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Норковые шубы 
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Мутон, каракуль. 
Только 25 и 26 ноября 
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Как получить кредит, если история испорчена
В Кирово-Чепецке с 18 по 22 ноября 2019 года пройдут бесплатные консуль-

тации, на которых жители города смогут узнать, как исправить кредитную 

историю и не платить огромные проценты банкам. Еще вам расскажут, как 

получить кредит на выгодных условиях и без переплат даже с испорченной 

историей. Также можно будет узнать, как уменьшить выплаты по долгам. 

Отметим, что специалисты про водят индивидуальные консультации и га-

рантируют помочь найти решение ва шей проблемы. Запись по телефону 

8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «По-

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

Почему паразиты возвращаются в ваш дом?
Не важно, живете вы в квартире или частном доме, можете рано или поздно 

столкнуться с «домашними» насекомыми. Выводить самостоятельно их бес-

полезно, как бы вы ни старались. Все потому, что многие не знают, как пра-

вильно и в каких пропорциях нужно использовать средства для борьбы с на-

секомыми. И из-за этого клопы, тараканы, муравьи, блохи становятся только 

живучее. Если «гости» уже пришли, сразу же вызывайте службу дезинфекции 

DEZMAN. Специалисты дают гарантию на свою работу – 1 год. Обработка бе-

зопасна для людей и домашних животных. Узнайте цену вашего спокойствия 

по тел. 8 (8332) 43-01-06. � • Фото из открытых источников

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

В Кирово-Чепецк прибудет икона 
Матроны Московской
Икона будет находиться в Всехсвятс-
ком храме с 23 ноября по 1 декабря 
2019 года. Православные почитают 
святую Матрону и молятся о здравии, 
поисках пропавших и о сохранении 
семьи. Мощи Матроны Московской нахо-
дятся в Покровском женском монастыре 
в Москве. Икона блаженной прибывает 
в Кирово-Чепецк уже не первый год. 
Торжественная встреча иконы состоится 
в храме 23 ноября в 16.00. Всехсвятский 
храм открыт с понедельника по воскре-
сенье с 7.00 до 19.00.

• Фото из открытых источников

Чепчанин хотел купить машину, 
но попал на мошенника 
и потерял деньги
В конце октября мужчина нашел 
объявление о продаже автомобиля 
в Удмуртии по привлекательной цене. 
«Продавец» попросил предоплату, чтобы 
«забронировать машину и не продавать 
другим». Чепчанин поверил и перевел 
ему 16 тысяч рублей, после чего поехал 
забирать автомобиль. Однако, когда 
он приехал по указанному ему адресу, 
выяснилось, что жильцы дома никакой 
автомобиль не продают, объявлений 
не давали и, конечно же, никаких денег 
не получали. Сотрудники полиции уста-
навливают личность преступника и его 

местонахождение.

Признайтесь маме в любви! 
24 ноября отмечается День матери. 
Вы уже решили, чем порадуете самого 
близкого и родного человека? Мы пред-
лагаем признаться в любви своим 
мамочкам со страниц нашей газеты. При-
сылайте фото и небольшие поздравле-
ния и пожелания в их адрес. Наша почта 
prоchepetsk@yandex.ru. Проект «Спасибо, 
мама!» будет опубликован в следующем 
номере газеты, 22 ноября.

6+

Комментарии пользователей 
prochepetsk.ru

Игорь: Переехал из Каринторфа 

лет 5 назад и каждый день раду-

юсь этому. В любое время года 

на жителей сваливаются десятки 

проблем. Добротный мост через 

реку не построят никогда, поэто-

му будет только хуже. 

Ольга Н.: Интересно, а почему 

про грунтовую дорогу пере-

возчик раньше не знал? Это 

все отговорки. Видимо, дошли 

жалобы и велено было вывезти 

этот мусор любой ценой. 

Кира Ступникова

Из-за затопления понтонного мос-
та жители заречной части горо-

да столкнулись в новой проблемой – 
до них не могут доехать мусоровозы. 
Движение через переправу было пре-
кращено 18 октября. Техника в это вре-
мя находилась в Кирово-Чепецке, ее 
не успели переправить: перевозчик по-
лучил уведомление от администрации 
только 5 ноября. 

– Свалки растут, весь микрорайон 
превращается в большую помойку. 
К нам зачастили туристы не просто 
из других городов, но и из других стран. 
Так вот в одном микрорайоне показа-
на вся работа и забота администрации 
о простых людях, – поделилась житель-
ница Каринторфа Анна Черанева. 
После многочисленных жалоб жи-

телей в разные инстанции, в том числе 
и в редакцию «Pro Города», оказалось, 
что вывезти мусор все-таки можно. 

Как пояснили в «Куприте», перевоз-
чик решил подъехать к Каринторфу 
через Слободской район по грунтовой 
лесной дороге. 14 ноября мусоровоз 
действительно выехал из Кирово-Че-
пецка в Киров, а затем подъехал к мик-
рорайону Каринторф через Слободской. 
Не обошлось и без происшествий: в Ки-
рове машина попала в ДТП. С неболь-
шой задержкой транспорт прибыл в Ка-
ринторф. Мусор начали убирать. 

Мусор 
из Каринторфа 
не вывозили 
три недели
Жители стали 
жаловаться 
на антисанитарию

Будет ли перерасчет квитанций? 

– Это можно будет сделать по заявлению жителей. 

Сейчас рассматривается вопрос о перерасчете платы 

за вывоз мусора без заявления. Решение о снятии пла-

ты будет принято после изучения всех обстоятельств 

и фактов, – рассказал заместитель генерального ди-

ректора АО «Куприт» Станислав Юрьевич Куршаков. 

ВАЖНО ▮
– Как только вода спадет, конструк-

цию моста проверят и приведут 

в порядок, – отметила ведущий 

специалист отдела организационного 

обеспечения администрации города 

Кирово-Чепецка Лидия Вахрушева.

• Фото из открытых источников

Эффект «Pro Город» 
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Кира Ступникова

– Мы живем в трехкомнатной 
квартире, вода с потолка бе-

жит просто везде, – рассказывает Артем 
Зорин. – Жильцы из других подъездов 
жаловались в администрацию, я ходил 
в прокуратуру. Аварийная к нам при-
езжает постоянно, техники проводят 
осмотр. За капремонт платим 500 руб-
лей ежемесячно, и вот такой результат. 
Кто будет оплачивать ремонт в наших 
квартирах?

Кто виноват? Оказывается, еще 
в сентябре в этом доме начался капре-
монт, с крыши тогда сняли покрытие, 
но новое так и не положили. В Фонде 
капитального ремонта рассказали, что 
знают о сложившейся ситуации и дер-
жат ее на контроле. 

– Ремонт там ведет краснодарская 
компания «Строительно-монтажные 
работы № 1». К этому подрядчику 
много претензий: «СМР № 1» долж-
ны были отремонтировать 99 домов 
по всей области к концу ноября, одна-
ко подрядчик завершил работы лишь 
на 7 объектах. Половина договоров 
с этой фирмой уже расторгнута, под-
рядчик будет оштра фован, – пояснили 

в ведом стве. – Рассматривается воп-
рос о занесении фирмы в реестр 
недобросовестных подрядчиков, 
тогда организация не сможет 
участвовать в аукционах.
Мы обратились за разъясне-

ниями к подрядчику, однако 
комментировать затянувшийся 
ремонт на Кирова в компании 
отказались. 

Что делать? Жильцам квартир, 
которые пострадали от про-
течек, необходимо обра-
титься в управляющую 
компанию либо в адми-
нистрацию для состав-
ления актов осмотра 
и подсчета ущерба 
имущества. Эта сумма 
будет списана с под-
рядчика. Как отмети-
ли в Фонде капиталь-
ного ремонта, «СМР № 1» 
уже предъявляли счета 
жильцы других до-
мов Кировской 
области, в до-
мах которых 
ремонт также 
шел с нару-
шениями. 

• Фото Ольги 

Князевой 

и из открытых 

источников

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

0+

1. Работы в доме начались в сентябре
2. 13 ноября ремонт возобновился 
3-5. Жители жалуются на плесень 

Так говорят довольные покупатели, которые отдыхают перед экранами своих те-

левизоров, а не настраивают бесконечно качество изображения и звука. Хотите 

так же? Вот как это сделать. 1. Найдите компанию, которая работает в  городе 

несколько лет. 2. Узнайте отзывы других покупателей – они положительные? 

3. Проверьте, чтобы давали гарантию на антенну. 4. Убедитесь, что вам подключат 

и настроят ее. Магазин «ПультPlus» соответствует всем четырем пунктам. Всегда 

в наличии антенны, приставки, аксессуары для ТВ. Работает сервисный центр. Узнай-

те больше по телефону +7 (953) 694-37-77. Адрес: Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 22. � 
• Фото рекламодателя

Новая ТВ-антенна нам больше не нужна!

В многоэтажке на Кирова после 
капремонта затопило несколько квартир
Подрядчик, 
который еще в сентябре 
снял покрытие 
с крыши, ситуацию 
не комментирует 

Можно ли не платить за капремонт?

– Отказываться от оплаты чревато последствиями, – 

говорит юрист Светлана Женихова. – Вам придет-

ся оплатить пени, судебные издержки, а также 

взыскание задолженности. Если долг превысит 

10 000 рублей, судебные приставы имеют право 

ограничить выезд за границу. Дополнительно 

могут быть наложены запреты на реализа-

цию движимого и недвижимого имущества.

Важно
Жителям не стоит волноваться, 

что собранной суммы не хватит 

на оплату ремонта. Факти-

чески кровлю отремонтируют 

из средств Фонда.

Случай
В октябре 2019 года в селе Фатее-

во после капремонта фундамента 

провалился пол в четырех кварти-

рах. Жильцы обратились в Фонд, 

однако там им ответили, что 

балки пола сгнили по вине самих 

жильцов. После длительных пре-

ний стороны пришли к соглаше-

нию: подрядчик будет устранять 

последствия за свой счет. 

Деньги на ремонт

2 402 614 рублей – стоимость ремонта 

крыши 

1 545 027 рублей – должно поступить 

на счет дома за время действия про-

граммы капремонта (с 2014 года)

1 325 155 рублей – поступило на счет

63 000 рублей – уже потрачено на ремонт

❶

❷

❸

❹ ❺

– От

го

с

Все, кто отмечал в кафе «Транзит» юбилей, корпоратив и любое другое зна-

менательное событие, всегда возвращаются сюда снова. Гости оценят и раз-

нообразное меню, и уютную обстановку, и высокий уровень сервиса. Отличает 

«Транзит» от других кафе города и кухня. Она здесь по-настоящему домашняя, 

все блюда, выпечка и напитки всегда свежие, поэтому  новогодние корпорати-

вы здесь уже давно бронируют. А цены, спросите вы? Пожалуй, самые низкие в 

городе. Вы можете убедиться в этом уже сегодня: кафе работает без выходных. 

На все  вопросы ответят по телефонам: +8(83361) 3-42-31, (883361) 3-41-76. 

Кирово-Чепецк, улица Мелиораторов 1. � • Фото рекламодателя

А вы успели забронировать кафе на Новый год?
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Будет ли в этом году проходить 
конкурс снежных фигур?

Ответ редакции: Да, уже известна тема 
конкурса – «Юбилейная коллекция народ-
ных промыслов». Участникам предлагается 
оформить снежные скульптуры хохломски-
ми узорами и гжелью, а также пофантази-
ровать на тему дымковской игруш ки. По-
мимо заявки, участникам нужно отправить 
эскиз снежной фигуры на листе формата 
А4 не позднее 16:00 13 декабря 2019 года. 
Количество участников ограничено. За-
явки принимаются по адресу улица Лени-
на, 24, 3 этаж или на электронную почту 
olga.cmm@mail.ru. Также можно обратиться 
по телефону 5-01-04. Условия участия в кон-
курсе: в команде должно быть не менее 5, 
но и не более 10 человек; высота снежной 
фигуры – не менее 1,5 метра; фигура долж-
на соответствовать теме конкурса, возраст 
участ ников не огра ничен. В конкурсе будет 
2 номинации: «Дети» и «Взрослые». Побе-
дителям будут вручены призы. Сам конкурс 
стартует в 10:00 21 декабря 2019 года на го-
родской аллее по улице Первомайской.

Правда, что многодетным семь-
ям Кировской области урежут 

федеральные субсидии на выплаты? 
Ответ редакции: Да, 17 регионам стра-
ны сократят субсидии для многодетных 
семей. Соответствующее решение на за-
седании 7 ноября принял кабинет мини-
стров. Объемы субсидий сократят на общую 
сумму в 755,4 миллиона рублей следующим  
субъектам: Республика Карелия, Коми, 
Крым и Марий Эл, Забайкальский и При-
морский края, Амурская, Волгоградская, 
Ивановская, Калининградская, Кировская, 
Костромская, Оренбургская, Орловская 
и Самарская области, Кемеровская область, 
Севастополь. Эти средства перераспреде-
лят между 21 регионом, в которых коли-
чество многодетных семей увеличилось. 

Правда, что бешенство обнару-
жили у домашней кошки?

Ответ редакции: Да, 12 ноября в посел-

ке Мирный Оричевского района обнаружи-
ли бешенство у кошки. Животное усыпили. 
Начальник отдела ветеринарного надзора 
управления Александр Кононов рассказал, 
что на следующий день зафиксирован еще 
один случай заражения бешенством, но в Зу-
евском районе. Заражена енотовидная соба-
ка. С начала 2019 года нашли 10 зараженных 
животных в разных районах Кировской 
области. Регион считается неблагополучным 
по распространению заболевания. В сентяб-
ре прошла вакцинация диких плотоядных 
животных, они главные источники возбуди-
теля бешенства. 700 000 доз вакцины «Раби-
став» разложили на территории обитания 
диких животных в 36 районах Кировской 
области. Бешенство – смертельное заболева-
ние. Сделать вакцинацию можно только в те-
чение первых двух недель после заражения. 
После лечение невозможно. Смерть наступа-
ет от асфиксии, паралича сердца и дыхания.

У нашего дома расцвели оду-
ванчики! Это что за аномалия 

такая? 
Ответ редакции: Специалисты ка-
федры биологии растений Кировской 
сельхозакадемии пояснили, что в этом нет 
ничего необычного.  С приходом тепла 
и таянием снега подобные факты случают-
ся. Для октября и ноября это не редкость. 
При осеннем потеплении могут расцвести 
любые раннецветущие, например галантусы 
(подснежники). Всему виной – погодные 
аномалии. Нонсенс был бы в том случае, 
если бы одуванчики расцвели на терри-
тории Кировской области в декабре.

Правда, что жители Кировской 
области подхватили лихорадку 

на отдыхе?
Ответ редакции: Да, лихорадкой Ден ге 
после посещения Таиланда заболели чет-
веро туристов из региона. По информации 
Всемирной организации здравоохра нения, 
Денге – это тяжелая вирусная гриппопо-
добная болезнь, передаваемая комарами. 
Основные симптомы: высокая температура 

(40° C), сильная головная боль, боль в обла-
сти за глазами, мышечные и суставные боли, 
тошнота, рвота, увеличение лимфатических 
узлов или сыпь. Инфицированные люди 
являются основными носителями вирусов 
и способствуют их размножению, являясь 
источником вирусов для неинфицирован-
ных комаров. В ведомстве напомнили об ос-
новных правилах безопасности при выезде 
за рубеж. Важно иметь все необходимые 
прививки. Мыть руки, использовать гиги-
енические салфетки, спреи для рук, чтобы 
избежать кишечных инфекций, гриппа, 
ОРВИ. Применять защитные меры от на-
секомых (репелленты и инсектициды). 

Говорят, вытрезвители скоро 
откроют. Это правда? 

Ответ редакции: Да, с такой инициати-
вой выступили депутаты. Законодатели ссы-
лаются на практику работы медорганизаций, 
по которой гражданам в состоянии легкой 
и средней степени опьянения не требуется 
медпомощь, а достаточно только наблюде-
ния. Составители законопроекта подчеркну-
ли, что из-за причин, связанных с алкоголь-
ным опьянением, в стране ежегодно гибнет 
более 50 тысяч граждан, в основном в тру-
доспособном возрасте, в том числе от пере-
охлаждения на улицах – 8 - 10 тысяч человек.

Где будет проходить прием 
норм ГТО? 

Ответ редакции: 23 ноября в СШОР 
№1 по адресу: проспект Кирова, 3, состо-
ится выполнение нормативов ГТО. Воз-
раст участников – от 16 лет. Начало в 8.00. 
Для участия в тестировании необходимо 
подать предварительную заявку до 20 но-
ября 2019 года на адрес электронной почты 
gtok-h@mail.ru с указанием темы «Заявка 
ГТО». В заявке нужно написать ФИО, пол-
ностью дату рождения, УИН. Получить 
медсправку и принести в день прохожде-
ния тестирования. По всем вопросам обра-
щаться в центр тестирования комплекса 
ГТО – МАУ СШОР «Олимпия» (улица Спор-
тивная, 4), контактный телефон 4-52-13.

? После длительного изучения цен 
и качества бритв остановился 

на российском бренде. Подскажите на-
дежного производителя.

Электробритвы «Бердск» выпускаются 
со времен СССР и до сих пор. Это надеж-
ные бритвы, их качество уж точно провере-
но временем! Ознакомиться с модельным 
рядом, техническими характеристиками 
и купить их можно в ТЦ «Подарки» в «Си-
тиТайм», Мира, 43Е. Этот магазин рабо-
тает в прямом контакте с производителем 
и может решить любой интересующий вас 
во прос по запчастям или послегарантийно-
му ремонту – это очень удобно, когда мож-
но заказать с завода дефицитную деталь 
или сменный бреющий блок. Отличный 
выбор, удачной покупки! �

? Дорожники асфальтировали тро-
туары в парке, хотя уже выпал снег. 

Это разве нормально? Весной покрытие 
не исчезнет вместе со снегом?

В администрации города прокомментиро-
вали, что укладывать асфальт при отрица-
тельных температурах до -10 градусов мож-
но, но с обязательным соблюдением опре-
деленных условий: подготовка основания, 
обработка эмульсионной смесью, использо-
вание дополнительных присадок.

– При выпадении осадков – дождя или сне-
га – допускается укладка смеси на предва-
рительно подготовленный нижний слой. 
При укладке асфальта подрядчик соблюда-
ет технологии, – пояснила ведущий специа-
лист отдела организационного обеспечения 
администрации города Лидия Вахрушева.

Иннокентий НОСКОВ,
старший участковый Просницкого сельского поселения 

• Фото из личного архива героя публикации. Беседовала Ольга Князева

0+

Про работу 
В Просницкое поселение 
входит 32 населенных пунк-
та, где проживают порядка 
4 000 человек. Участковый – 
это универсальный сотрудник, 
который принимает абсолютно 
все жалобы. Это начальник по-
лиции в границах своего участ-
ка, поэтому умений, знаний и 
навыков у него должно быть 
много. Главная особенность 
работы участкового – общение 
с людьми. Иногда только из 
одного разговора с бабушками 
можно узнать о сложившейся 
ситуации в поселении и про-
вести проверку. 

Про конкурс
В октябре я принял участие 
в региональном этапе всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый». Тогда меня 
поддержали не только жители 
Просницкого поселения, 
но и почти весь Кирово-Чепецк. 
К сожалению, победить мне 
тогда не удалось, но я благода-
рен все, кто поддерживал меня. 
Даже простое спасибо от людей 
для участкового большая 
награда!

Случай из жизни 
Чаще всего с жалобами и 
заявлениями к участковым об-

ращаются весной и летом. В это 
время все садоводы приезжают 
на участки и нередко случаются 
бытовые ссоры и конфликты. 
А вообще люди идут с любыми 
вопросами: кражи, семейно-бы-
товые скандалы, шумные сосе-
ди. И я стараюсь всегда помочь 
людям и по возможности ре-
шить любой вопрос. В 2018 году 
вскрыли и обокрали магазин 
на 60 тысяч рублей: вынесли 
не только деньги из кассы, 
но и мясные продукты и даже 
микроволновую печь. Это было 
одно из самых серьезных пре-
ступлений за год, которое мы 
раскрыли «по горячим следам»: 
к работе привлекались и кино-
логи, и сотрудники уголовного 
розыска. Однажды был случай, 
когда жительница обратилась 
из-за пропажи лошади, пони 
и осла. Однако животные сами 
вернулись к хозяйке спустя 
пару дней: оказывается, ушли 
на другое поле. 

Семья 
Свободного времени бывает 
мало, стараюсь проводить его 
с любимой семьей. Кстати, моя 
дочь обучается в кадетском 
классе в Проснице в 9 клас-
се. Может быть, даже пойдет 
по моим стопам!

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

17 ноября – День участковых 

уполномоченных полиции

Новый асфальт должен 
появиться также у МСЧ №52 
• Фото vk.com/podslushano_chepetsk 
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К кому обратиться с этой 
деликатной проблемой?

Хронический запор – это удар по всему организму!
Шорин 

Сергей 

Леонидович, 

врач-

колопроктолог 

высшей 

категории, 

стаж 36 год

Кокорин 

Анатолий 

Павлович, 

врач-

колопроктолог 

высшей 

категории, 

стаж 40 лет

Дроздов 

Андрей 

Геннадьевич, 

эндоскопист 

высшей 

категории, 

стаж 26 лет

Контакты
• Дзержинского, 6, • Горького, 25. 

Телефон (8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

В клинике проводится видеоколоноскопия
и видеогастроскопия под 
медикаментозным сном.

• в присутствии врача-анестезиолога;

• на японском оборудовании экспертного класса;

• запись на цифровой носитель в HD качестве;

• гарантия стерильности – в клинике проводится 

автоматизированная обработка эндоскопического оборудования. 

При возникновении проблем в работе кишечника обращайтесь 

за консультацией в Центр проктологии «Клиника Наедине».  

Симонова 

Жанна 

Георгиевна, 

профессор, 

доктор 

медицинских 

наук, 

стаж 29 лет 

Какие обследования для уточнения диагноза 

могут назначить врачи? 

– Все обследования назначаются при наличии показаний. При запорах 

может быть назначена ректосигмоскопия, фиброколоноскопия, фиброга-

стродуоденоскопия, ирригоскопия, УЗИ органов брюшной полости.

К кому обращаться при проблеме с запорами: 

к проктологу или гастроэнтерологу? 

– Обычно проблема с запорами решается комплексно во взаимодействии 

гастроэнтеролога и проктолога. Гастроэнтеролог занимается причинами 

запоров: неправильным питанием, нарушением водно-электролитного 

баланса, проблемами в работе внутренних органов (желудка, желчного 

пузыря). Проктолог уделяет внимание заболеваниям толстого кишечника, 

а также помогает бороться с последствиями запоров: трещинами прямой 

кишки, тромбозами наружных геморроидальных узлов, полипами и про-

чей патологией этого участка кишечника.

Ольга Древина

По статистике, запорами 
страдают около 3 про-

центов молодого, 8 процентов 
среднего и 20 процентов пожи-
лого населения страны. Причем 

у женщин запоры встречаются 
в 3 раза чаще, чем у мужчин.
О причинах и способах борь-

бы с болезнью мы поговорили 
с опытными специалистами 
Клиники «Наедине». �

Когда можно говорить, что у человека запор? 

– Основными признаками запора являются: редкое опорожнение 

кишечника; нарушение привычного ритма посещения туалета; необ-

ходимость сильно тужиться во время дефекации; кал твердый, сухой, 

тугой, «овечий», чувство неполного опорожнения после посещения 

туалета; повышенное газообразование.

Каковы основные причины запора? 

– Запор не является самостоятельным заболеванием. Он мо-

жет возникать при неправильном питании, малоподвижном образе 

жизни, стрессе (эмоциональном или физическом) и гормональных 

расстрой ствах. Также он является проявлением патологии желудоч-

но-кишечного тракта, появляясь при аномалиях развития кишечника 

и при непроходимости кишечника в результате новообразования или 

воспалительного процесса.

Чем опасны хронические запоры? 

– Длительные запоры могут вызывать: нарушение сна, появление не-

мотивированной усталости, повышенной утомляемости и, наконец, депрес-

сии; ухудшение состояния кожи, волос; образование выпячиваний стенки 

кишки. Запоры могут осложняться возникновением злокачественных ново-

образований, воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

печени и желчевыводящих путей, патологией анальной области (например, 

геморроем).

Депутат Госдумы объяснил, 
почему он против федбюджета-2020

Ольга Древина

Депутаты Государственной думы 
в первом чтении приняли проект 

федерального бюджета на 2020 год. Со-
гласно проекту, доходы федерального 
бюджета в 2020 году запланированы 
на уровне 20,379 триллиона рублей, 
расходы – 19,503 триллиона рублей. 
Профицит бюджета в следующем 
и двух последующих годах ожидается 
на уровне 0,8 процента, 0,5 процента 
и 0,2 процента ВВП соответственно.

«За» проголосовали 353 народных 
избранника. Но не все депутаты оста-
лись довольны представленными па-
раметрами, поэтому по итогам первого 
чтения поступило около 400 поправок 
к проекту бюджета. Всего «против» 
принятия бюджета в таком виде выска-
зались 62 народных избранника.
Неоднозначно оценен проект бюд-

жета был и некоторыми экспертами, 
которые высказали сомнения в необхо-
димости все продолжающегося увели-
чения Фонда национального благосо-
стояния и формирования бюджетного 

профицита в условиях острой нехватки 
денег в реальном секторе экономики. 
Так, например, по словам доктора эко-
номических наук Юрия Воронина, не-
гативное влияние профицита бюджета 
на экономику доказано мировой прак-
тикой: «Профицит бюджета означает, 
что из экономики через налоги, пошли-
ны, акцизы и прочие фискальные инс-
трументы, изымается больше средств, 
чем потом через госрасходы в нее воз-
вращается».
Против нынешней редакции бюдже-

та высказался и депутат Госдумы Ва-
дим Белоусов («Справедливая Россия)». 

Он выразил уверенность, что бюджет 
«можно и нужно формировать с боль-
шей экономической отдачей». Парла-
ментарий отметил, что по ряду пози-
ций бюджета у фракции возник ряд 
разногласий с министром финансов. 
Прежде всего речь идет о предложении 
справедливороссов отменить возмеще-
ние НДС экспортерам сырья, которое 
могло бы сохранить бюджету 2,1 трил-
лиона рублей. На что глава минфина 
России Антон Силуанов ответил, что 
в таком случае российские экспортеры 
сырья будут «неконкурентоспособны-
ми на внешних рынках».

– Взять хотя бы топливный сектор. 
Экспортировать топливо сегодня де-
шевле, чем продавать его на внутрен-
нем рынке, доподлинно известный 
факт, с которым правительство борет-
ся методом «заморозки» цен на бен-
зин. Но это все полумеры, потому что 
нельзя сдержать цены, если внутрен-
ний рынок не будет насыщен топливом, 
а чтобы его насытить, нужно вводить 
заградительные барьеры на вывоз его 
на внешние рынки. Вот ответ на это 
Силуанова: «Наши экспортеры не по-
лучат этих денег. Зачем тогда нам?» 
Самый главный вопрос: чьи интересы 
в этой ситуации защищает госпо-
дин Силуанов, представляющий 
в думе точку зрения правительс-
тва? Ответ очевиден, надеюсь, 
не только мне, – проком-
ментировал Белоусов. 
Депутат отметил, 

что, помимо сохра-
нения льгот «сырье-
викам», было откло-
нено предложение 
фракции о введении 
прогрессивной шка-
лы налогообложения, 

налога на роскошь и сверхприбыль, 
о пересмотре порядка расходов на со-
циальную сферу и ряд других парамет-
ров. 
Второе чтение проекта федерально-

го бюджета намечено на 19 ноября. 

Вадим Белоусов уверен: 
можно сформировать 
более эффективный 
бюджет

По мнению законодателя, нынешняя редакция бюджета защищает интересы 
правительства, а не россиян

я методом «заморозки» цен на бен-
ин. Но это все полумеры, потому что 
ельзя сдержать цены, если внутрен-
ий рынок не будет насыщен топливом, 
чтобы его насытить, нужно вводить
аградительные барьеры на вывоз его
а внешние рынки. Вот ответ на это
илуанова: «Наши экспортеры не по-
учат этих денег. Зачем тогда нам?» 
амый главный вопрос: чьи интересы 
этой ситуации защищает госпо-
ин Силуанов, представляющий 
думе точку зрения правительс-
ва? Ответ очевиден, надеюсь, 
е только мне, – проком-
ментировал Белоусов.
Депутат отметил, 
то, помимо сохра-
ения льгот «сырье-
икам», было откло-
ено предложение 

фракции о введении 
рогрессивной шка-
ы налогообложения,

го бюджета намечено на 19 ноября.

Вадим Белоусов, 
депутат Госдумы
• Фото предоставлены  

«Справедливой Россией»
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Ольга Древина

Концертный зал ДК «Дружба» 
рассчитан на 400 мест. И уже 

на следующей неделе здесь будет 
полный аншлаг. Зажигать толпу 
будут звезды 90-х. К нам при-
едут Рома Жуков, Сергей Васюта 
(группа «Сладкий сон»), Лео-
нид Литвинский (золотой голос 
группы «Белый орел»).

Популярные хиты. На сце-
не прозвучат любимые милли-

онами композиции – «На бе-
лом покрывале января», «Как 
упоительны в России вече-
ра», «Я люблю вас, девочки». 
Без премьер тоже не обойдется. 
Рома Жуков обещает спеть свою 
новую песню «Игра». В общем, 
будет жарко – сидеть на месте 
точно не получится!

Без лишнего пафоса. Ар-
тисты приезжают в город не пер-
вый раз. Исполнитель и продю-
сер концерта Рома Жуков при-
знался, что ему нравятся наш 
город и его жители. «После ме-
роприятия обязательно прове-

дем фотосессию со зрителями 
и дадим автографы всем желаю-
щим», – говорит певец. 
Если хотите попасть на кон-

церт, бегите за билетами уже 
сейчас. Времени осталось не-
много. 
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Контакты
ул. Островского, 6. 

Телефоны: 4-08-63, 

4-30-07, 4-64-07

18+

Концерт состоится 
через неделю

Аншлаг в ДК «Дружба»: 

на «Дискотеку СССР» скуп
или

почти все билеты Внимание!
Мероприятие состоится 

22 ноября в 19.00. 

Билеты – до 1 600 рублей. 

Ольга Князева

11ноября с рельсов узкоко-
лейной железной доро-

ги сошел пассажирский вагон 
около станции Разъезд Новый. 
Из-за случившегося один из ут-
ренних рейсов был задержан.
Как пояснил владелец узко-

колейки Евгений Стерлин, сход 
тележки вагона произошел из-
за обледенения стрелки и рель-
сов после ночного ледяного 
дождя. В вагоне пассажиров 
не было, так как поезд толь-
ко что прибыл из Каринторфа, 
а до отправления оставалось 
еще 40 минут. 
После был вызван резервный 

локомотив, который находился 
на покраске, и тележку верну-
ли на рельсы. Движение поезда 
было возобновлено с незначи-
тельной задержкой. 
В этот же день на трассе Ки-

рово-Чепецк – Просница гру-
зовик съехал с дороги в кювет. 
Из-за этого движение на трассе 
было ограничено. На протя-
жении нескольких часов фуру 

пытались вытянуть с дороги 
при помощи эвакуатора. При-
чина аварии – гололед. 
Страдал от ледяного дождя 

не только транспорт: тротуары 
превратились в каток. По ин-
формации областного мин-
здрава, за выходные от гололеда 
в регионе пострадал 41 человек, 
9 из них были госпитализиро-
ваны с травмами.
Как сообщили сотрудники 

«Дорожно-эксплуатационной 
службы» Кирово-Чепецка, уже 
с утра 11 ноября на улицы города 
была выведена вся техника. Это 
порядка 30 спецмашин, кото-
рые обрабатывали дороги пес-
чаной смесью. Однако жители 
сообщали, что коммунальщики 
вновь были не готовы к приходу 
зимы и с обязанностями справ-
лялись плохо. 

6+Из-за гололеда сошел 
с рельсов вагон
По счастливой 
случайности никто 
не пострадал

Синоптики предупреждают! Уже с 20 ноября похолодает 
до -10 градусов • Фото из открытых источников

Виктория Коротаева

6 ноября Артему Суслову сделали 
операцию по восстановлению слу-

ха. Мама мальчика, Оксана, рассказа-
ла, что хирургическое вмешательство 
прошло успешно:

– Когда в холл после операции вы-
шел доктор Роберсон, он пальцем пока-
зал «класс». Также доктор показал фото 
нового прохода, мы его поблагодарили, 
обнялись. И тут меня «накрыло». Когда 
глядела на фото с ушком, слезы лились 
ручьем. Я плакала от осознания того, 
что это все происходит с нами. И если 
бы не помощь всех неравнодушных, нас 
бы сейчас тут не было.
По словам Оксаны, по поводу появле-

ния слуха пока говорить рано, так как 
в проходе стоит губка. Ее извлекут 
на одном из предстоящих приемов. До-
мой Артем с мамой вылетают 28 ноя-
бря.
Каждый день они благодарят всех, 

кто поддерживал Артема и помог со-
брать деньги на операцию.

6+Мальчику без ушного 
прохода сделали 
операцию 
в Калифорнии
Мама Артема Суслова 
поблагодарила всех, кто 
оказал поддержку

Деньги на операцию для маленького Артема собирали 
всем миром • Фото предоставлено героиней публикации

Напомним

Артем родился без одного ушного прохода. Родители маль-

чика обращались в различные российские клиники. Одни 

советовали делать операцию, но не раньше совершенноле-

тия, другие рекомендовали оставить ребенка в покое. Роди-

тели показали Артема профессорам из Америки. Осмотрев 

ребенка, медики дали заключение, что ему можно восста-

новить слух. Нужную сумму – около 4 миллионов рублей – 

собрали за несколько месяцев.

Советы травматолога. 
Как ходить, 
чтобы не упасть

• Чуть согните ноги, не напря-

гайте колени, семените, насту-

пая на всю подошву. Выглядит, 

смешно, но зато действенно. 

• Не ходите быстро, не подни-

майте ноги высоко. Чем мельче 

шаг, тем лучше.  

• Никогда не держите в голо-

лед руки в карманах. Падение 

в этом случае грозит серьезны-

ми травмами. Чуть разведите ру-

ки в стороны и балансируйте. 

• Поскользнулись – при-

сядьте. Если и упадете, то уже 

с меньшей высоты. Отбросьте 

все, что у вас в руках: пакеты 

или сумку. Машите руками, чем 

сильнее, тем лучше. Это помога-

ет удержаться на ногах. 
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Степлотой вспоминают пио-
нерский лагерь, песни у кос-

тра, турпоходы и игру «Зарница» 
не только те, чье детство пришлось 
на советское время. Современные 
ребята, которые побывали на базе 
отдыха «ОЦМ», тоже в их числе. 
Здесь так, как было когда-то. Это 
место одно из немногих в Кирове, 
кто организует увлекательный до-
суг для первоклашек и подростков. 
А уж знаменитая игра здесь прохо-
дит в лучших ее традициях. Есть 
все необходимое: противогазы, 

мишени, пневматические ружья, 
флаги советских времен.  «Зарни-
ца» – не единственная «фишка». 
База «ОЦМ» предлагает разнооб-
разные дневные и суточные про-
граммы для новогодних праздни-
ков, выпускных, осенних каникул. 
В стоимость пребывания входят 
питание, трансфер и размещение. 
Хотите организовать ребенку и его 
друзьям незабываемые каникулы? 
Бронируйте даты по телефону за-
ранее! Подробности по телефонам: 
43-87-20, 43-87-21, 47-03-18. 

Чепецкие школьники мечтают стать пионерами
Цены на базе отдыха «ОЦМ»
 Суточное пребывание с 4-разовым 

питанием 1 100 рублей с человека

 Дневное пребывание с 3-разовым 

питанием 850 рублей с человека

 Дневное пребывание с 2-разовым 

питанием 700 рублей с человека

 Завтрак – 150 рублей, обед – 250 рублей, 

ужин – 200 рублей

 При заказе банкетного меню и аренде кафе – автобус в подарок!

 Любой из квестов или игра «Зарница» оплачиваются 

отдельно – плюс 650 рублей (трансфер входит в стоимость) • 
Ф
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Юлия Фокеева

10 ноября в ДК «Дружба» собрались
 участники и победители проекта 

«Просто здорово» – школьники, вос-
питанники детских садов и юные 
спортсмены из СШОР №1. Для них 
организаторы и партнеры про-
екта подготовили настоящий 
праздник с розыгрышами 
призов, мастер-классами 
и шоу мыльных пузырей. 

В «Дружбе» подвели итоги п
В третьем сезоне приняли 
участие более 
тысячи человек 

Итоги проекта «Просто здорово – 2019»

В фойе ДК 
«Дружба» про-

ходили презентации, 
дегустации и  мастер-

классы от партнеров проекта.

Представители компании «Богород-

ское село» угощали всех молочными кок-

тейлями, а с фирменными матрешками сфо-

тографировались, пожалуй, все присутствующие. 

Представители компании «Гарант» дарили де-

тям и взрослым карандаши и раскраски. 

Порисовать можно было и песком. 

Необычной технике учили  предста-

вители клуба «Клан 15», к ним 

выстроилась огромная 

очередь. 

Победители народного гол

• Фото автора

ПРОСТО ЗДОРОВО

FINFIRE «Таб» и FINFIRE «Сфера» • Фото из открытых источников

А вы знали, 
что пожар можно 
остановить 
за 10 секунд?
Кирово -чепецкий  за вод 

«Агро химикат» запустил 
в продажу автоматически сраба-
тывающие устройства FINFIRE 
«СФЕРА» и FINFIRE «ТАБ», 

чтобы вы могли быть спокойны 
за свое имущество.
Купить устройство с бесплат-

ной доставкой можно на сайте: 
fi nfi re.ru. �

В ЧЕМ  ▮ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА? 

 Они компактны

 Не содержат пороха

 Не приносят вреда для здоровья

 Подходят для жилых и производственных помещений, 

     а также для любого транспорта. 

 FINFIRE активируется автоматически при соприкосновении 

     с огнем и мгновенно тушит возгорание

 Круглосуточная защита

 Охват устройства – до 5 кубических метров пространства. 

 Вскрывать и нажимать ничего не нужно. 

 Срок службы устройства 10 лет. 

Контакты
Тел. 8-922-666-98-15

сайт: finfire.ru

ООО «Страда», 

ОГРН 1074312001444

 Срок службы устройства 10 лет. 

К
Т

Адрес
К.-Чепецк, Красноармейская, 1, 

8-912-367-67-67. 

 imaster43kch

 chepetsk.imaster.store

 vk.com/apple43kch 

Сразбитым стеклом смарт-
фона сталкивался, пожалуй, 

каждый. Замена заднего стекла 
iPhone – сложная задача, если 
это делать вручную. Стекло «на-
мертво» приклеено к телефону 
и при срезании крошится и может 
причинить вред корпусу, беспро-
водной зарядке, шлейфам кнопок, 
разъему зарядки. И все это 
приводит к увеличению 
стоимости ремонта. 
В сервисном центре 
iMaster практикуется 
новая методика сня-
тия стекла с помощью 
лазерного луча по задан-
ному шаблону. Это полно-
стью исключает возможность 

повреждения корпуса и элементов. 
Услуга актуальна для любой мо-
дели – от iPhone 8 до iPhone 11 Pro 
Max. Если технике Apple нужен 
ремонт или диагностика, специа-
листы iMaster справятся с любой 
задачей. Хотите продать ее или ку-
пить? Приходите в iMaster! �

Разбилось стекло 
на iPhone?

Вашей технике 
нужна помощь? 

Приходите 
в iMaster  • Фото из 

открытых источников

Адрес
Чтобы составить банкетное меню для праздника 

и уточнить стоимость заказа, звоните 

по тел. 8-912-824-87-77. Пр-т Россия, 28. 

Вконтакте: vk.com/bargorod

Чтобы корпоратив или празд-
ник прошел без лишних 

хлопот, обратитесь за помощью 
в Бар «Город». В Баре «Город» 
всегда уютная атмосфера 
и огром ный выбор вкуснейших 
блюд: салаты, горячее, закуски, 
десерты. Есть новинки: аппе-
титные горячие сковородочки 

с мясом, рыбой, курицей. Мож-
но просто забежать на обед, 
недорого поесть. Каждый 
будний день с 12 до 16 часов 
здесь предлагают новый биз-
нес-ланч. Цена на супы и са-
латы начинается от 30 рублей, 
горячее обойдется примерно 
в 60 рублей. �

Место, где тебя 
любят и ждут

Здесь можно посидеть 
небольшой компанией 
• Фото рекламодателя

Забронируйте 
столик 

по телефону 
8-912-824-87-77

35
видеороликов

1 914
голосов, гимназия № 1, 

класс 1 «а»

2
детс

7
роликов поступило 

от гимназии № 1

Прогулива-

ясь по моще-

ной пешеходной 

улице Спасской, 

обязательно стоит за-

глянуть в музей истории 

шоколада «Криолло». 
На первом этаже музея 

расположился эксклюзивный 

шоколадный бутик фабрики. Здесь вы 

можете приобрести конфеты ручной работы 

с начинками на любой вкус, оригинальные 

фигуры, отлитые профессиональными шоколатье, 

сладкие подарки для любого повода, традиционные 

сувениры Вятки – уникальная дымковская игрушка, 

изготовленная из шоколада. А также брендированные 

корпоративные подарки и любые неповторимые 

изделия любой сложности под заказ. Шоколатье 

фабрики создают настоящие творческие 

шедевры, которыми вы гарантированно 

сможете удивить своих близких.

«Криолло», г. Киров, Спасская, 15, 

тел. (8332) 323-323

vyatka-criollo.ru/shop

Фоторепортаж с церемонии награждения 
смотрите на prochepetsk.ru / t /ПЗ

п

п

и пол

Популярная марка стала 
партнером ежегодного 

проекта «Просто здорово». 
На церемонии награждения 
гости смогли продегустировать 
продукцию и отметили, что 
она очень вкусная, особенно 
понравились юным чепчанам 
молоко и творог.
Жители Кировской области 

знают, что «Богородское се-
ло» – всегда свежие, качествен-
ные и очень вкусные молочные 
продукты. Наличие собствен-
ного хозяйства позволяет кон-
тролировать качество молока 
на всех этапах производства: 
от фермы до прилавка магази-
на. Вся продукция изготавли-

вается при 
с т р о г о м 
с о б л ю д е -
нии норм 
и ГОСТов.
Вы никогда не найдете в со-

ставе «молочки» от «Бого-
родского села» сухого молока, 
заменителей молочного жира, 
консервантов и других вредных 
веществ.
Одна из последних новинок 

компании – Молоко «Отборное» 
в большой семейной упаковке 
1,5 литра. Распознать продук-
цию ТМ «Богоро+дское село» 
очень просто: ищите упаковку 
с яркой вятской матрешкой 
на полках супермаркетов. �

«Богородское село» – 
за ЗОЖ!
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проекта «Просто здорово» 0+

 Сюрпризом 
для собравшихся 

стала лотерея 
от компании 

«РиэлтСтрой 43».

Все желающие заполняли 

анкеты и становились 

претендентами на получение 

призов. Розыгрыш 

прошел на сцене,

 призы от «РиэлтСтрой 43»

 получили 

10 счастливчиков. 

осования

ПРОСТО ЗДОРОВО

Адрес
Спрашивайте продукцию 

в магазинах: • Глобус, ул. Мира 43; 

• ПРОДТОРГ,  ул. 60 лет Октября, 6; 

• Вятушка,   ул. Некрасова, 28;

• Продуктовая Лавка, пр-т России, 28. 

И в других магазинах города 

Оставить отзыв можно по телефону  

8(83355)2-13-76 или

на сайте pelmeni-mechta.ru

       vk.com/dermechta

Награду победителям проекта 
«Просто здорово» в номина-

ции «Самое ЗОЖное видео» по-
лучили ребята 3 «а» класса гим-
назии № 1. 

– Огромная благодарность ком-
пании «Мечта» за такие замеча-
тельные подарки. Желаем ей раз-
виваться, расширять географию,  
всегда радовать покупателей све-
жей и вкусной продукцией, – по-
делились эмоциями победители.

Производство «Деревенская 
Мечта» с 2004 года производит 
настоящие пельмени по дере-
венским рецептам. В произ-
водстве  используется только 
натуральное сырье – свинина, 
говядина, мука и яйца высшего 
сорта. Производство сертифи-
цировано по ГОСТ ИСО 22 000.
Ищите полуфабрикаты тор-

говой марки «Деревенская Меч-
та» в магазинах города.  �

«Деревенская Мечта» 
вручила вкусные 
подарки!

• Фото 

рекламодателя

Хотите быстрее заехать в но-
вое жилье или продать «ба-

бушкино» наследство? На по-
мощь придет компания «Риэлт-
Строй 43». 
Для вас полный спектр 

услуг: 
 операции с недвижимо-

стью любой сложности (покупка 
и продажа); 
 сопровождение ипотеки 

от подачи заявки в банки города 
до заселения (дополнительная 
скидка на процентную ставку); 
 ответ на любой вопрос 

по маткапиталу и субсидии в раз-
мере 450 000 рублей; 

 ремонт квартир, офисов, кот-
теджей (в т. ч. и под ключ);
 предпродажная подготовка 

жилья;
 строительство домов, бань, 

беседок;
 продажа деревянных домо-

комплектов и пеноблоков.
Запросить подборку квар-

тир, уточнить размер комиссии 
и узнать стоимость ремонта 
можно по телефонам: Анаста-
сия 89005200384 и Светлана 
89005201692 (по вопросам не-
движимости), Денис Андреевич 
89014497414 (строительно-ре-
монтные работы). �

Контакты
Компания «РиэлтСтрой 43»: ул. Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж. vk.com/rieltstroy43group

Как успеть справить 
новоселье или продать 
квартиру 
до Нового года? 

Адрес
Телефон: 8-912-733-37-77. Посмотреть полное меню можно 

в группе Вконтакте: vk.com/kinza_kch. 

Ул. Луначарского, 33. 

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Думаете, куда сходить с близ-
кими сегодня вечером, 

или выбираете место, где можно 
провести праздник? Приходите 
в «Кинзу»! Там вы сможете от-
дохнуть в теплой домашней ат-
мосфере и попробовать сочные 
чебуреки, вкусные вареники 
и пельмени. 
На ваш выбор более 10 видов 
чебуреков: с мясом, с семгой, 
картошкой, ветчиной. Нет 
времени перекусить в за-
ведении? 
Возьмите с собой 

или закажите доставку 
на дом. От 350 рублей 
она бесплатная! Все го-
товят прямо при вас. �

Где можно отдохнуть 
дружной компанией?

Для 
мероприятий 
подготовлено 
специальное 

банкетное меню 
• Фото из открытых 

источников

 411
голосов,

ский сад № 3

Победители 
номинаций 
«Экспертное мнение» 

(категория «Школа») – 5 «в» класс

«Экспертное мнение»

(категория «Детский сад») – 

детский сад № 7

«Самая дружная группа» – 

    детский сад № 1, группа № 14 

«Самое оригинальное видео» – 

1 «г» класс многопрофильного лицея

«Лучшее интервью» – 

команда школы поселка Ключи 

«Лучшая режиссерская работа» – 

детский сад № 20, группа № 6 

«Самое ЗОЖное видео» –

3 «а» класс гимназии № 1

«Самая прекрасная группа» – 

детский сад № 1, группа № 13 

«Самый активный класс» – 

многопрофильный лицей, класс 10 «а» 

«Самое позитивное видео» –

детский сад № 4, группа № 6 

«Лучшая актерская игра» –

детский сад № 2, группа № 8 

«Самое боевое видео» – 

СШОР № 1 (отделение дзюдо) 

«Спецприз жюри» –

детский сад № 24 

– Мы просмотрели все видео и получили огромное удовольствие! Приятно видеть, 

что дети нашего города такие спортивные, талантливые, энергичные и взрослые 

от них не отстают! Замечательно, что такой проект проводится в Чепецке, 

он объединяет всех нас и дарит праздник в самый обычный день. Ирина 
Коробейникова, генеральный директор компании «Мечта»  

– Участников было так много, что даже зал 

ДК «Дружба» не смог всех вместить. Наверное, 

в следующем году «Просто здорово» придется 

проводить в «Олимп-Арене». Организация 

мероприятия была на высоком уровне, 

программа понравилась всем. 

Анастасия Быкова, 
коммерческий 

директор «Ри-
элтСтрой 

43». 

– Спасибо «Pro Городу» за такой 

подарок для всех нас! Мы с удовольствием 

приняли участие, поддержали конкурсантов 

лучили удовольствие от церемонии награждения. 

Все участники молодцы. Здорово, 

что героями торжества стали 

не только победители.

Светлана Целищева, 
маркетолог 
компании 

«Богородское 
село»

– Наша компания впервые 

принимала участие в этом проекте, честно, 

не ожидали, что он получится таким масштаб-

ным! Все видеоролики достойны стать лучшими, 

ведь все старались одинаково, уверен, что тем 

ребятам, кому немного не хватило для победы 

в этом году, обязательно возьмут 

реванш в следующем! 

Александр Широков, 
директор компании

iМастер

Что делать, когда в доме 
топят, но тепла не хватает?
Есть универсальное реше-

ние. Обогреть помещение 
и при этом экономить на плате-
жах поможет установка керамог-
ранитных панелей Eco Stone. Их 
преимущества: 
● подходят для любого типа 
помещения (можно поставить 
на балконе, в гараже или садо-
вом домике);
● работают от электросети (ава-
рийные отключения от цент-
рального отопления не страш-
ны); 
● отопить площадь 60квадрат-
ных метров в минус 20 стоит 
примерно 40 рублей в сутки; 
● в отличие от обогревателей по-
жаробезопасны и не боятся пере-
грузок электросети; 

● не сушат воздух и отдают тепло 
даже после отключения. 
Хотите узнать, сколько будет 

стоить отопление вашей кварти-
ры? Звоните в магазин «НовинЪ-
ка». Его специалисты рассчита-
ют все до копейки. �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

• Фото 

из открытых 

источников

Наталья Лебедева, 

директор ФГ «Гарант»: 
– Компания «Гарант» всегда 

поддерживает конкурсы, 

которые помогают детям 

развиваться и находить вкус к 

жизни. Быть активными, заниматься 

спортом, быть здоровыми, хорошо учиться 

и жить в хорошем жилье с отдельной детской 

комнатой – всё это очень важно для развития 

ребенка. Первые четыре пункта помогают достичь 

родители, а вот с последним – можем помочь мы. 

Уже более 6500 семей из Кировской области улучшили 

жилищные условия вместе с компанией «Гарант». 

Мы помогаем реализовать материнский капитал и субсидию в 

450 000 рублей при рождении третьего ребенка. 

По всем вопросам обращайтесь: 8-922-989-65-55.
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Ольга Древина

Без кухни в новую квартиру 
не заедешь, ремонт не закон-

чишь. Но кухня – это не толь-
ко фасады привлекательного 
дизайна. Это еще и варочная 
панель, духовка, микроволнов-
ка, холодильник, посудомоеч-
ная машина. Заказать и кухню 
по индивидуальным размерам, 
и сразу укомплектовать ее лю-
бой бытовой техникой теперь ре-
ально. Сделать это можно в ма-
газине «Кухни Стоун». 
В зависимости от выбора по-

купка бытовой техники здесь 
обойдется вам на 10 - 30 процен-
тов дешевле, чем в специали-
зированных торговых центрах 
и на сайтах. 

«Кухни Стоун» работают на-
прямую с поставщиками. За-
казчики не платят за услуги 
посредников. Вам нужно только 
выбрать марку и модель кухон-
ного оборудования. Остальное – 
изготовление кухни, заказ и до-
ставка техники, установка – за-
бота магазина «Кухни Стоун». �

Где заказать кухню, 
укомплектованную 
техникой?
Это обойдется 
дешевле, 
чем при покупке 
бытовой техники 
в специализирован-
ных центрах

Контакты
Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 57,

тел. +7 (953) 684-61-62

Нужна мебель для всей 
квартиры или офиса?

Кроме кухонной, под маркой 

«Стоун» изготавливаются 

шкафы-купе, офисная 

и дет ская мебель.

Цены на бытовую технику при заказе через «Кухни Стоун» Остались вопросы? 
Заходите на сайт

fkm-stone.ru

Электрический духовой 

шкаф Vestel VOE66W

Наклонная кухонная вы-

тяжка Lex Mika C 600 W

Газовая варочная панель 

Darina T1 BGM 341 11W

8180 
руб.

5425 
руб.

5300 
руб.

Кстати
Увидеть, как выглядит 

кухня, укомплектованная 

техникой, можно в обновлен-

ном магазине «Кухни Стоун» 

на проспекте Мира, 57. 

 Фото из открытых источников

Здесь 

можно 

оценить ка-

чество установки 

мебели и комплек-

тующих. Получить 

консультацию по 

подбору материалов, 

цвету, дизайну.
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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 клини-

ческие 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 остеоарт-

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

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

ли-

ю-

рмой 

ых 

ини-

д

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 тыся-
чи им плантатов. Результат бли-
зок 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

Кодировала мужа несколько раз, а он снимает кодировку. Неужели 
нет выхода из этой ситуации? Как мне поступить, чтобы муж все-та-
ки бросил пить?

Вы хотите, чтобы муж перестал пить, а он этого не хочет и поэтому прекращает лечение. В результате 

деньги выброшены на ветер, а близкие остались с обманутыми ожиданиями и надеждами. Выхода из 

этой ситуации два. Первый – вы перестаете насильно лечить мужа, потому что это все рав-

но не дает положительного результата. И второй – вы делаете это, но только настолько 

жест ко, категорично, решительно, чтобы у вашего близкого человека даже не возника-

ло мысли о начале употребления спиртного. 

Нужна срочная профессиональная помощь? 

Звоните по телефонам: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00 или 8-912-827-82-64. 

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

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Найди себе друга 0+

Девочка, 3 месяца. 
К лотку приучается. 
Т. 8-922-955-17-38

Кобель, 2-3 года.
 Рост ок. 30 см в холке. 

Т. 8-912-734-20-60

Кошечка-подросток. 
Понимает лоток.
 Т. 8-951-353-55-61

Как попасть к доктору 
без очереди? 
Согласитесь, записаться на при-
ем к узкому специалисту непрос-
то. Зачастую приходится ехать 
в Киров, а перед этим несколько 
недель ожидать своей очереди. 
Однако в Кирово-Чепецке, в мед-
центре «Новый взгляд», в вечер-
нее время прием ведут доктора 
больниц областного центра, по-
этому не стоит отпрашиваться 
с работы и тратить деньги на до-
рогу, чтобы получить высококва-
лифицированную помощь. Спе-
циалисты могут выезжать на дом, 
в том числе и для того, чтобы сде-
лать УЗИ. Запишитесь на прием 
на удобное для вас время пря-

мо сейчас! И помните, очереди 
к врачу остались в прошлом! 

– Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием, так, у нас 
УЗ-сканер последнего поколения 
с цветным допплером эксперт-
ного класса, цифровой карди-
ограф, монитор ЭКГ по Холтеру, 
которого нет в других центрах, 
в кабинете гинеколога установ-
лен цифровой кольпоскоп, – го-
ворит Надежда Матанцева, ру-
ководитель медцентра «Новый 
взгляд». – Все это оборудование 
позволяет установить точный 
диагноз и назначить пациенту 
верное лечение. �
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Ольга Князева

В Кировской обла-
сти завершился 

конкурс православной 
иконописи «Канон». 
Его проводят по ини-
циативе отдела Мос-
ковского патриархата 
по тюремному служению. Иконы 
на конкурс пишутся заранее в те-
чение всего года. К осужденным 
предъявляются повышенные 
требования, они обязательно 
должны получить благословение 
на работу. При определении лау-

реатов обращалось внимание как 
на соответствие изображения 
на иконе канонам, так и на тех-
нику выполнения рисунка.
Среди победителей оказались 

осужденные колонии № 11 и ЛИУ 
№ 12. Осужденный из ЛИУ-12 за-

нял вторые места в двух 
номинациях: храмо-
вая икона и домашняя, 
а осужденный из 11 ко-
лонии – первое место 
в номинации домашняя 
икона. Лучшие работы 
отметили дипломами и 
подарками.

– Все иконы выполнены с боль-
шим старанием, осужденные 
приложили большие душевные 
усилия, – отметил начальник 
отдела по работе с осужденными 
Эдуард Аюпов.
• Фото УФСИН по Кировской области

Иконы осужденных 
из Кирово-Чепецка 
признали лучшими

6+

Работы 
оценивали 
по ряду 
критериев

Конкурсные работы

ИНТЕРЕСНО ▮
Жюри оценивало 

работы по 2 номи-

нациям: храмовая 

икона и домашняя.
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СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 
порчу,сглаз.Поможет вернуть любимого человека. .........
89583996019

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

РЕМОНТ

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
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
Пассажир.перевозки микроавтобус 14 мест ...89195104024

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

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

Меняю 1-комн.хр с ремонтом на 2-комн.н/п 
в 8 или 9 мкр. Или продам. ...............................89617474423

ПРОДАЮ
1-к.60 лет Октября 26/2, 4 эт 770 000 р ...................... 89531350546
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв. Россия 31, 3 эт, 41м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 41м2 .................................. 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 720 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв.Дзержинского 6  ............................................. 89091341701
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Киров 7  ............................................................. 89229607715
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2 ............................................. 89127034774
1-к.кв.Ленина 36/2, ремонт ....................................... 89127036402
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.м/с Некрасова, 620 000 р ................................. 89091406300
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89195031268
1-к.кв.н/п  .................................................................89127390572
1-к.кв.н/п, 780 000 руб. ............................................... 89531350546
1-к.кв.Некрасова 19, 680 000 руб. ............................. 89536966585
1-к.кв.Некрасова 25  .................................................. 89005200384
1-к.кв.Просница  ......................................................89536940960
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт, быт.техн. ...................... 89127034774
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Сосновая 38  ..................................................... 89127036402
1-к.кв.Сосновая 40/1, ремонт. ................................... 89127034774
1-к.кв.Терещенкво 17  ............................................... 89127036402
1-к.кв.Терещенко 11  .................................................. 89229607715
1-к.кв.Терещенко 21  .................................................. 89229607715
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.кв.хрущ., у/п  ......................................................... 89127390572
1-к.кв.центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ....................... 89123637704
1-к.кв.Чепецкая 9, недорого. .................................... 89536878851
1-к.Красноармейская 10 лодж 6 м ремонт ............. 89536897920
1-к.Ленина 26/3, ремонт, балкон, высоко ................ 89536990780
1-к.Ленина 36/1 или обмен на кв.в селе.................. 89123717878
1-к.Ленина 68, 33м2, 585 000 р. Срочно .................... 89531331696

1-к.Луначарского 2 эт, 32м2, 650 000 р ..................... 89091406300
1-к.М.Конып, 33 м2, 320 000 руб.Торг ........................ 89091406300
2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................. 89536847207
2-к.кв. 40м2 хор.рем, 2 эт, 1050 000 р ........................ 89091406300
2-к.кв.60 лет Октября 5/1, 1250 000 р. ...................... 89127034774
2-к.кв.60 лет Октября 7/2, 2 эт.................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв.к/г Мира 5, 1 150 000 р. .................................... 89823842920
2-к.кв.к/г Островского 4, 1 450 000 р ......................... 89005200384
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 22 б  .......................................... 89195129596
2-к.кв. Мира 17а, 4/4, 1 200 000 руб. .......................... 89128246965
2-к.кв. Мира 45  ............................................................ 89536878851
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. мкр Каринторф, 270 000 р. .............................. 89531350546
2-к.кв. Молодежная 13  ............................................... 89091341701
2-к.кв. Молодежная 15, летн.комната ....................... 89229607715
2-к.кв.н/п Мира 64/4, 54м2 ......................................... 89823842920
2-к.кв. Некрасова 35, 5/9 эт,1 350 000 р ..................... 89005200384
2-к.кв. Овражная 16а, 600 000 руб. ............................ 89536940960
2-к.кв. Островского 11  ................................................ 89127036402
2-к.кв. Первомайская 4/1  ........................................... 89005200384
2-к.кв. Первомайская 4/4  ........................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лермонтова, 680 000 руб. .......................... 89127390572
2-к.кв. пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв. Просница, благоустр., 450 000 р .................... 89531350546
2-к.кв. ремонт, 980 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Речная 10/1, ремонт ........................................ 89195033782
2-к.кв. Родыгина 3, 50м2. ............................................ 89229607715
2-к.кв. Россия, 1 350 000 руб. ...................................... 89536966585
2-к.кв. Сосновая, ремонт ............................................ 89229241488
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.у/п, Родыгина 3, 50м2 ...................................... 89128229020
2-к.кв.у/п, Первомайская 4/1 ..................................... 89536897920
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 эт. ............................................ 89536878851
2-к.кв. Юбилейная 19  ................................................. 89127034774
2-к.кв. Юбилейная, 1 200 000 руб. ............................. 89536966585
2-к.кв., Кооперативная 55а, 650 000 руб...................89536806024

2-к.квартира, хрущевка. ............................................ 89005201573
2-к.Красноармейская 1 всё рядом 730 000 р.......... 89123717878
2-к.Луначарского 11/3, н/п, 1 240 000 р ................... 89531350546
2-к.Луначарского 27 2 эт.53м2 1 350 000 р ............... 89195031268
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
2к.пр.Россия 31 сост.хор 1 500 000 р. ........................ 89123717878
2-к.Речная 10/1, 48м2 хор.сост. 1 100 000 р............... 89128229020
2-к.Рудницкого 56 ремонт ......................................... 89127034774
2-к.Сосновая 42, 45 м2 ................................................. 89823842920
2-комн.квартира, пр.Кирова 6 ................................. 89229616067
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
3-к.к.В.Набережная 9 или сдаю.Недорого .............. 89127140357
3-к.кв в ПМК, 600 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв. М.Конып, ремонт. ............................................ 89539451108
3-к.кв.1 этаж, сталинка, 700 000 руб. ......................... 89091406300
3-к.кв.2 ур, Марковцы, 300 000 р, торг ...................... 89091406300
3-к.кв.60 лет Октября 11  ............................................ 89127036402
3-к.кв.60 лет Октября 11, 72м2 ................................... 89127036402
3-к.кв. 950 000 р. ........................................................... 89531350546
3-к.кв.Кирова 7, 3/5, 60,4 м2. ..................................... 89539410131
3-к.кв.Красноармейская 14, 3/5. ............................. 89127390572
3-к.кв.Ленина 26/1  ..................................................... 89127036402
3-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89195033782
3-к.кв.н/п, Ленина 26/4 с доп.комнат. ...................... 89536897920
3-к.кв.н/п, 21 мкр, 1 эт, 1 250 000 р. ........................... 89005200384
3-к.кв.Некрасова 37, 1 350 000 руб. .......................... 89195033782
3-к.кв.Перевощикова 7, 70м2 ................................... 89128229020
3-к.кв.пр.Кирова 7, 2 эт.1 350 000 р. ......................... 89531350546
3-к.кв.Сосновая 14  ..................................................... 89127034774
3-к.кв.Сосновая 4, недорого. ..................................... 89005200384
3-к.кв.Чепецкая 13  .................................................... 89127036402
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
3-к.Просница, у/п,750 000 р, нал, торг ...............89229307170

3-к.Революции 6 1200 000 р.или обмен на Киров . 89823842920
3-к.Речная 6, ремонт, 1 630 000 р ............................. 89531350546
Без вложений. 1-к.кв.Сосновая 11, 33м2, 4 этаж, с 

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

Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом 2017 г. земля 10 сот, баня ................................... 89513510111

Дом д.Васькинцы, 350 000 руб. .................................. 89531350546
Комн.Фестив.14, Сосновая большие 230 000 р. ..... 89823842920
Комнату, дешево ......................................................... 89127390572
Комнату, Сосновая, 135 000 руб. ............................... 89229241488
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Спортивная 4 обмен на м/с, 1 к. ............... 89091341701
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
М/с Кирова 5, ремонт, 21м2 ........................................ 89128229020
М/с Ленина 53, 410 000 р. ........................................89229027714
М/с Ленина 59 21м2, 430 000 р сост.хор .................... 89536897920
М/с Ленина 61, 29м2, 550 000 руб. .............................. 89123754313
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Молодежная  ......................................................... 89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1-2-к.квартиры  ........................................................89229607715
2-к.квартиру  ............................................................89127390572
2-к.квартиру на Южном ............................................. 89005200384
Квартиру, можно с ремонтом. .................................. 89127034774
Срочный выкуп квартир ............................................ 89513510111

СДАЮ
1-к.кв.Санкт-Петербург, метро Девяткино ............. 89123628424
Квартиру на длительный срок ......................43918, 89513538377
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533
Нежил.помещен. Энгельса 18 под магазин ........... 89229820227

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Земельный участок, д.Голодница ............................ 89195033782
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
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 50 000 р сдам с посл.выкупом ................ 89536897920

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

Спил деревьев. Любая сложность........................89539429064
Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 

Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

Уроки немецкого языка детям и взрослым. ......89128242240

МЕДИЦИНА

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Татуаж. Перманентный макияж всех зон ( брови, веки, 

губы). Недорого. ...............................................89531327254

РАБОТА
Вахта Подмосковье. Склады, предприятия, мужчины, 

женщины, с опытом и без опыта работы .......89128261745
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

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

Требуются пекари в открывающуюся пекарню, з.п. 
от 22 000 руб. без ночных смен ............................. 89513558132

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

ЗНАКОМСТВА
17 ноября и 20 декабря вечера в Кирове ............89005265205

РАЗНОЕ
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
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,хол.и др. ........ 89583955349
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. 
Эл. самовары 300 р./шт. ..................................89097217014

Детскую литературу.
 Книги до 1960 г. ....................................................... 89101460006

Дорого! Куплю мотоцикл Минск,
 ИЖ ............................................................................. 89229777279

Закупаем. Бусы крупными жёлтыми шарами, картины, 
самовары, статуэтки, значки, ордена и медали, 
золото и серебро в любом виде, военные и старинные 
фотографии до 1945 г, старые куклы и железные 
детские машины СССР, модельки, патефоны, 
подстаканники, ёл. игрушки СССР, фарфор старинный, 
сервизы. Выезд. ..............................................89229261055.

Картины. Угольные самовары. 
Статуэтки. Радиодетали. Любую старину. 
Выезжаем. ........................................................89229331896

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

Монеты по 1991 г. значки, 
столовые приборы, елочные 
игрушки, марки, 
медали и другое. .............................................89536962901

Радиодетали 
и тех.серебро! ...................................................89536790831

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. .................................................... 89127077000
Памперсы 

№ 2  ................................................................43918, 89513538377
Подводную видеокамеру, eyoyo, 

5000 руб ..................................................................... 89195087831
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

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

о
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Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс



Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

На время реконструкции 

улицу Васнецовых 

не перекроют
• Фото администрации города

Сейчас идет подготовительный 
этап работ 

prochepetsk.ru
/ t /реконструкция

В Кстинино из-за мангала 

с сосисками сгорели 

28 деревьев
• Фото из архива газеты

Все, что известно о деле, 
в материале  

prochepetsk.ru 
/ t /деревья

Погорельцам 

из Кирово-Чепецка поможет 

правительство
• Фото pixabay.com 

Средства для помощи выделят 
из резервного фонда 

prochepetsk.ru 
/ t / погорельцы

Известно, 

сколько праздничных дней 

будет в 2020 году
• Фото из архива газеты 

Майские каникулы будут длиннее 
из-за сокращения новогодних 

prochepetsk.ru 
/ t / праздники

Восстанавливают одно 

из самых старых 

ограждений в городе
• Фото администрации города

Ограждение находится
по улице Зверева 

prochepetsk.ru 
/ t / ограждение

Жители помогли построить 

детскую площадку
• Фото администрации города

Площадка будет радовать детей, 
которые живут
в 100-подъездном доме 

prochepetsk.ru 
/ t / открытие

16+
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