
кишечника. У собак все зависит 
от породы, – комментирует Анас-
тасия Сергеевна. – Среди распро-
страненных онкопатологий – рак 
кожи и печени. Хочу обратить 

внимание владельцев животных 
на подкожные новообразования, 
например, липомы (жировики). 
Особенное внимание стоит уде-
лять нестерилизованным питом-
цам: любое уплотнение в области 
молочной железы – повод для об-
ращения к ветврачу.
В сети клиник «Биосфера» 

работает профессиональная ко-
манда врачей с накопленным 
медицинским бэкграундом. Ле-
чение в ветклинике предполагает 
не только хирургическое удале-
ние, но и большие возможности 
по использованию криодеструк-
ции (замораживанию тканей) 
или подбору эффективной хими-
отерапии.

– На последних стадиях изле-
читься полностью практически 
невозможно. Мы замедляем, ку-
пируем процесс, приостанавли-
ваем, глушим, словом, делаем все, 
чтобы оставшаяся часть жизни 
пациента прошла качествен-
но, – рассказывает ветеринарный 
врач. – Рак – это страшно, но ес-
ли принято решение идти до кон-
ца, мы скрупулезно делаем все, 
что в наших силах, и добиваемся 
очень хороших результатов! �

Кира Ступникова

Федеральные каналы на этой 
неделе сообщали о громком 

успехе в Лондоне спектакля «Рас-
сказы» по произведениям Васи-
лия Шукшина. Чулпан Хаматова, 
Евгений Миронов и другие извес-
тные актеры покорили чопорных 
британцев игрой и юмором. Каж-
дая постановка проходит в пере-
полненном зале, и хотя артисты 
говорят исключительно на рус-
ском языке, публика всякий раз 
аплодирует стоя. Мало кто знает, 

что несколько ролей в этом ле-
гендарном уже спектакле играет 
выпускница школы № 8 Кирово-
Чепецка, а ныне актриса Театра 
Наций  Юлия Свежакова.  

– Этот спектакль в Европе, Ки-
тае, Чили принимают «на ура», – 
поделилась Юлия. – Шукшин 
универсален и понятен всем. 
Карьера Юлии начиналась 

в театре «Современник», где 
режиссером работала ее мама. 
После окончания школы артис-
тка решила покорять Москву 
и поступила в ГИТИС.

– Своей серьезнейшей ро-
лью считаю роль Катерины 
в «Грозе» Островского. За нее 
я получила премию «Хрус-

тальная Турандот». Для меня 
это был совершенно другой 
масштаб: после театрального 
вуза я играла на одной сцене 
с Абдуловым и Чуриковой. Сей-
час я часто работаю с актерами 
в разных городах. Если будет 
возможность, с удовольствием 
поработаю и в Чепецке.

В зоне риска 
питомцы 
старше 6 лет

Юлия Свежакова 
готова поработать 
и в Чепецке 

А вы не боитесь есть колбасу с фосфатами? 
Побалуйте себя продукцией высшего сорта уже сегодня, ведь в «Белорусском кормильце» 
появилось немало новинок. Колбасы и сыры вы можете продегустировать здесь абсолютно
бесплатно. Попробуйте, ведь все познается в сравнении!

Толстолобик х/к 
(шашлычок) 
Польза рыбы неоспорима: полез-

ные жирные кислоты укрепляют 

сердце, фосфор, кальций, 

магний – ключевые элементы 

стабильной работы мозга, нервной 

системы, почек. Нежное мясо 

толстолобика после копчения сохраняет 

до 60 процентов  витаминов, а в продукте 

холодной обработки содержится еще больше полезных веществ. 

Сосиски «Никольские»

Состав: свинина, говядина, 

меланж, молоко сухое, 

соль, пряности. Идеальны 

для детского, 

диетического питания, 

ведь они гипоаллергенны. 

Халва «Самаркандская»
Питательный продукт высшего сор-

та не содержит красителей, сварен 

на цельном молоке. Халва имеет 

уникальную пищевую ценность, 

положительно воздействует на здо-

ровье нервной системы, улучшает 

пищеварение и кровообращение.

КСТАТИ ▮
Витрины в магазине «Белорусский 

кормилец» обновляются каждую 

неделю! Гурманов порадуем широ-

ким ассортиментом колбас, мясных 

полуфабрикатов, рыбных деликате-

сов, сладостей, консервации.

Сыр «Армель» с семенами 
пажитника
По свойствам пажитник напоминает 

афродизиак. Вещества, которые 

содержатся в семенах расте-

ния, способствуют выра-

ботке мужских половых 

гормонов и повышают 

уровень тестостерона 

в крови.

• Фото из открытых источников

Простокваша «Мечниковская»
Это просто кладезь здоровья. Не зря 

сначала ее продавали только в аптеках, как 

лекарство, а спустя некоторое время она по-

явилась и в магазинах.

Сопутствующее лечение простоквашей 

в комплексе с основной терапией приме-

няют при гастрите, дисбактериозе, запоре, 

колите, нарушении пищеварения. 

Контакты
Приходите в магазин 

«Белорусский корми-

лец» и убедитесь сами 

в качестве продукции! 

Пр-т Россия, 32.

в

Юлия Фокеева

На прилавках магазинов — 
широчайший выбор колбас, 

сарделек, сосисок. Глаза разбе-
гаются. Но далеко не все эти из-
делия сделаны из мяса, и произ-
водители этого не скрывают. На-
пример, состав копченых колбас 
часто перегружен химическими 
добавками. Они продлевают 
срок годности изделий, делают 
их ароматными и аппетитными, 
вот только для нашего здоровья 
они крайне опасны. Например, 
если в организм  поступила 
большая порция глутамино-
вой кислоты, может возникать 
чувство жара,  рвота, колеба-
ния артериального давления, 
повышение температуры тела, 
бессонница, учащенное сердце-
биение. Такое состояние опасно 
для больных сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. Не менее 
опасны и фосфаты (Е450-452).  
При избыточном поступлении 
в организм ухудшается усвоение 
кальция, а это риск развития 
остеопороза у взрослых и рахи-
та у детей. Также избыток фос-
фора способствует вымыва-
нию кальция 
из костей. 

Страшно? Да! Ведь ежеднев-
но, покупая колбасу на завтрак 
и ужин, мы губим свое здоровье. 
Однако жителям нашего города 
повезло: на проспекте Россия, 32 
открылся магазин натуральных 
и вкусных продуктов «Белорус-
ский кормилец». В этой респуб-
лике до сих пор действуют очень 
строгие стандарты качества, 
добавки в продукты там посту-
пают в ограниченном, безопас-
ном для здоровья количестве. 
За нарушения  предусмотрены 
большие штрафы. Вся колбас-
ная, молочная продукция, кон-
дитерские изделия, напитки из-
готавливаются строго по ГОСТу, 
никаких ТУ! �

Мало кто подозревает, что бутерброд 
на завтрак может обернуться 
серьезными проблемами

Это 
важно знать! 

Проверить, не переборщил ли 

производитель колбасы с «хи-

мией», очень просто. Если срез 

остается ярким несколько часов 

и даже дней, значит, консерван-

тов в продукте много. А вот 

серый срез свидетельствует 

о том, что колбасу сде-

лали из мяса. 

»

-

,

Комментарий директора 
КРЦ «Современник» 
Владимира  
Перевощикова
– С Юлией мы занимались 
в разных группах, я хорошо 
помню, что мы все были очень 
амбициозные, грезили стать ар-
тистами. Очень благодарен маме 
Юлии Светлане Николаевне. Она 
всех нас вывела на серьезный 
уровень, а Юлю и вовсе на 
мировой.

бютировала 
вободная 

ступила в труппу 
тюза;
лучила премию 
Турандот»

т в театре, 
ино

временник», где 
ботала ее мама. 
ия школы артис-
окорять Москву 
ИТИС.
ьезнейшей ро-
оль Катерины
овского. За нее 
премию «Хрус-
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Когда во всем городе поменя-
ли освещение на диодное, нас 

уверяли, что эти затраты окупятся 
очень быстро. Так почему же утром 
так рано выключают, а вечером так 
поздно включают свет? Освеще-
ние же экономное.
Ответ редакции: Как пояснили в ад-
министрации города, освещение включа-
ется и выключается по графику, который 
меняется несколько раз в течение года 
по мере изменения светового дня. Если 
свет горит днем, значит, идет тестиро-
вание линии после планового ремонта 

? Ночью в детской очень громко 
идут настенные часы. Как ис-

править этот дефект?

Пошаговый часовой механизм изда-
ет характерный звук, но это не дефект. 
В спальню лучше купить часы с меха-
низмами «плавного хода» или элек-
тронные сетевые часы-будильники. 
В ТЦ «Подарки» в магазине «Сити-
Тайм» очень большой выбор настенных 
и настольных часов с такими механиз-
мами. Это стильные и очень модные 3D 
часы или любимая классика, часы для 
детской комнаты, кухни, прихожей. Лю-
бые из них подчеркнут ваш интерьер 
и не побеспокоят в часы отдыха. Ждем 
вас сегодня за покупками по адресу 
проспект Мира, 43Е. �

НЕ ЖДИТЕ,  ▮
ПОКА РЕБЕНКУ 
ИСПОЛНИТСЯ 3 ГОДА,

улучшайте жилищные условия уже 

сейчас! Позвоните по телефону, 

и мы расскажем, как использовать 

маткапитал с выгодой для семьи.

Ольга Древина

Законодательство позволяет напра-
вить средства материнского капи-

тала на улучшение жилищных условий, 
даже если второму ребенку еще нет 3-х 
лет. Сразу после рождения малыша 
можно приобрести дом или долю в квар-
тире, добавить к 453 026 рублям личные 
накопления или ипотеку и купить квар-
тиру с несколькими детскими. �

Материнский капитал – сразу в жилье
Подробные 
консультации
 в офисе: К.-Чепецк, 

    пр-т Мира, 20а 

    (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

 по телефонам: 

    8 (83361) 4-87-73, 

    8-922-989-65-55.

 Viber, WhatsApp: 

    8-922-989-65-55; 

 ВКонтакте: vk.com/garant43 

Отзывы: www.garant43.ru 

Режим работы: пн-пт 

с 9 до 18 часов. 

Работаем по всей 

Кировской области

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

В вашей семье родился 
второй ребенок? Пришло 
время воспользоваться 
маткапиталом 
и переехать в квартиру 
большей 
площади.

• Фото из открытых источников

Деньги в день сделки

Специалисты компании «Гарант» выносят 

решение о выдаче займа в течение 1-го 

рабочего дня. При положительном реше-

нии деньги в полном объеме перечисля-

ют на счет молодой семьи в день сделки.

Законное использование
Государство разрешает выбрать любой 

удобный для вас вариант:

● сформировать из маткапитала пер-

вый взнос по ипотеке или рассрочке;

● отдать маткапитал на оплату готовой 

или строящейся квартиры;

● купить комнату, долю во вторичном 

жилье;

● вложить маткапитал в строительство 

своего дома (покупку стройматериа-

лов или домокомплекта, оплату услуг 

подрядчика). 

Чтобы использовать средства материнс-

кого капитала на улучшение жилищных 

условий сразу, нужно получить целевой 

займ. Такие выдает Финансовая группа 

«Гарант».

Низкая комиссия
Никаких скрытых комиссий. Причем 

проценты за пользование займом 

за вас заплатит Пенсионный фонд 

из средств маткапитала.

Огромный опыт работы
За 6 лет работы более 6 500 клиентов 

вложили маткапитал с ФГ «Гарант». Отзы-

вы можно посмотреть на www.garant43.ru. 

или жалоб жителей. Отключения 
периодически происходят, но исклю-
чительно в результате срабатывания 
автоматики. Это может случиться 
из-за захлеста проводов ветром или 
падения веток. Серьезных аварий 
за последнее время не было. Специа-
листы ДЭС видят отключение автома-
тики на пульте управления и подают 
заявку в «Коммунэнерго». . По всем 
вопросам, связанным с уличным осве-
щением, можно обратиться в ком-
панию ООО «Межрегионкомплект» 
по телефонам: 4-20-77 с 8.00 до 17.00 
и 8-958-580-25-63 круглосуточно.

Говорят, в Чепецке сни-
мали сериал «Дылды», не-

ужели правда?
Ответ редакции: Нет, но эти раз-
говоры связаны с тем, что действие 
в фильме, который идет на канале СТС, 
происходит в городе Новочепецк. Со-
гласно данным из открытых источни-
ков, основные съемки сериала проходи-
ли в Москве, в частности, в столичном 
строительном университете. А название 
города придумали создатели сериала.

Слышала, что будет од-
на платежка за все услуги 

ЖКХ.
Ответ редакции: Это пока только 
законопроект. Эксперты считают, что 
единая платежка облегчит россиянам 

подсчеты расходов, а также поможет 
снизить долги. Властям станет легче 
контролировать рост тарифов. Однако 
проект отправили на доработку, и пока 
неизвестно, когда он будет утвержден.

Когда вернут автобус в Ка-
ринторф, и почему его сно-

ва отменили?
Ответ редакции: Автобус не может 
ездить в микрорайон из-за плохого 
состояния грунтовой дороги. Сей-
час местные жители могут до браться 
до микрорайона только по узкоко-
лейке или на машине. Специали сты 
ищут возможность провести дорожные 
работы в ближайшее время, чтобы 
восстановить работу автобуса 50 мар-
шрута. Точные сроки восстановления 
автобусного сообщения неизвестны.

Говорят, если на доме нет 
адресной таблички, вла-

дельцу жилья выпишут штраф. 
Это что за закон такой?
Ответ редакции: Таблички будут 
проверять из-за всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет 
в октябре 2020 года. Жителям част-
ных домов необходимо установить ад-
ресные таблички до 1 декабря 2019 го-
да. Иначе владельцам жилья грозит 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
В администрации также уточнили, 
что таблички чепчане могут зака-

зать в полиграфической компании 
или изготовить самостоятельно 
в соответствии с требованиями.

Памятник героям, кото-
рые были участниками 

ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, находит-
ся в ужасном состоянии. Не пла-
нируют ли власти отремонтиро-
вать его?
Ответ редакции: В городской 
администрации рассказали, что 
несколько лет назад на его месте 
планировалось установить масш-
табный монумент, однако бюджет 
этого не позволил. Памятник геро-
ям-чернобыльцам будет восстанов-
лен. Однако сроки не уточняются. 

Известно, кто из наших 
юных спортсменов поедет 

отдыхать в «Артек»? 
Ответ редакции: Две легко-
атлетки – Настя Власова и Лена 
Шихова – смогли показать лучшие 
результаты в выполнении норм 
ГТО, за это они и вознаграждены.  

Видел, что в Каринторф 
привезли старый вагон, это 

новый экспонат в музей?
Ответ редакции: Да, музей же-
лезной дороги приобрел новый ва-
гон – автомотрису АМ1-222. Она 

произведена в 1970 году на Демихов-
ском машиностроительном заводе 
(Московская область), откуда ее и пе-
ренаправили в Кирово-Чепецк. Она 
много лет работала на Родовицком 
торфяном управлении. Сотрудники 
музея рассказали, что всего на заво-
де было построено 297 таких авто-
мотрис, однако большинство из них 
уже утрачены. На восстановление 
и ремонт раритетного вагона потре-
буется немало времени и средств.

Слышал, что в ближайшее 
время пройдет ночная ве-

логонка, а где конкретно?
Ответ редакции: 26 октября ме-
роприятие состоится в Нововятске. 
Марш рут проложен по территории 
дендропарка. В 18.00 старт откро-
ют дети. Велолюбители соберутся 
вечером, чтобы помериться силами 
и приятно провести время на гонке 
ночного формата, которая пройдет 
по специально размеченной свето-
отражающими элементами трассе. 
По словам организаторов, гонщиков 
ждут непередаваемые ощущения 
и атмосфера ночного леса. Каждый 
участник должен иметь велосипед-
ный шлем, исправный фонарь / фару 
(допускается использование 2 фар), 
горящий постоянным светом задний 
маячок, исправные тормоза на ве-
лосипеде. Участие бесплатное. 
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Ольга Древина

Уже в детстве Андрей Генна-
дьевич Дроздов определил 

для себя, что станет врачом. 
Так же, как его мама и папа. 
Он видел уставшие, но счастли-
вые глаза своих родителей, когда 
они возвращались домой из боль-
ницы, и понимал, что нет в мире 
миссии важнее, чем помогать 
людям справляться с заболева-
ниями, предотвращать страш-
ные осложнения. Поэтому делом 
его жизни стала эндоскопия. Вот 
что об этом говорит сам Андрей 
Геннадьевич:

– Я себя в иной профессии, кро-
ме врачевания, не видел, потому 
что уже с детства в семейном кру-
гу был погружен в эту сферу. Мой 
папа был хирургом, мама – ги-
некологом-онкологом. Сначала 
в глубинке – в Оричев ском райо-
не, затем в Кирове, в онкодиспан-
сере. Мама посвятила медицине 
45 лет. Папа ушел рано – в 41 год. 
Это был тяжелый урок для меня. 

Тогда я понял, каково это – так 
рано потерять отца, и как важно, 
чтобы наши близкие люди и мы 
сами своевременно проходили 
медицинские обследования.
Опыт Андрея Геннадьевича 

как врача-эндоскописта на сегод-
няшний день составляет 26 лет. 
Все это время он не только про-
водит обследования, но и при по-
мощи оперативного лечения 
предотвращает появление онко-
логических заболеваний у своих 
пациентов:

– В 1993 году я пришел в Се-
верную больницу в качестве 
хирурга. В то время еще только-
только начинали проводить ис-
следования и эндоскопические 
операции. И я по совету главно-
го врача выбрал направление 
эндоскопии. Работая в эндос-
копическом отделении, я делал 
гинекологические операции, 
удалял аппендициты, проводил 
оперативное лечение желчных 
пузырей. С 2017 года на постоян-
ной основе я работаю в клинике 
«Наедине», каждый день прово-
жу ФГДС и видеоколоноскопии.

– Андрей Геннадьевич, 
а в клинике «Наедине» вы 
тоже делаете операции? 

И расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям, что такое 
видеоколоноскопия.

– Да, я провожу оперативное 
лечение, когда обнаруживаю 
полипы. Видеоколоноскопия — 
эндоскопическое обследование 
кишечника. Оно назначается 
для уточнения диагноза, а также 
с целью профилактики колорек-
тального рака. Такой профилак-
тикой является эндоскопическое 
удаление полипов в случае их 
обнаружения, так как это пред-
раковое состояние.

– А как понять, что в твоем 
кишечнике есть полипы?

– Как правило, они никак 
не дают о себе знать. В кишеч-
нике нет нервных окончаний, 
и у человека ничего не болит 
до тех пор, пока дело не доходит 
до серьезного осложнения.

– Многие люди думают, 
что колоноскопия — это боль-
но и некомфортно. Так ли это 
на самом деле?

– Обследование проводится 
под внутривенным обезболива-

нием или под медикаментозным 
сном. Ничего страшного и не-
комфортного в нем нет. Гораздо 
страшнее жить с полипами в ки-
шечнике. Это как бомба замед-
ленного действия — в любой мо-
мент могут начаться злокачест-
венные процессы.

– То есть прохождение ко-
лоноскопии — профилакти-
ка рака кишечника?

– Да. Я рекомендую проходить 
это обследование людям старше 
40 лет каждые 3 года, ведь с воз-
растом вероятность развития 
колоректального рака увеличи-
вается. Следует регулярно обсле-
доваться тем, у кого есть наследс-
твенный фактор риска: у близких 
родственников был диагностиро-
ван рак кишечника или полипоз 
(синдром множественных поли-
пов в кишечнике). По статистике, 
к 50 годам у большинства людей 
с полипозом при отсутствии ле-
чения развивается рак толстой 
кишки. У современных методов 
диагностики большие возмож-
ности, не стоит пренебрегать 
этим достижением медицины. 
Как я уже говорил, моего папы 
не стало в 41 год. В 40 лет я тоже 
почувствовал себя неважно, ведь 

многие болезни имеют наследс-
твенную природу. Если бы я тогда 
не прошел обследование, и мне 
не сделали операцию на сердце, 
моя жизнь оборвалась бы так же 
рано, как у моего отца. Имен-
но своевременная диагностика 
продлила мою жизнь и сейчас 
дает мне возможность помогать 
пациентам вовремя выявлять 
заболевания толстого кишеч-
ника. В клинике «Наедине» есть 
современное оборудование экс-
пертного класса, позволяющее 
проводить полный комплекс 
обследования и диагностики. 
В колл-центре клиники работают 
опытные консультанты, которые 
ответят пациенту на все вопро-
сы и расскажут, как готовиться 
к процедурам. Берегите себя!  �

Андрей Дроздов: «Своевременное 
обследование спасло мне жизнь»

Дроздов Андрей Геннадьевич, врач-эндоскопист высшей 
категории, стаж 26 лет • Фото предоставлено рекламодателем

Известный врач-
эндоскопист 
рассказал о личной 
и рабочей жизни

Контакты
г. Киров 

• Дзержинского, 6, 

• Горького, 25, 

т. (8332) 32-7777. 

сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Клиника 
работает 
7 дней 

в неделю, без 
выходных

Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеогли-

канов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка,  являю-

щегося основным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой формой 

белка для синтеза коллагена являются пептиды коллагена. Существует много пищевых 

добавок с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лабораторные и кли-

нические исследования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» прошел целый 

ряд клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симптоматики 

при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсме-

нов. «Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых будут строиться колла-

геновые волокна в межпозвонковых дисках и суставах. «Картифлекс» обладает 

свидетельством государственной регистрации от 2017 года и разрешен для реа-

лизации через аптечные сети как источник коллагена. Регулярное использование 

пептидов коллагена «Картифлекс» по 1 месяцу 3 раза в год усилит эффективность терапии остеоар-

трита и дорсопатий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

Врач-ревматолог, 
кандидат 
медицинских наук 
Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации

огли-

ляю-

ормой 

евых

кли-

ый

Контакты
Московская, 106 а, т. 628-000

Только в октябре 
на кроссовер 
ŠKODA KODIAQ действует 
выгода до 200 000 рублей

Ольга Древина

Не случайно новый вид семейно-
го внедорожника ŠKODA KODIAQ 

называют «чешским медведем»: у него 
эргономичный салон с опциональным 
рядом 3-х сидений, огромный багажник 
вместимостью до 1 980 литров, высокая 
посадка, полный привод, оцинкованный 
кузов с минимальной толщиной металла 
от 0,8 мм и мощный мотор. А количество 
высокотехнологичных ассистирующих 
систем здесь просто зашкаливает!
 Система контроля слепых зон Blind 

Spot Detect. На зеркалах бокового вида 
загораются яркие маячки, предупреж-
дающие о движении окружающих авто.

 Lane Assist – автомобиль не даст пе-
ресечь линию разметки и выровняет ру-
левым колесом траекторию движения.
 Система кругового обзора Area View 

отображает окружающую обстановку 
на дисплее с разных сторон. Вы без тру-
да будете маневрировать в самых тес-
ных пространствах.
 Парковочный автопилот Park Assist. 

Можно убрать руки с руля и контролиро-
вать процесс парковки только педалями.
 Протестировать «медведя» можете 

и вы: звоните сейчас в автосалон офици-
ального дилера «Моторавто» и выбирай-
те удобное время и направление! �

А еще есть шанс получить 
зимние шины в подарок*

*Условия покупки кроссовера в октябре и действующие акции этого года уточняйте у консультантов 

в автосалоне по адресу: Киров, Московская, 106 а. Подробности по телефону: 628-000
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утра ченным зубам, зубам, 

не подлежащим лечению, и вос-
становить жевательную функ-
цию. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было успешно 
установлено более 4,5 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 

профессор, автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3 - 4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улы-

баться при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

Спр
Тер

пр

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мой муж уже кодировался от алкоголизма, 
но опять начал пить. Что делать?

Как правило, противоалкогольное лечение проводится на определенный срок. 

Но это не означает, что после окончания срока лечения человек сможет употреблять спиртное 

умеренно, контролируя себя. Алкогольная зависимость – это заболевание на всю 

жизнь. Цель кодирования – помочь человеку отказаться от употребления спиртного 

и чувствовать себя самодостаточно и уверенно, чтобы в дальнейшем он уже 

мог сам, самостоятельно вести трезвую, здоровую жизнь. Если человек после 

лечения снова начал употреблять спиртное, ему необходимо обратиться 

за повторной помощью.  

Запись 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
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Металлические двери

Минимальная толщина 

стальных листов должна 

составлять минимум 

1,2 миллиметра. На глаз это 

определить с первого раза 

будет сложно, но если 

нажать на поверхность, 

то тонкий лист прогнется 

подобно жестянке. И масса 

такого дверного полотна 

окажется ощутимо легкой.

Хорошими характеристика-

ми обладают порошково-

полимерное напыление 

и молотковое покрытие. 

Первое отличается 

прочностью и долговечно-

стью, второе используется 

для получения фактурной 

поверхности.

Правильно установленная 

дверь должна легко замы-

каться и отмыкаться, хорошо 

фиксироваться при открытии. 

Обязательно проверьте эти 

параметры и после установки 

конструкции.

• Фото из открытых источников

Меняем входные и межкомнатные двери: как 
отличить качество от низкосортной подделки?

Ольга Древина

Современный рынок 
предлагает огромный 

ассортимент межкомнат-
ных и входных дверей. 
Но это вовсе не залог вы-
сокого качества. Чтобы 
выбрать действительно 
стоящую модель, важно 
владеть полной информа-
цией о дверях. � 

Совет 
специалиста: 
не ставьте 
в приоритет 
только  
внешний вид

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

 Где купить?

Если вы не хотите рисковать 

деньгами и все переделывать, 

первым делом обращайтесь 

в магазин-салон «НовинЪка». 

Компания работает напрямую 

с производителями, которые 

ручаются за качество про-

дукции. В продаже входные 

двери Torex, Феронни, Эстет, 

межкомнатные ProfillDoors, 

Эстет, Декодорс. Штат 

укомплектован опытными 

замерщиками и мастерами, 

которые работают уже бо-

лее 10 лет. Гарантия на двери 

и их установку – от 1 года. 

Возможна как установка две-

ри «под ключ», так и просто 

покупка комплекта. Модели, 

производителей и сроки уста-

новки, уточняйте по телефону.

Межкомнатные двери

Самыми недолговечными счи-

таются пустотелые ламиниро-

ванные двери эконом-класса. 

Лучше всего брать двери из 

МДФ или древесного массива.

У добротно выполненной двери 

нет ни малейших внешних 

изъянов. Поверхность идеально 

ровная, без всяких зазубринок 

и пупырышков. Идеально, если 

двери покрыты ПВХ-пленкой 

или эмалью. Они не боятся 

нагрузок и механических 

повреждений. Проверить лакок-

расочное покрытие на соответс-

твие нормам можно простым 

надавливанием на поверхность 

ногтем. Если не осталось 

следов, значит, производитель 

сработал на совесть.

Хорошая дверь должна 

быть оснащена специаль-

ным уплотнителем, это 

обеспечивает герметичность 

и хорошую звукоизоляцию 

в помещении.

Какие признаки определяют их практичность и долговечность?

материала

покрытия

функциональности

Качество:

от 3 500
рублей межкомнатные 

двери «под ключ»

от 7 500
рублей входные 

двери «под ключ»

Почему жители города доверяют 
сбережения кредитным 
кооперативам ?

Ольга Древина

В настоящее время кредит-
ный потребительский коо-

ператив является современным 
финансовым инструментом – 
альтернативой привычной 
банковской системе. В КПК 
можно занимать, хранить и за-
рабатывать деньги. Все больше 
жителей города доверяют свои 
сбережения именно кредит-
ным кооперативам, предлага-
ющим наиболее высокие став-
ки по размещению денежных 
средств.

Каким кооперативам 
можно доверять? Рас-
смотрим на примере КПК «Де-
ло и Деньги» (бренд, которому 
доверяют уже 8 лет1). На рынке 
финансовых услуг кооператив 
занял и удерживает лидирую-
щие позиции в нескольких ре-
гионах России. Сегодня «Дело 
и Деньги» активно развивает-
ся в Кирове и Кирово-Чепецке, 

Нижнем Новгороде, Казани, Че-
боксарах, Йошкар-Оле и Улья-
новске. В Кирово-Чепецке офис 
«Дело и Деньги» находится 
в центре города на проспек-
те Мира, 43. Все чаще местные 
жители выбирают кооператив 
в качестве выгодного и надеж-
ного места для хранения и при-
умножения своих сбережений. 
Подтверждение тому – рост ко-
личества клиентов. 
В чем секрет такого доверия?

КПК «Дело и Деньги» 
работает по всем требу-
емым нормам законо-
дательства.

1. Кооператив является чле-
ном СРО «Губернское кредит-
ное содружество», реестровый 
номер 154. Чтобы убедиться 
в этом достаточно зайти на сайт 
СРО.

2. Деятельность организации 
находится под полным контро-
лем государства. Кооператив 
внесен в реестр ЦБ РФ, кото-

рый осуществляет контроль 
и надзор за его деятельностью. 
В 2019 году КПК «Дело и День-
ги» успешно прошел проверку 
ЦБ РФ.

3. Деятельность кооператива 
регулируется Гражданским ко-
дексом РФ, ФЗ-190 «О кредит-
ной кооперации» и иными нор-
мативно-правовыми актами.

4. Более того, в 2016 году пред-
седатель кооператива Никита 
Павлов за стабильную работу 
своего кооператива, имеющего 
многолетнюю историю и безу-
пречную репутацию, получил 
признание на национальном 
уровне. Кооператив был удо-
стоен главной ежегодной пре-
мии «Национальная марка 
качества», получив почетное 
звание «ГАРАНТ КАЧЕСТВА 
И НАДЕЖНОСТИ».

Высокий доход 
в КПК «Дело и Деньги». 
Сегодня в кооперативе пред-
ставлены три сберегательные 
программы. Для тех, кто заду-
мывается о вступлении в КПК 
в качестве альтернативного ис-
точника сохранения и накопле-
ния средств, но еще не совсем 

уверен в своем решении, раз-
работана программа «Легкий 
старт». 
Ее особенность – минималь-

ный срок действия и сумма 
договора: от 1 до 2 месяцев, 
от 10 000 рублей. Для более фи-
нансово грамотных и уверен-
ных в своем выборе в пользу 
КПК разработаны две сберега-
тельные программы: «Стабиль-
ный доход» и «Максимальный 
рост» со ставкой 12,6 процен-
тов годовых. Первая больше 
подходит для тех, кто желает 
снимать накопленные процен-
ты ежемесячно. Вторая направ-
лена на тех, кто ставит перед 
собой цель накопить (согласно 
условиям программы «Мак-
симальный рост» начисление 
процентов происходит в конце 
срока договора). � 
1Бренд (товарный знак) 
«Дело и Деньги» официально
зарегистрирован 13.10.2011

Узнайте о преимуществах вложения 
денежных средств в кредитный 
кооператив

Ждем вас:
г. Кирово-Чепецк,

пр-т Мира, 43. 

т. +7 (83361) 31-777.
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Чепецк простился 
с замечательным педагогом

Житель Кирово-Чепецкого района насмерть 
сбил 20-летнего парня и скрылся 

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу 

прежде временного ухода из жизни нашей коллеги ПАНТЮХИ-

НОЙ ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, замечательного человека, пре-

красного учителя. �

ДТП произошло в Немском районе 14 октября. Около 2 часов ночи 

прохожие нашли на дороге тело молодого мужчины и вызвали по-

лицию. Было установлено, что 20-летнего парня сбила машина, 

виновник уехал с места аварии. Его задержали в Кирове 16 октя-

бря. За рулем легковушки, насмерть сбившей человека, находил-

ся 31-летний житель Кирово-Чепецкого района. Возбуждено уго-

ловное дело. Проводятся следственные действия. • Фото из архива

Учителя немецкого языка города Кирово-Чепецка 
• Фото предоставлено коллегами
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89229299909
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель- тент гор, обл.РФ грузчики. ...................... 89531307321
Г/п+ п/п, 1,5т+7 человек. Грузчики .......................89014490069
Газель будка. Длина 3 м.

 Высота 1,8 м. .......................................................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики.......................... 89531376765
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. 

Услуги грузчиков. ...............................................89536977774
Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024
Эвакуатор кран-борт. Самосвал. Автобус 13 мест. 

Газель-фургон. .......................................................... 89536898990
Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Срубы садовых домиков и бань из зимнего леса, 

vk.com/dstroykin ...............................................89536992222
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230
Услуги каменщиков. Можно разовые работы......... 89014496264

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков. 

Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все по дому. Недорого. ........................................... 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. ..........89513569795
Окна, двери, установка. Ламинат, линолеум. Доставка. 

Пенсионерам скидки. .............................................. 89229243990
Отделка гипсокартоном  ............................................ 89091415581
Отделочные работы  .................................................. 89226676365
Продажа входных дверей. Замер и установка бесплатно. 

Выезд с каталогом на дом. .............................89229299909
Продаю кирпич б/у, 7 руб./штука ............................. 89226676365
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088

АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................
89536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
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.)

Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным

 погрузчиком ............................................................ 89628952434

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

ПРОДАЮ
1 к. кв.Азина 5  .............................................................. 89823868805
1 к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 900 000 руб. ................. 89536897920
1 к.кв Маяковского 16, 800 000 руб. ........................... 89127390572
1 к.кв. Россия 28/1, S 41 кв.м. ...................................... 89127390572
1 к.кв.21 мкр, д.17, ремонт, 4 эт. ................................. 89536940960
1 к.кв.60 лет Октября 26/2, 780 000 р. ........................ 89536999104
1 к.кв.60 лет Октября 30 .............................................. 89058714029
1 к.кв. 680 000 рублей .................................................. 89195129596
1 к.кв.Большевиков 1 кирпич, 36м2 и 1 к.кв Ленина 55, 6 эт, 

20м2 или меняю на 1 к.кв.у/п ................................. 89127251411
1 к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ............................ 89229192908
1 к.кв.Кирова 13, лодж.6м, 750 000 р. ........................ 89123717878
1 к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ............................ 89127034774
1 к.кв.Кирова 7  ............................................................. 89229607715
1 к.кв.Ленина 36/3  ....................................................... 89127285182
1 к.кв.Ленина 68  .......................................................... 89531331696
1 к.кв.Ленина 70/1, 630 000 руб. ................................. 89127390572
1 к.кв.Лермонтова 3, 560 000 руб. .............................. 89536940960
1 к.кв.Некрасова 23  ..................................................... 89058714029
1 к.кв.пр.Дзержинского 7  ............................................ 89127285182
1 к.кв.Просница  ........................................................... 89536940960
1 к.кв.Речная 4/1, ремонт. ........................................... 89536878851
1 к.кв.Россия 15  ............................................................ 89127285182
1 к.кв.Россия 28/1, ремонт .......................................... 89127034774
1 к.кв.Россия 31, 41м2 ................................................... 89823842920
1 к.кв.Сосновая 40/1  .................................................... 89127034774
1 к.кв.Спортивная 2  ..................................................... 89127285182
1 к.кв.Терещенко 5, ремонт, 4 эт, 760 000 р ............... 89536940960
1 к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ....................... 89229024911
1 к.кв.хрущ, 550 000 р. .................................................. 89127390572
1 к.Красноармейская 6, н/п,3 эт.косм.ремонт .......... 89195031268
1 к.Ленина 36/1 возм.обм.на кв. в селе .................... 89123717878
1 к.Маяковского 11 Скидка на 5 эт ..................89127247450,23709

1 к.пр.Лермонтова 13 29м2 3/5 700 000 р .................. 89539479815
1 к.Чепецкая 24, ремонт, 730 000 руб. ....................... 89536966585
2 к, н/п с ремонт, 7/9, у 1-й гимназии ........................ 89615651674
2 к.К.Утробина 14, с рем, утепл.лодж. ........................ 89123706686
2 к.кв. Мира 64/4, 54 м2, 1 350 000 руб. ...................... 89128229020
2 к.кв.60 лет Октября 5/1, 1 250 000 р. ........................ 89127034774
2 к.кв.60 лет Октября 7/2, 2 эт. .................................... 89127034774
2 к.кв.Азина 3  ............................................................... 89127034774
2 к.кв.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2 к.кв.Кирова 9  ............................................................. 89127034774
2 к.кв.Ленина 12 сост.среднее, 2 балк. ...................... 89123717878
2 к.кв.Ленина 6/1, 1 080 000 руб. ................................. 89058714029
2 к.кв.Лермонтова 11  .................................................. 89127390572
2 к.кв.Луначарского 10а .............................................. 89127034774
2 к.кв.Мира 17а, 4/4, 1 200 000 руб. ............................ 89128246965
2 к.кв.Молодежная 15, летн.комната ......................... 89229607715
2 к.кв.Молодежная 5/2, 2 этаж .................................... 89536940960
2 к.кв.Молодежная 5/2, недорого. ............................. 89513510111
2 к.кв.Овражная 16а, 630 000 руб. .............................. 89536940960
2 к.кв.Первомайская 4/1, 44м2 .................................... 89823842920
2 к.кв.Первомайская 4/4  ............................................. 89127034774
2 к.кв.пр.Лесной 5, 3 эт, кирпич, 1 220 000 р ............. 89127034774
2 к.кв.пр.Мира 47  ......................................................... 89127390572
2 к.кв.Пушкина 12, 700 000 руб. .................................. 89195031268
2 к.кв.Речная 10/1, 3 эт, 48м2 ...................................... 89128229020
2 к.кв.Родыгина 3, 50м2 ................................................ 89229607715
2 к.кв.Россия 16, 1 350 000 руб. ................................... 89536966585
2 к.кв.Сосновая 22/2  .................................................... 89127034774
2 к.кв.Терещенко 7  ....................................................... 89127390572
2 к.кв.Юбилейная  ........................................................ 89195031268
2 к.кв.Юбилейная 19  ................................................... 89127034774
2 к.кв 43,2м2 или обмен на 1 комн. ............................ 89005291929
2 к.квартира, теплая, 720 000 руб. .............................. 89195210167
2 к.Революции 6 49м2 н/п 4/5 1 150 000 р .................. 89828139542
2 к.Рудницкого 56А, ремонт, обмен на 3 к. ............... 89127034774
2 к.Сосновая 42, 1 050 000 руб. .................................... 89536897920
2 кв.блок Сосновая, 630 000 руб. ................................ 89195031268

2-х комнатная квартира, пр. Кирова 6, 
на 3 этаже 5 эт.дома. ................................................ 89229616067

3 к.60 лет Октября 24, н/п, 6/9 .................................... 89091321848
3 к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ...................... 89229820227
3 к.кв в ПМК, стеклопакеты, 570 000 р ....................... 89127390572
3 к.кв Просница 62м2 + зем.уч. 600 000 р. ................. 89536985386
3 к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками .. 89128207641
3 к.кв. М.Конып, ремонт. ............................................. 89539451108
3 к.кв.8мкр.  ................................................................... 89058714029
3 к.кв.Дзержинского 7, 67м2 ........................................ 89128229020
3 к.кв.Ленина 26/4, 84м2 + доп.комн. ......................... 89536897920
3 к.кв.Ленина 66/2, 950 000 руб. ................................. 89058714029
3 к.кв.Ленина 66/3  ....................................................... 89127285182
3 к.кв.Лермонтова 14  .................................................. 89229607715
3 к.кв.Первомайская 4/2, ремонт. .............................. 89536966585
3 к.кв.Перевощикова 7, 70м2 ...................................... 89823842920
3 к.кв.пр.Лесной 7, ремонт.......................................... 89058714029
3 к.кв.пр.Лесной, ремонт............................................. 89127390572
3 к.кв.пр.Россия 31  ...................................................... 89127390572
3 к.кв.Революции 6, 1 200 000 р. ................................. 89128229020
3 к.кв.Сосновая 14  ....................................................... 89127034774
3 к.кв.Сосновая 28/2  .................................................... 89127285182
3 к.кв.Чепецкая 18  ....................................................... 89127390572
3 к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728
Блок из 2 х ком, Сосновая 5, свой с/у, 600 000 р. ..... 89127390572
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом 2017 г, земля 10 сот, баня ................................... 89513510111
Дом, Набережная, до реки 150 м. .............................. 89536940960
Дом, п.Ключи................................................................ 89536966585
Дом в Векшино ............................................................ 89127390572
Дом в Каркино .............................................................. 89128295844
Дом в Ключах ............................................................... 89536897920
Комнату, недорого или обмен .................................. 89127390572
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату В.Набережная в коммун.кв. 17м2 .............. 89128229020
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
Комнаты, большие. .................................................... 89536897920
М/с Ленина 61, 29м2, 550 000 руб. .............................. 89123754313

М/с Ленина 61, 390 000 руб. ........................................ 89536940960
Малосемейку, Некрасова 25, 28м2 ........................... 89536840835

КУПЛЮ
2-3 к.кв. можно с ремонтом ........................................ 89127034774
Выкуп недвижимости  ................................................ 89513510111

СДАЮ
1 к.кв.в Боево  ............................................................... 89615683972
1 к.квартиру в г.Кирове в р-не цирка ........................ 89536898378
1 комн. квартиру, 38/19/10 кухня с мебелью, 

ул.Володарского 13. ................................................. 89536997975
Нежилое помещение, Энгельса 18, 32,4м2 .............. 89229820227
Однокомнатную квартиру посуточно. Полностью 

пригодна для жилья.700 руб.в сутки..................... 89128210650

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
Продаю сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во ................... 89513514133
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад ухож. 6 сот дом с печк баня 2 тепл ..................... 89123722133
Сад хороший, Перекоп. ............................................... 89536897920
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347
Сад, садоводство № 8, Гарь. ........................................ 89127197291
Сад в 11 садоводстве, 4 линия ................................... 89091404874

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж ЗМУ  .................................................................... 89823842920
Гараж кап. 2-х уровн. 60 лет Октября. ...................... 89123706686
Гаражные боксы, 2 эт.в новом гаражном кооперативе, 

ул.Ленина 26-а. Размеры 6×4 м, 
ворота 2,70×2,80 м, 270 000 р ................................ 89531324848

Гаражные боксы, в новом гаражном кооперативе, ул.Ленина 
26-а, 6×5 м, ворота 3×3 м, 330 000 р. .................... 89531324848

Гараж под «Газель» в Боево продаю. ...................89127052877
Продаю Гараж, р-он 4 шк............................................ 89128213636
Продаю кап.гараж в Деветьярово ............................ 89536791024

Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Электрик, любые работы. ...................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  ................................................................... 89091441958
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ........ 89123620001

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.Гарантия ................

89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622

УСЛУГИ

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

ОСАГО без дополнительных страховок. СТРАХОВАНИЕ жизни и 
имущества, Мелиораторов, 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Спил деревьев. Любая сложность........................89539429064

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, взрослым. ....89128242240
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ в К.-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач-нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Варенье из сосновых шишек.Вкусное и полезное . 89628997000

ПРАЗДНИКИ
Если хочешь ты к подарку приложить души частичку - 

Обращайся! 
Стих напишем, да такой, что прямо в сердце! .... 89195295873

РАБОТА
Вахта Подмосковье. Склады, предприятия, мужчины, 

женщины, с опытом и без опыта работы .......89128261745
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Можно 

пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805
Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391

Продавцы-консультанты (муж.) требуются на постоянную 
работу в магазин строительных материалов МолотоК, 
з/п от 22000 руб. ............................................... 89091444225

Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране труда, 
ветеринарный врач, доярки (оператор машинного доения), 
механизатор, рабочий по уходу за животными, водитель 
(категория В, С, Д, Е) ,подсобный рабочий (расчистка 
копытного рога у КРС) требуются в СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Достойная 
з/п (обсуждается при собеседовании). Иногородним 
предоставляется жилье. E-mail: 9229761766@mail.ru ................
89229761766

Уборщицы на завод - компания 
ООО БлескСервис Казань - 3 .................................. 89656082707

Швеи требуются, график работы 5*2........................ 89128285324

ЖИВОТНЫЕ
Молодой пес, желательно в дом.Чистокровная лайка.В 

придачу будку.Отдам ............................................... 89128283943
Пропал рыжий кот 14.10 в р-не Володарского ........ 89615645956

РАЗНОЕ

Ликвидация женской одежды маленьких размеров с 42 
по 48. Низкие цены. ...........................ТЦ Авангард, 2 этаж

М-н Василина. Поступление д/с пальто курток брюк 48-72 р-р 
Ликвид. старого привоза со скидкой до 50% .............Россия 14

Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 
др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.Дорого ........... 89229386063
Аллюм,метал, плиты,батареи,ванны,хол.и др. ...... 89583955349
Аудиоаппаратуру времен СССР: катушечные и кассетные 

магнитофоны, колонки, усилители, эквалайзеры, 
светомузыку, проигрыватели виниловых пластинок и 
пластинки, радиолы, магнитолы и др. ........89536790831

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 
вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт.Фотоаппараты «Зенит» по 
800 р/шт! Объективы от фотоаппаратов. ............. 89097217014
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По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и 

размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Карты и схемы предоставлены Кировским 

геодезическим центром на основании договора № 100 от 01.08.2004. Факт отправления письма в редакцию считается добровольным согласием автора на публикацию его 

содержимого. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. Заказ – 13542. Печать офсетная, объем – 3 п. л.  

Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 19.10.2019, № 42 (534). (16+). Тираж 33  700 экз. 

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 
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®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая, 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

• 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!

• 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

•  приятная атмосфера •  парилка на дровах 
•  доступные цены

СКИДКА 10% в день рождения 6 час В ПОДАРОК

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.), 
8-900-526-11-60

P
КРУГЛОСУТОЧНО. ОТ 500 РУБ./ЧАС

• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 
• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.10.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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