
№20 (512) | 18 мая 2019 | ТИРАЖ 35 700Кирово-Чепецк. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото ГИБДД по Кировской области

У пруда под Филиппово 
после страшного ДТП 
поставят ограждения
Если бы они были, два человека могли бы остаться в живых стр. 3

16+

«Дачные 
заметки»: 
выгодные 
предложения 
(0+) стр. 9

Хотите 
бесплатно 
сходить 
в кино?
(0+) стр. 2

Храму 
с уникальными 
фресками нужна 
помощь (0+) стр. 8

Изменились 
правила 
получения 
пособий (0+) стр. 4

Маленький полип 
в кишечнике может 
обернуться большой бедой. 
Скидка 500 рублей на 
прием к проктологу на стр. 7

Рекламно инфорррррфф рррррффффф ррррррмационное издан

б
с
в
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Газета «Pro Город» дарит билеты 
в кино  
Тот, кто найдет в газете домик  и от-
правит на номер 8-953- 131-78-00 СМС 
с номером страницы, где находится этот 
значок, получит два билета 
в кинотеатр «Люмьер». Победителями 
будут признаны читатели, приславшие 
3 и 103 сообщения. Итоги будут подведе-
ны в понедельник, 20 мая, в 9.00. 
На этой неделе пришло 264 СМС-со-
общения. Призы получили Светлана 
Потапова и Антон Предеин. 
Фото из открытых источников. На фото  
Светлана Потапова 

Стоимость топлива  в Кировской 
области на 2 рубля больше, чем 
по России
Наш регион оказался первым по 
стоимости дизельного топлива: на 5 мая 
в среднем по области литр стоил 46 руб-
лей 64 копейки. Для сравнения, в Казани 
за литр дизельного топлива придется 
заплатить 44 рубля 12 копеек.
По величине цен на АИ-92 и АИ-95 наш 
регион также оказался одним из первых. 
Цены на бензин на 5 мая были такие 
(усредненные значения): АИ-92 – 42 руб-
ля 03 копейки (первое место в ПФО), 
АИ-95 – 45 рублей 07 копеек (третье 
место в ПФО), АИ-98 – 51 рубль 
82 копейки (второе место в ПФО). Цены 
в Кировской области также превысили 
средние значения по России примерно 
на 2 рубля. 

За убийство сожительницы чеп-
чанину дали 8 лет колонии
В одной из квартир  железнодорожной 
станции Просница между сожителями 
возник конфликт. Мужчина шесть раз 
ударил сожительницу  руками и ногами. 
С тяжелой черепно-мозговой травмой 
женщину госпитализировали. Спус-
тя несколько дней она умерла. На днях 
над мужчиной состоялся суд. Ему 
назначили наказание в виде восьми лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима. 

0+

Избавим от долгов быстро и законно
Центр правовой защиты граждан «Полезный Юрист»:

• Уменьшение размера платежей • Расторжение кредитного договора

• Остановка начисления процентов 

• Отмена пени, штрафов судебного приказа, заочного решения • Защита от коллекторов 

• Снятие ареста с имущества • Сохранение пенсии и з / п от списания

Бесплатные консультации пройдут 21, 22, 23, 24 мая по адресу: К.-Чепецк, 

ул. Красноармейская, 12Б, оф. 311. Запись по телефону: 8-999-361-89-45. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный Юрист»

Избави
Центр право

• Уменьшен

• Остановка

• Отмена пе

• Снятие а
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Не позвольте соседу захватить вашу землю!
Бывает, что даже при имеющемся праве собственности на земельный участок вы можете поте-

рять часть земли в пользу соседа. Найти выход из этой ситуации поможет межевание. Площадь 

участка по документам и фактическая в большинстве случаев отличается, поэтому межевание 

приведет все данные в полное соответствие действительности. Межевание защитит границы 

вашего участка даже в случае появления нового соседа, который не согласен с расположением 

забора. Межевание позволит «прирезать» к земельному участку несколько соток свободных 

земель. И это на законных условиях. Узаконьте границы своего участка и не знайте бед. Обра-

щайтесь в компанию «Гранд Кадастр». Консультация бесплатно. Записаться можно уже сегод-

ня: 79-12-20. Ул. Горького, 5/2, офис 203. � • Иллюстрация из открытых источников

Аномальная жара сменилась холодом: 
чего ждать летом? 
В выходные может 
выпасть снег

Ольга Древина
Самым жарким днем месяца стало 
12 мая: температура воздуха днем 
составила +31,0 градуса. Как сообща-
лось в паблике «Любительская метео-
рология в Кирове», был зафиксирован 
новый суточный максимум темпера-
туры для этого дня с 1957 года (тогда 
было +30,6 градуса).

Купальный сезон. Горожане  уже 
успели открыть купальный сезон. 
Отдыхающие были и на городском 
пляже, и на пруду в Каркино. Однако 
в МЧС России сообщили, что темпера-
тура воды при купании должна быть 
не ниже 18 - 19 градусов, иначе во вре-
мя водных процедур можно потерять 
сознание. 

Пожары. В жаркую погоду про-
изошло немало пожаров. Лишь за два 
дня, 1 и 2 мая, пожарные выезжали 
6 раз: сгорел нежилой дом на стан-
ции Полой, зафиксированы возгора-
ния сухой травы в садовых обществах 
«Лесное-1» и «Родничок», на ули-
цах Ганинской и Братьев Васнецовых 
в Кирово-Чепецке и в деревне Звени. 

У соседей. Из-за жары увеличился 
риск ливней и гроз. 13 мая  на Омут-
нинск и Нолинск обрушился ливень 
с градом. Тротуары превратились 
в реки. Жительница Нолинска Лю-
бовь Давыдова сообщила, что постра-
дали все посадки.

– В огороде смыло всю плодород-
ную землю, все, что мы посадили, 
уплы ло, – рассказала женщина.

Неделю назад чепчане купались, а уже в эти выходные возможны заморозки до -3 • Фото Олега Зятькова
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Комментарий 
народного синоптика 
Натальи Мельниковой: 

– Лето будет ясным, теплым, без экс-
тремальных рекордов. Начало лета 
будет дождливым, на вторую по-
ловину летнего сезона придется 
более жаркая и сухая погода. В июле 
ожидаются ливни, которые иногда 
будут сопровождаться 
незначительными 
грозами и сильными 
ветрами. Дефицит 
дождей будет чувст-
воваться в августе. 

экс-

а

Посадки под угрозой

По словам агронома Елены Смир-

новой, огурцы, патиссоны, кабачки, 

тыквы, помидоры, перцы, бакла-

жаны плохо переносят понижение 

температуры даже до +10, а при тем-

пературе ниже 0 гибнут. Такие 

культуры нуждаются в защите от 

заморозка в первую очередь. Теп-

лолюбивые растения необходимо 

укрыть плотным спанбондом или аг-

роспаном. Вечерний полив или дож-

девание накануне – один из самых 

простых способов защиты участка 

от заморозка. Как отметил Сергей 

Емелев, кандидат сельскохозяйст-

венных наук, зерновым культурам, 

которые были высажены еще 

осенью, похолодание не страшно – 

они выдерживают снег и даже пони-

жение температуры до -5 градусов. 

Огороды жителей Омутнинска ушли под воду

В жару активизировались змеи. 78-летнего жителя 
Юрьянского района укусила гадюка
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

На территории колонии № 5 

построили детскую площадку 

• Фото УФСИН по Кировской области

Кто сможет на ней играть, узнайте на

prochepetsk.ru/
 площадка5

Стало известно расписание 

Великорецкого крестного хода 

• Фото из архива

О том, что будет сделано для паломников, 
читайте на

prochepetsk.ru/ ход2019

В нашей области зафиксировано 

аномальное количество голосов 

за дочь Алсу в шоу «Голос»

• Скриншот видео Первого канала

Была ли накрутка голосов, узнайте на

prochepetsk.ru/  Голос

540 жителей области с начала 

сезона пострадали от клещей

• Фото из архива

С наступлением тепла паразиты еще больше 
активизируются. Как защитить себя?

prochepetsk.ru/  клещи2019

Горожане остались недовольны 

фейерверком в честь Победы 

• Фото из открытых источников

Что обидело кирово-чепчан 9 мая, узнайте 
на портале

prochepetsk.ru/  салют2019

16+

16+

Лагерь, который сделает вашего 
ребенка счастливым!
Детский творческий лагерь вблизи от дома: познавательные, творчес-

кие, спортивные занятия, 3-разовое питание, индивидуальный подход 

к каждому ребенку, бассейн в июне. Работает группа адаптации для де-

тей до 3,5 лет. Программа развития включает развитие словарного за-

паса, мышления, логики, мелкой моторики. Успей 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»

Ищешь нарядное платье на выпускной? 
Приходи в магазин «Подросток»!
Большое поступление детских кроссовок, курток, ветровок, комбинезонов! 

А также!.. ● Футболки ● платья ● брюки ● толстовки ● джоггеры!

● Джинсовые комбинезоны ● джинсы ● рубашки!...и многое другое. 

Будь стильным и модным. Действует рассрочка платежа. 

Адрес: проспект России, 32 (магазин «Парфюм»), vk.com / public162838079. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александра Власова. 

*ИП Хлыбова Н. А.

Телефон дежурно

Ищеш
Прих
Большое

А такж
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А

Ольга Князева

22 мая состоится заседание 
районной Думы, на кото-

ром депутаты обсудят установку 
барьерных ограждений на авто-
дороге Филиппово – Пыжа. 
Причиной этому стала страш-

ная авария 3 мая. Водитель ино-
марки не справился с управле-
нием и съехал в кювет. Машина 
опрокинулась в водоем, 41-лет-
ний водитель и его 56-летний 
пассажир не смогли выбраться 
из авто и погибли. Сейчас об-
суждаются основные причины 
трагедии: ямы и провалы на до-
роге, а также отсутствие барье-
ров у водоема.

– Уже решается вопрос о вы-
делении денег на ограждения 
вблизи водоема на автодороге 
Филиппово – Пыжа. Отмечу, что 

их устанавливают в непосредст-
венной близости к пруду – а это 
1 300 метров, – отметил Данила 
Соболев, ведущий специалист 
по дорожному хозяйству района.
В районной администра-

ции также сообщили, что ре-
монт этого участка дороги 
из-за огра ниченности денег 
в бюджете в план на этот год 
не включен.
Инициатором установки ба-

рьеров стала Госавтоинспекция 
Кирово-Чепецка. По словам 
специалистов ведомства, строи-
тельство подобных ограждений 
давно не практиковалось в Ки-
рово-Чепецком районе.

Администрация района установит барьеры 
у пруда, в котором погибли 2 человека
До смертельной 
аварии вопрос 
их установки даже 
не обсуждался

34
миллиона рублей 

выделят на реконструкцию 

участка автомобильной 

дороги в Кирово-Че-

пецке, соединяющего 

с автомагистралью такие 

предприятия, как «Вятка-

плитпром», «Волго-

Вятское Строительное 

Управление», «СКБ МТ», 

«Сталафлон», Мебель-

ная фабрика «LASORT». 

Ожидается, что работы 

по реконструкции полотна 

завершат до конца года. 

Проект рассчитан на мо-

дернизацию и расширение 

производства предпри-

ятий. В частности новая 

дорога поспособствует 

увеличению заказов.

Мнение пользователей prochepetsk.ru 

Николай Завалин: Как всегда, начали шевелиться после беды. Почему нельзя было 

сделать все заблаговременно, чтобы предотвратить трагедию? Сейчас вот сделают 

эти барьеры, но ведь людей уже не вернуть.

Ольга Степанова: По таким участкам нужно ездить очень внимательно. Водитель 

ответственен и за себя, и за пассажиров. Он должен понимать, с какой скоростью 

и как именно двигаться на разбитой дороге.

• Фото ГИБДД по Кировской области

ВАЖНО!  ▮
Если вы знаете, где находится 

опасный участок дороги, из-за ко-

торого может произойти авария, 

то сообщите об этом в ГИБДД 

по адресу: Базовый проезд, 7. 

Для этого необходимо написать 

личное заявление, после чего 

специалисты проведут выезд-

ную проверку.

Кстати

В администрации 

Филипповского сельского 

поселения отметили, 

что дорога была отремонтирована 

очень давно, когда именно, 

никто не помнит. Специалисты 

уточнили, что это не федеральная 

трасса, она связывает лишь 

два сельских поселения, 

поэтому к ней нет повы-

шенного внимания.
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? 18 мая по всей стране пройдет ак-
ция «Ночь музеев». А у нас будут ор-

ганизованы какие-то мероприятия?

Да, в музее (Мира, 3) с 18.00 до 22.00 прой-
дет много мероприятий. Так, в большом 
выставочном зале Наталья Четверикова 
проведет мастер-класс пластилиновой 
живописи, пройдут показательные вы-
ступления и мастер-класс от участников 
клуба «Аэлита», спектакль «Преданный 
друг» образцового детского коллектива 
«Зазеркалье». В главном холле организу-
ют экскурсию по выставке винтажной кук-
лы и мастер-класс по изготовлению кук-
лы-клоуна. В малом зале будет открыта 
персональная выставка Елены Якимовой, 
она же проведет мастер-класс по право-
полушарной живописи. В зале военной 
истории для горожан организуют путе-
шествие с помощью музейного путеводи-
теля «Не болтай!», а также мастер-класс 
по изготовлению бумажного самолетика 
в технике оригами.

Программа рассчитана 
на посетителей разных возрастов
• Фото из открытых источников

 Жалобы 16+

Говорят, что в районе Цепелей 
будет ограничено движение. 

Известно что-нибудь об этом?
Ответ редакции: Да, ограничение 
движения связано с проведением работ 
по реконструкции электроснабжения 
на предприятии «ГалоПолимер». Бу-
дет ограничено движение транспортных 
средств с интервалами в 15 – 20 минут 
с 17 по 18 мая с 09.00 до 17.00 на учас-
тке дороги от поста ГИБДД до улицы 
Ленина (от поворота на квартал Цепели 
до въезда на путепровод). С 22 по 23 мая 
движение ограничат с 09.00 до 18.00 
на участке дороги по улице Мелиораторов 
до квартала Цепели. Сотрудники адми-
нистрации попросили водителей в эти 
дни заранее планировать маршрут.

Слышала, что на трудовика 
одной из школ уголовное дело 

завели. Неужели правда?
Ответ редакции: Да, в региональ-
ном Следственном комитете сообщи-
ли, что в Кирово-Чепецке в отношении 
учителя одной из школ города завели 
уголовное дело. Подозреваемый учи-
тель труда бил разными предметами 
13-летнего ученика. Максимальный срок 
наказания по статье «Истязание» – ли-
шение свободы до 7 лет. Расследова-
ние продолжается, устанавливаются 
обстоятельства произошедшего.

По телевизору сказали, что 
представителям нескольких 

профессий могут увеличить пенсию 
на 25 процентов, а вот каких не сооб-
щили. Известно что-то об этом?
Ответ редакции: Да, в России пла-
нируют увеличить список профессий 
с надбавкой к пенсии. С предложением 

выступило министерство труда и социаль-
ной защиты России. Проект уже разме-
щен на портале нормативных правовых 
актов. Доплаты к пенсиям могут получить 
представители профессий, связанных 
с растениеводством, животноводством 
и рыбоводством, в функционал которых 
входят работы по обслуживанию и ремонту 
сельхозтехники, производственного обору-
дования, а также кладовщики, подсобные 
рабочие, сторожа, кочегары и другие.

Шокирована новостью про ре-
бенка, который выпал из окна 

с 4 этажа и погиб. Как такое вообще 
могло случиться?
Ответ редакции: ЧП произошло 
8 мая на улице Фестивальной. Извест но, 
что сначала малыш находился на лечении 
в ЦРБ Кирово-Чепецка, спустя некоторое 
время его перевезли в Киров. Медики бо-
ролись за жизнь ребенка более трех суток, 
но безуспешно, 12 мая он умер. По вер-
сии следствия, вечером 8 мая ребенок 
находился возле открытого пластикового 
окна с установленной на него москитной 
сеткой. Руками он оперся на сетку и вы-
пал. Источник, близкий к ситуации, рас-
сказал, что родители мальчика в момент 
трагедии были дома. Они вызвали скорую 
помощь. Следователи выясняют детали 
и обстоятельства происшествия. Воз-
буждено уголовное дело по статье «При-
чинение смерти по неосторожности».

Говорят, что с 12 мая измени-
лись правила получения дет-

ских пособий, а что именно?
Ответ редакции: Суть изменений 
такова: раньше пособия платились толь-
ко по месту прописки, теперь заявле-
ние на оформление пособия на первого 

и второго ребенка можно подать в лю-
бом городе, не нужна даже временная 
регистрация. По словам инициаторов 
закона, это нововведение очень важно, 
ведь люди часто меняют или хотели бы 
поменять место жительства в поисках 
лучшей работы. Часто их удерживают 
социальные льготы, доступные толь-
ко по месту постоянной регистрации.

Решилась ли судьба автовокза-
ла? В начале года ходили слу-

хи, что его хотят закрыть.
Ответ редакции: Аукцион на право 
трехлетней аренды здания автовокза-
ла, объявленный администрацией го-
рода в марте, признан несостоявшим-
ся «в связи с отсутствием допущенных 
участников». Напомним, что прошлый 
арендатор здания отказалась продлить 
договор. Тогда горадминистрация попы-
талась договориться о совместном содер-
жании автовокзала с администрацией 
Кирово-Чепецкого района, но переговоры 
успехом не увенчались. Власти города 
опровергают слухи о закрытии вокзала.

Говорят, в Кирове в лесу на-
шли тело новорожденного ре-

бенка. Неужели правда?
Ответ редакции: Да, 15 мая прохожие 
в Зубаревском лесу нашли тело новорож-
денного. О страшной находке они сразу 
сообщили в полицию. Следователи обраща-
ются ко всем, кто обладает любой информа-
цией, связанной с этим фактом. Если зна-
комые женщины были беременны, но пос-
ле родов вернулись домой без ребенка, если 
у знакомых (соседей) дома родился ребенок, 
но сейчас вам известно, что его дома нет, 
сообщайте сотрудникам полиции и сле-
дователям по телефонам: 102, 485 – 202.

?Уже известно, когда в городе прой-
дут гидравлические испытания?

Да, 20 мая произойдет отключение горячей 
воды в рамках подготовки к испытаниям. 21-
22 мая пройдут сами испытания. С 23 мая 
планируется включение горячей воды. В эти 
дни стоит быть внимательнее, по скольку 
там, где будут обнаружены разрывы, вода 
может выходить на поверхность. 

?Пользуюсь станками со сменны-
ми кассетами, но они быстро за-

тупляются! Есть ли более экономный 
вариант?

Самозатачивающиеся ножи электробрит-
вы фирмы «Бердск» прослужат вам долгие 
годы. Мягкое, плавное бритье без раздра-
жения вам гарантировано. В ТЦ «Подар-
ки» вы можете подобрать любую модель 
и недорогие комплектующие, есть гаран-
тия. Ждем за покупками. �

Призвание
В школе мне легко давались 
химия и биология. Помню, 
учился в 8 или 9 классе, 
и классная руководительни-
ца сказала, что я наверняка 
стану врачом. Так и вышло! 
По сле школы окончил 
Ижевскую государственную 
медицинскую академию 
и пошел на первичные курсы 
на травматолога. Почему 
травматолог? Косточки боль-
ше интересовали, чем что-то 
другое. Ни разу за 40 лет 
не пожалел, что выбрал эту 
специальность.

Характер 
травм
Сезонности в работе травма-
толога нет. Зимой, весной, 
осенью чаще травмируются 
пожилые люди, чуть подмо-
розило – к нам сразу очередь. 
Потеплело – дети начали 
падать с велосипедов. Весной 
много аварий на дорогах, все 
же спешат быстрее поменять 
колеса. Как специалист, хочу 
дать советы, как не стать моим 
пациентом: смотреть под ноги, 
выполнять правила безопас-
ности на работе и следить 
за детьми.

Пациенты
Принимаю детей как во время 
профосмотров, так и с травма-
ми. К сожалению, без травм 
не обойтись: падают, наступа-
ют на стекла и гвозди в траве 
и воде. Уже, к примеру, в этом 
году двое приходили со стек-
лом в стопе. Травмы получили 
на пляже. Как правило, детей 
их раны мало интересуют, 
больше напуганы и паникуют 
родители. Зачастую с детьми, 
в отличие от взрослых, проще 
договориться.

Очередь
С клещами тоже идут к нам, 
причем круглосуточно. Пер-
вый случай присасывания кле-
ща зафиксирован уже в начале 
апреля, ребенок «принес» его 
после прогулки в городском 
парке. Сейчас в сутки обраща-
ются 20-30 человек.

Семья
Династии врачей у нас в семье 
не сложилось. Родители – 
не медицинские работники, 
и дети пошли не по моим 
стопам. Супруга связала свою 
жизнь с медициной, работа-
ет в операционной в нашей 
больнице. 

Алексей БАХТИН
ортопед-травматолог ЦРБ 

• Фото из открытых источников. Беседовала Виктория Коротаева

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
20 мая – День 
травматолога
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Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а, 

т. 47-48-9. vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, 

правилах его проведения, количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов в салонах 

• Фото предоставлено рекламодателем

Как выиграть призы? 

Выбрать ювелирные 

изделия в «Топазе» от 

6 000 рублей со скидкой.  

Получить купон участника 

розыгрыша на кассе, 

заполнить данные  

Следить за розыгрышем 

в прямом эфире 

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3
Скупка 
и обмен
золота разных проб, 
стоматологического 
золота, монет, слитков

На заметку:

-45%
скидка на обручальные 

кольца

от 500
рублей сертификаты 

в продаже

Розыгрыш призов состоится 16 июля в 8:00 
на Первом городском канале и «Мария FM».

Ювелирные салоны «Топаз» – возможность подобрать украшения по доступной цене. Выбирая 

изделия из богатого ассортимента здесь, вы получаете гарантированное качество украшений, ин-

дивидуальную консультацию и защиту от заводского брака. И сверх того – щедрые призы.

В «Топазе» розыгрыш 
80 призов и скидки на все!

Выиграть 
драгоценности – 
легко
Елена Исеева

Как привлечь удачу и ис-
полнить желания? Зо-

лотая рыбка, серебряная 
монета или четырехлистный 
клевер – отличные идеи, осо-
бенно если это ювелирные 
изделия. До 14 июля выбе-

рите украшения в «Топазе» 
со скидкой, получите билет 
на розыгрыш и выиграйте 
призы! На главном ювелир-
ном мероприятии вас ждут 
украшения, денежные призы 
до 300 000 рублей и сертифи-
каты на шикарные покупки. 
Реальность выигрыша 

и прозрачные условия акций 
подтверждают отзывы участ-
ников прошлых лет. Сотруд-
никам «Топаза» по традиции 

запрещено участвовать в ро-
зыгрыше, чтобы призы доста-
вались победителям честно. 
Приносите лом старого зо-

лота, меняйте на новые укра-
шения, делайте выгодные 
и удачные покупки в сало-
нах «Топаз». Именно сейчас 
они могут принести вам один 
или несколько из 80 подар-
ков. Загадывайте желания, 
и пусть удача вам улыбнет-
ся! �

Дмитрий:

«Нам понравился 

выбор обручальных колец: 

много моделей и есть 

нужные размеры. У су-

пруги миниатюрные ручки, 

мы объехали салоны города 

в поисках подходящего 

и нашли нужное в «Топазе». 

На оба кольца нам сделали 

скидку, и покупка вышла 

гораздо выгоднее, чем 

мы планировали».

Алевтина
Семеновна:

«Узнала, что в «Топа-

зе» можно поменять 

старое золото на новые 

украшения. Давно лежала 

порванная цепь. Все быс-

тро взвесили, определили 

пробу. Я выбрала в обмен 

золотые серьги внучке. 

Вышло без доплаты, 

еще и со сдачей». 

Надежда:

«Коллеги на работе подарили мне сертификат 

на покупки в «Топазе». Консультант в салоне помогла подо-

брать к моему кольцу серьги с топазом, получился красивый 

комплект. На кассе дали купон на акцию, теперь иду 

на розыгрыш призов. Если что-нибудь выиграю, будет 

двойной подарок». 

Отзывы покупателей:
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Важно
Запись 
по телефону

8-953-940-37-37. 

Только один день, 21 мая!
Принимает врач-офтальмолог, 
лазерный хирург! 
В Кирово-Чепецке ДК «Ян-

тарь» (улица Сосновая, 1) 
в 9 утра состоится консультация 
врача-офтальмолога, лазерного 
хирурга Центра «Микрохирур-
гия глаз» (город Киров). 
● Специалист может выехать 

и на дом. 

●  Проведет  диагностику 
на современном оборудовании, 
выявит причину болезни глаз, на-
значит лечение и подберет очки. 
Будьте уверены в быстром и 

качественном оказании услуг! �

Купон 
на скидку 
300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

о

37

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

Мила Горелова

27 апреля школьники из Че-
пецка представили Ки-

ровскую область на ежегодном 
Всероссийском чемпионате 
по автомногоборью, который 
прошел в Екатеринбурге. Участ-
никами соревнований были 
юноши и девушки от 14 до 18 лет. 
Команду для соревнования под-
готовила автошкола «ВОА».
Состязания состояли из трех 

этапов: классика (фигурное ско-
ростное вождение в условиях 
закрытой площадки), замена 

колеса и знание правил дорож-
ного движения.
Фигурное скоростное вожде-

ние – самое сложное испыта-
ние, когда нужно максимально 
быстро объехать установлен-
ные на баскетбольной пло-
щадке 50 фишек сначала пере-
дним, а потом и задним ходом.
Не у всех участников получа-
ется совладать с эмоциями, 
случается, что буквально за од-
ну секунду юного водителя на-
крывают страх и неуверенность. 
К счастью, у капитана сборной 
Кировской области Ильи Ки-
риллова с нервами оказалось 
все в порядке, что позволило 
ему успешно пройти испытание. 
Из 200 участников на этом эта-
пе он занял 10 место, проехав 
трассу без ошибок за 1 минуту 

33 секунды. От победы его отде-
лило 18 секунд. 
Второй этап – замена коле-

са. Ребятам удалось сделать это 
за 1 минуту 32 секунды, что по-
ставило наших ребят на 14 мес-
то из 47 команд. 
Следующий региональный 

отборочный этап стартует осе-
нью, так что у желающих попасть 
в сборную Кировской области 
по автомногоборью есть время, 
чтобы и правила хорошенько 
выучить, и попрактиковаться 
в фигурном скоростном вожде-
нии. Если ваш ребенок учится 
в школе и ему от 14 до 18 лет, 
приходите в автошколу «ВОА». 
Обучение и подготовка к сорев-
нованиям дадут незаменимый 
опыт для начинающего автомо-
билиста. �

Контакты
Кирово-Чепецк, 

пр. Мира, 47,

Сайт: 

avtoshcola-voa.ru. 

Вконтакте: 

vk.com/voachepetsk

Участниками 
команды 
стали ученики 
автошколы «ВОА» 

Чепецкие школьники 
покорили всероссийский 
чемпионат по автомногоборью

Команда из четырех человек покорила Екатеринбург
• Скриншот с видео

Внимание

Чтобы узнать, как стать 

участником автомногоборья, 

звоните по телефону: 

2-33-65 или 

8-953-696-12-12.

Внимание!

Чтобы забронировать да-

ту и уточнить стоимость 

меро приятия с челове-

ка, звоните по телефо-

ну. По смотреть фото 

детских мастер-классов 

и экскурсий вы мо-

жете в группе в ВК. 

Фольклорный праздник 
для маленьких именинников 
Впереди день рождения — 

не знаете, как удивить 
и порадовать любимого сына 
или дочку? Незабываемую вече-
ринку в русском стиле для ребят 
от 6 до 14 лет поможет организо-
вать Выставочный зал народно-
художественных промыслов. Да-
да, вы не ослышались. Именно 
здесь, в музее. �

Екатерина Нагорная, 
мама Варвары 
«Отмечали здесь день рождения 
дочки. Отлично провели время. 
И ей, и ее подружкам очень по-
нравилось. Особенно мастер-
класс хвалили. Дома Варя с гор-
достью показывала куклу-оберег 
и взахлеб рассказывала об исто-
рии ее возникновения». 

Контакты
Заказать оформление 

можно по адресу: 

ул. Луначарского, 24,

т. 8-900-520-78-25

1. Знакомство с вятской матрешкой, лаковой миниатюрой, хохломс-

кой росписью. 2. Увлекательные квесты (например, лингвистическая 

игра). 3. Познавательный фильм, который познакомит 

с историей нашего края. 4. Пирожки, пряники, чай из на-

стоящего русского самовара. 5. Мастер-классы (набойка 

по ткани, аппликации из бересты, плетение.

В программе

Екатерина Семенова

Интернет пестрит совета-
ми, как вести себя во вре-

мя налоговой проверки, часто 
они противоречат друг другу. 
Между тем проверка может 
постигнуть абсолютно любого, 

даже самого законопослушно-
го предпринимателя. Проце-
дура эта малоприятная. Юрис-
ты-практики проведут в Киро-
ве двухчасовой семинар на 
тему «Как вести себя во время 
выездной налоговой провер-
ки». 

Авторами семинара явля-
ются члены Коллегии адвока-
тов Кировской области «Пра-
вовое сопровождение бизнеса» 
Светлана Илгатовна Зыкова 
и Олег Владимирович Елькин, 
имеющие стаж юридической 
практики более 20 лет.

– Многие предпринимате-
ли считают, что они юриди-
чески подкованы и знают, что 
делать в ситуации проверки. 
Но на практике всплывают та-
кие подводные камни, которые 
по зубам только очень профес-

сиональным юристам, – поясня-
ет Светлана Зыкова. – О таких 
«узких» моментах мы будем 
говорить на семинаре, разбе-
рем реальные ситуации, дадим 
практические советы, как дейс-
твовать во время налоговой 
проверки так, чтобы и свои 
интересы соблюсти, и быть 
в рамках закона.
Семинар жизненно необходим 

руководителям предприятий, 
индивидуальным  предпри-
нимателям, главбухам, юристам 
компаний. После него вы буде-

те максимально подготовлены 
к визиту «незваных» гостей, 
сможете обезопасить свой биз-
нес, себя и своих сотрудников.

0+Налоговая проверка: как выжить в экстремальной ситуации?
В Кирове пройдет семинар на тему, 
как защитить организацию и ее 
должностных лиц во время выездной 
налоговой проверки

Светлана Зыкова и Олег 
Елькин проведут семинар 
для бизнеса 
• Фото из архива

ВАЖНО! ▮
Семинар пройдет 24 мая с 

14.00 до 16.00. Место прове-

дения: Киров, ул. Молодой 

Гвардии, 82, пресс-центр. Ре-

гистрация участников: 24 мая 

с 13.45. По вопросам участия 

звоните по телефону: 8-912-

379-77-40
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Как совместить 
материнский 
капитал, ипотеку 
и неофициальный 
доход

Ольга Древина
Cегодня не каждый может по-
хвастаться официальным дохо-
дом, поэтому цифры в справке 
2-НДФЛ не так уж и велики. 
Означает ли это, что банки от-
кажут в ипотеке? Нет – для та-
ких заемщиков есть спец-
программы. Однако с тем, что-
бы использовать маткапитал 
на первый взнос, могут быть 
проблемы.

Какой первый взнос 
по программам «без под-
тверждения дохода». Ес-
ли заемщик не может офици-
ально подтвердить свой доход, 

то банки просят увеличенный 
первый взнос по ипотеке. 
Сравните: по обычным про-

граммам он составляет в сред-
нем 15 - 20 процентов от стои-
мости жилья, а по программам 
«без подтверждения дохода» 
● Сбербанк: первый взнос = 

50 процентов 
● ВТБ: первый взнос = 

40 процентов 
● Россельхозбанк: первый 

взнос = 40 процентов – 50 про-
центов (в зависимости от го-
товности объекта) 
● Газпромбанк: первый 

взнос = 40 процентов.

Где взять деньги на пер-
вый взнос. Банки не при-
нимают сертификат в качест-
ве первого взноса, им нужны 
«живые» деньги. Так что семье 
остается либо копить на пер-
вый взнос, либо превратить 
материнский капитал в первый 
взнос до обращения в банк.

Как превратить матка-
питал в первый взнос 
до обращения в банк. 
Превратить средства материн-
ского (семейного) капитала 
в первый взнос можно в компа-
нии «Гарант» сразу после рож-
дения второго малыша. 
Тогда вы придете в банк, 

имея на руках более 400 ты-
сяч рублей для первоначально-
го взноса. 
А это значит:

● увеличивается вероятность 
одобрения кредитной заявки; 
● есть возможность сэконо-

мить на страховке и процентах 
по кредиту, так как платить нуж-
но только с той суммы, что требу-
ется на покупку жилья (не со всей 
стоимости жилья).
Процедура абсолютно закон-

на: сначала берете целевой займ 
на улучшение жилищных ус-
ловий под маткапитал, а потом 
обра щаетесь за ипотекой. �

Поможем 
восстановить 
порушенные 
святыни

Ирина Кузнецова
Преображенская церковь села 
Селезениха построена в 1767 го-
ду. Службы здесь проходили 
до 1929 года. В этом году в селе 
был образован Коминтернов-
ский совхозрабкооп. Церковь 
закрыли, в ней оборудовали 
мехмастерскую. Еще и сей-
час можно увидеть в ее стенах 
вмонтированные монорельсы 
для подъема механизмов. Позд-
нее в здании церкви размеща-
лись и склады, и машинно-
тракторная станция. 
В годы Великой Отечествен-

ной войны здесь хранились ар-

хивы, вывезенные из блокадно-
го Ленинграда. 
До сих пор можно увидеть 

в старой церкви сохранившиеся 
фрески. Они написаны в ака-
демическом стиле – маслом, 
а не темперными красками. Так 
расписывали храмы средневе-
ковые европейские художники.
Восстановительные работы 

в храме начались с лета 2013 года.

• Фото из открытых источников

• Фото предоставлено пресс-службой Вятской епархии

Маткапитал + 
неофициальный доход = ?

Подробные консультации
в офисе: К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

по телефонам: 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

Viber, WhatsApp: 8-982-812-88-88; online: vk.com/garant43. 

Отзывы: www.garant43.ru.

Режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов.

Работаем по всей Кировской области

*Юридические данные: целевые займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

«Вернем жизнь храму»: 
проект «Pro Города» и Вятской епархии

Реквизиты

Банк получателя КИРОВСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ № 8612 ПАО 

СБЕРБАНК г. Киров

р/с 40817810327006499745,

БИК 043304609

Кор/счёт 

30101810500000000609

ИНН 4341010060

КПП 431201001

ОГРН 1024300010690

0+
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Закажите памятник сейчас, 
а платите потом! 
Когда в дом приходит горе, 

многие ритуальные ма-
газины пытаются нажиться 
на этом. 
Если вы потеряли близко-

го, увековечить его память 
поможет мастерская «Обе-
лиск43». Специалисты компа-
нии с пониманием относятся 
к клиентам и готовы прийти 
на помощь в тяжелые для вас 
минуты. Чтобы вы не пере-
живали, «Обелиск43» берет 
все моменты по изготовле-
нию и уста новке памятника, 
а также благоустройства мес-
та захоронения на себя. Цены 
в мастерской антикризисные: 

мрамор – от 5 900 рублей, 
гранит – от 11 000 рублей. За-
казать памятник вы можете 
сейчас, а платить потом. Ком-
пания предоставляет беспро-
центную рассрочку от магази-
на* до 6 месяцев. Установить 
памятник можно в любое вре-
мя – за хранение мастерская 
денег не берет. 
Чтобы  о зна коми т ь с я 

с образ цами и рассчитать сто-
имость, приходите в салон. �

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

Тел.: 75-26-66 (Ольга), 78-40-63 (Андрей). Сайт: obelisk43.com 

• Фото из открытых источников. 

ИП Федоров А.В.
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Контакты
ТЦ «Авангард», 

Луначарского, 13, 

2 этаж. Вконтакте: 

vk.com/id496263703

• Фото из открытых источников

Выбор окон – достаточ-
но трудное занятие. Полу-
чить бесплатную консуль-
тацию вы можете обра-
тившись в Современный 
Дом «MODERN HOUSE». 
Специалисты бесплатно 
проконсультируют, сдела-

ют замер и подберут иде-
альный вариант для вас.
Чтобы узнать, какая 

скидка предоставляется 
пенсионерам и какие подар-
ки ждут каждого покупате-
ля, звоните по телефонам: 
3-72-72, 8-912-333-50-05. 

Какие окна лучше ставить 
при остеклении балкона?
Если вы решили де-

лать балкон или 
лоджию, то вам нуж-
но знать о некоторых 
нюансах, с которыми 
вы можете столкнуться. 
Выбирать вид остекле-
ния нужно в зависи-
мости от назначения 
лоджии или балкона. 

Если его не планирует-
ся утеплять, то достаточ-
но установить холодное 
остекление из недорогого 
алюминиевого профиля. 
Оно защитит пространст-
во от осадков. Мерные 
стеклопакеты обеспечат 
хорошую звукоизоляцию, 
но не спасут от теплопо-

терь через пол, потолок 
и стены. Если лоджия 
будет использоваться как 
отдель ное жилое поме-
щение, то необходимо по-
мимо обязательных работ 
по капитальному утепле-
нию предусмотреть теп-
лые окна, как минимум 
с двойным стеклопакетом.
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• 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

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.05.2019

 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% *
д

о
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0
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Дартс

Бани и сауны

Зачастую питомцы 
скрывают свои 
страдания
Ольга Древина

Животные не ведут себя как че-
ловек, когда им больно. У них до-
статочно высокий болевой порог, 
да и природой заложено не пока-
зывать слабость.

– К нам обратились владельцы 
трехлетнего шарпея с жалобами 
на периодическую тошноту у пи-
томца. Он мучался полгода: плохо 
ел, терял вес, симптомы снимали 
препаратами, но по сле их отме-
ны все повторялось, – рассказы-

вает Роза Орлова, главный врач 
ветеринарной клиники «Био-
сфера», расположенной в Кирове 
на улице Солнечной. – У нас у од-
ной из первых ветклиник в реги-
оне появилось эндо скопическое 
оборудование. Мы провели диа-
гностику, и она показала, что 
в желудочно-кишечном тракте 
пса была маленькая дет ская иг-
рушка – динозавр! Его мы сразу 
же из желудка извлекли, и соба-
ка снова стала счастливой и здо-
ровой!
По словам доктора, при пер-

вых признаках недомогания 
у животного, максимум на вто-
рые сутки, а лучше на первые, 
обязательно нужно показаться 

врачу! Кошки и маленькие по-
роды собак склонны к поеданию 
инородных предметов, а извлечь 
их с каждым днем становится 
всё сложнее.  
У нас новейшее эндоскопи-

ческое устройство – оно осна-
щено высокоточной оптикой 
и световым волокном, поэтому 
мы можем наблюдать за про-
цедурой в реальном времени 
на отдельном дисплее. На сегод-
няшний день уже невозможно 
представить современную вете-
ринарную медицину без исполь-
зования видеоэндоскопии как 
безопасного, информативного 
малотравматического метода 
диагностики и лечения. �

Снимки присылайте 
до 9 июня
Ирина Кузнецова

Газета «Pro Город» и портала 
prochepetsk.ru в третий раз про-
водят фотовыставку «Кирово-
Чепецк – город красивых лю-
дей». Летом ее откроют на одной 
из центральных площадок горо-
да. Туда попадут лучшие работы 
по мнению  экспертной комиссии. 

Как стать участником? 
Публикуйте фото с хештегом 
#пгкч19 в Вконтакте, Инста-
грам или присылайте на почту 
prochepetsk@yandex.ru.  

Когда будут известны ре-
зультаты? Члены жюри выбе-
рут победителя в каждой номина-
ции. Итоги огласят на открытии 
выставки, она будет приурочена 
ко Дню молодежи. Победителей 
ждут ценные призы! �

О чем молчат собаки

Стартовал конкурс для тех, 
кто любит фото и подарки

Эндоскопия – это одно из самых эффективных диагностических 
мероприятий в ветеринарии • Фото предоставлено рекламодателем

• Фото из архива

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

Редко встретишь человека 
без отметин на теле: ро-

динки, бородавки, папилло-
мы, шипицы – стоит ли обра-
щать на них внимание? 
Зачастую они могут не ме-

шать жить, но безобидные, 
на первый взгляд, образо-
вания могут хранить в себе 
опасность. К примеру, людям, 

имеющим на теле родинки, 
нужно обязательно следить 
за их изменениями, особен-
но с наступлением тепла. 
Из-за солнца родинки изме-
няют форму и ускоряют рост. 
Если вы заметили, что 

обра зования поменяли от-
тенок, увеличились в разме-
ре, появилась асимметрия 

и вы ощущаете дискомфорт, 
срочно обратитесь в дермато-
логический центр «Клиник-
Дерм». После обследования 
врач  сможет дать рекомен-
дации к удалению родинок, 
бородавок и папиллом, если 
это необходимо. 
Чтобы не допустить разви-

тия рака, запишитесь на кон-
сультацию в удобное для вас 
время по телефону 92-8-77. �

Есть родинки? 
Берегитесь солнца! 

Контакты
Проспект Россия, 32. 

Сайт:врач43.рф. 

Вк:vk.com/clinic_derm43 

0+

В каких 
номинациях 
принимаются
снимки?

«Счастливая семья»

«Влюбленные»

«Кирово-Чепецк – 

любимый город» 

«Верный друг»

«Наши дети» 

Организаторы 
и партнеры 
проекта
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?Слышала, что ба-
рокамера полезна 

для беременных. Так ли 
это на самом деле?

Да, посещение барокамеры 
гинекологи часто назначают 
своим пациенткам. У женщин, 
вынашивающих ребенка, по-
вышается иммунитет, нор-
мализуется внутричерепное 
давление, улучшается обмен 
веществ. Достаточное насы-
щение крови женщины кис-
лородом позволяет защитить 
плод от развития опасных 
патологий. 

?У меня анемия. 
Часто чувствую 

себя уставшей, хоть 
и принимаю лекарства. 
Есть ли какие-то 
способы, чтобы 
облегчить симптомы?

Конечно, посещайте барока-
меру. Эта процедура способна 
справиться со многими 
нарушениями здоровья, в том 
числе и с анемией. Если у вас 
нарушен сон, не покидает 
чувство усталости, быстрая 
утомляемость даже после 
продолжительного отдыха, 
то эта процедура поможет 
вам справиться с недугами. �
ФС-43-01-001199 от 13.04.2016
Если вы хотите чувство-
вать себя здоровым и 
бодрым, запишитесь уже 
сейчас на удобное для вас 
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

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-

онный метод, позволяющий со-
здать полноценную замену утра-
ченным зубам, зубам, не подле-

жащим лечению, и восстановить 
жевательную функцию. За 4 го-
да работы по данному методу 
в клинике было успешно уста-
новлено более 4 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел профессор, 

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

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

• Экономия времени. Вы получаете возможность улыбать-

ся при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантац

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму

прпроценент ооттотторжерженияния имимплаланнтатов.

• Можно ообойбойтистись бь без ез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

?Муж делал укол 
на год. Не пил 4 меся-

ца. Можно ли повторно 
лечиться?
То, что супруг 4 месяца вел трез-
вый образ жизни, это прекрасно. 
Но то, что он принял решение 
выпить, – это тоже его решение. 
Вопрос о повторном лечении 
имеет смысл, если пациент на-
строен на трезвый образ жизни. 
Вам нужно определиться, как вы 
сами будете реагировать на си-
туацию. Смиритесь с пьянством 
или займете жесткую позицию 
в отношении лечения.

?Если пьющий чело-
век отказывается ле-

читься, как себя долж-
ны вести близкие?
На лечение, то есть на полный 
отказ от спиртного, человек пой-
дет только тогда, когда он нач-
нет ощущать на себе проблемы, 
связанные с употреблением 
спиртного, когда это начнет ему 
реально мешать жить. И в пер-
вую очередь это недовольство 
близких. Чаще всего родные 
не хотят осложнять себе жизнь 
борьбой. Надеются, что со вре-
менем сам все поймет, осознает. 
Это только усугубляет проблему. 
Только жесткая, настойчивая, 
решительная позиция близких 
может решить эту проблему
Нужна срочная профессио-
нальная помощь? Звоните 
по телефонам: 38-26-29, 8-912-
330-18-00 или 8-912-827-82-64. 
� ЛО-59-01-001881.
ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам:  
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

0+

?Нужно ли периоди-
чески менять зубную 

пасту?
Безусловно. Зубная паста 
не должна быть одной и той же 
круглый год – ее нужно перио-
дически менять. Я рекомендую 
иметь несколько зубных паст 
дома: для десен, отбеливаю-
щую и для чувствительных 
зубов, например. Их лучше 
чередовать и зацикливаться 
на какой-то одной не стоит. 
Проконсультируйтесь с вашим 
стоматологом о пастах, которые 
вам показаны.

?При каком виде 
отбеливания есть 

риск повредить эмаль?
Риска повредить эмаль не будет, 
если врач правильно выберет 
способ отбеливания и время 
воздействия. Именно поэтому 
профессиональное отбеливание 
должно проводиться под кон-
тролем квалифицированного 
врача-стоматолога.

?Всем ли можно отбе-
ливать зубы?

Есть ряд противопоказаний: 
клаустрофобия, нарушения 
подвижности челюсти, снижен-
ный порог чувствительности, 
болезни полости рта и самый 
обыкновенный страх перед сто-
матологическими процедурами. 
Записывайтесь на прием, ведь 
профилактические приемы 
в большинстве клиник прово-
дятся бесплатно. 
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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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 
очень. ........................................................................ 89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал.Песок, гравий, перегной. ....... 89229035653

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89536755005
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ....................................................................... 89195104024

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1,2,3,4-комн.кв. комнаты, дома , 
сайт monolit.vip ........................................................ 89005260059

1-к.кв.9 мкр, дешево. .................................................. 89127187010
1-к.кв.Каринторф ....................................................89058714029
1-к.кв.Ленина 34/2, 40м2, 620 000 руб...................... 89127187010
1-к.кв.Мира 53б, хрущ,балкон, 4 эт. ......................... 89123717878
1-к.кв.н/п, недорого. ................................................... 89531350546
1-к.кв.Перевощикова, Общ. S=42 кв.м, 

кухня 10 кв.м. 1 050 000 руб.Срочно. ..................... 89128226787

1-к.кв.Школьная 6/2  .................................................. 89058714029
1-к.кв.Южный, 33м2, н/п, 850 000 руб. ..................... 89091406300
1-к.Ленина 68 + автоместо 650 000 руб. ................... 89536957972
1-к.Мира 53Б 650 000 р или меняю на 2 к. ............... 89014496264
1-к.Молодежная 5/1, 35м2, 720 000 руб. ................... 89127187010
2-к.60 лет Октября, 49м2, 1 000 000 руб ...................... 89091406300
2-к.Азина 7, большая 3 эт, 900 000 руб ..................... 89123717878
2-к.кв. Чепецкая 18  ..................................................... 89615658001
2-к.кв.Мелиораторов 28/1, 1 400 000 руб. ............... 89123726863
2к.кв.Сосновая 5, 640 000 руб. .................................. 89005200384
2- к.кв.ул.60 лет Октября 17а, 48,2 кв.м.

Цена 1 300 000 рублей. ............................................ 89229688589
2-к.кв. хрущ.780 000 руб. ............................................ 89005200384
2-к.кв.Южный  .........................................................89058714029
2-к.Луначарского 22 б, ремонт, 

1 220 000 руб. ............................................................. 89127187010
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.7 мкр, 2 эт, 1 400 000 руб. ................................. 89005200384
3-к.кв.8 мкр  .................................................................. 89058714029
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.Ключи  ...........................................................89058714029
3-к.кв.ПМК, 66м2, 550 000 руб. ................................... 89091406300
3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.пер.Первомайский 77м2,1 330 000 руб.торг ..... 89536749204
3-к.Сосновая 22/2, ремонт, 1 980 000 руб ..............89128206442
Дом в Проснице, 45 кв.м, уч-к 11 сот, солнечный и сухой. 

Хорошее место. Дом крепкий, центр.отопление, вода, 
русск.печь, гараж, газ подведен к дому. Ограда 
и баня нуждаются в ремонте. ................................ 89222934125

Дом в Проснице, с газом. ...................89127095989, 89536728259
Дом д.Исаковцы, 28 сот, 150 000 руб. ........................ 89014497414
Дом с газом, баня, 490 000 руб ................................... 89531350546
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Комнаты, 1,2,3 к.кв. ..................................................... 89127390572
М/с Боёво 29м2, 6 этаж. ............................................... 89229227130

КУПЛЮ
1-к.кв. до 700 000 руб. ................................................. 89058714029
2-к.кв. н/п, 21 мкр, Россия, Южн,7 мкр ..................... 89005200384
2-к.кв. до 800 000 руб. ................................................. 89127003533
2-к.кв. Южный, 8 мкр. ................................................. 89536769346
Квартиры, комнаты, дома. Куплю ............................ 89005260059

СДАЮ
1-к.кв.Мира ..............................................................89127203145

КОММЕРЧЕСКАЯ
Коммерч.помещение (5 ангаров), 236м2 

продаю ...................................................................... 89005200384

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ

 ЦЕНАМ ....................................... 8 9536752377,89536777570

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

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
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ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю зем.уч, д.Шутовщина ИЖС 10 сот 

150 000 руб ................................................................ 89531350546
Продаю зем.уч. 6 соток сад-во Надежда п.Ключи ... 89123357536
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю зем.уч. ИЖС в Фатеево 2 000 руб. сотка ..... 89091334081
Продаю зем.уч. Н.Малюганы 8 сот 40 000 руб. ........ 89531350546
Продаю земельный участок, под ИЖС, 10 сот, 

с.Ильинское, 200 000 руб. ....................................... 89123342521
Продаю землю 13 сот Чижеги у пруда 160 000 р. .... 89123717878
Продаю сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .... 89536765811
Продаю сад 2 сад-во 4 сот дом колодец. .................. 89195271518
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю сад 6 сот, сад-во Ромашка, эл-во,колодец. 89195071632
Продаю сад в 6 сад-ве, 4,5 сот........................89539440069, 62246
Продаю Сад Флора, дом, колодец, эл-во .................. 89536988189
Продаю Сад, ухоженный в 1 садоводстве ................ 89123323540
Продаю садовый участок 3 сот,3 сад-во .......89195275522, 66127
Продаю сад с домом в 18 сад-ве ............................... 89091314651
Сад. Рубленный дом, баня, 2 теплицы. ..................... 89195101855

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Продаю 2 спар.кап.гаража р-он Автовокзала, 

190 000 руб. ............................................................... 89005200384
Продаю кап.гараж, ул.Свободы, эл-во. ..................... 89091300453

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Забор, Крышу, дорожки сделаем для Вас качественно 

и недорого.Пенсионерам скидки. ................89195034229

Качественно и не дорого сделаем Ваш Забор.
Крышу................................................................ 89539472003

Конский навоз в мешках 120 руб. ..................... 89229066800
Кровельные работы, заборы, фундаменты, 

дрова.......................................................................... 89229243990
Навоз в мешках, продаю. Доставка. ......................... 89195078404
Насосная станция водоснабжения Karcher BP 3 Home. 

Подойдет для частного дома, дачи, сада, огорода, гаража. 
6900 руб. .................................................................... 89128226787

Продаю бочки б/у пластиковые, железные, 
кубовик. ..................................................................... 89226665163

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281

Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. ................................................... 89005248181
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

ОТДЕЛ.РАБОТЫ ..................................................... 8-912-704-27-20
Качественные сантехнические работы. ............. 8-953-671-75-13

Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Погрузочно-разгрузочные работы. 

Демонтаж. Вынос мусора. ...................................... 89536717513
Установка дверей  ...................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ....................................................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

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

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ........................................... (883361) 62622

УСЛУГИ

Вспашка земли культиватор.за одну сотку 350 руб. 
Обращаться по СМС-ке ........................................... 89536779605

Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. .................................... 8-922-948-20-55
Изготовление столиков, 

лавочек,оградок. .............................................89536846372

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

Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники 89229190537

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выручим деньгами до 30 000 руб. 

МКК Центр Займов .......................................... 89536837795

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. ............................................................ 8-922-900-41-11

РАБОТА
Водители с личным автомобилем в диспетчерскую 

службу, заказы от такси 27777, 77777, Taxi -7, 48888, 
свободный график. Заказов много. 
З/п 40 000 руб. Вечерний-ночной безлимит 
на неделю за 500. ............................................. 89229127306

Главный инженер, зоотехник, селекционер, прораб, 
тракторист-машининст, водитель кат.С, Е, электромонтёр, 
операторы машинного доения, операторы 
животноводческого комплекса, рабочий по уходу за 
животными. СХП Поломское. Соц. пакет, достойная з/пл. 
Для иногородних жильё предоставляется. 
е-mail:lyudmilatixonova2018@mail.ru ................... 89229761766, 
89229004546, (83361) 76-135

Инженер-технолог, менеджер по продажам, менеджер 
по закупкам, кладовщик. Предоставление резюме 
на эл.почту personal@npoorghim.ru ................................ 4-30-81

Кладовщик, мастер СМР, слесарь КИП, электромонтер, 
футеровщик, плотник-бетонщик, изолировщик, отделочник 
(плиточник), монтажник, электрогазосварщик.
 Требуются. ................................................................ 43608, 47089

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

Менеджер по продаже недвижимости,
требуется ................................................................... 89536749204

Охранники на ЗМУ требуются. Звонить 
в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ........................ 89823819391

Преподаватель в детский центр, 
требуется. ...............................................................8(8332) 431919

Продавец в отдел джинсовой одежды требуется. 
ТЦ «Авангард», график 2х2, соц.пакет. .................. 89229421600

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

Продавцы-консультанты (муж), кладовщики-грузчики 
требуются в магазин строительных материалов 
Молоток, з\п от 19000 руб. .............................. 89091444225

Рабочие в цех деревообработки. Требуются .......... 89630003029
Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 

моторист (двигатель, коробка,
 мост) .............................. 48510, 89128237378, 89536906767

РАЗНОЕ
Детский клуб «Успех». 

Набор в лагерь. ................................................ 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол,

 газ.пл, микр. и др.  .................................................. 89536931041

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты, батареи,

ванны,хол.и др. ........................................................ 89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, 

открытки до 1991 г.и старинные, фотографии военные 
до 1945 г. и старинные. Ордена и медали, значки, 
колокола, патефоны, картины, подстаканники, 
портсигары, монеты, самовары. 
Старинные: мебель, фарфор, одежду, оружие. 
Серебро и золото в любом виде. Военную форму и 
др.до 1945 г. ......................................................89091312735

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

Ведём закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
жёлтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. 
Серебро в любом виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 
1961 г. Юбилейные и банк. монеты.
Радиодетали и реохорды. 
Любые старинные вещи!.........пр. Россия д.30, подъезд 3, 
домофон 83, этаж 3

Детские книги. 
Любую литературу. .................................................. 89101460006

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

Гармошки. ............................................................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук 

в любом сост.,самовывоз ................................................. 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любой металлолом и цветмет. 

Дорого ....................................................................... 89229386063
Любое ржавое железо куплю. .................................... 89229299909
Металлолом плиты,батареи, 

ванны,хол и др ......................................................... 89068296600
Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 

др. 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 и эл. самовары. Вазы СССР цветные. Куклы 
СССР. Детские железные машины, включая на 
педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать. 
Приборы. ...........................................................89229185427

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ....................................... 8-922-948-20-55

ПРОДАЮ
Велосипед, 1500 руб.без рамы ................................. 89536847229
Дрова березовые, 

колотые, доставка. ................................................... 89128286615
Металлопрофиль 

всех размеров. ......................................................... 89091337079
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, 
в наличии и под заказ. ............................................ 89128286615

Памперсы для взрослых, цена договорная............. 89536847229
Сливочное и топл.масло,

  цыплят,индюшат .................................................... 89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, сад. ...................................... 89583995590
Швейную машинку старого 

образца ручная ........................................................ 89536847229
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Как пользоваться QR-кодом?
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перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®



Где можно узнать о списке домов, 
включенных в региональную программу?

Адресный перечень домов, которым руководствуется Фонд при проведении ка-

питального ремонта, является приложением к постановлению Правительства 

Кировской области от 21.03.2014 №254/210, которое и является региональ-

ной программой. Данный документ находится о общем доступе (например, 

в ПС «Консультант Плюс»), размещен на официальном информационных сайтах 

Правительства Кировской области (www.kirovreg.ru), а также Фонда (fkr43.ru) 

во вкладке «Долгосрочная программа». В настоящее время данный перечень 

включает в себя 9984 дома. На сайте Фонда также создана возможность по-

лучить информацию о запланированном капитальном ремонте посред-

ством сервиса «Найди свой дом». 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 
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