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Кира Ступникова

1 ноября с крыши двухэтажного 
жилого дома по адресу Коо-

перативная, 47, упал мужчина. 
В социальных сетях очевидец 
выложил запись с видеорегист-
ратора, на которой видно паде-
ние. Как рассказали свидетели 
ЧП, рабочий расчищал кровлю 
и сбивал сосульки без страховоч-
ного пояса, который обязателен 
при любых работах на высоте. 
Мужчина остался жив. 
Сотрудники управляющей ком-

пании ЖЭК-6, обслуживающей 
этот дом, рассказали, что уборкой 
кровли занимается подрядчик. 
Он, как ни странно, про этот ин-
цидент ничего не знает. 

– 1 ноября наши сотрудники 
там не работали, на крыше мог 

оказаться любой житель. Мы 
сами узнали о произошедшем 
из социальных сетей, – отметил 
руководитель организации Мак-
сим Обухов.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

Общественную баню выставили 
на торги 
Информация появилась на сайте 
бесплатных объявлений Avito. Здание 
с бассейном, залами для спортивного 
оборудование на земельном участке 
5 335 квадратных метров продают 
за 30 миллионов рублей. В тече-
ние двух лет в здании проводили 
реконструкцию. Однако завершена 
она не была. • Фото avito.ru 

1 ноября назначен новый замес-
титель главы администрации
Им стала Татьяна Стародумова. Она ра-
ботает в мэрии с 2006 года. До нового 
назначения Стародумова была началь-
ником отдела экономики и развития 
предпринимательства. Чиновницу 
неоднократно награждали почетными 
грамотами за успешную работу. Теперь 
Татьяне Стародумовой предстоит решать 
новые вопросы, связанные с жизнью 
города. Например, разрабатывать планы 
социально-экономического развития, 
управлять муниципальным имуществом, 
создавать условия для обеспечения 
жителей всем необходимым, устанавли-
вать тарифы и услуги.

Что будут носить подростки этой зимой?
В этом сезоне популярны стили кэжуал, спортивный и уличный шик, вещи с над-

писями, яркая клетка, полоска и объемный горох, но необязательно тратить 

безумные деньги, чтобы ваш ребенок всегда выглядел модно. Стильные вещи 

для зимы можно найти в магазине «Подросток». Здесь большой выбор мод-

ных теплых зимних курток, костюмов, лосин, джоггеров, свитеров. Все 

необходимое можно купить с беспроцентной рассрочкой. Цены и разме-

ры в наличии, уточняйте в магазине. Приходите и выбирайте по адресу: 

пр-т Россия, 32. � • Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.
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Управляющие 
организации 
не признают, 
что мужчина 
работал у них

Сергей Прокопенко, промышленный альпинист:

– Страховочный пояс – как ремень безопасности в маши-

не. При постоянной работе на высоте не всегда вспоминаешь 

о рисках. Честно говоря, я и сам им пользуюсь редко, по-

сле этого случая стоит задуматься о своей безопасности.

Опасные 
крыши
4 ноября на «Тойоту», 
припаркованную у дома № 22 
по улице Чепецкой, с крыши 
сошел пласт снега. Хозяйка 
автомобиля уже написала заяв-
ление в полицию и планирует 
обратиться в суд.  

ВНИМАНИЕ ▮
При обнаружении снежных навесов, наледи или сосулек 

нужно сообщить в свою управляющую компанию, а также 

по телефонам администрации: 4-64-53, 4-13-99.

Случаи
В марте 2019 года на проспекте Мира от схода 

снега пострадал пенсионер. Мужчина получил 

травму головы и переломы. 

В 2018 году на этой же улице снег упал на жен-

щину, она получила незначительные травмы. 

На Кооперативной рабочий упал 
с крыши во время уборки снега

Комментарии пользова-

телей prochepetsk.ru 

Иванов: На видео видно, что 

человек после падения встал, 

но он мог получить серьез-

ные травмы. Судя по всему, 

его сейчас сделают «просто 

жителем дома».

Горожанин: Естественно, 

версия, что мужик внезапно 

решил почистить крышу, 

более правдоподобна. 

По словам очевидцев, 
на крыше было несколько 
человек • Скриншот видео

• Фото из открытых источников

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

как уменьшить платежи по кредитам, и дадут советы по страхов-

ке. Бесплатные консультации пройдут с 11 по 15 ноября. 

Запись по телефону 8-999-361-89-45. 

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

«Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»
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Ольга Князева

2 ноября во время рыбалки на водоеме 
в районе бывшего профилактория 

«Заря» на территории Чепецкого сель-
ского поселения провалился под лед 
и утонул заслуженный учитель РФ Ар-
кадий Филимонов. Почти 30 лет он воз-
главлял УПК, ныне Многофункциональ-
ный ресурсный центр. Также Аркадий 
Геннадьевич руководил Советом дирек-
торов образовательных организаций. 
В минувшие выходные произошли 

еще два трагических случая: 3 ноя бря 
на реке Луза и 4 ноября в Сунском райо-
не на пруду у деревни Еланка.
Как обезопасить себя до и во время 

рыбалки, рассказал кандидат в мастера 
спорта по ловле Игорь Ершов. Он увле-
кается рыбалкой уже 40 лет, однако 
не исключает, что трагические случаи 
могут произойти даже с опытными ры-
баками.

– Я был на первом льду в первые 
ноябрь ские морозы – в субботу и вос-
кресенье – на проверенном мною озере 
в 4 километрах от Кирова. Считается, 
что улов рыбы по первому льду – са-
мый удачный. Я поймал 1,5 килограм-
ма окуней. Однако никакой улов 
не стоит человеческой жизни.
Игорь Вадимович призывает выхо-

дить на лед только после формирова-
ния крепкого льда. Если он пробива-
ется одним ударом пешни, то нахо-
диться на нем небезопасно.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

16+В Кирово-Чепецком районе рыбак 
провалился под лед и утонул
Еще два трагических 
случая произошли 
в области

Николай Заболоцких, рыбак с 20-летним опытом:
– В Кирово-Чепецке и районе в основном рыбачат на прудах или на старице реки 

Чепца, а также на пруду в Пыже, в Белых Чежегах, в Голодаево и Летовцах. Вбли-

зи города мало рыбы и много рыбаков, поэтому я чаще всего выезжаю на Вятку. 

В этом году на рыбалке в первые морозы еще не был – опасно. Выхожу на лед, 

когда уверен, что толщина не менее 7 сантиметров.

Синоптики обещают теплый ноябрь
Несмотря на погодные сюрпризы в конце октября, последний месяц осени 

не будет морозным. Так что, если вы хотели обновить или заменить окна, 

у вас есть возможность успеть сделать это. Заморозки и снег не помешают 

вашим планам, ведь устанавливать окна и лоджии можно до -20. К тому же 

это отличный способ не только на месте проверить качество работы масте-

ров, но и сэкономить. До 30 ноября вы можете получить 10-процентную скид-

ку на установку балконов и лоджий. Позвоните по телефону 8-909-144-66-25, 

и специалисты смогут установить пластиковые окна, двери, алюминиевые 

лоджии в течение трех дней! � • Фото из открытых источников 

За три дня в регионе утонули три рыбака • Фото из архива

Игорь Ершов

Что выдает возраст женщины 
в первую очередь?
Сеточка морщин, сухость и усталость – неправильный уход за нежной 

кожей в области глаз приводит к тому, что все годы оказываются как 

на ладони. В чем ваша ошибка и как помолодеть минимум на 5 лет, 

расскажет косметолог магазина «КОСМЕТИК proff». Совсем недавно ас-

сортимент пополнился новинками от известного израильского бренда: 

очищающие средства, сыворотки, крем для глаз. Консультация и помощь 

в подборе бесплатно! Ждем вас по адресу: проспект России, 28, теле-

фон 8-963-000-81-29. � • Фото из открытых источников

Случай
Утром 7 января 
2018 года сотрудники 
МЧС спасли рыба-
ков в районе Кирова. 
Мужчины рыбачили, 
когда лед, на кото-
ром они находились, 
откололся. Рыбаки 
не успели выбраться 
на берег. В 15.30 ры-
баки уже оказались 
в Гирсово. Там их 
заметили сотрудники 
МЧС и помогли 
выбраться 

на берег.

Управление МЧС России по Кировской области напомина-

ет, что основным условием безопасного пребывания чело-

века на льду является соответствие толщины льда прила-

гаемой нагрузке:

безопасная 

толщина льда для 

одного человека

для сооружения

катка

для совершения

пешей переправы

безопасная толщина 

льда для проезда

автомобилей

не менее 7 см

не менее 

30 см

12 см и более
15 см и более

Что делать, 
если вы обнаружи-

ли тонущего человека:

1. К провалившемуся 

под лед человеку нельзя подхо-

дить близко, так как самому можно 

попасть в беду. Нужно приближаться 

лежа, с раскинутыми в стороны рука-

ми и ногами. Если оказывающий помощь 

не имеет спасательного пояса, то он должен 

обвязаться веревкой, предварительно закре-

пив ее на берегу или в лунке твердого льда.

2. Если под рукой есть доски, лестницы и дру-

гие предметы, то их нужно использовать 

для оказания помощи. Нужно закрепить предмет 

веревкой на берегу или твер-

дом льду. Лежа на одном 

из таких предметов, про-

двигаться к по страдавшему 

на расстояние, позволяющее 

подать веревку, пояс, багор, 

доску. Затем нужно отползти 

назад и постепенно вытаскивать 

пострадавшего на крепкий лед.

3. Если вы провалились под лед, нужно 

передвигаться по тому краю полыньи, откуда идет течение. 

Так меньше вероятности, что вас не затянет под лед. Когда добере-

тесь до края полыни, нужно постараться высунуться из воды, 

лечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда.

Только проверенные места.
– Чтобы выходить на лед, нужно «знать» 

водоем: есть ли течение, подземные воды. 

Там, где они есть, слой льда образуется 

дольше. В первые морозы я выхожу толь-

ко на известные озера, проверяю толщину 

льда: он должен быть не менее 5 - 6 сан-

тиметров. Для этого есть специальные 

приспособления – пешня и ледобур.

Оцениваем внешний вид льда.
– Даже по нему можно определить 

толщину покрытия: темный лед менее 

проч ный, чем светлый.

Берем с собой спецсредства. 
– Даже опытные рыбаки не застра-

хованы от несчастных случаев. Чтобы 

обезопасить себя, нужно всегда носить 

с собой средства защиты: это и веревки, 

и «спасалки» – приспособления, чтобы 

выбраться из воды на лед, и костюмы, 

в которых невозможно утонуть, и даже 

спасательные жилеты.

Важные правила 
перед выходом 
на лед
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Служебные собаки ждут новых хозяев
• Фото из открытых источников

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Почему перенесли пешеход-
ный переход у бывшего киноте-

атра «Восток»? 
Ответ редакции: В администрации 
города пояснили, что в связи с демонтажом 
лестничного пролета по четной стороне 
улицы Ленина и оборудованием пандуса 
по нечетной стороне улицы Ленина с 5 нояб-
ря пешеходный переход у дома № 14 по про-
спекту Кирова будет перенесен к дому № 10.

Слышала, что в ноябре долж-
ников по электроэнергии оста-

вят без света. Это так?
Ответ редакции: Да, в ноябре около 
600 должников в Кировской области рис-
куют остаться без энергоснабжения. 40 
из них – жители Кирово-Чепецка. Всем 
должникам «ЭнергосбыТ Плюс» направил 
соответ ствующие уведомления. С начала года 
из-за неоплаченных долгов электриче ство 
отключили у 5 тысяч должников. В боль-
шинстве случаев эта мера помогла и долги 
были ликвидированы. Кировский филиал 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует свое-
временно оплачивать потребленные энерго-
ресурсы, чтобы не остаться без электриче ства. 
Лучше всего платить за услугу до 25 числа 
месяца, следующего за расчетным. Также 
не стоит забывать передавать показания 
приборов учета в срок до 25 числа. Сделать 
это можно одним из следующих способов. 
1. На сайте kirov.esplus.ru: в «Личном кабине-
те» в разделе «Отправка показаний»; в раз-
деле «Онлайн-сервисы» на вкладке «Пе-
редача показаний онлайн». Для отправки 
показаний необходимо ввести номер ли-
цевого счета, ввести показания и нажать 
кнопку «Отправить». 2. Через SMS на номер 
+7 909 140 1010. Формат сообщения: [номер 
лицевого счета] [пробел] [показание счет-
чика электроэнергии] 3. По бесплатному 
многоканальному номеру контакт-центра: 
8-800-100-75-30 в тональном режиме или 
через оператора. 4. При оплате квитанции, 
вписав показания в поле «Передайте показа-
ния приборов учета». О своей задолженности 
можно узнать на сайте kirov.esplus.ru, а также 

в личном кабинете или по телефону контакт-
центра: 8-800-100-7530. Звонок бесплатный.

Говорят, теперь можно 
не платить за ЖКУ, если жи-

тели недовольны качеством услуг. 
Это так?
Ответ редакции: Нет, это пока лишь 
инициатива депутатов Государственной Ду-
мы. Из-за постоянных обращений от граж-
дан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ 
и несоответствие их качества депутаты счи-
тают, что необходимо закрепить право по-
требителей не оплачивать услуги в течение 
периода, в которые они не оказывались. Это 
касается бесперебойной круглосуточной по-
дачи горячего и холодного водоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, водоот-
ведения, отопления в течение отопительного 
периода. Эксперты опасаются, что пред-
ложение депутатов может навредить.  Это 
может зародить ложное мнение, что за ус-
луги можно совсем не платить. Директор 
АНП «Национальный жилищный конгресс» 
Татьяна Вепрецкая также назвала предло-
женную меру излишней. По ее словам, эта 
инициатива никак не стимулирует повыше-
ние качества оказываемых услуг в стране.

Правда, что для уборки улиц 
от снега будут привлекать без-

работных?
Ответ редакции: Да, такую иници-
ативу хотят реализовать в Кирове. Под-
рядчикам порекомендовали привлекать 
к выполнению ручных работ безработных 
граждан, которые состоят на учете в центре 
занятости. Первый снегопад  показал, что 
в областном центре недостаточно техники.

Слышал, что в  туалетах киров-
ских электричек появились 

обои. Это что за ноу-хау?
Ответ редакции: В пресс-службе ГЖД 
рассказали об обновлениях электропоездов 
в рамках подготовки к зиме. Прошла рено-
вация 14 туалетных комплексов на 7 элек-
тропоездах. Также проверено техническое 

состояние узлов и агрегатов, обновлена 
покраска и проведена генеральная уборка 
салонов. В ГЖД напомнили, что в зимний 
период на территории Кировской обла-
сти пассажиров пригородного сообщения 
будут обслуживать 12 электропоездов. 
Жители  сомневаются, что обновленные 
туалеты надолго останутся в изначальном 
виде. В ГЖД предупредили, что при выяв-
лении фактов вандализма нарушителей 
будут передавать сотрудникам Киров-
ского линейного отдела МВД России.

Стала замечать в Кирове без-
домных животных с желтыми 

бирками. Что они значат?
Ответ редакции: В администрации 
города рассказали, что с помощью желтых 
бирок помечаются бездомные животные, 
которых вакцинировали и стерилизовали. 
На каждой бирке имеется индивидуаль-
ный номер. Также каждому из отмечен-
ных животных ищут хозяина. С помощью 
бирки его можно будет отследить и узнать, 
если животное вновь оказалось на улице. 

Вырастет ли плата за отопле-
ние с 1 января 2020 года? Если 

повышение планируется, то на сколь-
ко? 
Ответ редакции: Чиновники предла-
гают превысить рост тарифа на отопление 
в 2020, чтобы не допустить повышения 
в 2019. Руководитель РСТ Кировской об-
ласти Максим Михайлов рассказал, что 
из-за заключения концессии не в первом 
квартале 2019 года, а в июле им пришлось 
дважды поднять тариф согласно парамет-
рам соглашения. По его словам, оснований 
дополнительно повышать плату в июле 
не было. Сейчас у РСТ появились основания 
и обязанность пересмотреть и в третий раз 
за год повысить плату граждан, доба-
вив 1,5 процента к  платежам. В качестве 
альтернативного варианта Руководитель 
РСТ предложил перенести эти 1,5 процен-
та на следующий год. Однако тогда рост 
платы граждан составит 7,6 процента.

? Хочу завести завести  служебную 
собаку. Говорят, в полиции отда-

ют собак, которые служили с киноло-
гами. Это так?

Да. Министерство внутренних дел Ки-
ровской области передаст на возмездной 
или безвозмездной основе новым владель-
цам служебных животных. Дальнейшее 
использование этих животных в служеб-
ных целях невозможно. Все псы прошли 
специальную подготовку и способны целе-
направленно и успешно действовать рядом 
с кинологом, а иногда и самостоятельно. 
В домашних условиях можно продолжить 
обучение, которому псы будут очень легко 
поддаваться. Информацию можно полу-
чить по телефону 57-66-04. 

? В других городах в магазинах 
принимают пустые банки. У нас 

планируется что-то подобное? 
Действительно, в некоторых торговых 
сетях автоматы приема уже установле-
ны. Так, пустые банки уже можно сдать 
в московских магазинах «Пятерочка». 
Как рассказали в пресс-службе сети «Пя-
терочка», за сданные банки покупатели 
магазина могут получить скидку на това-
ры в размере 15 процентов. В 1 квартале 
2020 года в торговых сетях других горо-
дов также появятся автоматы для прием-
ки использованных банок. Акция приема 
вторсырья будет проводиться в рамках эк-
сперимента. Если его результаты устро ят 
организаторов, тогда автоматы появятся 
во всех магазинах сети. 

Обычному зубному доктору 
с задачей не справиться.

Чтобы подобрать и провести 
максимально эффективный курс 
лечения, специалист должен 
быть досконально осведомлен 
об особенностях именно детского 
организма. Получить лицензию 
сразу после мединститута сто-
матолог не сможет. Врач должен 
иметь опыт работы не менее 5 лет, 
пройти специальное обучение, 
подтвержденное сертификатом. 

Преж де чем принять на работу та-
кого специалиста, стоматология 
обязана получить особую лицен-
зию на работу с детьми. Детский 
стоматолог – это отчасти специа-
лист по детской психологии. Ведь 
от того, насколько быстро и безбо-
лезненно будет проведено лечение, 
зависит отношение ребенка к по-
добным процедурам во взрослом 
возрасте. Хороший доктор должен 
уметь настроить на нужный лад 
и малыша, и подростка, и, конеч-

но же, родителя ребенка. Чтобы 
вылечить зубы с максимальным 
комфортом для ребенка, обрати-
тесь в клинику «Дента-Плюс». �

• Фото из открытых источников

Лицензия №ЛО-43-01-002914 от 06.12.2018 г

Что нужно знать и уметь, 
чтобы лечить зубы детям?

Чтобы уточнить стоимость, 

свободную дату и время 

приема, звоните по 

телефонам 5-22-61, 2-64-84, 
8-922-936-82-77.
Адрес: проспект Мира, 82.

В честь появления новой 

услуги «Дента-Плюс» проводит 

акцию – скидка на лечение 

кариеса у детей 10 процентов!
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Дети растут, и у родителей 
появляется забота, как обу-

строить детскую комнату, чтобы 
нашлось место и для игрушек, 
и для одежды, и для школьных 
вещей. В решении всех вопросов 
родителей выручит магазин ме-
бели «Агат». Мебель для детских, 
представленная здесь, только 
фабричного производства. Ма-
газин «Агат» работает с такими 
производителями, как Multo 
(Ульяновск), «Моби» (Нижний 
Новгород), «Комодофф» (Киров), 
«Мебельсон» (Ижевск). 

Материалы, из которых изго-
товлена мебель, отвечают сани-
тарно-гигиеническим нормам. 
Есть сертификаты качества. 

Имеются модульные компози-
ции, чтобы обустроить комнату 
целиком. Углы и края мебели 
округлой формы, что исключает 
травмы. Фурнитура надежно за-
креплена. Мебельное покрытие 
легко моется. Расцветки от клас-
сических, сдержанных тонов 
до ярких, современных сочета-
ний цвета. 
Можно выбрать товары из на-

личия или оформить заказ по ка-
талогам – в них более 700 моде-
лей. Сомневаетесь, сможете ли 
правильно подобрать модель 
для своей детской? Приезжайте, 
продавцы-консультанты будут 
рады вам помочь! �
• Фото из открытых источников

Выбираем мебель в детскую: 
как угодить детям и родителям?

Контакты
Кирово-Чепецк, 

улица 60 лет Октября, 10, 

Телефон: +7 (953) 676-07-22

www.agat-chepetsk.ru

vk.com/agat_chepetsk

mebelagat@yandex.ru

Ирина 
ПЕРМИНОВА,

классный руководитель 1А класса гимназии № 1. 
Первоклассники выиграли народное голосование в проекте 

«Просто здорово!» в категории «Школа»

• Фото героини публикации
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Альтернатива
Идея снять ролик о роли 
гаджетов в жизни школьников 
возникла практически сразу, 
как только мы узнали о начале 
третьего сезона «Просто здоро-
во!». Сразу скажу – мы не про-
тив гаджетов. Они выручают 
и помогают как родителям, 
так и детям, но всему должна 
быть мера и альтернатива. 
Причем альтернатива должна 
нравиться в первую очередь 
детям. А так как наш класс 
спортивный, то и альтернатива 
определена – занятие спор-
том. Гимназисты, активисты 
1 «АЛЬТ» класса активные, 
ловкие, тренированные.

От идеи 
до реализации
Наш ролик – результат друж-
ной работы родителей и детей! 
Дети смогли, несмотря на про-
должительный и трудоемкий 
процесс съемок, вжиться в об-
раз и передать задумку ролика. 
А родители умело координиро-
вали весь творческий процесс. 
От совместной деятельности 
все получили удовольствие! 
И я как классный руководитель 

принимаю участие в проекте 
не в первый раз.

О голосовании
С первого дня голосования 
мы активно включились в борь-
бу. Приглашали посмотреть 
видеоролик и проголосовать 
родственников, друзей и зна-
комых. Очень приятно было 
слышать добрые слова о нашей 
работе. География проголосо-
вавших росла с каждым днем. 
Нас поддерживали и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге, и в Ниж-
нем Новгороде, и в Тюмени, 
и в Греции, и в Италии. В итоге 
мы набрали 1 914 голосов и ста-
ли победителями.

Спортивный 
класс
Наш первый класс можно 
назвать спортивным. 9 человек 
являются обладателями золо-
тых значков ГТО, 4 человека 
имеют серебряный значок ГТО. 
Каждый ребенок нашел свой 
вид спорта, которым занима-
ется уже не первый год. Мы 
уверены, что участие в проек-
те «Просто здорово!» станет 
нашей доброй традицией.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Дамиля Четверикова

Первый снег – это символ 
зимы, который напоминает 
нам о приближении главно-

го праздника, праздни-
ка, когда сбываются са-
мые заветные желания, 
а мечты становятся ре-
альностью. В преддве-
рии приближающихся 
праздников у многих 
возникает вопрос – что 
же подарить любимым 
и дорогим людям? 
На помощь в решение 
этого вопроса придет 
сеть ювелирных салонов 

«Топаз». 

Подарки любимым. Уже 
более двадцати лет ювелирные мага-
зины помогают с выбором подарков 
на самые важные праздники и меро-
приятия в жизни горожан. На витри-
нах «Топаза» вы уже найдете темати-
ческие новогодние подарки с символом 
наступающего года – мышкой, сереб-
ряные монеты и сувениры, актуальные 
во все времена изделия с бриллиан-
тами и для ценителей классики – ук-
рашения из драгоценных металлов 
без вставок, а также шикарные гарни-
туры из золота и серебра для главной 
ночи страны. Если вы ищете подарки 

для всей семьи, то найдете их в наших 
салонах! Помимо прочего, «Топаз» 
подготовил поистине шикарный пода-
рок на Новый год – новая уютная квар-
тира с ремонтом! 

Как стать участником розыг-
рыша? Для этого подберите вместе 
с профессиональными консультан-
тами ювелирные изделия на сумму 
от 7 000 рублей. Получите купон на учас-
тие, заполните его и опустите в прозрач-
ный короб рядом с кассой. Хотите ока-
заться среди победителей и встретить 
Новый год в новой квартире? 

Призовой фонд. Ювелирная сеть 
«Топаз» ценит своих покупателей и, по-
мимо главного шикарного приза, под-
готовила еще 90 ценных подарков. В до-
полнение к квартире будут разыграны

• 30 золотых ювелирных украшений
• 30 подарочных сертификатов но-

миналом 4 000 рублей
• 30 подарочных сертификатов но-

миналом 3 000 рублей 

Розыгрыш квартиры. Розыг-
рыш квартиры и 90 ценных призов 
состоится 17 декабря 2019 года в 8.00 
на телеканале «Первый городской». Со-
вершая выгодные покупки в салонах, 
вы получаете роскошные украшения 
по приятной цене, а также возможность 
выиграть однокомнатную квартиру 
с ремонтом. Побалуйте себя приятны-
ми ювелирными обновками, успейте 
стать участниками честного розыгры-
ша и выиграть квартиру! **

Не ждите завтра! До Нового года 
осталось меньше восьми недель. Сейчас 
уже пора задуматься о тех, кто вам дорог, 
пока на витринах салонов представлен 
лучший ассортимент и нет очередей, 
а профессиональные продавцы-кон-
сультанты готовы сориентировать и по-
мочь решить любой ваш вопрос и осу-
ществить любую вашу прихоть в мире 
ювелирных украшений. Приходите 
за уникальными и добрыми покупками 
в ювелирный салон «Топаз»! �

Попытайте свою удачу, 
ведь вы в любом случае 
ничего не теряете!  Фото 

предоставлены рекламодателем

Наступили холода, 
и выпал первый снег

* Кроме изделий по акции «ШОК-цена», «СТОП-цена» и «Спецпредложение».

** Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, сроках и количестве 

призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. 

Контакты
ТЦ «Русь», пр-т Мира,

д. 43а, 2 этаж.

тел. 47-48-9

Приходите за подарками 
в «Топаз»! 

до 40%
скидка

Как современному пенсионеру 
увеличить свои накопления

Ольга Древина

Какими выгодными, а глав-
ное, безопасными инстру-

ментами сейчас можно вос-
пользоваться? Поэтому, если 
вы уже вышли на пенсию или 
только собираетесь на заслу-
женный отдых, тогда эта статья 
для вас.

Хорошая привычка ко-
пить. Старшее поколение 
повидало немало финансовых 
и, как следствие, жизненных 
трудностей в нашей стране. 
Они привыкли к кризисам 
и прочим встряскам, всегда ждут 
худшего, поэтому научились от-
кладывать сред ства при любой 
возможно сти на «черный день». 
Благодаря этой правильной при-
вычке сегодня, по статистике, 

большинство пенсионеров име-
ют накопления. Кто-то копит 
на непредвиденные ситуации, 
кто-то пытается помогать де-
тям и внукам. Как же правильно 
распорядиться своими накопле-
ниями, чтобы не только сберечь 
их, но и приумножить?

Безопасность важнее 
всего. Регулярно мы читаем 
в новостях, что пенсионеры те-
ряют свои кровные, когда хра-
нят их дома. Ведь, к сожалению, 
пожилые люди добродушны 
и наивны, чем пользуются раз-
личные мошенники. Кроме то-
го, свои накопленные средства 
нужно еще и уберечь от обесце-
нивания, а значит, ваши деньги 
должны работать и приносить 
доход, а не лежать дома.
Лучший способ сохранить 

и приумножить деньги — раз-
местить их под проценты. 
Большинство пенсионеров 
по привычке используют са-
мый распространенный вари-
ант — вклад в банке. Вполне 
неплохой вариант, по крайней 
мере лучше, чем хранить их 
дома. Но, после того как Цент-
ральный банк России в очеред-
ной раз снизил ключевую став-
ку, вслед за которой вниз устре-
мились и ставки по вкладам, 

по мнению экспертов, хранить 
деньги в банках становится все 
менее выгодно. Сейчас ставки 
по вкладам в местных банках 
всего 5 - 6 процентов годовых, 
а в некоторых крупных еще ни-
же. Более высокую доходность 
банки предлагают, как правило, 
только за внушительные суммы 
и с дополнительными условия-
ми: например, приобретением 
полиса страхования или допол-
нительных финансовых услуг.

Делаем выбор с умом. 
Уже тысячи россиян восполь-
зовались и ощутили на себе все 
плюсы сберегательных про-
грамм в кредитных кооперати-
вах (КПК). Ведь доход для чле-
нов кооператива здесь почти 
в 2 раза выше! 
Так, например, в КПК «Де-

ло и Деньги» (к слову, «Дело 
и День ги» – имя, которому до-
веряют уже 8 лет!), максималь-
ная ставка для сбережений 
на год составляет 11,7 процента 
годовых*. То есть, к примеру, 
при размещении 300 тысяч руб-
лей ваш годовой доход составит 
35 тысяч рублей, или 2 925 руб-
лей ежемесячно! Очевидно, что 
доходность вложений в КПК 
выше и накопить в кооперативе 
можно быстрее. 

При этом в КПК «Дело и День-
ги» ваши сбережения так же за-
щищены в соответствии со все-
ми требованиями российского 
законодательства, предъявляе-
мыми к кооперативам: коопера-
тив состоит в СРО, делает взно-
сы в компенсационные фонды, 
финансовая деятельность кон-
тролируется и регулярно про-
веряется Центральным Банком 
России. 
В КПК «Дело и Деньги» 

вы можете разместить сбереже-
ния на срок от 1 до 12 месяцев, 
можете пополнять и снимать 
сумму, когда вам удобно, а так-
же для вас предусмотрена воз-
можность досрочного возврата 
средств с частичным сохране-
нием процентов. 
Все условия доступны в каж-

дом офисе кредитного коопера-
тива «Дело и Деньги». � 

В нашу редакцию 
часто обращаются 
с просьбой 
опубликовать 
информацию о том, 
как пенсионеру 
получить 
дополнительный 
доход 

*Услугу оказывает Кредитный Потребительный Кооператив «Дело 
и Деньги» (КПК), ИНН 5257168276 ОГРН 1165275075130, обособленное 
подразделение «Кирово-Чепецкий» (613045, Кировская обл., г. Кирово-
Чепецк, пр. Мира, д. 43, пом. 5), действующее на основании ФЗ № 190 
«О кредитной кооперации». Является членом СРО «Губернское 
кредитное содружество» (реестровый номер 154). Услуга доступна 
членам КПК, вступительный взнос в КПК - 100 руб., паевой - 1000 
руб. Ставка 11,7% годовых действует по сберегательной программе 
«Стабильный доход» и/или «Максимальный рост» на срок 3-12 мес. 
Выплата процентов ежемесячно/в конце срока. При досрочном возврате 
проценты пересчитываются в соответствии с условиями сбер. программ. 
Сумма от 30 тыс. до 3 млн. руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК. Контроль и надзор 
осуществляет ЦБ РФ.

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира,43

8 (83361) 31-777

Ждем вас:
г. Кирово-Чепецк,

пр-т Мира, 43. 

т. +7 (83361) 31-777.

                    gcdeloidengi
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Как быть красивой 

круглые сутки?

Чтобы выглядеть ухоженно и днем, и но-

чью, необязательно постоянно краситься. 

Мастер Анастасия Коробейникова создаст 

для вас идеальный образ на долгое время. 

Она сможет сделать напыление бровей, 

восстановить их утраченную форму, уда-

лить старый татуаж безопасным биореву-

мером, создаст яркие губки и обворожи-

тельный взгляд. 

Запись на процедуры 

по т. 8-909-142-31-11. Примеры работ 

смотрите здесь: vk.com/anastasilash

• Фото из открытых источников

Можно ли обновить старую 
мебель самостоятельно?

Контакты
мебель-мастер43.рф, 

https://vk.com/remont_mebeli43, тел.: +7 (922) 922-73-88

Выполнить перечисленное 
в условиях квартиры почти 
невозможно, нужны сноровка 
и знания мастера. В компании 
«Мебель-мастер» владеют все-
ми возможными техниками. 
При этом не нужно ехать в мас-
терскую самостоятельно. Специ-
алисты выедут на дом, сделают 
бесплатные замеры, увезут ме-
бель и вернут обратно в обнов-
ленном виде. Чтобы рассчитать 
стоимость и посмотреть приме-
ры работ, переходите на сайт. �

Петли, механизмы раскла-

дывания, сломанный каркас 

тоже ремонтируются – по-

требуется найти специальную 

мебельную фурнитуру, набор 

специнструментов. 

Любой диван или кровать снова станут функциональными и бу-
дут выглядеть даже лучше, чем до, если отреставрировать их. 

Поменять ткань

Заменить мягкие элементы

Было

Стало

Крошки, шерсть животных, 
пролитый чай — это только 

малая часть того, что прихо-
дится «терпеть» несчастному 
дивану. Чистки домашними 
сред ствами обычно недостаточ-
но – остаются пятна и разводы. 
Но и это не главная беда, если 
регулярно не проводить обра-
ботку специальными средства-
ми, не убивать грязь и микробы, 
в вашей квартире моментально 
появятся новые «жильцы»: кло-
пы и бельевые вши (под текс-
тильной обивкой), кожееды (эти 
жучки особенно любят «пола-
комиться» диванами с кожаной 
и меховой обивкой, на которых 

отдыхают домашние питомцы). 
Вывести паразитов из облюбо-
ванного местечка будет очень 
сложно даже дихлофосом. Что-
бы предупредить возможные 
проблемы, лучше пару раз в год 
проводить профессиональную 
чистку. Приедут на дом и выпол-
нят необходимые манипуляции 
в течение пары часов специа-
листы компании «Чистота-про-
фи». Стоимость услуги зависит 
от степени загрязнения.
Если хотите сэкономить, под-

писывайтесь на группу химчист-
ки в ВК и получайте бессрочную 
10-процентную скидку. �
• Фото из открытых источников

Клопы, кожееды, вши, или К чему 
приводят крошки на диване

Контакты
ул. Сосновая, 34,

тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33, vk.com/chistotaprofi

Кто из звезд шьет одежду?
Собственные магазины эксклюзивных вещей есть у Анны Седоковой, Тимати, Ольги Бузовой, 

Ксюши Бородиной и даже рэпера Басты. Как сознаются некоторые из селебрити, стать мо-

дельерами их сподвигла невозможность найти одежду под себя даже у кутюрье с мировым 

именем. Если вы тоже из тех, кто любит подчеркнуть свою индивидуальность, то обычный 

шопинг не для вас. Воплотят любую вашу задумку специалисты «Мастерской рукоде-

лия». Им под силу все: от пошива одежды любой сложности, свадебных и вечерних 

платьев, пальто и курток до вязания, ремонта кожи, замены кнопок, устранения пятен, 

следов утюга и прорех, отпаривания. Уже сейчас принимаются заявки на новогодние 

наряды: платья, мужские и карнавальные костюмы. Чтобы посмотреть примеры 

работ, переходите по ссылке в ВК: vk.com/workshopkch или позвоните по теле-

фону 8-900-526-9795! �

Приходите! Пр-т Кирова, 14

Ольги Бузовой, 

рити, стать мо-

рье с мировым 

то обычный 

й рукоде-

вечерних

ия пятен, 

огодние

еры

е-

Успели утеплиться 
к зиме?

Новая коллекция осень-зима: 
большое поступление верхней 
одежды, блузки, юбки, туники, а также 
красивые платья к Новому году! 

Ждем милых дам в «Виру».

ТЦ «Пирамида», ТЦ «Улыбка»

Каждая хозяйка знает, 

как важна качественная 

мебельная фурнитура

Обеспечить удобство на кухне или в ван-

ной, от крючка до рейлинга, а также 

запчасти для мебели и сотни других 

мелочей – все в одном месте, в ма-

газине «Мебельная фурнитура».

Ждем вас на пр-те Мира, 57,

8-922-923-91-94.

Приглашаем за покупками: 
Ул. 60 лет Октября, 16,
ТЦ «Лига», 

телефон: 8-953-672-70-61

• русская игрушка,

• детская одежда,

• новогодние аксессуары

Ул. Мира, 49, ТЦ Золушка

• женская, мужская одежда 

• все для спорта, туризма и рыбалки.

Действует гибкая 
система скидок!

● Старая шторка для ванной будет выглядеть как 

из магазина, если все грязные участки и даже места 

с желтизной и плесенью промыть раствором, состоя-

щим в равных частях из перекиси водорода и воды. 

● От известкового налета, желтых пятен и серой 

поверхности хорошо помогает перекись водорода. 

Распыляем ее при помощи пульверизатора на повер-

хность ванны, оставляем на полчаса и затем хорошо 

смываем теплой водой. 

● Унитаз засверкает от чистоты, если использо-

вать для чистки горчичный порошок с добавлением 

в равных частях лимонной кислоты и кукурузного 

крахмала. 

Хитрости на все случаи жизни

Какой предмет украсит любой интерьер?
Ручная вышивка, картина, необычное зеркало. А если эти вещи подать оригинально, со вкусом, то можно 

не только свой дом украсить, но и других удивить! Такому презенту обрадуется любая женщина. Декупаж, 

скрапбукинг – об этих способах оформления слышали все. А что, если вспомнить историю? Если поду-

мать об убранстве королевских покоев, то на ум приходят изысканные картины и венецианские зеркала, 

обрамленные резными рамками с причудливыми узорами. Речь идет о багетном ремесле, корни которого 

уходят к античности. С помощью специального резца обычные деревянные рамки превращались в на-

стоящие шедевры. Времена меняются, сейчас мастера багетного ремесла используют другие материалы: 

алюминий, пластик. Удивительные техники доступны не каждому, но в Кирово-Чепецке такие умельцы 

есть и работают они в студии багетного ди-

зайна «Улыбка-Бис». 

Специалисты владеют всеми современны-

ми технологиями и постоянно учатся ново-

му. Например, совсем недавно прошел мас-

тер-класс гуру всех вышивальщиц Айвара 

Пожарского. Теперь в «Улыбке-Бис» можно 

заказать оформление в технике француз-

ский или английский бэвел. Не представля-

ете, что это такое? 

Переходите по ссылке 

в группу ВК, 

чтобы посмотреть 

примеры работ:

vk.com/bagetulibka

Пр. Мира 20а, 

ТЦ «Улыбка-Бис» �
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Мила Горелова
«Со своей болезнью можно подружить-
ся!» – уверен автор популярных книг, 
известный психотерапевт, врач-гомео-
пат Валерий Синельников. Много лет 
в Крыму работает его проект «Школа 
Здоровья и Радости», благодаря кото-
рому тысячи людей смогли поверить 
в свои силы, избавиться от боли и изме-
нить мир вокруг себя.

Закон единства с миром. Во-
прос, почему люди болеют и как их исце-
лить, мучил Валерия еще в школе. Ответ 
он пытался найти, поступив в медицин-
ский университет. Там он понял, что, не-
смотря на развитие медицины, болезней 
меньше не становится и даже возникают 
те, которые считаются неизлечимыми.
Со временем ему удалось осознать, 

что мир живет по определенным за-
конам. Если жить по этим правилам, 
то можно быть здоровым. Первое, с чего 
нужно начать, это ответить на несколь-
ко вопросов: «Кто я?», «Для чего при-
шел в этот мир?», «Куда иду?». Тот, кто 
сумел найти свое место в жизни, будет 
находиться в полной гармонии с собой 
и окружающим миром. И такой человек 
будет здоров.

Мысли материальны. Все ге-
ниальное – просто. Хотите, чтобы про-
изошли позитивные перемены – изме-
нитесь сами. Парадоксальное, на пер-
вый взгляд, название одного из своих 
главных трудов доктор объясняет так: 
«Болезнь нужно возлюбить, потому что 
она наша, …это механизм, который да-
рован нам природой, Богом, Вселенной… 
Болезнь – это последнее предупрежде-
ние, что человек остановился в своем 
развитии. Если человек развивается, 
занимается своим делом, в соответствии 
со своей внутренней природой, то он ни-
когда не будет болеть… Возлюбить – это 
значит понять болезнь». Многие из тех, 
кто познакомился с методикой Си-
нельникова, смогли сами справиться 
со своими недугами, перестав тратить 
огромные суммы на лекарства.

«Азбука здоровья и счастья». 
Этот семинар будет полезен абсолютно 
всем. Участники освоят метод подсо-
знательного перепрограммирования, 
который поможет найти внутренние 
причины болезней и исцелить свое те-
ло и душу. Также в ходе семинара слу-
шатели смогут избавиться от разных 
зависимостей и негативных эмоций. 
Ознакомившись с методикой Вале-
рия Синельникова, можно выстроить 
благотворные отношения с окружа-
ющим миром и овладеть искусст-
вом созидания.

Автор более 
20 популярных книг 
проведет семинары-
тренинги в ДК 
«Железнодорожников» 

Внимание!
Семинары Валерия Синельникова пройдут 16 и 17 ноября 

в ДК «Железнодорожников». Билеты в кассах ДК «Железнодорожников» 

и Филармонии, на сайтах philarmonia43.ru и kassir.ru

Валерий Синельников 
поделится 
уникальными 
методиками 
• Фото из открытых 

источников

Любовь 
Зонова:  

Ревность, злость, 

обиды, ненависть, 

жалость, уныние – 

все это отража-

ется на нашем 

организме. Валерий разложил все по 

полочкам в моей голове и помог начать 

смотреть на мир гораздо шире. В итоге 

книги стали для меня стимулом, чтобы 

изменить свою жизнь.

Любовь Бердинских: 

С Валерием Синельни-

ковым познакомилась 

года 3 назад. Могу 

с уверенностью сказать, 

что Синельников помо-

гает познать радость, 

вернуть себе здоровье или разобраться 

в причинах своего плохого самочувствия. 

Лично у меня изменились взгляды на мир, 

произошли позитивные изменения в жизни, 

я встретила настоящего человека.

Отзывы:

КСТАТИ ▮
В программу семинара 

входят теоретические 

и практические 

занятия, здесь же 

можно будет 

приобрести книги 

и получить 

автограф автора. 

В конце встречи 

Валерий Синельников 

ответит на вопросы 

участников.

ара 

В Кирове с лекциями выступит 
Валерий Синельников 
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Манник 
«Учись на 5»

Ждем вас по адресу: 
г. Кирово-Чепецк,

проезд Лермонтова, 14 б,
Звоните! 

тел. 3-76-76

Обновленное кафе «Лагуна» 
Приглашает на обеды

Комплекс  130 рублей!

8-912-368-11-05; 5-23-74. 
Пр-т Мира, 92.

Если вам надоело однообразное меню кафе и баров, прихо-

дите к нам. В кафе-столовой «Хлебный дворик» приготовят 

блюда любой сложности, в том числе и по вашему рецеп-

ту: от кристально прозрачного заливного до фарширо-

ванной щуки. Любой банкет, новогодний или семей-

ный, будет по-семейному теплым и уютным. На 

новогодние праздники бронируйте зал заранее.  

Свободные даты узнавайте по телефону! 

Приготовим любое блюдо 
для вашего праздника

Телефон: 8-912-733-37-77. 
Ул. Луначарского, 33.

Смотрите меню vk.com/kinza_kch. 
Работаем 

с 10:00 до 22:00.

Загляните в KINZA. Там вас накормят вкусными, горячими 
пельменями, варениками или чебуреками. На ваш выбор 
более 10 видов чебуреков: с мясом, семгой, картошкой, 
ветчиной. Все готовят прямо при вас. Возьмите с собой 

или закажите! Доставка от 350 рублей бесплатная!  

Что может быть проще и полезнее манника, но в моем рецепте есть 
несколько секретов. Ингредиенты: 250 мл кефира, 1 ст. л. манной 
крупы, 50 гр топленого сливочного масла, 2-3 ст. л., 1/2 ч. л. со-

ды, 2 ст. л. какао, горсть любых красных ягод, мята. В кефир 
добавить соду и размешать. Ввести растопленное сливочное 
масло, сахар, какао и манную крупу, хорошо размешать и 
оставить на 30 минут. Форму смазать маслом, массу и 

запекать 30 минут при температуре 1800C. Манник 
остудить. Рецепт проверенный! Наш 
первоклассник Глеб после такого

 завтрака приносит 
только пятерки! 

Как у мамы: где купить вкусные пельмени, 
вареники и чебуреки?Фирменным рецептом делится руководитель рекламно-

го отдела газеты «Pro Город» Анастасия Буракова. 

Не обязательно тратить большие деньги на кафе или 

ловить обеденные скидки, когда можно позволить се-

бе вкусно есть каждый день в удобное время. Покушать 

недорого и сытно можно за 100 рублей в столовой «Ла-

душки». Кроме этого, там пекут ароматную выпечку 

любой сложности. А еще в столовой можно провести 

юбилей или корпоратив, а также поминальный обед. При-

ходите и убедитесь сами, что вкусно не значит дорого! 

8-953-671-3192 Татьяна,
8-900-522-22-20 Ольга, 

пр-т Мира, 78 
(за «Данаром») 

Вкусно накормим за 100 рублей! 

Ждем вас по адресу: 
РЦ «Янтарь», Сосновая 1а, 
2 этаж. С 11.00 до 23.00. 
Телефон 8-919-504-65-72 

Группа ВК: 
vk.com/kafe_abris

Кафе «АБРИС» 
очень приятное место для проведения юбилея, свадь-

бы, корпоратива, дня рождения.
Почему именно у нас?

● Индивидуальное обслуживание от 12 человек

● Не берем платы за аренду ● Алкогольные напитки с собой

Мила Горелова

Слышали ли вы о цирке, 
в котором используется бо-

лее 200 костюмов за два часа? 
В Чепецке выступит 

знаменитый 
во всем мире 
Цирк на Фон-
танке с новой 
п р о г р а м -
мой «Ле-

г е н д ы 

мира». Артисты подготовили 
для зрителей не представление, 
а целый спектакль с сюжетной 
исторической линией. На сцене 
вы увидите обладателей высо-
ких наград, которые воплощают 
в реальность все жанры цирко-
вого искусства – клоунаду, жон-
глирование, эквилибр, фокусы, 
профессиональный балет 
и многое другое. 

Конечно, не обойдется 
и без чарующих дресси-
ровщиков и укротителей 
с самыми разными жи-
вотными: рыси, питоны, 
обезьяны, носухи, еноты, 

кошки, собаки, мейн-ку-
ны. 
Успейте купить билеты! 

Действуют скидки при пред-

варительной покупке (до дня 
представления), коллективным 
заказчикам (от 10 человек), пен-
сионерам, многодетным, бежен-
цам, ветеранам и участникам 
боевых действий. 
Детям с ограниченными воз-

можностями и малышам до 5 лет 
вход бесплатный. Стоимость би-
летов от 550 до 1 000 рублей. �
• Фото предоставлены 

рекламодателем

Контакты
Узнать подробную информацию вы можете по телефо-

нам: 8-922-408-88-68, касса: 8-953-694-18-26, 5-00-67

Бесплатные билеты вы може-
те выиграть здесь: 
vk.com/chepetsk.online

0+

Всего один день, 
чтобы увидеть 
уникальное 
представление

ВНИМАНИЕ! ▮
Представление пройдет 

18 ноября в РЦ «Янтарь» 

в 18:00.

Артисты используют 
200 костюмов 
за 2 часа

Знаменитый цирк из Петербурга 
везет детям Чепецка подарки

Детям подарят сладости, будет кон-

фетный дождь, а еще разыграют 

приз за лучший рисунок о цирке: 

настоящего попугая, очки вирту-

альной реальности, настоящего 

летающего хомяка, приставку-кон-

соль SONY PLAYSTATION Cl. 

Кстати

знаменитый 
во всем мире 
Цирк на Фон-
танке с новой 
п р о г р а м -
мой «Ле-

г е н д ы 

мир
для
а ц
ист
вы 
ких
в р
вог
гл

Для зрителей 
подготовили 
целый 
спектакль
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Мучаюсь от сильных болей в коленях, подруга говорит, что ей 
помогают лечебные блокады. Что это такое и где их делают? 

Это способ лечения нарушений в работе суставов, мышц и нервов, когда мы вводим ле-

карство в пораженное место. Они необходимы в лечении боли при остеохондрозе, арт-

розах. Блокадами можно не только снять боль, но и лечить пораженное место, помогая 

процессам восстановления. Например, у пожилых пациентов это единственный метод, 

который помогает снять боль в коленях и спине, вернуть способность двигаться. С помо-

щью лечебных блокад можно эффективно лечить боль в позвоночнике, суставах, мыш-

цах. Блокады могут быть эффективны при головной боли, головокружениях, парезах 

и параличах. 

ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018 Медицинский центр «Центр неврологии» 

город Киров, улица Спасская, 26б, телефоны 20-50-52, 

8-922-962-67-40. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Виталий Катаев врач-невро-
лог, руководитель медицинского центра «Атлас», Санкт-Петербург 

Это способ 

карство в п

розах. Бло

процессам

который по

щью лечеб

цах. Блока

и парал

ЛО

Дарья Николаева

С  вопросом, какие способы 
восстановления утраченных 

зубов существуют, мы обратились 
к врачу-стоматологу клиники 
«Мэри» Михаилу Борисовичу Кон-
дратьеву.

Способ 1. Пациенту удалили зуб, 
и образовался промежуток. Фи-
нансовой возможности по ставить 
имплантат нет.  Поможет уста-
новка косметической пластинки. 
Решение временное, в среднем 
сроком на 2 года. Цена значитель-
но дешевле, чем у имплантов. Пе-
риод привыкания всего несколь-
ко дней. Помогает удерживать 
расстояние между зубами для бу-
дущей имплантации и практи-
чески равномерно распределять 
жевательную нагрузку. В клини-
ке «Мэри» такую пластинку изго-
товят за 4 дня. Внешне выглядит 
так, что не отличить от живого 
зуба. Подходит для возраста 
от 20 лет.

Способ 2. У пациента отсутствует 
несколько зубов. При этом пустые 
места расположены на разных 
участках челюсти. Решить пробле-
му можно с помощью конструкций, 
которые устанавливаются на дол-
гий срок. Они не требуют снятия 

для гигиены. В зависимости от со-
стояния зубов, в клинике «Мэри» 
пациентам предлагают поставить 
зубной мост – при нем жеватель-
ная нагрузка распределяется рав-
номерно.

Способ 3. У пациента отсутствует 
большое количество зубов. В этом 
случае подойдут съемные проте-
зы. Не надо пугаться, что это не-
эстетично. Срок их службы 
несколько лет. Помогают 
равномерно распреде-
лить жевательную на-
грузку. Удобны в гигиене 
поло сти рта.
Оптимальный для вас 

способ найдут в клинике 
«Мэри». Весь ноябрь  там 
действует скидка 7 про-
центов на услуги протези-
рования. Предоставляется 
рассрочка*. �

3 способа вернуть 
красивую улыбку 
после удаления зуба
Только не думайте, 
что придется много 
платить 

Контакты
Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию. 

Сделать это можно прямо сейчас по телефонам: 

5-25-11, 2-60-19.  Адрес: Красноармейская, 3.

и от со-
Мэри»
тавить 
ватель-
ся рав-

ствует 
В этом
проте-
о не-
ы 

На фото Михаил Кондратьев
 • Фото рекламодателя. 

*ООО «ХАНИЭЛЬ»

Внимание!

Каждую субботу до 31.12.2019 

можно пройти процедуру

профессиональной чистки

полости рта всего

за 1 700 рублей.

Год пытаюсь ограничить потребление алкоголя. 
Срываюсь, и начинается все с начала. Что делать?

Употребление спиртного мешает вам, создает ненужные проблемы. Большой плюс, что вы осознаете, 

что пагубная привычка вредит вам и вашей семье, и хотите перебороть свой недуг. Вы должны по-

нимать, что, когда человек пытается ограничить употребление спиртного, но ему это не удается, это 

говорит не о его слабоволии, а о наличии серьезной зависимости от алкоголя, болезни. 

Человек пытается воздерживаться, но удается ему это только какое-то определенное 

время, а потом он все равно срывается. При этом срывы оправдываются самыми 

разными причинами. В этом случае возможен только полный отказ от употребления 

спиртного. Послабления режима не дадут никакого результата. Справиться с зависи-

мостью в одиночку крайне сложно, не бойтесь обратиться за помощью к квалифи-

цированному специалисту. Доктор проведет диагностику, подберет и назначит 

индивидуальное лечение. ЛО-59-01-001881. Киров, улица Московская, 10, 

кабинет 9. Телефоны: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �
Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников
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Видеокамеры, посты полиции и народные 
дружины: в Кирово-Чепецке реализуется 
программа «Безопасный город»

Ирина Кузнецова

На этой неделе состоялся 
пресс-тур по итогам реали-

зации программы «Безопасный  
город» в 2019 году.

«УРАЛХИМ» присоединился 
к программе «Безопасный город» 
в 2013 году. Тогда при финансовой 
поддержке «КЧХК» установили 
новейшее серверное оборудова-
ние в охраняемом помещении 
дежурной части, внедрили авто-
матизированное рабочее место 
оператора и провели оптоволо-
конные линии от полиции до ви-
деокамер. Это стало фундамен-
том всей системы. На его основе 
программа развивалась далее – 
установка стационарных постов 
полиции, камер видеонаблю-
дения в общественных местах. 
«УРАЛХИМ» выделяет средства 
на деятельность добро вольных 
народных дружин (ДНД). Еже-

годно компания направляет на 
это порядка миллиона рублей.
В пресс-туре приняли учас-

тие директор филиала «КЧХК» 
Дмитрий Трушков, глава Киро-
во-Чепецка Елена Савина, на-
чальник МО МВД России «Ки-
рово-Чепецкий», полковник 
полиции Роман Клековкин. Они 
посетили места установки камер 
видеонаблюдения в этом году – 
на въездах в город и на хоккей-
ной коробке «У моста» между 7-м 
и 8-м микрорайонами. Осмотре-
ли набережную, где в прошлом 
году было установлено восемь ка-
мер. Финальной точкой стала 
дежурная часть, куда выведены 
изображения со всех камер.
Начальник МО МВД России 

«Кирово-Чепецкий» Роман Кле-
ковкин отметил значимость сис-
темы видеонаблюдения в рассле-
довании преступлений и в про-
филактическом плане. � 

В реализации  программы  
участвуют филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», администрация города 
и межмуниципальный отдел МВД России
«Кирово-Чепецкий».

Комментарий 

Дмитрия Трушкова, 

директора филиала 

«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Программа «Безопасный город» становится 

комплексной, под присмотром все въезды в город и  соци-

ально значимые места. Приятно, что две камеры в этом году были 

установлены по просьбе инициативной группы. Горожане, которые 

развивают общественное пространство каток «У моста», обратились 

за помощью к депутатам гордумы – сотрудникам «УРАЛХИМа», 

которые откликнулись на инициативу.

Комментарий Еле-

ны Савиной, главы города:

– Социальное партнерство между 

Кирово-Чепецком и компанией «УРАЛХИМ» 

ведется по нескольким направлениям. Чтобы наш 

город развивался и был привлекательным для молодых 

специалистов, нужно как минимум три составляющих: интересная 

и хорошо оплачиваемая работа, комфортная и безопасная городская 

среда и достойный уровень дошкольного и среднего образования. 

Социально ответственные предприятия включаются в развитие всех 

направлений, и «УРАЛХИМ» – флагман среди таких компаний.

 • Фото предоставлены 

пресс-службой 

филиала 

«КЧХК»

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

На центральной улице 

Чепецка обрушилась 

ливневка 
• Фото vk.com/zlo_chepetsk

prochepetsk.ru/t/
ливневка

Чепчанин пытался похитить 

38 килограммов ускорителя 

для лыж
• Фото МВД по Кировской области 

prochepetsk.ru/t/
лыжи1

В Чепецке пенсионерка 

замучила молодых соседей 

жалобами
• Фото из архива газеты 

prochepetsk.ru/t/
соседи

В Кирово-Чепецке пройдет 

мастер-класс по сборке 

кубика Рубика на скорость
• Фото из открытых источников

prochepetsk.ru/t/
кубик

Последствия ледяного 

дождя в городе: 

фоторепортаж
• Фото ГИБДД по Кировской области

prochepetsk.ru/t/
ледяной дождь 1

Кировская полиция 

разыскивает мошенницу, 

обманувшую чепчанку
• Фото УМВД по Кировской области 

prochepetsk.ru/t/
розыск1
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Сколько стоят 
достойные похороны? 
Хлопот и трат, связанных 

с кончиной человека, нема-
ло. Некоторые агентства запра-
шивают с безутешных родствен-
ников 50 - 60 - 70 тысяч рублей. 
В трудную минуту, когда горе 
дезориентирует, очень легко 
попасться на уловку. Будьте 
внимательны, не торопитесь 
отвечать на первые поступив-
шие предложения по телефону. 
Лучше постараться успокоиться 
и обзвонить несколько разных 
агентств. Например, в ритуаль-
ном агентстве «Память» с вас 
не возьмут лишних денег. Есть 
возможность организовать по-
хороны в любом ценовом диапа-
зоне, в том числе и по социаль-

ной цене – всего за 4 300 рублей. 
Сотрудники компании возьмут 
на себя все хлопоты: соберут 
справки, подберут бюджетную 
атрибутику. Запишите на вся-
кий случай номер телефона, 
в сложную минуту здесь обяза-
тельно помогут.  �

Контакты
Центральный рынок, 

магазин у шлагбаума

Тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

ул. Свердлова (около бани)

Тел. 4-01-12

• Фото из открытых источников

Ольга Князева

2 ноября в Мурашинском районе 
произошла смертельная ава-

рия. Однако это было только на-
чало истории 6-летнего мальчика.

Ребенок выжил 
в жуткой аварии 
и попал в другую 
в тот же день 

16+

Состояние 
6-летнего мальчика 
удовлетворительное

• Фото ГИБДД по Кировской области

Наказание
В России вступили 

в силу законы 

об ужесточении 

ответственности 

за непропуск машин 

скорой помощи 

на дорогах 

и воспрепятствование 

работе медиков. 

Владимир Путин 

подписал законы 

26 июля 2019 года. 

Документы разработаны 

после резонансных и 

трагических случаев.

Авария про-

изошла в 9.00. 

Отец мальчика 

выехал на встреч-

ную полосу. 

Оба родителя 

погибли на месте. 

Ребенка повезли 

на скорой помощи 

в город Киров.

В 11.25 мальчик снова 

попал в аварию. В Киро-

ве на повороте на Гани-

но скорая, в которой он 

находился, столкнулась 

с «Фордом», который 

не уступил ей дорогу, 

и перевернулась. В ДТП 

получил травмы толь-

ко ребенок.

Позже стало известно, что 

в 11.44 на перекрестке Лу-

ганской и Дзержин ского 

столкнулись машина ско-

рой помощи, ГАЗ и «Дат-

сун». Как выяснилось, эта 

скорая ехала к мальчику 

на место второго ДТП. 

Фельдшер и медбрат 

получили травмы.

ВАЖНО! ▮
В пресс-службе регионального 

Минздрава сообщили, 

что состояние мальчика 

удовлетворительное, он нахо-

дится в обычной палате.

1-е ДТП 2-е ДТП 3-е ДТП 
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Список компаний мы соста-
вили на основании мнений 

потребителей.

Бюджетный шик. Стои-
мость конструкций от йошкаро-
линского бренда Ferroni старту-
ет от 7 500 рублей. Люди отмеча-
ют, что при вполне приемлемой 
стоимости у дверей достойный 
дизайн и фурнитура, а запира-
ющие механизмы работают без-
отказно. Это тот случай, когда 
мидл-класс может посоревно-
ваться с премиум-сегментом.

Надежнее охранной со-
баки. Чувашский завод Estet 
выпускает усиленные конструк-
ции, оборудованные противо-

съемными ригелями и противо-
взломными замками. Грабите-
лей можно точно не бояться!

Защита от холода и шума. 
В квартирах, где установлены 
двери саратовского производи-
теля Torex, тепло, не слышно 
шума и запахов из подъезда.
Чтобы подробнее ознакомить-

ся с ассортиментом перечислен-
ных производителей, приходите 
в магазин-салон «НовинЪка». 
Компания уже более 10 лет со-
трудничает с изготовителями 
и гарантирует качество. Чтобы 
посмотреть варианты дизайна, 
уточнить модели и размеры в на-
личии, приходите в магазин. �

• Фото из открытых источников

Адрес
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Входные двери: каким производителям 
можно точно доверять?

Строительные хитрости 
на все случаи жизни

Чтобы укрепить

цемент и сделать

сцепку более плотной,

добавьте в цементный

раствор немного

сахара.

Поверьте – результат

вас удивит!

Умение забить гвоздь 

пригодится в любой жиз-

ненной ситуации: пове-

сить полку или картину, 

отремонтировать стул. 

Чтобы процесс пошел 

быстрее, бывалые мас-

тера советуют предвари-

тельно окунуть острие 

в растительное масло.

Ровно разрезать плитку – 

целое искусство, владеют 

которым не все. Специаль-

но для таких людей и был 

придуман этот лайф-

хак. Чтобы не сломать 

плитку, перед работой 

тщательно намочите ее. 

Так вероятность ровного 

среза вырастет в 2 раза.

Вам только предстоит покрасить большое помещение, а от запаха воротит уже сейчас? 

Облегчите себе жизнь и сделайте процесс покраски более ароматным. Добавьте в бан-

ку с краской несколько капель экстракта ванили и размешайте ее. Так в процессе рабо-

ты вы будете думать не о жутком запахе краски, а об ароматных сдобных булочках.

0+
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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

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

Все до 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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ....89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт любых стир.маш. и др.быт.техники ............ 89123620001
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
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
Спил деревьев. Любая сложность........................89539429064

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212........................ 89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор. Гитара.Песни .......... 89536979987
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
Инженер-конструктор (металлообработка). Образование 

высшее. Знание ЕСКД. Знание Компас, SolidWorks.
Полная занятость. Оформление по ТК РФ. Резюме на 
почту metelev@mtd-mebel.ru ...................... 31085 доб.202

Курьер по доставке печатной продукции по ящикам район 
автовокзала. ............................................................. 89226696739

АВТО

КУПЛЮ

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ................................... 89536751466

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Бортовая Газель, без тента.

Грузчики. ................................................................... 89536971954
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Газель 3 м. Высота 1,8 м. Грузчики.......................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, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест................

89195104024

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

ПРАЗДНИКИ

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Что делать, если в платежке за капремонт неверно указана площадь 
квартиры? Имеются ли льготы на платеж по капитальному ремонту?

Расчет взносов на капремонт и направление квитанций осуществляет ООО «Расчетно-кон-

сультационный центр» (Киров, улица Московская, 32, телефон (8332) 27-97-99, 

mail@rkc43.ru). Если выявились расхождения по площади квартиры, сменился 

собственник или возникла необходимость внести какие-либо иные изменения 

в платежки, нужно обратиться с заявлением и подтверждающими документа-

ми именно в эту организацию. ООО «РКЦ» обработает поступившие документы 

и внесет изменения. Льготным категориям граждан предоставляется компен-

сация понесенных расходов по уплате взносов на капремонт (при условии от-

сутствия задолженности). С целью получения подробной информации необ-

ходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства.

Киров, ул. Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

mail@rkc43.ru). 
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АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, 
оценка, ипотека. Сайт: monolit.vip......................... 89127146669

ПРОДАЮ
1-к. кв. Азина 5, 620 000 р.Торг. .................................. 89823868805
1-к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 900 000 руб. ................. 89536897920
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв. Ленина 68, S-33м2 ............................................ 89531331696
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв.7 мкр, 650 000 руб. ............................................ 89195031268
1-к.кв.Дзержинского 6  ............................................. 89091341701
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2 ............................................. 89127034774
1-к.кв.Красноармейская 10, лоджия 6 м. ............... 89536897920
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.Лермонтова 13, 2 этаж. .................................. 89536966585
1-к.кв.пр.Дзержинского 7  ........................................ 89127285182
1-к.кв.пр.Кирова 13, лоджия 6 м. ............................. 89123717878
1-к.кв.Просница  ......................................................89536940960
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт, быт.техн. ...................... 89127034774
1-к.кв.Россия 31, 41м2 ................................................. 89823842920
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Сосновая 11, 33м2, ремонт ............................. 89229607715
1-к.кв.Сосновая 40/1, ремонт. ................................... 89127034774
1-к.кв.Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к.кв.Терещенко 11  .................................................. 89229607715
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.кв.центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ....................... 89123637704
1-к.Ленина 26/3, ремонт, балкон, высоко ................ 89536990780

1-к.Ленина 36/1 или обмен на кв.в селе.................. 89123717878
2-к, н/п с ремонт, 7/9, у 1-й гимназии ....................... 89615651674
2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................. 89536847207
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.Кирова 17  ......................................................... 89229607715
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Ленина 12, сост.сред. 2 балкона .................... 89123717878
2-к.кв.Лермонтова 16  ............................................... 89127034774
2-к.кв.Луначарского 27, 2 эт, 53м2 ........................... 89536966585
2-к.кв.Мира 17а, 4/4, 1 200 000 руб. .......................... 89128246965
2-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89091341701
2-к.кв.Молодежная 15, летн.комната ...................... 89229607715
2-к.кв.Некрасова 23/2, част.ремонт ......................... 89195031268
2-к.кв.Овражная 16а, 600 000 руб. ........................... 89536940960
2-к.кв.Первомайская 4/1, 44м2 ................................ 89823842920
2-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89127034774
2-к.кв.пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв.Речная 10/1, 3 эт, 48м2 .................................... 89128229020
2-к.кв.Родыгина 3, 50м2 ............................................. 89229607715
2-к.кв.Сосновая, ремонт ............................................ 89229241488
2-к.кв.хрущ, 700 000 руб. ............................................ 89536966585
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.кв.Южный, 1 200 000 руб. .................................... 89195031268
2-к.квартира, Кооперативная 55а, 650 000 р.. ........ 89536806024
2-к.Красноармейская 1 всё рядом 730 000 р.......... 89123717878
2-к.пр.Лесной 5, 3 эт кирпич 1 220 000 р, торг......... 89127034774
2-к.пр.Мира 58, сост.хор, 1 550 000 р. ....................... 89123717878
2-к.пр.Россия 31 сост.хор 1 500 000 р. ....................... 89123717878
2-к.Рудницкого 56 ремонт ......................................... 89127034774
2-к.Сосновая 42, 1 050 000 руб. .................................. 89536897920
2-к.у/п, 49,3м2, 2 эт. Без посредников ....................... 89615672950

2-комн.квартира, пр.Кирова 6 ................................. 89229616067
3-к.к.В.Набережная 9 или сдаю. Недорого ............. 89127140357
3-к.кв. М.Конып, ремонт. ............................................ 89539451108
3-к.кв.Дзержинского 7, 67м2 .................................... 89128229020
3-к.кв.Кирова 7, 3/5, 60,4 м2. ..................................... 89539410131
3-к.кв.Ленина 26/4, 84м2 + доп.комн. ....................... 89536897920
3-к.кв.Ленина 66/3  ..................................................... 89127285182
3-к.кв.Некрасова 37  .................................................. 89195033782
3-к.кв.Перевощикова 7, 70м2 ................................... 89823842920
3-к.кв.Революции 6, 1 200 000 р. .............................. 89128229020
3-к.кв.Сосновая 14  ..................................................... 89127034774
3-к.кв.Сосновая 16, 3/5 эт, ......................................... 89127034774
3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.Чепецкая 5 или меняю на меньш. ............... 89127285459
3-к.кв.Школьная 6/2  .................................................. 89195033782
3-к.кв.Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.Луначарского 22 Б, шкаф-купе, кладовка ......... 89229233137
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
Без вложений. 1-к.кв.Сосновая 11, 33м2, 4 этаж, 

с мебелью и ремонтом. Торг. ........................89068291627

Дом 2017 г. земля 10 сот, баня ................................... 89513510111
Дом в Ключах ............................................................... 89536897920
Комнату в 2-к.кв. соседи не живут, 

Ленина 34/2, дом кирпич. ...................................... 89127308401
Комнату, Сосновая, 135 000 руб. ............................... 89229241488
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату В.Набережная в коммун.кв. 17м2 .............. 89128229020
Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Споривная 4 обмен на м/с, 1 к. ................. 89091341701
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
Комнаты, большие. .................................................... 89536897920
М/с Ленина 61, 29м2, 550 000 руб. .............................. 89123754313
М/с Ленина, 21 м2, в хорошем сост. .......................... 89536897920

М/с Молодежная .......................................................... 89229241488
М/с Некрасова 29 ......................................................... 89127034774
Малосемейку, Некрасова 25, 28м2 ........................... 89536840835

КУПЛЮ
Квартиру  ..................................................................89536897920
Квартиру, можно с ремонтом ................................... 89127034774
Срочный выкуп квартир ............................................ 89513510111

СДАЮ
1-к.кв.Санкт-Петербург, метро Девяткино ............. 89123628424

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Земельный участок, д.Голодница ............................ 89195033782
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Железовке ................ 89127214956
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ..........................89229445122, 46283
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад хороший, Перекоп. ............................................... 89536897920
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

За 14 училищем, у автодрома. ............................... 89536999110
Гараж 2-эт.капит., 60 лет Октября. ............................ 89513481085
Гараж 2-ур. под Газель 60 лет Октября ..................... 89123706686
Гараж ЗМУ  .................................................................... 89823842920
Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП. ......................................... 89127261560
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Продаю кап.гараж в Деветьярово ............................ 89536791024

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

Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391
Повара и кухонные рабочие требуются на пищевое 

производство, г/р 2х2, з/п достойная ..............89195298637
Повар и кухонный рабочий , г/р 2х2 ....................89127003264
Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране 

труда, ветеринарный врач, электрик, 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

Станочник деревообрабатывающих станков, подсобный 
рабочий, оператор (машинист) гидроманипулятора. 
График работы 2 на 2, с 7-00 до 19-00, доставка служебным 
транспортом. ............................................................ 89127344365

Требуется сиделка  ...................................................... 89536758817
Уборщицы на завод - компания 

ООО БлескСервис Казань - 3 .................................. 89656082707
Швеи требуются, 

график работы 5*2. .................................................. 89128285324

ЗНАКОМСТВА
17 ноября и 20 декабря 

вечера в Кирове ..................................................89005265205

РАЗНОЕ
Грампластинки 

приму в дар...................................................24805, 89536915855
М-н Василина Привоз зимн.пальто, курток, утепл. брюк 48-72 

р-р Ликвид. старого привоза со скидкой до 50% ......Россия 14
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

Дорого. Выезд. .......................................................... 89229386063
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158
Детскую литературу. 

Книги до 1960 г. ........................................................ 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/Газ/УАЗ, «Нива», аварийные, 

битые, гнилые .......................................................... 89123774985
Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 

Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 
деки и магнитолы и другую 
аудиотехнику.......................................................89539458374

Металлолом: батареи, 
ванны, хол и др ........................................................ 89068296600

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Варенье из сосновых шишек. 

Вкусно и полезно. .................................................... 89635507003
Массажную кровать Нуга Бест. ................................. 89229023371

ГАРАЖ

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. 

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 – 13775. Печать офсетная, объем – 4 п. л.  

Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 09.11.2019, № 45 (537). (16+). Тираж 35  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 
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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
• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 

• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 
• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.11.2019

 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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Ольга Древина

Бывшая медсестра из деревни 
Мериновщины Кировской 

области оставила сестринское 
дело ради прибыли. Об этом 
Светлана Жукова рассказала 
в интервью  журналу Forbes.

Все началось в 2010 году, ког-
да Светлана съездила в город 
Ковров, где побывала на фаб-
рике по выращиванию червей. 
Женщина с детства боялась их, 
но бизнес-идея ее покорила.
Черви перерабатывают орга-

нические отходы и навоз в при-
родное удобрение – биогумус. 
В создание червятника Свет-

лана с мужем вложили около 
миллиона рублей. 
Биогумус, который произвели 

черви нашей землячки, продают 
в магазинах крупных федераль-
ных сетей по всей стране.

Жительница Кировской области зарабатывает миллионы на червях 0+

Светлана Жукова 
ушла из медицины 
в бизнес 
и не пожалела 
об этом

Светлана Жукова в червятнике • Скриншот ГТРК «Вятка»

450 000
рублей ежемесячная прибыль 

в 2019 году

БИОГУМУС ▮
Это вид органических добавок, кото-

рый не только способствует лучшему 

росту сельскохозяйственных культур, 

но и восстанавливает почву. 

Кстати
Изначально Светлана даже 

понятия не имела, что можно 

разводить дождевых червей 

и делать на этом прибыль-

ный бизнес. Удивительным 

было и то, что этот бизнес 

был чистым и полезным: 

черви – одни из тех су-

ществ, которые помогают 

человечеству не утонуть 

в собственных отходах. 



Житель Чепецка вошел в тройку 
лучших спасателей страны

0+

Ольга Князева

Денис Кузнецов впервые при-
нял участие в соревнова-

ниях по скоростному подъему 
на 39-й этаж высотного здания, 
которые проходили 2 ноября 
в Санкт-Петербурге. Чепчани-
ну удалось преодолеть 39 эта-
жей, 936 ступеней, 145 подъемов 
по лестничным маршам бизнес-
центра «Лидер-Тауэр» за 5 минут 
38 секунд. Задача усложнялась 
тем, что забег проходил в полной 

экипировке весом около 20 ки-
лограммов. Среди лучших учас-
тников спасателю из Чепецка 
удалось занять 3 место.
Денис работает спасателем 

с 2008 года. По образованию он 
инженер, но свою работу назы-
вает призванием.

– Моя работа – это помощь 
людям на пожарах, ДТП, – го-
ворит Денис. – Самое сложное – 
спасать детей. Был случай, ког-
да мы помогли 6-летнему маль-
чику, который со своего балкона 
на 5 этаже забрался на крышу 
за игрушкой, а вот из-за испуга 
вернуться сам не смог. Забра-
лись на крышу и успешно спус-
тили ребенка. 
По словам Дениса, физичес-

кая подготовка – неотъемлемая 

часть работы спасателей. Тре-
нируется наш герой каждую 
неделю на Карпатах. Летом – 
пробежки, езда на лыжеролле-
рах с утяжелениями, зимой – 
лыжи.
Ежегодно среди спасатель-

ных частей в Кирове проходят 
соревнования по скоростному 
подъему на 25 этаж. В прошлом 
году Денис  одержал победу, по-
этому и решился подать заявку 
на всероссийский уровень. 

Быстрее нашего 
земляка оказались 
только спасатели 
из Белоруссии

Перед соревнованиями Денис не тренировался в беге 
по лестницам • Фото героя публикации
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