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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Задержаны владельцы 
двух подпольных казино
Игорные заведения работали 
с прошлого года на улицах Луговой 
и Маяковского. Их организовали 
двое мужчин и три женщины. 22 марта 
недобросовестных предпринимателей 
задержали. Следователи возбудили 
уголовные дела по статье «Неза-
конные организация и проведение 
азартных игр». В помещениях игровых 
клубов прошли обыски, во время 
которых оттуда изъяли все игорное 
оборудование. Сумма дохода, полу-
ченного подозреваемыми от местных 
жителей за проведение азартных игр, 
устанавливается.

Из-за замыкания проводки 
сгорел дом
Утром 24 марта в деревне Стрижи за-
горелся частный жилой дом. Местные 
жители рассказали, что при пожаре 
пострадал зять хозяйки дома. Он отра-
вился продуктами горения. Медики 
оказали ему помощь на месте ЧП, 
от госпитализации мужчина отказался. 
В МЧС по Кировской области сооб-
щили, что причиной возгорания стало 
короткое замыкание электропроводов 
на чердаке дома.

Нужны волонтеры 
для раздачи 
георгиевских ленточек
Центр культуры и досуга в Кирово-
Чепецке приглашает всех желающих 
помочь распространить атрибут празд-
ника Победы – георгиевские ленточки. 
Для того чтобы стать волонтером, 
нужно прислать заявку до 12 апреля 
на почту olga.cmm@mail.ru.
Справки по по телефонам: 8 (8332) 
5-01-04, 8 (982) 386-62-74.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

www.prprprprprprprprrrrrrppprrrrrrrrpppprrrrrrrrprrppppprrrrrprrpppppprrrppppppppppppppppppppppp ocococococococococococcocococcccccoocccccccccccooooooooocccccccccccccoooooooooooooocccocococoooooooo heheheheheheheheheheeeheeheeeeeeheeeheehhhhhhhheeheheeeeeeeehehhhhhhhhheeeeeeeeeehehhhhhhhhhheeeheeheeeeehhhhhhhhheeeheehh pepepepepepepepepepepepepepepeeeeeeeeepeeeeeeppppppppeeeeeeeeeeeepepppppppppppppeeeeeeeeeeepeppppppppppeepeeepeepepppppppppppppepppppeppppeppepppepppeppppppppppppppppppppppppp tststststststststststsststsstsssststsstssstsssttttttssststsstssssssttttttsssssssssssttttttttttsssstsstststtttttst k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rururrurururuuruuuruurruuururuuuuururrrrrruuuuuuuuuuurrrrrrruuururuuuuuuuuurrrrrrruuuuururrru
№13 (5(5(55(55555((5555(555(5(5((555050505055555550555555555555555555555555555555555555505555550550050000000000000000000000000000 ) )))))))))))))))))))))))))))))))))) | ||||||||||||||||| 30303333333333333333333333030303033033000000003333300000000003333333333300000000000000333333333333300030000303003030333333333333300333333 мммммммммммммммммммммммммммммммммммм мараааааааааааараррррррррараррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррртаааааааааааааааааааааааааааааааатааааааааааааааааа 2019ПЕЦК

Большой выбор цифровых ТВ-приставок, от 900 рублей, ТВ-

антенны. Подберем для вас оптимальный вариант и помо-

жем с настройкой. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», 

отдел «АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. 

При ссылке на газету скидка 10%* на все! *До 15.04.2019. 

• Фото предоставлено рекламодателем

20 цифровых каналов 
без абонентской платы!

Ищете теплицу для небольшого 
участка?
Запастись овощами на всю зиму для себя и всех родственников помогут 

теплицы, специально сконструированные для маленьких огородов, – 

«Дачная двушка» и «Перчина М Плюс». Эти теплицы не перегреваются 

и долго держат тепло. Еще они компактные, легкие и недорогие. Успейте 

сделать заказ до сезонного подорожания в апреле. Сделать это можно 

даже по телефонам: 49-03-08, 78-50-42. Контакты. Киров, Базовая, 19. 

Сайт: аlta-profil-kirov.ru. � • Фото рекламодателя

Ольга Древина

В период Великого поста гас-
троэнтерологи отмечают, 

что постящиеся приобретают 
лишний вес, проблемы с ко-
жей и с пищеварением. 
С чем это связано и как это-

го не допустить? Давайте рас-
смотрим самые популярные 
ошибки:

1. Думать, что пост — это 
способ похудеть и оздоро-
виться. Если поститься непра-
вильно, можно спровоциро-
вать обострение хронических 
болезней.

2. Резкое ограничение в жи-
вотной пище приводит к нехват-
ке нужных витаминов и веществ, 
поэтому очень важно сбаланси-
ровать питание. Легкоусвояе-
мый растительный белок содер-
жится в бобовых культурах (соя, 
маш, нут), в семенах конопли 
(20 процентов), в спирулине 
и хлорелле (60 процентов белка), 
витамины группы В — в злаках.

3. Злоупотребление «пище-
вым мусором». Многие утоляют 
возникшее чувство голода кар-
тошкой фри, чипсами, солены-
ми орешками и другой вредной 
едой.

Великий пост: 3 основные ошибки в питании
Приобретайте полезную еду в эко-маркете
«Основа здоровья»! В ассортименте

• масла холодного отжима (льняные, 

кедровые, амарантовые, тыквенные, 

кунжутные, кокосовые, тминные); 

• разнообразие каш (льняных, кед-

ровых, тыквенных, амарантовых);

• цельнозерновая мука, мука из 

семян (кунжута, амаранта, расто-

ропши); 

• травяные чаи (Ройбуш, Саган 

Дайля);

• флаксы (льняные крекеры), овощ-

ные чипсы, фруктовые батончики; 

• урбечи (льняные, тыквенные, 

кокосовые, арахисовые); 

• зеленый и кедровый кофе.

Пример сбалансированного 
постного меню:

Контакты
www.instagram.com/

osnova__zdorovya/

www.vk.com/

kirov_ecomarket

+7-968-567-70-86

г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43 

(Магазин 

«Основа Здоровья»), 

напротив гимназии №1.

• Завтрак – льняная каша

• Второй завтрак – любые 

фрукты

• Обед – постный борщ, тык-

венный суп, грибовница

• Перекус – сухофрукты, 

цельнозерновые батончики, 

овощные чипсы

• Ужин – сэндвичи на основе 

цельнозерновых хлебцев, 

плов из киноа

аасссорортиимем нте
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Чего делать нельзя и как 
сбалансировать рацион?

• Фото из открытых источников

Ольга Князева

Губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев будет 

управ лять регионом дистан-
ционно – такую информацию 
сообщили источ ники, близ-
кие к правительст ву области.
Сообщается, что Игорь 

Васильев останется губерна-
тором, но руководить будет 
из Москвы. Переезд мотиви-
руется тем, что в столице гу-
бернатору будет значительно 
легче работать над включе-
нием региона в нацпроекты 
и получением федеральных 
средств на развитие Киров-
ской области. 
Наш информатор связал эту 

информацию еще и с тем, что 
Александр Чурин займет пост 
председателя правительства, 
а вице-губернатором Киров-
ской области станет Андрей 
Плитко.

Проверка слухов: 
губернатор будет 
управлять регионом 
из Москвы? 
Пресс-секретарь Игоря Васильева 
прокомментировала информацию

Мнения пользователей 
progorod43.ru

Наталья Шабурова: Лечат уже 

дистанционно, теперь и управ-

лять пытаются на дистанции, 

сослать бы их всех на Луну 

и забыть там, может, простым 

смертным жить легче будет.

Инна Зель: А что изменится, 

если и дистанционно? 

Пресс-секретарь губернатора 

Елена Черных:

«Несмотря на все преобразования 

в правительстве, Игорь Васильев будет 

занимать должность губернатора 

и выполнять все задачи со-

гласно своим должност-

ным обязанностям. 

Ни о каком дистанци-

онном управлении ре-

гионом, соответственно, 

не может идти речи».

Сообщается, что 
Игорь Васильев 
остается 
в Кирове 
• Фото из открытых 

источников

со-

-

, 

0+

Уникальный вятский 
мед может отправиться 
в космос

Екатерина Мартинсон, 

директор института биологии 

и биотехнологии ВятГУ:

Ученые Опорного универси-

тета в рамках сотрудничества 

с Биотехнологическим клас-

тером Кировской области разрабатывают новые 

продукты питания для космонавтов, обогащен-

ные целым спектром продуктов пчеловодства. 

Новые идеи, уникальные рецептуры создаются 

в лабораториях Института биологии и биотех-

нологии ВятГУ с использованием новейших 

технологий и методов исследований.

Разработчики не сомневаются, что инноваци-

онные продукты вятского пчеловодства войдут 

в состав рациона космонавтов, которые совершат 

полет на Луну и Марс.

Мед двойной ферментации не планируется пред-

ставлять в магазинах Кирова и области. Такой 

ценный продукт важно реализовывать не че-

рез розничную сеть, а работать с предприятиями 

и организациями области. Стоит задача довести 

уникальный продукт до жителей, находящихся 

в группе риска: детям школьного возраста, пожи-

лым людям, спортсменам, силовым структурам.

0+

Ольга Князева 

19 марта в Институте медико-биологических 
проблем РАН начался длительный экспе-

римент по изоляции экипажа в лабораторных 
условиях, приближенных к условиям космоса. 
Эксперимент проводится в рамках программы 
по освоению Марса. Его участникам, а также 
ученым, представителям Роскосмоса и NASA 
презентовали вятский мед, ообогащенный 
черникой и эхинацеей. Если эксперимент 
пройдет успешно, этот мед войдет в рацион 
питания космонавтов. В 10 - 15 граммах это-
го продукта содержится суточная норма бо-
лее 50 групп биологически активных веществ, 
при том что человек в сутки должен получить 
около 170 групп БАВ.

12 килограммов меда, или 120 банок 
по 100 граммов, – именно столько потребова-
лось, чтобы обеспечить шестерых участников 
4-месячного эксперимента. Продукция полно-
стью натуральная, себестоимость килограмма 
такого меда – 900 рублей.

Тестируют продукцию на 
экспериментальной группе 
космонавтов в Москве

Ольга Чекмак, руководитель предприятия – 
собственника кластерного проекта:
Пчеловоды со всей области объединились 
в Консорциум «Вятский мед» для создания  
особо полезных продуктов пчеловодства. Так, 
мед двойной ферментации содержит в 10 раз 
больше биологически активных веществ в срав-
нении с обычным цветочным медом. Техноло-
гия создания такого продукта трудоемка: мед 
обогащается натуральными соками лесных ягод 
или отваром целебных трав, а затем предостав-
ляется пчелам на вторичную переработку. Обо-
гащенный мед содержит в составе повышенное 
количество витаминов, микроэлементов и био-
логически активных веществ. Две чайные ложки 
в день такого меда достаточно для обогащения 
организма необходимыми элементами.
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Как стать богаче на полмиллиона?
Зачастую избавиться от долгов становится целью жизни многих жи-

телей Кирово-Чепецка. В рамках программы «Жизнь без долгов» 

вы можете узнать, как списать долги более 500 000 рублей. Ближай-

шие бесплатные консультации пройдут 1, 2, 3 апреля по адресу:

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

Предварительная запись по телефону 8-999-361-89-45. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

Аркадий Олегович, генеральный директор ООО «Полезный юрист»

Открыт набор в летний лагерь 
«Смайлик» для детей от 6 до 9 лет 
Познавательные, творческие и спортивные занятия в лагере, где дети по-на-

стоящему отдыхают. Работает группа адаптации детей до 3,5 лет. Программа 

включает развитие словарного запаса, мышления, логики, мелкой моторики. 

Успейте записаться по ценам прошлого года! Адрес: улица Школьная, 12а, 

телефоны 8-912-719-85-09, 8-922-925-90-99. �
• Фото из архива «Pro Города»

иона?
многих жи-

без долгов» 
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Ремонт систем власти 
запланировали, 
но конкретные 
адреса еще 
не определены

Ольга Князева

Дворы, тротуары, дороги города в во-
де, жалобы на неработающие лив-

невки на неделе поступали от жителей 
улиц Ленина, Калинина, Речной, Мира, 
Комиссара Утробина.

Из-за неработающих 
ливневок город уходит 

под воду
67

ливневых канализаций было 

отремонтировано в прошлом году. 

На это потратили 400 тысяч рублей.

• Фото Анастасии Кощеевой 

и из открытых источников

Так будет ли 
ремонт 
ливневок?
В администрации города сооб-

щили, что на очистку дорожных 

ливневок в 2019 году заложено 

420 тысяч рублей, а сумма средств 

для очищения дворовых ливневых 

канализация станет известна 

после формирования списка 

наиболее проблемных дворов.

Если ваш двор уходит под воду, 

то оставляйте заявку дежурному 

диспетчеру МКУ «Дорожно-экс-

плуатационная служба» по те-

лефону 4-02-19 или отправ-

ляйте ее по электронной почте 

mbudes@mail.ru, прикрепив 

фотографии луж.

«Улица соответствует своему 
названию». Дорога во дворе дома 
№ 16 по улице Речной с наступлением 
теплых дней превратилась в болото. 
Как рассказали местные жители, та-
кая ситуация здесь наблюдается каж-
дый год.

– Мы и в прошлом году жаловались, 
тогда коммунальщики приехали, сде-
лали вид, что работают, только лужа 
так и осталась, – рассказывает Дмитрий 
Шутов. – Ливневая канализация забита 
полностью, поэтому вода и не уходит.

«У нас потоп круглый 
год». Светлана Ч. рассказала, что 
на улице Комиссара Утробина, у дома 
№ 7, лужа длиной в четыре подъезда 
не высыхает даже жарким летом.

– Рядом проходит ливневка, но она 
выше лужи и служит, видимо, для вен-
тиляции. Помню, что ее чистили 5 лет 
назад. Из-за воды прилично просела 
дорога. Тротуара между домами нет, 
поэтому пешеходам приходится лави-
ровать по грязи, обходя лужу, и увора-
чиваться от проезжающих машин.

«Не дорога, а река». 
– Мы к разливу давно при-

выкли, даже уже и не жалуем-
ся, – поделился автовладелец 
Михаил Савельев, проживаю-
щий в доме 66 /3 по улице Ле-
нина. – Ливневки не работают 
много лет, гробим здесь свои 
машины и весной, и осенью.

«По улице Васнецовых 
местные не ездят». О том, 
что эту улицу весной и осенью 
нужно объезжать, пожалуй, зна-
ют, все водители. Каждый сезон 
огромная лужа занимает всю про-
езжую часть. В апреле 2018 года 
здесь утонули две иномарки. Во-
дители не смогли самостоятельно 

выбраться из ловушки, им помога-
ли большегрузы.
В администрации рассказали, 

что в 2019 - 2020 годах пройдет 
полная реконструкция этой дороги. 
Ремонтные работы, на которые за-
ложено около 155 миллионов руб-
лей, начнутся не раньше июня это-
го года.

«Река у подъезда».
– Во дворе дома 49 по проспекту Мира не-

возможно пройти ни с коляской, ни с велоси-
педом. Рядом с подъездом есть колодец, в нем 
периодически бурлит вода, и тогда лужи еще 
больше становятся. Сотрудники «Водокана-

ла», которому принадлежит 
колодец, обещали что-то сде-
лать, но бездействуют уже 
третий год, – пояснила Вера 
Соковнина. – Скоро весь 

снег растает, и лужа 
подберется к входу 
в подъезд. Тогда во-
обще не пройдем.

ла», кот
колодец
лать, н
третий
Соков

сне



www.prochepetsk.ru
№13 (505) | 30 марта 2019КИРОВО-ЧЕПЕЦК4

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Мы платим за новости

89091412305

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prochepetsk.ru

#людиговорят

Огромное спасибо медицинской сест-
ре из кабинета 214 ЦРБ, к сожале-
нию, не знаю ее имени. Очень 
милая и отзывчивая девушка! 
Не только быстро и безболез-
ненно делает все процедуры, 
но звонит и предупреждает, 
когда прием переносится 
на позднее время! Это 
очень приятно!
Ольга Шорина

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 29 обращений. Смотрите больше на #людиговорят  

?Я старшая по дому, обязана передавать 
показания приборов учета. Не всегда 

получается оперативно это сделать. Есть 
какие-то способы ускорить этот процесс?

Ответ редакции: Кировский филиал 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новый сервис 
для старших по домам. Теперь передавать пока-
зания индивидуальных приборов учета (элект-
роэнергия, горячее и холодное водоснабжение) 
по многоквартирному дому возможно через сер-
вис «Личный кабинет старшего по дому» на базе 
Личного кабинета клиента – физического лица 
на официальном сайте Компании kirov.esplus.ru.

?До сдачи налоговой декларации оста-
ется месяц, боюсь не успеть. Не про-

длят ли время приема документа? 

Ответ: Нет, отчитаться о доходах за 2018 год 
нужно до 30 апреля. Однако налоговая инспек-
ция усиливает график работы. С понедельника 
по пятницу учреждение работает с 8 до 19 ча-
сов, в субботу с 10 до 15 часов.

Для наведения чистоты и порядка 
необходимо участие всех жителей 
• Фото из архива газеты 

?Слышала, что город по-
лучит дополнительные 

деньги на ремонт дорог, а из-
вестно, где именно их будут 
ремонтировать?

Компания «Уралхим» совместно с реги-
ональным бюджетом выделит допол-
нительно 17,5 миллиона рублей. На эти 
средства в 2019 году будут отремонти-
рованы:
• часть улицы Калинина (от улицы Эн-
гельса до Первомайской) – рядом 
с детской поликлиникой;
• дорогу от улицы Мира к проезду Лер-
монтова;
• проезд Перевощикова;
• дорога от улицы Первомайской 
до улицы Ленина;
часть дороги, идущей вдоль кладбища 
«Злобино».

?Снег активно тает, и на го-
род страшно смотреть: 

всюду мусор. Не пора ли орга-
низовывать субботники?

Субботники в городе пройдут с 15 апре-
ля по 15 мая. В администрации города 
отметили, что ждут заявок на участие 
от городских предприятий.
– Искренне надеемся, что и в этом году 
коллективы Кирово-Чепецка не из-
менят традициям и в течение месяца 
улицы города будут очищены от песка, 
грязи и бытового мусора, – отметили 
в ведомстве.
Встреча с представителями предпри-
ятий города по вопросу проведения 
месячника состоится 9 апреля 2019 года 
в 16.00. Об участии в субботниках прось-
ба сообщить по телефонам 4-76-99, 
4-31-65 до 5 апреля 2019 года.

?С жителей поселка Ключи 
собирают деньги на ре-

монт дороги, по 500 рублей 
с дома. А вот если я не хочу 
сдавать, меня будут принуж-
дать?

Нет, участие в сборе денег для ре-
монта дороги по проекту Поддержки 
местных инициатив является добро-
вольным. Всего на работы требуется 
почти 2 300 000 рублей. Львиную долю 
вносит областное правительство – это 
1 500 000 рублей, бюджет поселения 
чуть более 300 000 рублей, столько же 
вносят спонсоры. Взнос от населения 
238 000 рублей. 
Глава Чепецкого сельского поселения 
отметил, что только при таком соот-
ношении софинансирования дорогу 
отремонтируют.

Для ремонта выбраны самые 
проблемные участки 
• Фото из архива газеты 

Дорогу сделают в том случае, если 
жители поучаствуют в проекте
• Фото из архива газеты 

16+

?Подруга носит стильные серебряные 
украшения, если честно, завидую, 

но в наших магазинах ничего подобного 
не вижу. Где можно купить? 

Изысканные изделия из серебра производства 
ювелирных заводов России и Чехии вы найдете 
в новом ювелирном салоне «Елена Сильвер». 
Здесь и огромный выбор эксклюзивной бижуте-
рии: серьги, кольца, браслеты, броши известных 
европейских брендов. Приходите, и завидовать 
будут уже вам! Кирово-Чепецк, Луначарско-
го, 33. instagram.com/elena_silver43. �

, к сожале
Очень
вушка!
болез-
дуры,
дает, 
ся

Конкурс
Модой увлекаюсь давно. Когда 
мне было 5 лет, я участвовала 
в конкурсе «Маленькая мисс 
Вятка – 2011», тогда я ничего 
не боялась. Сейчас мне 13, я за-
нимаюсь в модельном агентстве, 
и перед каждым выходом на по-
диум очень волнуюсь. На кон-
курсе «Платье года» эмоций 
было много, ведь я открывала 
дефиле. Сама не знаю, как мне 
удалось с этим справиться. 

Пример
Создавать, а не демонстрировать 
наряды я решила за просмот-
ром сериала «Келли Машап»! 
Там главная  героиня – де-
вочка подросток – становится 
известной артисткой, вот и мне 
захотелось, как и она, добиться 
успеха. Но сделать это оказалось 
непросто! На конкурс я ре-
шила представить не платье, 
а комбинезон. Над его дизайном  
работала около месяца. Лишь 
когда пришла идея воплотить 
образ француженки, тогда и по-
явилась модель. Меня вообще 
вдохновляют французские 
кутюрье. Очень хочется быть 
похожей на Коко Шанель.

Цель
Комбинезон шила професси-
ональная швея, и две недели 
ожидания были мучительны-
ми! На конкурсе я не получила 
награду, но ведь это только 
начало, в следующем году 
я обязательно буду участво-
вать. 

Совет
Этой весной в моде пальто, 
кожаные или джинсовые 
куртки. Из обуви советую всем 
носить кроссовки. 
Все эти вещи есть и в моем 
гардеробе. Родители мои пред-
почтения одобряют. Наверное, 
любовь к красивым вещам 
мне передалась от мамы, она 
работает экономистом, но под-
держивает мое желание стать 
дизайнером. Новинки я буду 
создавать в первую очередь 
для нее! 

Учеба
Увлечение модой не мешает 
мне хорошо учиться, в много-
профильном лицее нагрузки 
серьезные, но я все успеваю! 
Даже нахожу время для игры 
на  гитаре. 

Анна ПИСЛЕГИНА, 
самая юная участница городского конкурса 

«Платье года»

• Фото предоставлено героиней публикации. Беседовала Ольга Князева

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О том, как прошел 9 городской конкурс «Платье года»!
Читайте на prochepetsk/t/Платье года

0+
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Ольга Древина

27 апреля в ледовом дворце Кирово-
Чепецка «Олимп-Арена» пройдет 

масштабный спортивный праздник. 
В этот день свой день рождения на льду 
арены отметит прославленный хокке-
ист, 2-кратный олимпийский чемпион, 
9-кратный чемпион мира, 8-кратный 
чемпион Европы, Почетный гражда-
нин Кировской области и Кирово-Че-
пецка Александр Мальцев. 
Организатором мероприятия вы-

ступил депутат Госдумы Вадим Бело-
усов.

– Это будет большой спортивный 
праздник в честь одного из самых яр-
ких представителей советского хоккея 
Александра Мальцева. Когда он выхо-
дил на лед, все были уверены: будет 
гол! Мальцев не просто великий спорт-
смен, которым мы, безусловно, гордим-
ся, но и чепчанин, который никогда 
не забывает малую родину. Я очень рад, 
что Александр Николаевич поддержал 
нашу идею и 27 апреля вновь приедет 
в Кирово-Чепецк и  встретится с по-
клонниками его таланта, – отметил 
Белоусов.
По словам организаторов, централь-

ным событием, кроме встречи с про-

славленным земляком, станет матч 
юниоров «Олимпии» и московского 
«Динамо». Также зрители увидят уни-
кальное лазер-шоу, созданное специ-
ально для этого мероприятия, смогут 
взять автограф и сфотографироваться 
со звездой хоккея. Всех пришедших 
ждут приятные подарки, заверяют ор-
ганизаторы. 

Великий хоккеист Мальцев 
приедет в Кирово-Чепецк

ВАЖНО ▮
Крайний раз Александр Мальцев 

приезжал в Кирово-Чепецк в 2016 году 

на презентацию книги «Город мастеров» 

об истории кирово-чепецкого хоккея. 

Тогда вместе с ним в «Олимп-Арене» 

собрались все именитые воспитанники 

и тренеры хоккейного клуба «Олимпия». 

2-кратный олимпийский чемпион Александр Мальцев 
и депутат Госдумы Вадим Белоусов • Фото автора

27 апреля на льду 
«Олимп-Арены» 
отметят его юбилей

0+
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?Куда обратиться, 
чтобы обследовать 

жен ское здоровье?

Ежегодно каждая женщина 
должна проходить обследо-
вание в кабинете гинеколога, 
включая УЗИ-диагностику 
и цитологическое исследова-
ние мазков. В нашем центре 
весь апрель проходит специ-
альная акция «Жен ское здоро-
вье» со скидкой 30 процентов: 
• осмотр гинеколога первич-
ный;
• УЗИ органов малого таза;
• кольпоскопия – осмотр 
шейки матки специальным 
прибором – кольпоскопом;
• мазок на онкоцитологию;
• мазок на gn;
• повторный прием гинеколога 
с результатами анализов. Сто-
имость комплекса со скидкой 
3000 рублей. Принимает врач-
гинеколог перинатального 
центра высшей категории.
Лицензия ЛО-43-01-002956 
от 13 марта 2019 выдана Ми-
нистерством здравоохранения 
Кировской области ООО «Ме-
дицинский лечебно-диаг-
ностический центр «Новый 
взгляд» ИНН 4312154853,
ОГРН 1184350013594 �
г. Кирово-Чепецк,
пр. Мира, 9, (83361)4-23-03, 
8-953-945-75-50

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья
БАХТИНА
акушер-

гинеколог 

?Часто слышу о том, 
что важно проводить 

профессиональную 
чист ку зубов. А что бу-
дет, если я эту процеду-
ру проигнорирую?

Несоблюдение или вовсе 
отсутствие гигиены полости 
рта приводит к скоплению 
бактерий и ведет к развитию 
воспалительного процесса, 
провоцирует обострение забо-
леваний слизистой оболочки, 
способствует разрушению зубов, 
а впоследствии и выпадению. 
Качество гигиены во многом 
зависит от самих пациентов, 
однако сам человек с помощью 
пасты, щетки и полосканий 
не может решить все проблемы. 
Чтобы снять зубные отложения 
и налет, необходимо примене-
ние специальных средств и на-
выки врача. Регулярно посещая 
врача-гигиениста с целью 
профилактики заболеваний 
пародонта и поддержания здо-
ровья полости рта, во-первых, 
вы сохраните здоровье полости 
рта, свежий запах изо рта, 
а во-вторых,  сможете долгие 
годы радовать себя и окружа-
ющих ясной улыбкой и четкой 
дикцией. 
Есть вопрос к стоматологу? 
Отправьте СМС-сообщение 
на номер +79128227639

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
КОЧЕШКОВА
врач-стоматолог

Лечебные свойства можно раскрыть, 
добавив листочек стевии к чаю • Фото из открытых источников

1. Диетологи и врачи 

рекомендуют включать 

уникальное растение 

в рацион в качестве 

профилактического 

средства от ожирения, 

а также всем, кто хочет 

похудеть (регулярное 

употребление помогает 

похудеть без соблюде-

ния жестких диет).

2. Стевия может помочь 

в лечении воспали-

тельных заболеваний, 

снимает отеки, устра-

няет боли в суставах, 

мышцах.

3. Благодаря высокому 

содержанию макро- 

и микроэлементов повы-

шаются защитные силы 

организма, укрепляется 

иммунитет.

4. Продукт нормализует 

пищеварительные, ли-

пидные, обменные про-

цессы, может восстано-

вить нарушенный баланс 

кишечной микрофлоры 

при дисбактериозе, 

бактериально-инфек-

ционных заболеваниях 

кишечника.

6. Растение издавна 

используется в лечении 

легочных заболеваний 

(чай растения помогает 

при пневмонии, хроничес-

ком кашле, бронхитах).

7. Регулярное употреб-

ление растения может 

нормализовать уровень 

холестерина, показатели 

рH и сахара в крови, 

а также давление.

8. Стевия обладает 

противовоспалительны-

ми, антибактериальными, 

спазмолитическими, 

ранозаживляющими 

свойствами.

9. Натуральный 

подсластитель снимает 

усталость, помогает 

при повышенных умст-

венных или физических 

нагрузках. Стевия 

способна не только за-

менить сахар, но и оздо-

ровить организм

5. Стевию применяют 

как профилактическое 

сред ство от развития он-

кологических заболеваний.

Вся правда о сахарозаменителе 
стевии: кому и чем она полезна?

Мила Горелова 

Если вдруг вы еще не слышали 
о стевии и ее полезных свойс-

твах, обязательно прочтите эту 
статью. Это удивительно полезное 
растение вы можете вырастить 
сами! Стевия хорошо приживает-

ся в нашем климате: зимой ее ос-
тавляют дома в горшке, а на лето 
высаживают в открытый грунт. 
Куст разрастется, а вы соберете 
большой урожай сладких ли-
стьев. Полезные свойства стевии 
можно использовать для лечения 
и профилактики болезней.

Контакты
Приходите за комнатными растениями, рассадой и стевией

в горшках по адресу: Кирово-Чепецк, рынок 

«Южный» (ул. Маяковского, 1А). Тел. 8-963-888-22-06

В последние годы растение невероятно 
популярно у любителей ПП и ЗОЖ. 

Почему?

0+
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Концерт «Три голоса над 
вятскими просторами» (6+)

14 апреля, 12.00, ДК «Янтарь», 

Зинаида Шубина, Григорий Елькин, 

Игорь Русских. 

Билеты по телефону 5-05-07

Выставка 
«Живу и помню» (0+)

В музейно-выставочном комплексе 

до 20 апреля работает выставка 

Натальи Четвериковой. Мира, 3. 

Телефон для справок: 4-41-59

Фестиваль «Танцующая 
планета» (0+)

15 апреля, ДК «Дружба», 

ежегодный хореографический 

фестиваль. Улица Островского, 6.

Телефон для справок: 4-39-37  

Афиша

Все события апреля ищите в афише на prochepetsk.ru/afisha

0+

Полина Обухова впервые 

участвовала в розыгрыше 

• Фото из архива газеты

«Pro Город» дарит 
билеты в кино
Мы проводим розыгрыш билетов для самым вниматель-
ных читателей. Тот, кто найдет в газете домик  и отпра-
вит на номер 8-953-131-78-00 СМС с номером страницы, 
где находится этот значок, получит два билета в кинотеатр 
«Люмьер». На этой неделе мы разыграем 4 билета. Победи-
телями будут признаны читатели, приславшие 11 и 41 со-
общения. Итоги будут подведены в понедельник, 1 апреля, 
в 9.00. Всем удачи! На этой неделе призы получили Юрий 
Полес и Полина Обухова.

В этом году праздник 
выпадает на 7 мая
Мила Горелова

В этот день принято ходить на клад-
бище и поминать усопших. У Радо-

ницы есть свои устоявшиеся правила.
• Церковь не одобряет, когда на мо-

гилах оставляют еду, лучше раздать ее 
нуждающимся. 

• Употребление спиртного в этот 
день не запрещено, но не одобряется 
церковью, тем более на кладбище.

• Начать утро Радоницы советуют 
в храме — заказать панихиду, помо-
литься об усопших, раздать еду и ми-
лостыню.

• К Радонице принято наводить 
порядок на могилах: убирать мусор, 
красить оградки и скамейки, высажи-
вать цветы. Хорошо, если к этому дню 
вы обновите памятник на могиле близ-
кого человека.
Где заказать памятник? В ритуаль-

ном агентстве «Вечность» памятники 

по ценам прошлого года из грани-
та и мрамора в наличии и под заказ. 
В компании работают мастера, которые 
готовы воплотить в камне любые ваши 
пожелания. Кроме того, в «Вечности» 
изготавливают и устанавливают оград-
ки, столы, скамейки, укладывают плит-
ку, реставрируют памятники и ухажи-
вают за местами захоронений. �

Как правильно готовиться к Радонице?
  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ ▮

Заработался и упустил время, когда нужно было заказать памятник к годовщине 

смерти мамы. Стыдно, конечно, но что поделаешь. Спохватился за неделю, родст-

венники должны были приехать из разных городов, а у меня ничего не готово. 

Посоветовали обратиться в фирму «Вечность», памятник изготовили за три дня. 

За срочность, кстати, не взяли ни копейки.

  АННА МАКАРОВА ▮
Я тяжело пережила потерю мужа. Захоронением занималась компания 

«Вечность». Туда же пошла заказывать памятник. Меня привлекло человеческое 

отношение. В то время было сложно внести сразу всю сумму за памятник. 

В «Вечности» предоставили рассрочку от фирмы на год. Я искренне благодарна 

«Вечности» за понимание и теплое отношение.

  АЛЕКСАНДРА ПОТАПОВА ▮
Было очень приятно общаться с консультантами. Внимательно выслушали, дали 

толковые советы. Показали, как делают памятники в мастерской. После установки 

сотрудники позвонили, узнали, все ли хорошо. На кладбище люди подходят, 

спрашивают, где мы заказывали памятник.

При заказе организации 
похорон вывоз 
усопшего в морг – 
бесплатно. Работаем 
круглосуточно.

Для читателей газеты «Pro Город Ки-

рово-Чепецк» на памятники, которые 

есть в наличии, цены прошлого года. 

Успейте заказать до повышения цен! 

Количество ограничено. Звоните: 

Мкр. Южный т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево т. 8-912-960-36-36

Круглосуточно 8-909-135-88-10

овщине

ю, родст-

тово. 

ри дня. 

ческое 

.

одарна 

и, дали
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• Фото из открытых источников
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• Фото из открытых источников

Памятник к Троице: 
заказывайте уже сейчас!
В этом году великий православ-

ный праздник будет отмечаться 
16 июня. К этому дню мы прибира-
емся на могилах, ставим памятни-
ки, если их до сих пор нет. Вы еще 
не установили монумент? Тогда по-
торопитесь. И не думайте, что у вас 
много времени. Чем ближе Троица, 
тем больше заказов в мастерских, 
а значит, плотнее график работы 
установщиков. Поэтому лучше зай-
митесь этим вопросом прямо сей-
час. Например, в мастерской «Обе-

лиск43» можно заказать памятник 
и оставить на бесплатное хранение. 
Как только сойдет снег, специалис-
ты компании тут же доставят и ус-
тановят монумент, вне зависимости 
от того, в какой точке области на-
ходится кладбище. Цены демокра-
тичные: мрамор – от 5 900 рублей; 
гранит – от 11 000 рублей. Чтобы 
точнее рассчитать стоимость и оз-
накомиться с образцами, прихо-
дите в салон. �

Контакты
Кирово-Чепецк, пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ»,

тел.: 75-26-66 (Ольга), 78-40-63 (Андрей) сайт: obelisk43.com
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Жить на даче? Можно в любое 
время года!
Весна, уже хочется переехать 

в сад поближе к природе? 
Что может останавливать? В до-
мике холодно? На самом деле 
решить проблему очень просто. 
Приобретайте экономичную 
систему отопления «Ecostone». 
В чем ее преимущество? 

Для уста новки керамог-
ранитных панелей не нуж-
но проектов и согласования, 
они не требуют ремонта и рав-
номерно прогревают помеще-
ние, потребляя электроэнер-
гию всего 5 - 6 часов в сутки. 
Не терпится начать подготов-

ку к дачному сезону? Смело 
переезжайте. А за «Ecostone» 
приходите в магазин-салон 
«НовинЪка». Специалисты сде-
лают расчет стоимости отопле-
ния и помогут подобрать цвет 
панелей под ваш интерьер! �
• Фото из открытых источников

Контакты
ул Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93
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Объективы Гелиос Объективы Гелиос от фотоаппаратов 
Зенит по 800 р/шт и другие объективы по разным 
ценам! Бинокли и монокли от 1000 р/шт.
Часы наручные механические в любом состоянии 
до 400 р/шт. Статуэтки фарфоровые от 6000 р/шт. 
Угольные самовары. Бокалы и рюмки на коричневой 
ножке. Куклы «Буратино» по 1000 р/шт.и др. куклы 
СССР по разным ценам. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. ............................ 8-982-392-56-03

Радиодетали! Контакты можно не отпаивать! 
Приборы измерительные: 
осциллографы, частотометры, генераторы, 
военные радиостанции и др.! .................. 8-922-908-74-81

САМОВАРЫ 2000 РУБ, ГАРМОНИ И ДР.ПРЕДМ.СТАР. .... 78-05-59
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен .......... 8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.ВСЕ ВИДЫ 
КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. АНОНИМНО. ......89628921024

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к кв. Школьная  .................................................... 8-919-503-12-68
1-к. кв.Ленина 14, 32м2, 5/5, 820 т.р. .......................... 89229530447
1-к.кв.  .................................................................. 8-912-709-59-53
1-к.кв.,пр.России 28/1, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв.,Терещенко 17  ............................................ 8-912-703-64-02
1-к.кв.9 мкр, 730 т.р.  .............................................. 8-905-871-40-29
1-к.кв.А.некрасова 25, 35м2, 820 т.р.................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.В.Набережная 3  ......................................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Володарского 2, 700 т.р............................. 8-901-471-95-48
1-к.кв.г.Киров, Стахановская 21, ремонт ........... 8-912-709-59-53
1-к.кв.К.Утробина 12, 1/5, 720 т.р. ....................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.Кирова 19  .................................................... 8-912-703-47-74
1-к.кв.Кирова 9  ...................................................... 8-953-138-28-22
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п ........................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.Красноармейская 7.  ................................. 8-953-687-88-51
1-к.кв.Ленина 650 т.р. в хор.сост. ........................ 8-953-689-79-20
1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ......................... 8-953-695-79-72
1-к.кв.Ленина 70/1  ................................................ 8-919-503-37-82
1-к.кв.Маяковского 4  ........................................... 8-912-703-64-02
1-к.кв.Мелиораторов 8  ........................................ 8-919-503-37-82
1-к.кв.Мира 51а, 570т.р.  ....................................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Мира 53А  ..................................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4  .................................................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.Мира 64/4, 900 т.р. ...................................... 8-953-689-79-20
1-к.кв.Молодежная 13  ......................................... 8-953-138-28-22
1-к.кв.н/п, р-он 4 шк. 680 т.р. ............................... 8-900-520-03-84
1-к.кв. Недорого ...................................................... 8-953-694-68-25
1-к.кв.Некрасова 23, 730 т.р.,балкон .................. 8-912-892-90-20
1-к.кв.Некрасова 29, 35м2, 800 т.р. ..................... 8-905-871-40-29
1-к.кв.Перевощикова, 42 кв.м, 

кухня 10 кв.м.1150 т.р......................................... 8-912-822-67-87
1-к.кв.пр.Дзержинского 5  ................................... 8-912-709-59-53
1-к.кв.пр.Кирова 32, 1/4, 600 т.р. ......................... 8-912-718-70-10
1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ..................... 89127243134
1-к.кв.Пушкина 20/3  ............................................. 8-912-703-47-74
1-к.кв.р-он СЭС, 33м2, 650 т.р. ............................... 8-900-520-03-84
1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ......................................... 8-922-960-77-15
1-к.кв.Речная 10/1, ремонт. .................................. 8-919-503-37-82
1-к.кв.Речная 18  .................................................... 8-912-703-47-74
1-к.кв.Родыгина 1  ................................................. 8-953-696-65-85
1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...................... 8-919-503-37-82
1-к.кв.Чепецкая 20, 1 этаж, мебель ..................... 8-909-135-89-79
1-к.кв.Школьная 8/2  ............................................. 8-912-703-47-74
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-905-871-40-29
1-к.Молодежная 5/1, 37м2 лодж 3 м. 750 т.р. ......... 89823842920
1-к.Пушкина 16  ...................................................... 8-922-960-77-15
1-к.Россия 28, в ремонте 37м2,1450 т.р. ................... 89128229020
1-к.Филиппово, ул.М.Злобина 16,38,1м2 ................ 89127034774
1/2 дома в центре ст. Просница  ........................... 8-922-660-32-56
2-к. кв.хрущ.820 т.р.  ............................................... 8-900-520-03-84
2-к.блок Сосновая 5, ремонт 630 т.р. ................... 8-919-503-12-68
2-к.кв Сосновая 22/2  ............................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.  .................................................................. 8-912-709-59-53
2-к.кв. Революции 6, 48,6 н/п 4/5 ......................... 8-953-691-54-37
2-к.кв.Азина 3  ........................................................ 8-912-703-47-74
2-к.кв.Азина 4, 50м2, 850 т.р. ................................ 8-953-138-28-22
2-к.кв.Володарского 7 3/5, 1220т.р. .................... 8-912-718-70-10
2-к.кв.К.Утробина 7, 3/5........................................ 8-912-718-70-10
2-к.кв.Кирова 10, 54м2,950т.р. .............................. 8-919-503-37-82
2-к.кв.Кирова 20 к/г, 57м2 ..................................... 8-919-503-12-68
2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2. ...................................... 8-953-693-83-17
2-к.кв.Красноармейская 11  ................................ 8-919-503-12-68
2-к.кв.Красноармейская 5, ремонт. ................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.Лермонтова 7, 600 т.р. .............................. 8-905-871-40-29
2-к.кв.Луначарского 20. балкон, 2 этаж, 

состояние жилое, цена 850 т.р. ......................... 8-912-720-00-40
2-к.кв. Луначарского 22б,н/п ................................ 8-912-703-47-74
2-к.кв.Луначарского 4, 750 т.р. ............................ 8-912-739-05-72
2-к.кв.Мира 39  ....................................................... 8-922-960-77-15
2-к.кв.Мира 74, 700 т.р. ......................................... 8-953-685-78-96

2-к.кв.мкр Каринторф, 250 т.р. ............................. 8-953-135-05-46
2-к.кв.н/п, Ленина 2/1  .......................................... 8-982-384-29-20
2-к.кв.Первомайская 4/1.  ................................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.пр.Лермонтова 3  ....................................... 8-912-703-64-02
2-к.кв.пр.Мира 64/1  .............................................. 8-919-503-37-82
2-к.кв.Пушкина 16, ремонт .................................. 8-953-138-28-22
2-к.кв.Россия 20  ..................................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.Россия, ремонт ............................................ 8-953-696-65-85
2-к.кв.Рудницкого 50  ........................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ....................... 8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 10, ремонт .................................. 8-912-709-59-53
2-к.кв.Сосновая 12/2 ............................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 4, 1300 т.р. .................................. 8-912-822-90-20
2-к.кв.Сосновая 6  .................................................. 8-912-703-47-74
2-к.кв.Сосновая 7, 640 т.р. .................................... 8-900-520-03-84
2-к.кв.Терещенко 7, 50м2 ...................................... 8-953-694-68-25
2-к.кв.хр, в хор.сост. 850 т.р. ................................. 8-953-689-79-20
2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ................................. 8-912-703-47-74
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.п.Перекоп, Школьная 3, недорого ................ 8-912-703-47-74
2-эт.Дом-баня в Бяково или обмен на 1-к.кв ..... 8-922-960-77-15
3-к. кв.хр пр.Мира 970т.р. ...................................... 8-900-520-03-84
3-к.70 лет Октября 5, Ключи 900 т.р ..................... 8-919-503-37-82
3-к.В.Набережная 7, недорого, срочно! ............. 8-953-694-09-60
3-к.кв. Ленина 26/1  ................................................ 8-912-703-64-02
3-к.кв.+Баня, М.Конып, ремонт ............................ 8-919-503-37-82
3-к.кв.60 лет Октября 12  ....................................... 8-953-687-88-51
3-к.кв.60 лет Октября 24  ....................................... 8-953-138-28-22
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.8 мкр  ............................................................. 8-905-871-40-29
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ..................... 8-909-138-32-96
3-к.кв.к/г 80м2, 1250, окна пластик ...................... 8-982-384-29-20
3-к.кв.Кирова 10,  ................................................... 8-912-703-47-74
3-к.кв.Красноармейская 14, 1600 т.р. ................ 8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 26/4  ................................................ 8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 64/2, 4 эт, 67м2 ............................... 8-953-696-65-85
3-к.кв.Мира 17  ....................................................... 8-912-703-64-02
3-к.кв.Мира, к/г  ..................................................... 8-912-709-59-53
3-к.кв.Перекоп 700 т.р.  ......................................... 8-912-709-59-53
3-к.кв.Победы 1 1550 т.р. ...................................... 8-919-503-37-82
3-к.кв.пр.Лесной  ................................................ 8-912-709-59-53
3-к.кв.Речная 6  ...................................................... 8-922-960-77-15
3-к.кв.Россия 13  ..................................................... 8-912-739-05-72
3-к.кв.Сосновая 16  ................................................ 8-912-703-47-74
3-к.кв.Чепецкая 13,  .............................................. 8-912-703-64-02
3-к.кв.Чепецкая, 1300 т.р. .................................... 8-900-520-03-84
3-к.Революции 6 1300 т.р. .................................... 8-953-689-79-20
3-к.Речная 8, 64 м2, 2/9 эт,1800 т.р. ........................... 89823842920
3-кв. Лермонтова 14  .............................................. 8-922-960-77-15
4-к.кв Сосновая 20, 2 эт, 2300 т.р. ......................... 8-982-384-29-20
4 к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 96/57/14. 

Двойная прихожая (3м2 и 14м2), кухня 15м2, санузел 
состоит из 4 помещений. Ремонт частично, 
(можно под офис, швейное пр-во, гостиницу и т.д) 
В ПОДАРОК: капитальный гараж пр.Кирова 8, 
от дома 5 минут+парковочное место у дома, 
1750 т.р. Торг ................................................ 8-963-554-45-77

4-к.кв.Юбилейная 1, 1850 т.р. ............................. 8-953-689-79-20
5-к.кв.60 лет Октября 2, 140м2 .............................. 8-953-138-28-22
Благоустроенная 2-комн.кв-ра в 4-кв. доме ...... 8-922-907-56-38
Дом в Векшино  ...................................................... 8-953-694-68-25
Дом в д.Лобань 20 сот,баня,теплица ................... 8-953-699-41-88
Дом в Каркино, торг, обмен .................................. 8-912-829-58-44
Дом в Проснице газ, 490 т.р. ................................. 8-953-135-05-46
Дом д.Исаковцы, 150 т.р.  ...................................... 8-900-520-03-84
ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ........... 8-900-525-40-07
Дом п.Ключи, подробности Авито ....................... 8-912-721-86-58
Дом Просница, большой+13 сот.земли 450 т.р. ...... 89128229020
Дом с землёй  .......................................................... 8-922-961-17-61
Комнату ............................................................... 8-912-739-05-72
Комнату 17м2, Фестивальная 14, 250 т.р. ............ 8-912-822-90-20
Комнату в 3х комн. кв-ре, Калинина 21 .............. 8-912-335-71-17
Комнату в 4 к.кв. 350 т.р. ....................................... 8-953-689-79-20
Комнату Ленина 36/4, ремонт .............................. 8-919-503-37-82
Комнату Сосновая 3/1  .......................................... 8-953-138-28-22
Комнату Сосновая 3/2  .......................................... 8-912-703-47-74
Комнату Сосновая 7  .............................................. 8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14  ................................... 8-912-703-47-74
Комнату со своим сан.узлом, 420 т.р. ................. 8-953-674-92-04
Комнаты 17 и 11 м2, Сосновая 3/2 ....................... 8-982-384-29-20
Комнаты Сосновая 3/2, 17 и 11м2 ........................ 8-912-822-90-20
М/с  ....................................................................... 8-912-709-59-53
М/с Ленина, косм.ремонт ...................................... 8-912-718-70-10
М/с Молодежная 5/1, 36м2, 750 т.р. ..................... 8-982-384-29-20
Помогу продать недвижимость  .......................... 8-900-520-03-84
Продаем квартиры- 1,2,3,4 комнатные, дома с землей, 

сайт monolit.vip ................................................ 89005260059

КУПЛЮ
1-к.кв.до 550 т.р.  .................................................... 8-953-696-65-85
1-к.кв.до 700 т.р.  .................................................... 8-912-700-35-33
1-к.кв.или м/с  ........................................................ 8-912-703-47-74
1-к.кв.или м/с до 500 т.р.  ..................................... 8-919-503-37-82
1,2-к.кв.  ............................................................... 8-922-924-14-88
1-2-3-к.квартиры  ................................................ 8-922-960-77-15
2-к.кв.600-650 т.р.  .................................................. 8-953-696-65-85
2-к.кв.8й, Южный  .................................................. 8-912-700-35-33
2,3-к.кв. можно с ремонтом .................................. 8-912-703-47-74
2-3-к.кв.  ............................................................... 8-919-503-37-82
Квартиру, наличные .............................................. 8-953-689-79-20
Комнату,м/с от собственника,не агентство ............ 89091355764
Комнату, наличные ................................................ 8-982-384-29-20

АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, 
битые. ................................................................89226684527

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.
Быстро и дороже всех!!! .......................................... 89536751771

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ 

ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ ............89536752377, 89536777570

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

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень. ................... 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

ДОРОГО ..................................................................... 89229956861

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  ................................ 8-922-668-52-14

ГАРАЖИ, ЯМЫ

ПРОДАЮ
2-этажный гараж, ул.Школьная ........................... 8-953-138-88-94
Гараж 2-эт, Монтажная, 6*4. ................................. 8-912-703-47-74
Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа, без ямы. 

Ворота выс. 2,4 свет,тепло ................................. 8-912-829-64-77

Гараж в районе Лепсе. Площадь 6*12 ...............89127129666

Гараж Кирова 8 свет,тепло,160 т.р.торг ............89635544577

Гараж, квартал Утробино, 150 т.р. ........................ 8-919-503-37-82
Гараж в районе 4 школы ....................................... 8-912-719-13-99
Два спаренных гаража, 

р-он автовокзала, 320 т.р. .................................. 8-900-520-03-84
Капитальный гараж 2-этажный, 

р-он Деветьярово,без отопления .................................... 4-05-94

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ................. 8-912-721-49-56

Зем.участок 36,5 сот с.Филиппово ...................... 8-953-940-97-96
Землю п. Пригородный 30 сот.240 т.р................. 8-953-674-92-04

КУПЛЮ
Дачу, наличные....................................................... 8-912-822-90-20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Парикмахерская все виды услуг, пенсионерам скидки. 

Ленина 62, оф.212 .................................4-07-63, 8-953-697-55-48
Ультразвуковая чистка лица, массаж лица, 

уходовые процедуры. ............................................. 89536732477

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226685017

Анонс! Закупаем многое! Ёлочные игрушки, марки, 
открытки, ордена и медали, значки колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, бензиновые 
зажигалки, монеты, самовары, старый фарфор 
и серебро. Оружие старинное. Любые: клады, 
старину и коллекционирование! ............. 8-909-131-27-35

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

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

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, колокольчики, 
antikvariat22@mail.ru ................................. 8-920-075-40-40

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349

Монеты до 1993 г, значки, марки, 
открытки и др. .................................................89536962901
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ................................ 8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 

11 м. Круглосуточно. ....8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ........................................................ 8-962-895-24-34

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику

 и телерадиоаппаратуру. ................................... 8-922-948-20-55
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ....8-912-716-23-45
Мастер на час. Замена и резка стекол ................. 8-912-718-14-17
МОЙКА ОКОН, УБОРКА КВАРТИР........................... 8-999-361-27-44
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ........................................... 8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4, до 1 т. .............................8-922-917-43-45
Газель-Тент, грузчики  ........................................... 8-961-748-23-10
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-922-929-99-09
Г/п Газель + грузчики  .....................................8-953-132-12-12
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ........................... 8-953-693-05-08
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. ......................8-953-693-10-41
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...................................... 8-922-931-13-46
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Грузоперевозки - грузчик, газель 4 м. ................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки 1,5 т. ........................................... 8-912-728-96-48
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Мастер на час, ремонт квартир.  .......................... 8-953-672-82-81
Обивка дверей иск. кожей  ................................... 8-953-946-58-51

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. Недорого.Гарантия! ..............8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально c 
гарантией. ....................................................8-953-132-50-00

Настройка компьютеров. Гарантия.
Скидка 15%. .......................................................... 8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ............................6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. Гарантия. ...............2-37-29, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до зарплаты, до пенсии .. 89536837795

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

в здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212 ............... 8-912-828-6-505
Кредитный юрист  ................................................. 8-900-525-10-85
Юридические услуги. ........................................... 8-912-711-62-80

РУКОДЕЛИЕ

ПОТЕРЯШКИ

Куплю живую недвижимость: 
квартиры, комнаты, дома .................................. 8-900-526-00-59

Покупаю квартиры  ................................................ 8-912-703-64-02

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2-комн.кв в 21мкр. ....................... 8-953-687-88-51
1-к.кв. хрущ. на 3-к.квартиру хр. .......................... 8-953-687-88-51
1-к.кв.н/п на 2-3-к.кв. ............................................. 8-953-135-05-46
3-к.кв.Дзержинского 3 на 2-к.или продам ........ 8-953-676-48-64
Комнату Спортивная 6 на гараж .......................... 8-953-694-68-25
Комнату, рассмотрю все варианты ..................... 8-912-703-47-74
М/с и 1-к. на 2-3-к.кв .................................................... 89536987224

СДАЮ
1-к.кв Сосновая 40, с мебелью ......................23843, 89615656002
1-к.кв.Ленина 70, с мебелью на длительный срок, 

торг возможен. .................................................... 8-912-824-83-14
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, КОМАНДИРОВКА. ....... 8-953-694-61-20
М/с, ремонт, мебель, техника ............................... 8-953-940-97-53

ОБУЧЕНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, взрослым. .89128242240

ОДЕЖДА

РАСПРОДАЖИ
С 29 марта по 5 апреля Женская одежда ...................ТЦ Авангард

ПРИВОЗЫ
МАГАЗИН ВАСИЛИНА! Привоз д/с пальто,курток,нар. платьев.

С 48 по 70 р-р.Скидки. Распродажа ....................пр-т России 14

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  ........................................... 24805, 89536915855
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др ............. 89536931041

ПРОДАЮ
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ............ 89229901482
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, микроволновку, 

диван, швейную и стиральную машины, 
железный гараж. ................................................. 8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Агенты недвижимости. Обучение. ...................... 8-909-140-63-00
В кафе Блинок требуются: повар горячего цеха,

повар-блинщик, 
повар-сушист, 
кассир. 
График 2/2, з/плата от 17000 руб. ..............8-919-515-63-97

В продуктовый магазин (г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 72) 
требуется продавец. ...........................................8 (8332) 255-664

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 
Можно пенсионера, возможно обучение. ...... 8-951-350-38-05

На химическое производство требуются: Инженер-технолог, 
кладовщик, менеджер по продажам, менеджер 
по закупкам. Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда 
(возможно на неполный день). ....................................... 4-30-81

ООО Альянс Стаф Инвест Вахта. Требуются: 
рабочие на пищевую промышленность (м/ж), без о/р, 
з/п от 28 т.р.; арматурщики-бетонщики с о/р, з/п от 38 т.р.; 
каменщики с о/р з/п от 42 т.р.; оператор-сборщик, 
автозавод (м/ж), без о/р, з/п от 33 т.р. ............. 8-912-007-41-11

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ. ОБУЧЕНИЕ. 
З/П ОТ 14000 РУБ. ............................................ 8-901-419-59-61

Предприятию требуются ИП для оказания услуг 
по доставке продукции в Кирово-Чепецк, Киров. 
Автомобиль: грузоподъемность от 1,5-3 тонн, 
изотерм с ХОУ. ..................................................... 8-919-510-27-78

Требуются охранники на ЗМУ. 
Звонить в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ....8-982-381-93-91

Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 
моторист (двигатель, коробка, 
мост) .................... 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

УБОРКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ. ГРАФИК.СЛУЖЕБНЫЙ 
ТРАНСПОРТ.З/П 13200 РУБ.БЕЗ ЗАДЕРЖЕК ... 8-901-419-59-61

Формовщик керамических изделий и 
оправщик-чистильщик ......................................8(8332) 22-40-76

РЕМОНТ

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

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ..................................... 8-951-352-00-41

РЕМОНТ КРОВЛИ  ................................................ 8-922-667-60-88
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, 

электрика. Все по дому.Недорого. .................... 8-900-524-81-81
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

ОТДЕЛ.РАБОТЫ ..................................................... 8-912-704-27-20
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ............................................. 89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. .................................................................. 89583943877
Ремонт стиральных машин  ................................. 8-953-687-19-49
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ .............................. 8-953-132-21-29
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62
Ремонт любых стир. машин 

и др.быт.техники ...................................................... 89229190537
Сан узлы и ванные комнаты под ключ ................ 8-953-949-31-80
Укладка плитки, линолеума, ламината, установка дверей. 

Быстро и качественно ........................................ 8-951-354-67-21
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Бани и сауны

• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,
ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов ЧАС В ПОДАРОК!

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.03.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло

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.

®



0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для этого 
лишь нужно сообщить в нашу ре-
дакцию интересную новость. Наши 
гонорары начинаются от 200 руб-
лей. За интересное сообщение 
с фото и видео можно получить 
до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы мы ждем 

сообщений? 1. Благоустройство. 
Например, не работает светофор, 
или, напротив, установили свето-

фор на оживленном участке доро-
ги. 2. Достижения. Например, вы 
или ваш знакомый выиграли в «Что? 
Где? Когда?». 3. Происшест вия. На-
пример, обрушился потолок в квар-
тире, а службы не спешат с ремон-
том. 4. Многие другие темы, которые 
вы обсуждаете с друзьями и которые 
вызывают ваш живой интерес. 
Ждем новостей по телефону 

8-909-141-23-05 и в группе Вкон-
такте vk.com/progorodk4
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