
15 апреля десятки 
жителей Чепецка останутся 
без телевидения
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

0+

Кто будет 
вывозить мусор, 
собранный на суб-
ботниках? (0+) стр. 4

Квартира 
в малосемейке 
на Ленина горела 
девятый раз (12+) стр. 3

Газета 
«Pro Город 
дарит билеты 
в кино» 
(0+) стр. 7

Лисы забегают 
в Каринторф. Вете-
ринары советуют 
держаться от них 
подальше (0+) стр. 4

Проктологи 
и эндоскописты 
клиники «Наедине» 
принимают 7 дней 
в неделю � стр. 5

РАЖ 35 700

не» 
ей 

Только 10 
многоквартирных 
домов полностью 
готовы к переходу 
на цифровое 
вещание. 
Подробнее на стр. 2

• Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Организаторы 8 подпольных 
казино пойдут под суд
В суд передано уголовное дело 
на трех жителей Кирова, которые органи-
зовали в нашем городе целую сеть под-
польных игровых залов. Азартные игры 
в них проводились с марта по ноябрь 
2018 года. Следователи провели обыск 
в квартирах подозреваемых, а также 
в помещениях, где проводились азарт-
ные игры. Изъято более 25 единиц игор-
ного оборудования, деньги, флеш-карты, 
накопители информации. На имущество 
обвиняемых наложили арест на сумму 
более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В Кировской области начался 
пожароопасный сезон
В Вятских Полянах из-за неосторож-
ного обращения с огнем загорелась 
сухая трава. Благодаря оперативным 
действиям пожарных огонь не перешел 
на жилые дома и строения. Специали-
сты отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы напоми-
нают меры пожарной безопасности: 
не допускать бесконтрольного сжигания 
травы и мусора, не проходить мимо 
оставленных без присмотра костров, 
в случае обнаружения тушить подруч-
ными средствами, сжигать мусор только 
под присмотром и иметь при этом ведро 

с водой и лопату.

В закусочной двое мужчин над-
ругались над 12-летней девочкой
Как сообщили в следкоме, преступление 
произошло 5 апреля. Злоумышленники 
арестованы. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Есть идея 
для открытия 
своего бизнеса? 
Реализуйте 
вместе 
с «Вятка Банком»!

Ольга Древина

Многие из нас попадали в ситуации, 
когда нужно срочно купить новое 

оборудование или оплатить поставку 
товара, погасить задолженность пе-
ред поставщиками до конца квартала 
или срочно внести предоплату, а денег 
не хватает или их вовсе нет.  
Когда недостаточно средств на ре-

шение значимых проблем, приходится 
срочно искать новые пути: задержка 
заработной платы сотрудникам – 
не выход из ситуации. 

Смотрите на жизнь проще вместе 
с «Вятка Банком»! 
Экспресс-кредиты для малого и сред-

него бизнеса – это:
● суммы до 5 миллионов рублей
● длительный срок кредитования – 
до 10 лет 
● процентная ставка от 14 процентов! 
● небольшой пакет документов
● быстрота рассмотрения заявок – 
2 дня
● без залога и поручительства (в зави-
симости от выбора программы креди-
тования).
Пока вы занимаетесь поисками, 

другие уже получают доходы! Прини-
майте правильное решение – Экспресс-
кредитование от Вятка Банка!
Теперь предприниматели, нуждаю-

щиеся в заемных средствах здесь и сей-
час могут оформить Экспресс-кредит. 
Главное преимущество: можно быстро 
и просто получить дополнительные 
средства на развитие бизнеса сразу! 

Экспресс-кредит для бизнеса позво-
ляет сохранить оптимальный график 
платежей и при этом решить ваши
актуальные задачи. 
Просто заполните заявку на нашем 

сайте: https://express.vtkbank.ru/
Более подробную информацию о кре-

дитах можно узнать в офисах «Вятка 
Банка»: 
улица Первомайская, 6а, 
(83361) 5-23-11; 
проспект Кирова, 6,
(83361) 4-43-66, 4-86-86; 
проспект Мира, 24,
(8332) 555-777 
внутрений 3340; 
улица Ленина, 36/2,
(83361) 5-30-84 и по телефону в Киро-

ве: 35-35-10.
«Вятка Банк»! Когда деньги 

нужны сразу!

Где взять Экспресс-кредит 
для бизнеса? 

*Экспресс-кредиты для бизнеса – это линейка трех кредитов: «Экспресс беззалоговый», «Экспресс беззалоговый +», «Экспресс недвижимость». 

В рамках линейки можно выбрать кредит на сумму от 10 тыс. до 5 млн руб. сроком от 1 месяца до 10 лет. Срок рассмотрения кредитной заявки 

может быть увеличен. Ставка от 14% до 21% годовых (определяется индивидуально на основании проведения комплексной оценки Заемщика). 

Требования к заемщику и обеспечению их условий зависят от выбора программы кредитования. Обязательно наличие открытого расчетного счета 

в ПАО «Норвик Банк». Заемщик обязан обеспечить страхование предмета залога на условиях выбранной программы кредитования. Обязательно 

страхование гражданской ответственности лиц, допущенных к управлению автомобилем, в течении всего срока действия договора или страхование 

предмета залога на сумму остатка ссудной задолженности по кредиту, увеличенной на 10%, в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

договора на срок действия кредитного договора. Если с момента приобретения права собственности по безвозмездной сделке прошло менее 

3-х лет, необходимо страхование залога от риска утраты права собственности на объект на срок не менее 3-х лет. Погашение кредита ежемесячно 

равными долями. Плата за пользование просроченной задолженностью по тройной ставке. Предложение не является офертой. Подробности 

уточняйте на vtkbank.ru и в офисах банка. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®). Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.

Успей списать долги по кредитам 
по социальной программе
В рамках проекта «Жизнь без долгов» вы узнаете, как улучшить материаль-

ное положение и уменьшить платежи по кредитам. Юристы расскажут, воз-

можно ли полностью списать долг банку или микрофинансовой организации, 

и дадут совет по возврату страховки. Консультации пройдут 16, 17, 18 апреля 

по адресу: Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311. Запиши-

тесь на бесплатную консультацию заранее по номеру 8-999-361-89-45. � 

Аркадий Маракулин, директор ООО «Полезный юрист» 

• Фото предоставлено рекламодателем

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

по-настоящему 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»

«В понедельник горожане устроят бунт»
По мнению 
специалистов, 
Чепецк не готов 
к переходу 
на «цифру»

85%
жителей Кирово-Чепецкого 

района, по словам районной 

администрации, готовы к пере-

ходу на цифровое вещание

6+

В последние несколь-
ко дней спрос на циф-
ровые приставки 
и антенны вырос, 
до жителей дошло, 
что аналоговое теле-
видение отключат 
уже в понедельник. 
Но не во всех домах 
эти устройства можно 
настроить. Например, 
в Боево и у «Аван-
гарда» какая-то ано-
мальная зона, сигнал 
вообще не поймать. 

Александр, продавец магазина 
цифровой техники

Варианты решения 
проблемы в домах, 
в которых не будет 
приема сигнала:

1 
Провести собрание жителей 

и сделать заявку в УК на уста-

новку общеподъездной антенны. 

Ее стоимость от 50 до 80 тысяч 

рублей. Стоимость оборудо-

вания оплачивают жильцы.

2 
Воспользоваться услугами 

провайдеров и ежемесяч-

но вносить абонентскую плату 

за просмотр телевидения.

Ирина Кузнецова

Уже в понедельник, 15 апреля, вся 
страна перейдет с аналогового 

на цифровое телевидение. В нашем 
городе переход не будет гладким. 
К такому выводу пришли специали-
сты областного радиотелевизионного 
передающего центра после измерения 

уровня сигнала 
в разных райо-
нах города.

– В 2017 го-
ду мы разъяс-
няли, что 
н е о б х о д имо 
в многоквар-
тирных домах 
ставить деци-

метровые антенны, заменять кабели 
и разводки в подъездах, чтобы во все 
квартиры пришел цифровой сигнал, – 
говорит инженер группы внедрения 
цифровых технологий «Кировский 
РТПЦ» Вячеслав Сафронов. – В итоге 
только в 10 домах эти работы выпол-
нены, в остальных же будут серьезные 
проблемы. Администрация должна 
быть готова, что в понедельник жите-
ли, у которых не будут работать теле-
визоры, поднимут бунт. 
В администрации города волну 

недовольства жителей также про-
гнозируют. По словам начальника 
отдела защиты информации Леони-
да Шишкина, самая сложная ситу-
ация с приемом цифрового сигнала 
в домах, расположенных в низине 
на улицах Дзержинского, Комиссара 
Утробина, Кооперативной, проспекте 
Мира. А вот в домах в районе Вятской 
набережной «поймать» сигнал можно 
на комнатную антенну, это связано 
с тем, что расположены они на от-
крытом пространстве. 

Вячеслав Сафронов, инженер группы внедрения 
цифровых технологий «Кировский РТПЦ» 
• Фото из открытых источников
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12+

Новая весенняя коллекция 
ждет вас в магазине «Подросток»
• Куртки, ветровки, комбинезоны! • Футболки, платья, брюки, толстов-

ки! • Джинсовые комбинезоны, рубашки! • Обувь! И многое другое! 

Все самое модное и стильное. А также – нарядные платья на выпус-

кной! Действует рассрочка.* Адрес: проспект России, 32 (магазин 

«Парфюм»), vk.com / public162838079. �
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Настя Родыгина, Тимофей 

Хорошко * ИП Хлыбова Н. А.

Жителю малосемейки, устроившему 
пожар в девятый раз, грозит выселение

Ольга Князева

В субботу, 6 апреля, в малосе-
мейке на Ленина, 59, произо-

шел пожар в квартире на 3 этаже. 
За 5 лет это девятый пожар в этой 
квартире. Сотрудники Росгвар-
дии и спасатели эвакуировали 
на носилках из многоэтажки жен-
щину: она надышалась дымом, 
но уже на улице ей стало легче, 
в госпитализации она не нужда-
лась. Виновника пожара – хозя-
ина квартиры – вывели из дома 
и отправили в больницу с не-
значительными ожогами. В ЦРБ 
мужчине оказали необходимую 
помощь и отпустили. 
Пожар в злополучной квар-

тире девятый раз произошел 
по привычному сценарию: 
58-летний хозяин был пьян, за-
курил в комнате. Неосторож-
ность при курении и привела 
к беде. Ущерб от возгорания со-
ставил 1 000 рублей.  

– Мы живем на пороховой 
бочке, – говорят соседи. – Пожа-
ры стали уже традицией, но это 
очень страшно. Никогда не зна-
ешь, загорится квартира днем 
или ночью. Мы много раз обра-
щались за помощью в полицию, 
но они ничего не могут сделать, 
ведь квартира в собственности. 

По словам соседей, 
они живут 
«на пороховой 
бочке»

Живу в доме боль-
ше года, но уже 
за это время 
было несколько 
пожаров в злопо-
лучной квартире. 
Хозяина квар-
тиры, Николая, 
знает вся окру-
га. Живет один, 
но к нему толпа-
ми приходят собу-
тыльники. Моя 
квартира нахо-
дится на первом 
этаже, но на слу-
чай возгорания 
у меня всегда 
имеются средс-
тва тушения – 
19-метровый 
шланг, подклю-
ченный к подаче 
холодной воды.
Егор Речкин, житель дома 

№59 по улице Ленина

ВАЖНО

В поселке Вахруши 

в 2013 году жильцы че-

рез суд добились выселения 

из комнаты в коммуналке 

мужчины, который вел 

асоциальный образ жизни 

и злоупотреблял спиртным

Как быть соседям?
Выселить гражданина из квартиры, которая находится в его 

собственности и является его единственным жильем, теоретичес-

ки возможно, но очень проблематично. Перед тем как подавать 

иск в суд, нужно собрать большой пакет документов: эксперти-

зы, акты причинения вреда, письма от всех городских служб, 

в том числе от прокуратуры, МЧС, Роспотребназора 

и администрации. Жителям нужно доказать, что 

по его неосторожности наносится материальный 

ущерб и к тому же он создает опасность жизни 

и здоровью граждан. Только в этом случае по ре-

шению суда он может быть отселен в другое 

(маневренное) жилье.

Иван Еремеев, юрист

Виновник пожара в этот же день вернулся в свое жилье • Фото из открытых источников

Про пожары

По информации отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы, причи-

ной всех девяти пожаров стала неосто-

рожность при курении хозяина квартиры.

Комментарий Сергея Береснева, зам. руководителя 
регионального центра стратегических коммуникаций 
ПАО «Т Плюс»: 

В этой квартире отключили газ и электричество, иначе последствия 

пожаров были бы плачевными. У владельца долг за ЖКУ 80 ты-

сяч рублей. Это может послужить причиной для выселения. Знаю, 

что двух жителей Чепецка выселили из-за этого из муниципального 

жилья. Сделать это с владельцем приватизированной квартиры 

сложно, но бездействовать соседям нельзя, все это очень серьезно. 

Март 2012. Обгоре-

ли обои, имущество, 

закоптились стены 

и потолок в общем 

коридоре.

Май 2014. 

Обгорели 

матрац, 

обои.

Июль 2016. 

Обгорели 

стены и 

потолок, 

имущество.

14, 21 и 28 

июня 2018. 

Обгорели 

старые вещи, 

одежда.

Ноябрь 2017. 

Сгорел диван 

Во время пожара 

эвакуировали 

3 человек.

Август 2014. 

Испорчены мат-

рац, линолеум, 

закоптились 

стены.

Комментарий помощника руководителя УФССП 
России по Кировской области Натальи Долгушиной: 

У должника отсутствует имущество, на которое может быть обра-

щено взыскание. Все принятые судебным приставом-исполнителем 

меры по отысканию его имущества и взысканию задолженности 

оказались безрезультатными.

и администра

по его неост

ущерб и к т

и здоровь

шению су

(маневрен

Ив

Летний городской клуб от «Клан15»
• Для ребят 6+, 7+, 10+; 

• активные игры, танцы;

• мастер-классы, изобретения;

• квесты, флешмобы; 

• трехразовое питание; 

• месяц и недели, до 15.00 и до 17.30.

Скидка сейчас на раннее бронирование. 

Адрес: проезд Лермонтова, 6, телефоны: 8-900-520-61-00, 

8-900-520-43-33. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Пришло за неделю 11 обращений. Смотрите больше на #людиговорят  

Выходить на субботники нужно всем 
• Фото из архива газеты 

?Слышала, что в нашем 
городе будет действовать 

новая программа по уходу 
за пожилыми людьми. Рас-
скажите о ней, пожалуйста. 

Кирово-Чепецк  выбран пилотным горо-
дом для начала работы системы долго-
временного ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами. К 2022 году она зарабо-
тает по всему региону. Как сообщили 
в областном правительстве, за каждым 
участковым терапевтом будут закрепле-
ны социальные работники. Совместно 
они будут оказывать медицинскую и со-
циально-бытовую помощь, проводить 
патронаж за маломобильными пациен-
тами, обучать родственников пожилых 
людей медицинским и другим навыкам, 
помогать пенсионерам в решении их 
насущных проблем. 

?Уже объявили субботники, 
только говорят, что 

вывозить мусор «Куприт» 
не будет. И что же нам теперь 
делать?

Представители «Куприта» сообщили, 
что мусор после субботников 
не относится к твердым бытовым 
отходам, поэтому его обязаны 
вывозить организации. Уточняется, 
что с придомовой территории вывоз 
мусора должен быть организован 
управ ляющими компаниями, 
с территории организаций 
и учреждений – их руководителями, 
а вывоз мусора, собранного в парках 
и скверах, – организациями местного 
самоуправления. Категорически запре-
щается утилизировать такой мусор 
в контейнеры ТКО.

?Правда, что записать 
ребенка в 1 класс теперь 

можно через портал госуслуг?

Да, Кировская область подключилась 
к проекту министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ «Мультирегио-
нальность». Несколько региональных 
услуг перенесены на единый портал 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). Теперь горо-
жане могут подать заявление в электрон-
ном виде на зачисление детей в школы, 
ведение электронного дневника и 
журнала успеваемости. Доступны и дру-
гие услуги: предоставление архивных 
справок, выписок и копий документов 
архивного фонда России, установление 
сведений по документам коммунисти-
ческой партии, комсомольской и других 
организаций. Возможно, в ближайшем 
времени на портале госуслуг можно 
будет узнать и результаты ЕГЭ.

Проект будут реализовывать 
и в Кирово-Чепецком районе 
• Фото из открытых источников

Весь перечень услуг на сайте 
www.gosuslugi.ru
• Фото из архива газеты 

?В Каринторф забегают две милые ры-
жие лисицы. Дети хотят их погладить, 

но ведь это опасно?

Ветеринары предупреждают, что трогать диких 
животных (лис, ежей) категорически запреще-
но. Они могут болеть бешенством, а это заболе-
вание смертельно для человека. В трех районах 
(Вятскополянском, Сунском и Пижанском) вве-
ден карантин по бешенству. В деревнях были об-
наружены зараженные собаки, вероятнее всего, 
болезнь занесли именно лисы. 

?Правда, что семью из аварийного дома 
на Луначарского, 30, выселили прину-

дительно?

Да, хозяйка квартиры не соглашалась переехать 
в другое, благоустроенное жилье, так как счита-
ла, что новая квартира маленькая. В итоге при-
ставы принудительно переселили чепчанку и ее 
семью в благоустроенную квартиру общей пло-
щадью 48,3 квадратных метров.

О сороконожках
В нашей семье трое детей. Еще 
недавно, заходя в наш дом, 
можно было подумать, что здесь 
живут пять сороконожек. Обувь 
заполоняла всю прихожую! 
Пройти и не запнуться было 
невозможно! Меня поймут и те, 
в чьих семьях есть дети, и те, кто 
просто устал. Это была вечная 
головная боль моей жены: 
как бы она ни старалась подде-
рживать чистоту в прихожей, 
ничего не получалось.

О случайности
Мы с женой были проездом 
в Казани и случайно увидели 
стенд с обувными шкафами 
«Айрон». Заказали себе и уди-
вились: в наш пятисекционный 
шкаф поместилось 14 пар 
детской и взрослой обуви! 
Убедившись на своем опыте 
в функ циональности и полез-
ности обувниц для маленьких 
квартир, мы приняли решение, 
что такой необходимый пред-
мет должен быть в каждом 
доме.

О преимуществах
Обувницы «Айрон» занимают 
мало места. Глубина таких 
шкафов от 16 до 19 сантиметров, 
а ширина 54,5 сантиметра. Про-
блема грязи в любое время года 
исчезает, так как обувь хранится 
в одном месте, а материалы, 
из которых изготовлена обувни-
ца, не ржавеют и не пачкаются. 
Плюсом ко всему, вы забываете 
о коробках с обувью, захлам-
ленных балконах, наслаждаясь 
порядком и свободным местом.

О разнообразии
На ваш выбор более 250 моде-
лей, 5 видов фасадов и 14 цвето-
вых решений. Вы сами решаете, 
как будет выглядеть ваш шкаф. 
К примеру, он прекрасно может 
заменить зеркало в прихожей. 
Обувницы безопасны, и на них 
дается гарантия: на шкаф – 
2 года, на механизм – 10 лет. 
Наша семья испытала на себе 
все полезные свойства шкафа 
«Айрон». Оценить модели 
вы можете прямо сейчас в на-
ших соцсетях. �

Петр БАРШИНОВ, 
руководитель проекта обувных шкафов «Айрон» в Кирове, 

с детьми Анастасией, Михаилом и Григорием

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

ТЦ «GREEN HAUS», ул. Ленина, 205, 2 эт.; 
ТЦ «Горизонт», ул. Щорса, 67, 2 эт.; 
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39в, 1 эт. Телефон 8 (800) 444-43-03. 
Инстаграм: ironnori.kirov. Вконтакте: vk.com / iron_kirov

?Говорят, клещи уже проснулись и напа-
дают на людей. Рано же еще!

Нет, клещи уже начали атаковать жителей. Пер-
вый случай зафиксирован в Котельничском 
районе. Эпидемиологи напоминают, что самая 
эффективная мера профилактики клещевого эн-
цефалита – прививка. Не стоит забывать и о лич-
ной профилактике: ходите в лес в максимально 
закрытой одежде и обуви, используйте репеллен-
ты, а если обнаружите на коже клеща, сразу обра-
щайтесь  за медицинской помощью.

Мы платим за новости

89091412305

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prochepetsk.ru

#людиговорят

Хочу купить квартиру в Кирове. Правда ли, что 
вырастут цены на недвижимость?
Да. Поэтому поторопитесь. Присмотритесь к дому 
на переулке Гирсовский, 35. Это строящийся 9-этаж-
ный кирпичный дом с просторными квартирами. Есть 
большая придомовая территория с детской площадкой 
и парковкой (1 машино-место на квартиру). Инфра-
структура в шаговой доступности. Возможна бес-
процентная рассрочка от застройщика* на 23 месяца 
или ипотека**. Записывайтесь на экскурсию: 75-15-71, 
8-922-941-05-65. Адрес: Киров, Чернышевского, 7. � 

*ООО СЗК «СТЭН» ИНН 4346035075 ОГРН 1024301316632. Разре-

шение на строительство: №43-RU43306000-510-2018

от 06 ноября 2018 г. Проектная декларация размеще-

на на сайте: www.sten.kirov.ru **ПАО «Сбербанк» 

Ульяна Целищева, 

специалист по недвижимости

16+

2018

меще-
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Стройная талия 
без тренировок и диет
Комплекс по поводу фигуры 

испытывает каждая вто-
рая женщина. У кого-то «живо-
тик и бока», а кто-то, несмотря 
на худобу, стесняется целлюлита 
и дряблой кожи на ножках. Хо-
тите быть стройной и подтяну-
той? Попробуйте ультразвуко-
вую кавитацию. Эта аппаратная 
процедура обладает эффектом, 
схожим с операционной липо-
сакцией, но без хирургического 
вмешательства! За 1 сеанс ухо-
дит от 1 до 3 сантиметров объема. 
При этом она безболезненная, бе-
зопасная и не оставляет после се-

бя синяков. Вы избавитесь от жи-
ра в области талии, бедер и жи-
вота, а ваша кожа станет гладкой 
и подтянутой. Сколько «лишних» 
сантиметров на вашей талии? 
3 или больше? Чтобы избавить-
ся от них, записывайтесь на кон-
сультацию в «КлиникДерм». �

Контакты
г. К.-Чепецк, пр-т Россия, 

32. Тел. (83361) 9-28-77.

Сайт: врач43.рф 

• Фото из открытых источников. 

ЛО-43-01-002782 от 03.05.18

Контакты
Город Киров

• Дзержинского, 6, • Горького, 25. 

Тел. (8332) 32-7777. клиника-наедине.рф

Когда проблемы подходят сзади
Почему нельзя 
игнорировать 
проблемы 
прямой кишки

Ольга Древина

Тем, кто не уделяет достаточно 
внимания состоянию задне-

го прохода, организм мстит бо-
лью, кровью, зудом или выпаде-
нием прямой кишки. Клиника 
«Наедине» напоминает основ-
ные симптомы проблем и рас-
сказывает, кто больше других 
подвергается опасности. Жить 
с проблемами прямой кишки 
неудобно во всех смыслах. 

Группы риска. Статистика 
гласит, что проблемами про-

ктологической сферы страдает 
каждый четвертый взрослый. 
Особенно внимательно отно-
ситься к себе нужно беремен-
ным и недавно родившим жен-
щинам, людям старше 50 и тем, 
у кого выявили факторы риска 
заболеваемости раком толстой 
кишки. 
В группу риска по заболе-

ваемости проктологическими 
недугами включают пристраст-
ных к острым и пряным блю-
дам, имеющих болезни печени, 

поджелудочной железы или из-
быточный вес.

Если тянуть до по-
следнего. Сам по себе может 
пройти только насморк, хотя 
и с этим шутить опасно. В столь 
деликатной сфере медлить 
неразумно, убеждены специ-
алисты-колопроктологи, ведь 
только своевременная реакция 
поможет избежать оператив-
ного вмешательства и опасных 
осложнений. �

ВНИМАНИЕ! ▮
Не стоит терпеть боль 

и дискомфорт. В центре 

проктологии и видеоэндо-

скопии «Клиника Наедине» 

прием ведут пять проктоло-

гов ежедневно!

Симптомы, которые могут 
свидетельствовать 
о серьезных сбоях в организме:

• различные образования (шишка, 

шарик, припухлость, нарост);

• боль;

• кровь;

• слизь;

• анальный зуд.

В клинике проводится 
видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия 
под медикамен-
тозным сном

• в присутствии 

врача-анестезиолога

• на японском 

оборудовании 

экспертного класса

• производится 

запись на цифровой 

носитель в HD качестве

• гарантия стерильности 

• в клинике проводится 

автоматизированная 

обработка эндоскопичес-

кого оборудования.

Дроздов Андрей Геннадьевич, 
врач-эндоскопист высшей 

категории, стаж 26 лет

• Фото рекламодателя.

Лиц. №ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

Шорин Сергей Леонидович, 
врач-колопроктолог высшей категории, 
стаж 31 год: 

– Симптомы проктологических заболеваний 

весьма разнообразны. Поэтому значения своевре-

менного обращения к врачу не переоценить.

Центр проктологии и видеоэндоскопииКокорин Анатолий Павлович, 
врач-колопроктолог высшей 

категории, стаж 40 лет

Теперь у вас есть 
возможность оценить 
конструкцию 
до покупки
Ольга Древина

Популярность бани-бочки посто-
янно растет. В связи с этим у мно-

гих возникает вопрос: как правильно 
выбрать конструкцию? Чтобы не про-
гадать и оценить баню, приходите 
посмотреть выставочный образец. 
Прямо на месте вы сможете узнать 
подробнее о:

1. Требованиях к установке бани: 
размере участка, нужен ли фундамент, 
как проводится сборка.

2. Преимуществах термодревеси-
ны. Вы узнаете, почему она не гниет, 
не трескается и не боится насекомых 
и перепадов температуры.

3. Технологии растопки, которая 
позволяет долго сохранять тепло 
в любую погоду.

4. Вместительности. Какой размер 
подойдет для маленькой семьи, а ка-
кой для большой компании.

5. Сориентироваться по стоимости. 
Цена конструкции зависит от ее раз-
мера. Если вам нужен индивидуаль-

ный проект, вы сможете обратиться 
к специалисту с просьбой просчитать 
предварительную смету.
Презентация образца бани-боч-

ки стартует 12 апреля. Записаться 
на просмотр необычной бани можно 
прямо сейчас по телефонам. �

Новинка: в Кирово-Чепецке 
появился образец бани-бочки

Контакты
Изготовление бань под ключ – 

срок 1 месяц.

Т.: 8-982-381-76-69, 

8-963-888-05-08

Акция! При заказе бани до конца апреля доставка – в подарок!

• Фото предоставлено рекламодателем
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Все, что нужно вашему 
автомобилю – в одном месте 
• Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции уточняйте 

по телефону 44-00-55

Пришла весна: пора ли 
менять шины?
Многие автовладельцы стал-

киваются с вопросом, когда 
переобуваться. Зимняя рези-
на очень чувствительна к жаре. 
При горячем асфальте резина 
грубеет и теряет свои сцепные ка-
чества на зимней дороге. Именно 
по этому зимнюю резину нужно 
менять своевременно. Замена 
шин должна происходить, когда 
есть уверенность, что холода уш-
ли, а среднесуточная температура 
держится от 0 до +7 º С. Если ваша 
машина еще не переобута, то сей-
час самое время. За помощью 
вы можете обратиться в шинный 
центр «ВИАНОР». Там вы найде-
те более 200 видов качественных 
шин и дисков. А также сможете 

поучаствовать в акции «Ши-
номонтаж в подарок» от фир-
мы NOKIAN*. Шинный центр 
«VIANOR» – это официальный 
дилер европейской компании 
Nokian Tyres, которая дает гаран-
тию на свою продукцию. Там вас 
ждет не только замена резины, 
но и большой выбор автозапчас-
тей, автосервис и автомойка. �

Контакты
Приезжайте по адресу: 

К-Чепецк, ул. Революции, 1а. 

Вк: vk.com/ak1_auto; 

vk.com/vianor_43

Сайт: vianor.ru, akservis.ru. 

Тел.: 8(8332) 44-00-55

Укаждого есть возможность 
побывать там, где давно 

хотелось. Путешествия – это 
не затратно, если подойти к это-
му вопросу с умом! И вы можете 
убедиться в этом сами. К при-
меру, пока не началась жаркая 
пора, туроператоры предлага-
ют хорошие скидки на отели. 
В турагентстве «Мохито» еще 
месяц продлится акция ран-
него бронирования. У вас еще 
есть возможность выбрать нуж-
ное направление и заброниро-
вать отдых по выгодным ценам, 
опла чивая расходы постепенно. 

Не забудьте, что в некоторых 
странах требуется оформление 
виз, а это дополнительное 
время, поэтому именно 
сейчас так важно забро-
нировать летний от-
дых, чтобы отправить 
документы на визу. 
А тем, кто впервые 
планирует отпуск в зо-
не Шенгена, необходимо будет 
сдать дактилоскопию отпечат-
ков пальцев. 
Чтобы выбрать идеальный 

отдых, звоните по тел.: 6-00-42, 
8-909-139-68-60. �

Хватит мечтать 
об отдыхе – 
пора в отпуск!

Контакты
ТЦ «Каскад», Ленина, 6/5,

vk.com / mohito43

Летние каникулы не за гора-
ми. Еще не решили, как ваш 

школьник их проведет? Если 
хотите, чтобы ребенок был поб-
лиже к вам, но при этом занят 
полезным делом, отправляйте 
его в детский лагерь «Путешес-
твие в лето». Он работает на ба-
зе английской школы «Smart» 
и приглашает ребят от 6 до 11 лет 
на летние каникулы. В програм-
ме: занимательные уроки анг-
лийского, творческая мастерская, 
веселые спортивные соревнова-
ния и квесты, экскурсии, конкур-
сы и многое другое – скучать точ-

но не придется! Запись открыта 
на 2 смены: с 3 июня по 28 июня, 
с 1 июля по 26 июля. График пре-
бывания на выбор: 1 вариант — 
с 7.30 до 17.30, 2 – с 8.30 до 14.00. 
Подробнее о режиме пребывания 
и стоимости уточняйте по теле-
фону! Торопитесь, количество 
мест ограничено.  �

Важно

Набор в дошкольное отделе-

ние: Запись в группы для под-

готовки к школе  с 15 апреля!

Контакты
5-00-14, 8-912-735-75-12,

8-922-980-07-11

Лермонтова, 6

Каникулы с пользой 
для вашего ребенка

• Фото из открытых источников

Наши предки верили в ма-
гию кукол-оберегов, про-

сили у них помощи, делились 
с ними переживаниями. Если 
вы тоже хотите стать облада-
телем такой куклы, не спешите 
покупать ее в магазине. Счи-
тается, что оберег, созданный 
именно своими руками, наде-
лен силой. К его изготовлению 
есть и определенные требова-
ния: у куклы не должно быть 
лица, она формируется без ис-
пользования иголок и ниток. 
Делая оберег самостоятельно, 
вы будете точно уверены – все 
сделано так, как нужно. Узнать 
об истории куклы и сделать ее 

по всем правилам вы сможете 
на мастер-классе в Выставоч-
ном зале народных 
промыслов. Стои-
мость куклы ручной 
работы обойдется 
вам в 2 - 3 раза 
дешевле , 
чем в ма-
г а з и н е , 
где стар-
товая цена 
к о л е б л е т с я 

в районе 700 рублей. Ваш ребе-
нок боится спать ночью? Убере-
жет от страхов и недобрых лю-
дей специальная кукла. Хотите 
узнать какая? Звоните и запи-
сывайтесь на мастер-класс! �

Стоимость – 
от 200 рублей
 • Фото из открытых 

источников

 народных 
в. Стои-
лы ручной
обойдется 

3 раза

, 
-
ена 
е т с я 

жет от страхов и
дей специальная 
узнать какая? Зв
сывайтесь на ма

ь – 
блей
ткрытых

Кукла-оберег: между магазином 
и ручной работой есть разница

Контакты
Выставочный зал «Народные 

художественные промыслы 

и ремесла», Луначарского, 24 

(в районе ТЦ «Пирамида»)

Запись по телефону 

8-900-520-78-25
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Большой выбор цифровых ТВ-приставок, от 900 рублей, 

ТВ-антенны. Подберем для вас оптимальный вариант и помо-

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

отдел «АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. �
При ссылке на газету скидка 10%* на все! *До 30.04.2019. 

• Фото предоставлено рекламодателем

10 апреля артист Московского цирка, заслуженный артист России, лауреат фес-

тиваля циркового искусства в Монте-Карло Владимир Стариков отметил 60-летие. 

Карьера артиста началась в цирковой студии «Юность» Дворца культуры «Дружба». 

После службы в армии он поступил учиться в Государственное училище циркового и 

эстрадного искусства. Работал в Московском цирке под руководством Юрия Никулина. 

Снимался в кинофильмаъх «Там, на неведомых дорожках», «Возвращение броненосца». 

• Фото из открытых источников

20 цифровых каналов 
без абонентской платы!

Артист цирка Владимир Стариков 
отмечает юбилей

В компании «Деревенская Мечта» 
из Пижанки пельмени готовят по ГОСТу

Контакты
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)2-22-45 

или на сайте pelmeni-mechta.ru

Ольга Древина

Показателем высокого качества про-
дукции является наличие добро-

вольной сертификации производства 

по ГОСТу ИСО-22 000. Примером тако-
го сертифицированного производства, 
на котором внедрена целая система бе-
зопасности и качества, является про-
изводство «Деревенская Мечта» в по-
селке Пижанка. 
В производстве пельменей и полу-

фабрикатов используется только нату-
ральное сырье высочайшего качества – 

отборная свинина и говядина, мука 
высшего сорта, яйца. 
Все этапы производства проверены 

государственной комиссией и при-
знаны соответствующими высоким 
требованиям ГОСТа.
Жители нашего города уже 

по достоинству оценили этого про-
изводителя – всю продукцию 

разбирают быстро. Наиболее популяр-
ны у чепчан пельмени «Сельские», ва-
реники с картофелем и луком, а также 
чебуреки «Деревенская Мечта». 

Как отмечает сам производи-
тель, поддерживать такую вы-
сокую планку качества и вку-
са продукции ему помогают 
отзывы покупателей. �

Пельмени «Сельские» 
• Фото рекламодателя

Вареники с картофелем 
и луком

Чебуреки с говядиной
и свининой

0++

Галина Садырина 

• Фото из архива газеты

«Pro Город» дарит билеты в кино
Мы проводим розыгрыш билетов для самых внимательных читателей. 
Тот, кто найдет в газете домик и отправит на номер 8-953-131-78-00 
СМС с номером страницы, где находится этот значок, получит два билета 
в кинотеатр «Люмьер». На этой неделе мы разыграем 4 билета. Победи-
телями будут признаны читатели, приславшие 8 и 28 сообщения. Итоги 
будут подведены в понедельник, 15 апреля, в 9.00. Всем удачи! На этой 
неделе призы получили Казакова Татьяна и Садырина Галина.

0+

Ирина Кузнецова

Наше динамично развиваю-
щееся издание расширяет 

штат сотрудников. Мы ищем 

в свою дружную и сплоченную 
команду амбициозных и целе-
устремленных людей, которые 
хотят учиться и зарабатывать. 

«Pro Город» – сеть реклам-
но-информационных изданий 
в 17 городах России. Тираж газеты 
в Кирово-Чепецке – 35 тысяч эк-
земпляров. Нас читает каждый 

второй житель, ведь мы расска-
зываем об актуальных новостях, 
решаем городские проблемы 
и делимся выгодными предло-
жениями. Сайт prochepetsk.ru 
каждый месяц посещают бо-
лее ста тысяч уникальных поль-
зователей. В наших соцсетях бо-
лее 20 тысяч подписчиков!

Мечтаете о достойном 
заработке? Приходите к нам

Анастасия 
Буракова, 
руководитель 
рекламного отдела:

«Если вы хотите получать ста-

бильно зарплату, развиваться, 

расти по карьерной лестнице, 

жить яркой и насыщенной 

жизнью менеджера, отправ-

ляйте резюме на электрон-

ную почту prochepru@gmail.

com или звоните мне по теле-

фону 8-922-927-13-86. 

Ждем в нашу коман-

ду именно вас!» 
Анастасия Буракова
• Фото автора

Наши 
условия
• Пятидневная рабочая 

неделя с 8-30 до 17-30.

• Ежедневно 4 выезд-

ные встречи с руководи-

телями предприятий. 

• Саморазвитие и обуче-

ние везде и всегда. 

• Дружный коллектив и помощь 

любого коллеги по первому зо-

ву, корпоративные праздники. 

• Реальная возможность 

карьерного роста.

Команда «Pro 
Города» ищет 
единомышленника

Покупатели выбирают 
полуфабрикаты за их 
домашний вкус
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Гарантией безопасности 
своих близких и своего 

имущества станет система ви-
деонаблюдения. Компания 
«Аркадес» в многоквартирных 
домах Кирово-Чепецка уста-
навливает базовый комплекс 
системы бесплатно, а еже-
месячное техническое об-
служивание осуществляется 
по выгодному для вас тарифу. 
Высококлассные специалисты 
обслуживают оборудование, 

а при необходимости опера-
тивно устраняют неполадки. 
При возникновении спорных 
или конфликтных ситуаций 
вы всегда можете получить ви-
деозапись, история сохраняет-
ся до 14 дней. 
Видеокамера устанавливает-

ся на входе в подъезд, по жела-
нию жильцов дополнительную 
камеру поставят на площадку 
первого этажа у лифта. Также 
«Аркадес» предлагает уста-

новить систему 
видеонаблюдения 

на детскую площадку, парков-
ку или на любую территорию, 
прилегающую к дому. Узнать 
о стоимости обслуживания 
можно прямо сейчас по теле-
фону 8-953-699-73-43. �

А вы уверены, 
что в вашем 
подъезде 
безопасно?

димосто и опера- ноновновноновннннннннннн итьитьитьитититьььь си сс си ссисисиссисс стетететему му муумум
ббббббббббббб

Контакты
Кирово-Чепецк, 

Ленина, 62, офис 204. 

Контакты
Ул. Сосновая, 34, 

тел. 8-922-989-67-33, 

49-67-33. 

Вк: vk.com/chistotaprofi

Рано или поздно любая мебель 
загрязняется и покрывается 

пылью. Самостоятельная чистка 
может привести к по вреждению 
изделия. Химчистка дает возмож-
ность качественно и полностью 
убрать пыль и любые загрязнения 
с поверхности и складок ткани. 
С мягкой мебели эффективно уда-
ляются невидимые глазу пылевые 
клещи-са профиты и их личинки, 
плесень и другие вредоносные 
микроорганизмы, которые мо-
гут быть опасными для здоровья 
и часто являются источниками 
аллергии. Химчист ка оживит 
цвет обивки, сделает его более на-
сыщенным и продлит срок служ-

бы мягкой мебели. Для очистки 
ковров и мебели компания «Чис-
тота-профи» использует высоко-
качественные химические средст-
ва премиум-класса и профессио-
нальное оборудование. Если вам 
дороги время, силы и деньги, об-
ратитесь в «Чистоту-профи» уже 
сегодня! �

Чем опасна грязная мебель 
и что ей поможет?

Важно
Закажите химчистку мяг-

кой мебели сейчас, и вы 

получите скидку на стирку 

ковров 25 процентов!*

*До 30.04.2019.

Сколько весной мы приносим 
в дом песка? Целый пляж! 

Если вам надоела постоянная 
уборка, есть простое решение – 
купить коврик и постелить его 
перед дверью. Но он обязатель-
но должен быть с грязезащит-
ным покрытием. В чем преиму-
щества таких ковриков? Они бе-
зопасны, удерживают грязь, 
воду и песок, убивают вредных 
микробов, обла дают высокой 
прочностью и износостойко-
стью, не теряя при этом цвет 
и форму. Для защиты помеще-
ния от проникновения грязи 
и влаги используйте два коври-
ка — наружный и внутренний. 

Снаружи пол можно покрыть 
резиновым, щетинистым ли-
бо ячеистым покрытием, изнут-
ри – влаговпитывающим. Также 
внутренние коврики могут быть 
выполнены из полиамида, мик-
рофибры, кокосового волокна, 
каучука или полипропилена. 
Если вам нужен хороший коврик, 
приходите в магазин «Ковро-
лин». Там вы найдете большой 
выбор ковров, паласов, доро-
жек любой длины и ширины. 
При необходимо сти обработаем 
края изделия на месте оверло-
ком. Ассортимент еженедельно 
обновляется, а на остат ки дейст-
вует 20 процентов скидка. �

Контакты
Приходите по адресу:

ул. 60 лет Октября, 15.

Тел. 6-07-55

А вам надоело каждый 
день убираться?

Хотите сделать дом уютнее?
 • Фото из открытых источников

*Бессрочно
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С чего начать дачный сезон:
5 приятных хлопот садоводов

Контакты
ул Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93

Пишите список 
необходимых 
дел, времени осталось 
совсем немного
Ольга Древина

Весна пришла. Снег почти растаял, 

пришла пора активно готовиться 

к дачному сезону. Чтобы сад-огород 

приносил вам удовольствие, перед на-

чалом работ нужно успеть выполнить 

следующее:

1 Подготовить теплицу к посад-

кам. Если у вас стоит стационар-

ная теплица, хорошенько разрыхлите 

в ней землю, добавьте в нее удобрения. 

Теплицу еще не установили? Значит, 

самое время это сделать. Лучше всего 

брать с прочным каркасом и надежным 

поликарбонатом, чтобы зиму хорошо 

переносила.

3 Позаботьтесь об отоплении. 

Летом и осенью нередко бывает 

холодно ночью. Если собираетесь жить 

на даче в течение сезона, подумайте 

об установке керамогранитных панелей 

«Ecostone». Это более экономичный ва-

риант, чем печка или покупка газовых 

балонов — затрат вдвое меньше.

5 Обустройте место для отдыха. 

Что может быть лучше вечера 

в беседке? А как хорошо полакомиться 

в выходной день шашлыком. Если у вас 

до сих пор нет зоны отдыха, самое вре-

мя ее сделать. �

4 Приведите в порядок участок. 

Уберите мусор, перекопайте 

огород, подметите дорожки, снимите 

защитные покрытия с цветов. Преобра-

зят сад, сделают ландшафт нарядным 

садовые фигуры: гномики, лебеди, гри-

бочки.

2 Проверьте пригодность домика 

к проживанию. Собрались пере-

браться на дачу на весь сезон? Посмот-

рите, в порядке ли окна, надежно ли 

защищают входные двери.

Где купить все необходимое с выгодной скидкой?

В салоне «НовинЪка» вы сможете приобрести садовую мебель и недорогую теплицу, зака-

зать беседку, окна и двери, купить садовые фигуры для украшения участка и экономичный 

обогреватель «Ecostone». Опытные консультанты покажут образцы, расскажут об условиях 

рассрочки*, организуют доставку, установку и сделают приятную скидку.** Приходите!

Подробности рассрочки уточняйте в 

магазине *ОАО «Ренессанс Кредит».

** До 31.08.2019
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Ольга Древина

Безудержная радость по по-
воду первых выездов на дачу 

нередко оборачивается повреж-
дением конечностей для собак, 
а открытые окна и балконы – 
падением и травмированием 
для кошек. 
Во всех пяти филиалах «Био-

сферы» давно используется 
современное цифровое обору-
дование. После тщательного об-
следования специалист ставит 
диагноз. 

– Условно ортопедические на-
рушения можно разделить на пе-
реломы, вывихи, разной степени 
травмы связок, мышц, сухо-
жилий, суставов, повреждения 
или патологические процессы 
в опорно-двигательном аппарате, 
имеющие врожденный характер 
или породную предрасположен-
ность, – рассказывает главный 

хирург ветклиники «Биосфера» 
Олег Жаворонков. – Все они при 
несвоевременной диагностике 
могут привести к развитию хро-
нических процессов. Поэтому 
так важно при малейших по-
дозрениях на заболевание обра-
титься к врачу и начать терапию.
В ряде случаев специалист 

принимает решение вести кон-
сервативную терапию, не под-
разумевающую хирургическое 
вмешательство. В тяжелых слу-
чаях назначается операция.

– Лечение ортопедических за-
болеваний у животных не силь-
но отличается от того, как это 
выглядит у людей: в ход идут 
гипсовые лангеты, бинтовые по-
вязки, шины, – продолжает док-
тор. – В целом, период сращива-
ния костей зависит от возраста 
животного, тяжести травмы, 
питания и длится до нескольких 
месяцев. 
Репутация Олега Николае-

вича как высококвалифициро-
ванного травматолога-ортопеда 
известна далеко за пределами 
области, в клинику приезжают 
пациенты со всей России. �

Уверенность на всех 
четырех лапах!
Владельцы кошек 
и собак должны 
быть внимательны 
весной 

Главный хирург ветклиники 
«Биосфера» Олег Жаворонков
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Город Киров

• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

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.

Виктория Коротаева 

Диагноз «моторная ала-
лия» (отсутствие или недо-

развитие речи при нормальном 
слухе и первично сохранном 
интеллекте)  поставили Маше 
(имя изменено) из нашего горо-
да, когда ей было три года. Ре-
бенок не говорил и даже не пы-
тался. После коррекционного 
садика маме девочки предло-
жили отдать дочь в школу, где 
учатся дети с различными диа-
гнозами.
Ирина, мама Маши, отказа-

лась и сделала все, чтобы отдать 
дочку в обычную школу. Сейчас 

Маше 12 лет. Благодаря стара-
ниям самой девочки и мами-
ной настойчивости школьница 
учится на «4» и «5» и посещает 
обычную школу.

Трудности и поддерж-
ка. Ирина вспоминает: узнав 
о диагнозе, сильно расстроилась. 
Но, увидев других деток, которые 
не только не говорят, но и не по-
нимают речь, успокоилась.

– В 2,5 года Маша говорила 
только слог «ма». В три года нам 
поставили диагноз «моторная 
алалия». Начали ходить в де-
тский комбинат № 25, прини-
мали лекарства. В 5,5 мы начали 
заниматься у логопеда, – делит-
ся Ирина.
Машу возили к неврологу 

в Киров. Врач посоветовала 
детский санаторий в посел-
ке Ганино, где есть отделение 
для детей с замедленным раз-
витием речи.

– Я не стала противиться. 
В пять прошли комиссию в ло-
гопедический садик и посеща-

ли логопеда 2 года. Когда Маша 
училась в первом классе, лого-
пед сказал, что сделала все, что 
в ее силах. И сейчас все зависит 
только от нас и от ребенка, – 
рассказала Ирина.

Результат. Полноценно 
Маша заговорила в шесть лет. 
При поступлении в первый 
класс по речи она уже не отли-
чалась от сверстников. Но по-
сле прохождения медкомиссии 
диагноз медики не сняли. Ро-
дителям предложили отдать 
Машу в школу, где учатся дети 
с подобными диагнозами.

– Я не согласилась. И мы по-
шли в обычную школу. Сейчас 
Маша учится в пятом классе. 
Проблем нет ни по русскому 
языку, ни по другим предме-
там, – говорит мама Марии.
Ирина очень рада, что в свое 

время не согласилась на спец-
школу, а настояла на обычной. 
Она выразила благодарность 
воспитателям комбинатов № 11 
и 25 за их труд и терпение.

«Дочь заговорила в 6 лет, 
но сейчас учится 
в обычной школе на «4» и «5»

О недавних проблемах девочки никто даже не догадывается • Фото из открытых источников

Чепчанка 
поделилась 
своей историей 
и посоветовала 
родителям 
не бояться 
коррекционных 
детсадов

«Pro Город» помог продать сад»
Десятки жителей подают объявления о прода-

же, покупке, поиске вакансий, трудоустройст ве 
и оперативно решают свои насущные проблемы. 

– Я люблю газету «Pro Город», читаю и статьи, 
и объявления, – поделилась Нина Тырыкина. – 
Продавала сад, покупатели нашлись быстро.
Как можно подать объявления?
1. Прийти в в офис по адресу: Ленина, 62, 

офис 301, с 9.30 до 17.30. На предстоящий выход 
объявления принимаются до 15.00 среды.

2. Зайти на сайт prochepetsk.ru, в разделе «По-
дать объявление» ввести персональные данные, 
номер телефона, написать текст объявления.  
Тут же будет посчитана стоимость и предложены 
несколько вариантов оплаты: через электрон-
ный кошелек, интернет-банк, банковской картой 
или через сотовую связь. На телефон поступит 
код, который нужно ввести, после этого объявле-
ние считается оплаченным. Подробности по теле-
фонам: 4-69-62, 8-909-716-72-27.

0+

0+
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Ни для кого не секрет, что 
самая дорогая услуга в сто-

матологическом кабинете — про-
тезирование, поэтому некоторые 
считают, что если потеря зуба 
не видна, то и восстанавливать 
его незачем. На самом деле такое 
мнение в корне ошибочное. Пред-
ставьте, что вы взяли с полки 
книгу. Соседние книжки накло-
нятся в сторону образовавшейся 
пустоты. То же самое происходит 
и на челюсти. Соседние клыки 
или резцы смещаются: наруша-
ется прикус, появляется асим-
метрия лица. Если вы лишились 

одного зуба, поспешите к орто-
педу. В клинике «Жемчужина» 
консультация врача бесплатная,  
вам назначат лечение, подберут 
удобное время, да и цены там 
на протезирование ниже средних 
по Кирову и Кирово-Чепецку.  �

Важно

Вступайте в группу В Контакте 

vk.com/stomatolog_43 и пер-

выми узнавайте о выгодных 

предложениям по лечению 

и протезированию зубов. 

Контакты
Киров, Преображенская, 79, 

тел.: 64-40-50, 26-45-86

Живете без зуба? 
Ждите неприятностей.

• Фото из открытых источников. 

Лицензия ЛО-43-01-000972

?Часто не могу уснуть, 
днем мучают головные 

боли, плохое настроение. 
Как избавиться от «хан-
дры»?

Если вас мучают эти симптомы, 
скорее всего, вашему организ-
му не хватает кислорода. Это 
неудивительно. Загазованность, 
вредные выхлопы – из-за них 
вы быстро утомляетесь, 
а настроение необоснованно 
меняется. Избавиться от этих 
неприятных симптомов мож-
но с помощью барокамеры. 
Она насытит организм чистым 
кислородом. Результат: хорошее 
настроение и оздоровление 
организма.

?Как справиться 
с сезонными обост-

рениями хронических 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта?

Людям, имеющим хронические 
заболевания, очень тяжело 
приходится в период обостре-
ния – в межсезонье, лечение 
должен назначать только ваш 
врач. Облегчить симптомы мож-
но с помощью барокамеры. Если 
вы еще не испытали на себе 
полезные свойства процедуры, 
у вас есть уникальная возмож-
ность сделать это, не выезжая 
из города. �
ФС-43-01-001199 от 13.04.2016
Запишитесь в удобное 
время по телефону 59-332. 
МСЧ-52, ул. Островского, 2, 
3 этаж (хирургический 
корпус)

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Николай 
РОДЫГИН
врач-терапевт 

высшей 

категории

?Мне 36 лет, сильно 
прибавила в весе, 

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

Необходимо оценить структу-
ру щитовидной железы – сде-
лать УЗИ, обязательно с цвет-
ным допплером, как у нас 
в центре, с оценкой кровотока. 
Сдать анализы крови на гор-
моны щитовидной железы: 
ТТГ,Т4св. и Т3св.,чтобы оце-
нить функцию щитовидной 
железы.
С результатами этих обсле-
дований посетить врача-эн-
докринолога, чтобы были 
сделаны назначения по даль-
нейшему обследованию и ле-
чению, если это необходимо.
В нашем центре все это 
проводится, принимает 
еженедельно эндокринолог 
из Кирова, из регионально-
го эндокринологического 
центра. �
Лицензия ЛО-43-01-002956 
от 13 марта 2019 выдана Ми-
нистерством здравоохранения 
Кировской области 
ООО «Медицинский лечебно-
диаг ностический центр 
«Новый взгляд»
ИНН 4312154853,
ОГРН 1184350013594 
Город Кирово-Чепецк,
проспект Мира, 9, 
(83361)4-23-03, 
8-953-945-75-50

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
ВОРОБЬЕВА
врач-

эндокринолог

Ел
В
вр

эн

0+

?При чистке зубов 
у меня кровоточат 

дес ны, не считаю 
это проблемой, ведь 
ни зубы, ни десны 
не болят. Неужели нуж-
но идти к врачу?
Одной из самых распростра-
ненных причин кровоточи-
вости десен является зубной 
камень. Если своевременно его 
не удалить, он будет разрас-
таться, что приведет к отслое-
нию десны от зуба. Из-за этого 
в полость десны попадают 
микробы, в результате чего 
десна воспаляется, когда 
мы чистим зубы, задеваем 
эту часть десен,  они и начи-
нают кровоточить. Второй 
причиной является пародон-
тит. Это заболевание, которое 
сопровождается воспалением. 
Появлению пародонтита 
способствуют хронические 
заболевания, болезни крови, 
сахарный диабет, а также  
микробы, частые травмы 
десен. Если своевременно 
не начать лечить свои десны, 
это приведет к серьезным 
последствиям. В больные де-
сны попадут инфекции, а это 
чревато постоянными опу-
холями, а в самых сложных 
случаях возможно гниение 
десен. Вы вполне рискуете 
потерять зубы. Употребляйте 
витамины, особенно кальций 
и витамин С, и обязательно 
дважды в год посещайте сто-
матолога. 
Есть вопрос к стоматологу? 
Отправьте СМС-сообщение 
в редакцию газеты 
на номер +79128227639

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
КОЧЕШКОВА
врач-стоматолог
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Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349
Монеты до 1993 г, значки,марки,

открытки и др. .................................................89536962901

Объективы от Зенитов по 800 р/шт и др. по разным 
ценам! Бинокли и монокли от 1000 р/шт. Часы 
наруч. механические до 400 р/шт. Статуэтки из 
фарфора,чугуна и бронзы от 6000 р/шт. Бюсты. 
Эл. самовары 300 р. Игрушки старые из СССР: ёлочные, 
куклы, железные машины, 
машины на педалях, модельки мн. др. .......89823925603

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.Ленина 14, 32м2, 5/5, 820 т.р. .......................... 89229530447
1-к.кв.21 мкр, 850 т.р. ............................................. 8-953-689-79-20
1-к.кв.36м2, р-он СЭС, 640 т.р. ............................... 8-900-520-03-84
1-к.кв.580 т.р.  .......................................................... 8-905-871-40-29
1-к.кв.9 мкр  ............................................................. 8-919-503-12-68
1-к.кв.Володарского 2, 700 т.р............................. 8-901-471-95-48
1-к.кв.Кирова 9  ...................................................... 8-953-138-28-22
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п, 870 т.р. ............ 8-919-503-12-68
1-к.кв.Ленина 36/3  ................................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв. Ленина 68, 33 кв.м, 5 этаж ......................... 8-953-695-79-72
1-к.кв.Лермонтова 3, 630 т.р. .............................. 8-912-822-90-20
1-к.кв.Лесной проезд 5  ........................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв.Мира 31  ....................................................... 8-963-430-63-60
1-к.кв.Мира 64/4, 36м2 ........................................... 8-912-822-90-20
1-к.кв.н/п 21 мкр 1 эт.  ........................................... 8-919-501-84-67
1-к.кв.н/п Сосновая, ремонт, 740 т.р. .................. 8-953-674-92-04
1-к.кв.н/п, 2 этаж, мкр.Южный ............................. 8-953-135-05-46
1-к.кв.Некрасова 23, 730 т.р. ................................ 8-953-689-79-20
1-к.кв.Перевощикова 7, Площадь 42 кв.м, кухня 10 кв.м.

1100 т.р. ................................................................ 8-912-822-67-87
1-к.кв.пр.Россия 15  ............................................... 8-912-728-51-82
1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ..................... 89127243134
1-к.кв.Пушкина 14  ................................................ 8-912-728-51-82
1-к.кв.Родыгина 1  ................................................. 8-953-696-65-85
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-905-871-40-29
1-к.Ленина 34/2, хор.сос.630 т.р. .......................... 8-982-384-29-20
1-к.Мира 53Б 650 т.р или меняю на 2 к. ................... 89014496264
1-к.Россия 28, в ремонте 36м2,1410 т.р. ................... 89823842920
1-ком.кв-ру Ленина 34/2  ...................................... 8-953-947-88-90
2-к. кв.хрущ.820 т.р.  ............................................... 8-900-520-03-84
2-к.кв. К.Маркса, ремонт  ....................................... 8-912-728-51-82
2-к.кв.Азина 4, 50м2,850 т.р. ................................. 8-953-138-28-22
2-к.кв.Володарского 13, 1130 т.р. ....................... 8-905-871-40-29
2-к.кв.к/г Мира 27, 1 млн.руб. .............................. 8-912-821-90-39
2-к.кв.Красноармейская 3, ремонт .................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.Ленина 2/1, 1430 т.р. .................................. 8-953-689-79-20
2-к.кв.Ленина 6/1, н/п  .......................................... 8-953-696-65-85
2-к.кв.Луначарского 20  ....................................... 8-912-728-51-82
2-к.кв.Луначарского 22А  ..................................... 8-953-138-28-22
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.Первомайская 4/1.  ................................... 8-919-503-12-68
2-к.кв.Просница+ баня, 550 т.р. ........................... 8-912-822-90-20
2-к.кв.Пушкина 12, 810 т.р. .................................. 8-919-503-12-68
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.ст.Просница  ............................................ 8-912-728-51-82
2-к.кв.у/п Лермонтова 2  ....................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.Фестивальная 3, косм. рем. ..................... 8-919-503-12-68
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.Сосновая 36/4, н/п 1070 т.р. ........................... 8-953-696-65-85
3-к. кв.хр пр.Мира 970т.р. ...................................... 8-900-520-03-84
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6 эт.или обм.на 2 к. ......... 89091321848
3-к.кв. А.Некрасова 7  ............................................. 8-912-723-34-06
3-к.кв.60 лет Октября 24  ....................................... 8-953-138-28-22
3-к.кв.7 мкр, 2 эт.1470 т.р.  .................................... 8-900-520-03-84

3-к.кв.7 мкр, 1350 т.р. ............................................. 8-953-696-65-85
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ..................... 8-909-138-32-96
3-к.кв.Красноармейская 14, 1600 т.р. ................ 8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 6, 59,9 м2, 5/9 ................................. 8-951-356-00-99
3-к.кв.Некрасова 23  ............................................. 8-953-138-28-22
3-к.кв.Перевощикова 7, 2450 т.р. ....................... 8-953-689-79-20
3-к.кв.Революции 6, 1300 т.р. .............................. 8-982-384-29-20
3-к.кв.Чепецкая 13,  .............................................. 8-912-728-51-82
3-к.кв.Южный  .................................................... 8-905-871-40-29
3-К.НЕКРАСОВА 31, 2-УР. 96,7М2 ОБМЕН НА 2 К .....89127281728
4-к.кв Сосновая 20, 80м2 ........................................ 8-982-384-29-20
4-к.кв.Островского 4  ............................................ 8-953-694-68-25
4-к.кв.Революции 6, 3/5, н/п, 1500 т.р. .............. 8-919-503-12-68
4-к.кв.Юбилейная 1, 84м2, 1850 т.р. ................... 8-912-822-90-20
Дом 1/2 в Проснице, газ, с/у,баня. ....................... 8-951-350-50-91
Дом в д.Лобань 20 сот,баня,теплица ................... 8-953-699-41-88
Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом в Проснице, жилой 13 сот.земли 450 т.р. ......... 89128229020
Дом в Проснице. Хорошее место.45 кв.м, уч-к 11 сот, 

плодородный. Дом хороший, вода, отопление, русская 
печь, газ подведен к дому. Ограда требует ремонта. Гараж. 
550 000 руб. Торг. ................................................. 8-922-293-41-25

Дом д.Исаковцы, 150 т.р.  ...................................... 8-900-520-03-84
ДОМ ЖИЛОЙ 1 КМ. ОТ ГОРОДА 1750000 ........... 8-900-525-40-07
Дом новый д.Лобань напротив Векшино, все коммуникации, 

12 сот. земли, теплый, уютный. Документы готовы. 
Собственник один............................................... 8-953-138-37-74

Дом Просница газ, баня, 490 т.р. .......................... 8-953-135-05-46
Комнату 17м2, люкс с с/у или сдам ...................... 8-953-697-99-87
Комнату 18м2 или меняю на м/с с допл. .................. 89127156533
Комнату 220 т.р. 1, 2, 3 к.кв. .................................. 8-912-739-05-72
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 240 т.р. .................. 8-912-822-90-20
Комнату Сосновая 9, 13,7м2 240 т.р.чистая ............ 89536897920
Комнату Спортивная 6, 140 т.р............................. 8-912-821-90-39
Комнату Фестивальная 14, 17м2, 250 т.р. ................. 89823842920
Комнату со своим сан.узлом, 420 т.р. ................. 8-953-674-92-04
М/с Молодежная 13  ............................................... 8-953-138-28-22
М/с Молодежная 5/1, 36м2 730 т.р.большая ............ 89823842920
Продаем квартиры- 1,2,3,4 комнатные, дома с землей, 

сайт monolit.vip ................................................ 89005260059
Продажа квартир больших площадей от застройщика 

в 9-этажном новом, кирпичном доме по адресу г.Киров, 
пер. Гирсовский 35. Обращаться в офис застройщика: 
г.Киров, ул.Чернышевского 7. ...........75-15-71, 8-922-941-05-65

КУПЛЮ
1-к.кв.до 600 т.р.  .................................................... 8-912-700-35-33
2-к.кв.Южный, 8 мкр  ............................................ 8-905-871-40-29
Куплю живую недвижимость: квартиры, 

комнаты, дома ..................................................... 8-900-526-00-59

МЕНЯЮ
3-к.кв.Речная 6 ремонт на 1 к. ............................. 8-953-135-05-46
Комнату на гараж  .................................................. 8-912-739-05-72
М/с и 1 к. на 2-3 к.кв .................................................... 89536987224

СДАЮ
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
Сдаю квартиру ........................................................ 8-953-671-69-46

КОММЕРЧЕСКАЯ
Ангары р-он Янтаря, 236 м2, 4500 т.р.торг ............... 89005200384

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

ПОТЕРИ
Потеряна сумка с документами 

на имя Невоструев А.И....................................... 8-951-350-50-91

ПРИМУ В ДАР
Грампластинки  .......................................24805, 8-953-691-58-55
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др ............. 89536931041

ПРОДАЮ
Оверлок производственный со столом. Стачивает,обметывает 

по средним и тяжелым тканям. ........................ 8-953-697-10-75

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
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

РЕМОНТ
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ .........................................89536790709

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  ..................................... 89226685214

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Кап.гараж напротив пищевика свет тепло ............. 89127143444

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Зем.уч. под ИЖС д.Лобань, 10 сот ............................. 89586659495
Зем.участок 36,5 сот с.Филиппово ........................... 89539409796
Земельный участок, площадью 12 соток в деревне Лимоновы. 

Цена 55 тыс.руб. ....................................................... 89005228280
Землю п Пригородный, 30 сот 240 т.р. ..................... 89005200384
Сад 5 сад-во 4, 7 сот, дом,теплица ............................. 89195028650
САД В ЧИЖЕГАХ. ЕСТЬ ВСЁ. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ..................... 8-909-137-51-94
Сад д.Чижеги, дом, колодец, эл-во ....................... 8-912-714-34-44
Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ......... 89128280661

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
Анонс! Закупаем многое! Значки,ордена и 

медали,марки,открытки, колокола, патефоны, 
картины, подстаканники,самовары, старый фарфор 
и серебро. Зуб. коронки и др. Радиодетали и контакты. 
Оружие старинное. Любые: клады, старину 
и коллекционирование! ............................ 8-909-131-27-35

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

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ................. 8-910-146-00-06
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ................... 8-922-977-72-79
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Сделаем недорого и качественно ваш Забор, Крышу, 

Дом, дорожки и др. Пенсионерам скидки. .89195034229

СПЕЦ. ТЕХНИКА
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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛИКОВ, ЛАВОЧЕК,ОГРАДОК. 

НЕ ДОРОГО!...................................................... 8-953-684-63-72
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Клининг: «Чисто и экономно». Самые низкие цены в 

городе. Моум окна. Балконы.Окна 70 руб.створка с 
одной стороны. Скидки и акции. Пенсионерам скидка 
15%. Приведи друга и получи скидку 15%. . 89127023163

Малярные работы в квартирах. Не дорого ............. 89634341464
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
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Погрузочно-разгрузочные работы. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Г/п Фольксваген Т4, до 1 т. .............................8-922-917-43-45
Газель-Тент, грузчики  ........................................... 8-961-748-23-10
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Грузоперевозки до 1 т. Грузчики ........................ 8-922-666-51-63

Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-953-132-12-12
Г/п газель-тент  ........................................................ 8-953-133-16-96
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
Грузоперевозки - грузчик, 

Газель 4 м. ............................................................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки от 400 р, 

грузчики. .............................................................. 8-953-137-67-65
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ........... 8-953-697-77-74
Мерседес Спринтер 2,5 т. 13 куб., 4,2 м.Область-РФ.

Оплата нал, карта, б/н без НДС ......................... 8-909-136-98-20
Бортовая без тента, 

газель .................................................................... 8-953-697-19-54

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
Компьютерная помощь. 

Профессионально c гарантией. ................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. .......................................................... 8-953-672-94-46
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

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

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 30 тыс. ......................................................8-953-683-77-95

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

ПАССАЖИРСКИЕ
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024

ЖИВОТНЫЕ

Продаю дрова колотые сушняк, ель, есть береза.
Доставка. ................................................................... 89229620776

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
Для работы на химическом производстве требуются: 

менеджер по снабжению, менеджер по продажам. 
Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru ..................................................... 4-30-81

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

ООО «Химзащита» мастер КИП; слесарь КИП; специалист 
по покраске металлоконструкций; монтажник от 5 разряда 
(технологическое оборудование); электрогазосварщик 
от 5 разряда; футеровщик; плотник-бетонщик; 
изолировщик; отделочник (плиточник); специалист 
по покраске металлоконструкций. ........ 4-36-08, 4-70-89 (факс)

Работники в общепит на полный рабочий день. Без опыта 
работы (обучение на месте), без вредных привычек. 
Рассмотрим пенсионеров, муж.жен. ............... 8-953-682-28-45

Требуется продавец в отдел джинсовой одежды ТЦ»Авангард», 
график 2х2, соц.пакет. ........................................ 8-922-942-16-00

Требуется сиделка  ................................................. 8-953-675-88-17
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

Требуются техслужащие.Уборка подъездов. 
Заработная плата достойная. ............................ 8-912-734-40-22

РАЗНОЕ
Газета «Все свои» частные объявления принимает 

бесплатно! Распространение издания: 
Уржум, Нолинск, Суна. Тираж: 10000 экз. 
Подать объявление: vsesvoi43.ru ..............8-982-393-58-65

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544

РЕМОНТ
Ремонт и открывание любых замков. Ремонт в квартире 

и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  ..................................... 8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ........ 8-951-352-00-41
РЕМОНТ КРОВЛИ  ................................................ 8-922-667-60-88
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка, электрика. 

Все по дому.Недорого. ....................................... 8-900-524-81-81
Выполняю ремонтно-строительные работы ... 89539499457

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
ОТДЕЛ.РАБОТЫ ..................................................... 8-912-704-27-20

Качественные сантехнические работы. ............. 8-953-671-75-13
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ............................................. 89615649131
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт стиральных машин  ...................................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ....... 89229190537
Укладка плитки, линолеума,ламината,

установка дверей. Быстро и качественно ....... 8-951-354-67-21

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бочки б/у пластиковые, железные, кубовик. ........... 89226665163
Продаю сруб бани 3*3 из зимнего леса, 

35 000 руб. ..................................................... 8-953-683-68-50
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• 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

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 30.04.2019

 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%

Бани и сауны
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.

®



Мила Горелова

Священнослужители совету-
ют начать утро Радоницы 

и Троицкой субботы в храме – 
заказать панихиду, помолиться 
об усопших, раздать еду и ми-
лостыню. 
К этим дням принято наводить 

порядок на могилах: убирать му-
сор, красить оградки и скамей-
ки, высаживать цветы. Хорошо, 
если к этому дню вы обновите 
памятник на могиле близко-
го человека.

Хотите выбрать хороший па-
мятник? Обратитесь в ритуаль-
ное агентство «Вечность»! Вы-
бирая памятник в ритуальном 
агентстве «Вечность», вы може-
те быть уверены в его качест-
ве. Компания потратила много 
лет на подбор поставщиков, 
которые поставляют только 
высококачест венные изделия. 
В случае скрытого дефекта ра-
боты по замене памятника бу-
дут выполнены абсолютно бес-
платно! 
Если главным критерием 

для вас оста ется цена, приходи-
те в пункт приема заказов с уже 
готовыми расчетами от дру-
гих организаций. В компании 
«Вечность» уверены, что смо-
гут предложить для вас хоро-
шее решение!

Здесь работают художники 
с опытом более 15 лет и граве-
ры с опытом более 25 лет. Если 
по каким-то причинам клиента 
не устраивает портрет или над-
пись на стеле, что бывает край-
не редко, здесь готовы рабо-
тать до тех пор, пока результат 
не удовлетворит заказчика. 
Специалисты с гордостью гово-
рят о том, что ни разу они не вы-
пустили памятник, который бы 
не устроил клиента.
До конца апреля в «Вечности» 

памятники по ценам прошлого 
года. Вы еще успеваете зака-
зать памятник до поминальных 
дней. При необходимости его 
можно оставить на хранение 
в «Вечности». А еще в компании 
изготавливают и устанавливают 
оградки, столы, скамейки, укла-

Как подготовиться 
к Радонице 
и Троицкой субботе?

Почтите память близких – 

приведите в порядок место 

захоронения 
• Фото из открытых источников

В этом году 
праздники 
выпадают 
на 7 мая и 15 июня

Звоните:
• Мкр. Южный, 

т. 8-912-738-38-38

• Мкр. Боево, 

т. 8-912-960-36-36

• Круглосуточно 

т. 8-909-135-88-10

Почтите памят

приведите в по

захоронения 
• Фото из открыты

З
т. 8

т. 8

• 

т. 8

дывают плитку, реставрируют 
памятники и ухаживают за мес-
тами захоронений. Успейте 
до появления очередей! Звоните 
и узнавайте стоимость работ. �


