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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Новая шуба со 
скидкой 70 процентов! 
Только 13 и 14 августа 
в Кирово-Чепецке
� стр. 16   

Не забудьте 
взять  скидку 
300 рублей 
на прием 
проктолога 
и уролога � стр. 7

Какой предмет 
появится 
в школах 
1 сентября? 
(0+) стр. 10

Новый 
вид обмана 
на рынке 
Чепецка 
(0+) стр. 3

ИРАЖ 35 700

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! 
стр. 10 �

Ремонт сетей начался 31 мая 
и продлится до сентября  
стр. 2

Поселок  
Ключи 
три месяца 
живет 
без горячей 
воды

0+

• Фото из архива газеты. 

На фото Татьяна Наймушина
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)Й Й

Известно, когда  потеплеет 
до +25
В Кировской области обещают потеп-
ление с 16 августа. Такие данные сооб-
щают «Гисметео» и «Яндекс.Погода». 
16 августа температура поднимется 
до +20 градусов. Пик жары придется 
на 20 и 21 августа: +24…+25 градусов, 
малооблачно. По прогнозу, в августе 
осталось всего 9 дней без осадков.

У вас кредиты, а платить нечем?
Если вы столкнулись с таким вопросом, то знайте, что есть абсолютно законный способ ре-

шения. В рамках программы «Жизнь без долгов» наша компания с 12 по 16 августа проводит 

бесплатные консультации для чепчан. На них вы сможете узнать, как остановить рост вашего 

долга, списать незаконно начисленные проценты, пени, штрафы и в каком случае возможно 

списание ваших долгов. Запишитесь на встречу со специалистом по телефону 8-999-361-89-45 

и законно решите проблему с банками и МФО. 

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. � 
• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист». На фото Аркадий Маракулин, 

специалист компании «Полезный Юрист»

Если вы ст

шения. В ра

бесплатные

долга, спи

списание в

и законн

Кир

•

Готовимся к школе 
с магазином «Подросток»
К 1 сентября поступила новая коллекция – сарафаны, блузки, юбки, рубашки, 

брюки, жилетки, кардиганы, джинсы, джогеры и многое другое по доступным 

ценам. Размерный ряд до 50. Здесь же любая обувь для ваших модников 

и модниц. Предоставляем беспроцентную рассрочку. Весь ассортимент смот-

рите в нашей группе «Вконтакте» vk.com / public162838079. Адрес: проспект 

России, 32 (магазин «Парфюм»). � • Фото предоставлено рекламодателем. 

*ИП Хлыбова Н. А.

Основная причина появления 
бородавок – папилломавирус 

человека. Заразиться им можно 
в любых общественных местах. 
Многие из нас слышали об уда-
лении новообразований в до-
машних условиях. Но по мните: 
срезание, использование сока 
чистотела и других народных ме-
тодов часто приводят к плачев-
ным последствиям. Появляются 
рубцы, вирус распространяется, 
и бородавки появляются на дру-
гих участках тела, начинается 
нагноение ранки, происходит 
инфицирование, которое несет 
прямую угрозу вашей жизни!

Если у вас появились на теле бо-
родавки, не удаляйте их самосто-
ятельно, обратитесь за помощью 
в медицинский центр «Клиник-
Дерм». Процедура проводится 
быстро и безопасно с помощью 
лазера, радиоволнового метода 
или жидкого азота. Врач подбе-
рет подходящий именно вам ва-
риант. Уточнить стоимость уда-
ления и записаться на предва-
рительную консультацию можно 
по телефону уже сейчас. �

Что будет, если удалить 
бородавку?

Контакты
Дерматологический центр «КлиникДерм». К.-Чепецк, 

пр-т Россия, 32. Телефон: 8 (83361) 2-34-00, сайт: врач43.рф

Только врач может грамотно 
устранить образование
• Фото из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Князева

На этой неделе жи-
тели поселка, устав 

жаловаться на отсут-
ствие горячей воды, 
решили писать заяв-

ление в Жилинспекцию.
– Ремонт сетей превысил все ра-

зумные пределы: воду отключили 
31 мая, – говорит жительница Свет-
лана Городилова. – В прошлом году 

раскопали трубы, но все лето никто 
к ним не подходил, только за неделю 
до включения отопления сделали вид, 
что ремонтируют. И в этом году весь 
поселок перекопали. В администрации 
прямым текстом сказали, чтобы до кон-
ца сентября не ждали воды, включат ее 
вместе с отоплением. Мы вынуждены 
ездить в город к род ственникам, чтобы 
помыться в нормальных условиях. 
По словам местных жителей, по все-

му поселку развешаны объявления 
с извинениями о продлении ремонтных 
работ. Люди же вынуждены покупать 
водонагреватели и ездить в город, что-
бы помыться.

Жители Ключей 3 месяца 
живут без горячей воды

0+

Люди ездят 
в Чепецк, 
чтобы помыться

Комментарий 
специалиста

Андрей Кожемякин, заведующий 

отделом жизнеобеспечения районной 

администрации:

– Ответственность за выполнение 

ремонта магистрали лежит на ад-

министрации Чепецкого сельского по-

селения. Государственная жилищная 

инспекция сейчас проверяет ход 

работ и нарушены ли сроки. Срок 

окончания проверки – 21 августа.

14
дней рекомендуемый срок 

ремонта, связанный 

с прекращением горячего 

водоснабжения (согласно 

постановлению Госстроя №170) 

Ремонтные реботы в разгаре, скорой 
подачи горячей воды ждать не стоит
• Фото из архива газеты

Михаил Ислентьев, глава администрации Чепецкого 

сельского поселения:

– Мы выявили поломки, которые могли бы зимой привести к перебо-

ям с водой, отключению отопления. Ремонт проводится без вскрытия 

дорожного покрытия, из-за чего процесс усложняется. Однако около 

школы это оказалось невозможным, поэтому там пришлось раскопать. 

Говорить о том, что никаких работ не производится, некорректно. 
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О том, как выбрать мед, рассказал 
пчеловод Владимир Кокорин.

– Покупать лакомство лучше у частников по отзывам знакомых. 

У каждого пчеловода есть справки, где прописаны все данные, 

в том числе указан процент влажности (он должен быть не боль-

ше 20) На вид трудно определить правильный мед, потому что 

он может быть жидким, тянущимся и твердым. Нужно пробо-

вать. Качественный мед не растворяется сразу во рту, он дол-

жен будто кататься. Также признак хорошего меда – горечь.

ИНТЕРЕСНОЕ

Чепчанке вместо меда продали 
три килограмма земли

Вы уничтожаете клопов и блох — 
их становится больше

Такую особенность замечали все, кто страдает от насекомых и пытается вы-

вести их самостоятельно. Объяснение простое – многие  препараты не содер-

жат сильных веществ, да и людям трудно выбрать нужную концентрацию, 

поэтому муравьи, блохи, клопы и тараканы становятся еще устойчивее 

к пестицидам. Не медлите, вызывайте Службу дезинфекции «Дезмен». 

Если в течение полугода паразиты появятся, то повторную обработку 

проведут бесплатно! О ценах узнайте сейчас по телефонам: (8332) 

43-01-06, 8-953-687-64-00.  � • Иллюстрация из открытых источников

Вы унич
их стан

Такую осо

вести их с

жат силь

поэтому

к пес

Есл

п

Виктория Коротаева
1 августа на центральном рынке неиз-
вестный мужчина вместо меда продал 
пенсионерке землю. Об этом рассказала 
внучка пострадавшей Пальмиры Геор-
гиевны Алевтина Баркалова.

– Бабушка решила купить мед у муж-
чины лет 60. Он пред-
ложил за 900 рублей 
три литра меда в бидоне. 

Она и купила, а про-

верила на вкус уже дома. Открывает, 
а там лишь желтая субстанция, похожая 
на мед, ковырнули глубже, а там обыч-
ная земля, – возмутилась Алевтина.
Родственники не стали обращаться 

в полицию, а бабушка удивилась своей 
наивности: в молодости они с супругом 
держали пчел и сами торговали медом.

Как сэкономить на натуральной 
обуви до 1000 рублей?
В магазине «Обсидиан» в отделе «Обувь Вахруши» в честь дня рождения 

действует скидка 17 процентов на весь ассортимент – ботинки, туфли, бо-

соножки, сапожки. Торопитесь, акция продлится с 10 по 20 августа. Прихо-

дите на примерку по адресу ул. Мира, 32. Узнать размеры в наличии можно 

по телефону 8-951-353-20-33. � 

• Фото из открытых источников

1 500
рублей в среднем 

стоит 3-литровая банка 

меда в Кировской области.

Комментарии пользователей 

prochepetsk.ru 

Горожанин: Моим сейчас по 87 лет, 

тоже один раз умудрились сахарный 

сироп купить вместо меда, там мошенники 

по квартирам ходили.

Олег: Нам бы ваши проблемы! Вот когда мое-

го тестя, когда он еще жил в другом городе, 

цыгане нагрели на 400 тысяч рублей, вот 

это было что-то! Сейчас купили ему 

квартиру в Чепецке, 

при нас живет.
• Фото предоставлено героем публикации

тзывам знакомых. 

саны все данные, 

лжен быть не боль-

мед, потому что 

м. Нужно пробо-

у во рту, он дол-

меда – горечь.

О 
пч

Качественный мед 

с пасеки Сунского района от пчеловода 

с 20-летним стажем заказывайте 

по телефону 8-919-524-22-89

Пчеловод рассказал, 
как не нарваться на 
мошенников на рынке

0+

Виктория Коротаева 

На этой неделе горожанин 
Егор Широков объявил 

в соцсетях о сборе канц товаров 
для детей из Иркутской обла-
сти. 
Молодой человек уточнил, 

что, согласно санитарно-эпиде-
миологическим нормам, вещи, 
предназначенные для гумани-
тарной помощи, должны быть 
новыми.
Изначально сбор был объяв-

лен в кировском отделении 
«Российского движения школь-
ников». Региональный коорди-
натор движения Юрий Несте-
ров рассказал, что после 15 ав-

густа коробки с гуманитарной 
помощью передадут поездным 
бригадам РЖД. В Иркутске груз 
встретят волонтеры и доставят 
на склад РЖД.

– Затем Всероссийский сту-
денческий корпус спасателей 
весь груз отвезет в Управление 
образования города Тулуна, – 
пояснил Юрий. – Далее гума-
нитарную помощь распределят 
между школьниками, постра-
давшими от наводнения, кото-
рые есть в списках Управления 
образования Тулуна. 

Чепчане организовали сбор 
для пострадавших от наводнения в Иркутске
Гуманитарная 
помощь будет 
доставлена 
по железной дороге

ВНИМАНИЕ! ▮
Сбор вещей состоится 

в субботу, 10 августа, у центра 

культурного развития по адре-

су: улица Сергей Ожегова, 1.

Как еще жители области  
помогали пострадавшим?

Июль 2012 года. Жители собирали 

гуманитарную помощь для жите-

лей Крымска, где семиметровые 

волны уничтожили все централь-

ные улицы, за несколько минут 

город превратился в руины. Люди 

несли одежду, воду и медика-

менты.

Сентябрь 2013 года. Кировчане 

собирали гуманитарную помощь 

для жителей Дальнего Востока, 

пострадавших  после наводнения. 

За четыре дня кировчане собрали 

около 3 тонн гуманитарного груза.

Июль 2014 года. Жители области 

собрали 6 тонн гуманитарной 

помощи для беженцев с Украины. 

Горожане активно несли одежду, 

еду, медикаменты. 

Справка

Наводнение в Иркутской 

области произошло 

в конце июня 2019 года. 

В зону подтопления попа-

ли шесть районов. Подтоп-

лено более 6 700 жилых 

домов. Из зон подтопле-

ния эвакуировали почти 

2 600 человек. По данным 

на 11 июля, погибли 25 че-

ловек. Власти Иркутской 

области оценили ущерб 

в 31,2 миллиарда рублей.

Необходимо:
• портфель/рюкзак • шариковые 

ручки • простые и цветные каранда-

ши • линейка • ластик • тетрадки 

в клетку и в линейку 12 листов или 

18 листов • дневник • акварельные 

краски • фломастеры • кисточки 

круглые: номер 2, 3, 5 • альбом для 

рисования • пластилин • клей-каран-

даш • клей ПВА • картон • цветная 

бумага • ножницы • пенал • точилка 

• транспортир • текстовые маркеры 

• циркуль.

Юрий 
Нестеров, 
региональный 
координатор 
движения

Вещи будут доставлены к 1 
сентября • Фото из архива газеты, 

предоставлены героями публикации

Егор Широков:

– Инициатива принадлежит сотрудникам предприятия 

«ГалоПолимер». Они объявили акцию «Рюкзак для дру-

га». Каждый из нас может помочь тем, кто из-за сти-

хии остался без жилья и самого необходимого. До-

ставкой помощи будет заниматься «ГалоПолимер».

Его

– И

«Га

0+
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 На улице холод, но клещей 
меньше не стало. Разве 

они живут при такой низкой тем-
пературе?
Ответ редакции: Специалисты 
управления Роспотребнадзора преду-
преждают, что клещи будут актив-
ны до первого снега, поэтому риск 
получить укус остается велик даже 
в холодную погоду. С начала сезона 
в области зафиксировано 14 549 слу-
чаев укусов клещей, 72 из которых 
были энцефалитными, а 158 зара-
жены боррелиозом. Это больше 
на 628 укусов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

Говорят, у торгашей на трас-
се нашли опасные арбузы. 

Правда?
Ответ редакции: Да, специали-
сты Россельхознадзора обнаружили 
арбузы, которые продавали с наруше-
ниями. Продавец реализовал 295 ки-
лограммов арбузов и дыни без каран-
тинных фитосанитарных документов. 
Он не смог подтвердить качество про-
дукции, ее безопасность. Продавца 
оштрафовали, а продукцию изъяли. 

Что за новости про измене-
ние тарифа на вывоз мусо-

ра? Его опять хотят увеличить?
Ответ редакции: Нет, с 1 сентября 
в Кировской области тариф на вывоз 
мусора сократится на 15,7 процента. 
Об этом сообщают в пресс-центре пра-
вительства Кировской области. 

– Плата составит 674,33 рубля за куби-
ческий метр отходов (без НДС) вместо 
800,57 рубля. Это будет второе сниже-
ние тарифа за текущий год. Первое сни-
жение тарифа произошло с 1 июля, ког-
да в связи с изменением природоохран-
ного законодательства был пересмотрен 
тариф на работу регоператора, сниже-
ние тогда составило почти 3 процен-
та, – пояснили в правительстве региона.

Новый асфальт на ули-
це Терещенко вблизи дома 

№ 3 разрушился спустя несколько 
дней после укладки. Как это может 
объяс нить наша администрация?
Ответ редакции: В пресс-службе 
администрации пояснили, что работы 
по асфальтоукладке на этом участке 
еще не завершены, положен первый 
слой асфальта. Поскольку у него под-
мыло основание, эту неполадку устра-
нят и положат второй слой. Отметим, 
что в этом году планируется также 
отремонтировать улицы Красноармей-
скую, Пушкина, Рудницкого, Горького.

После трагедии в Хабаров-
ском крае прошли проверки 

во всех загородных лагерях. А мож-
но узнать результаты?
Ответы редакции: Кирово-Чепецкая   
прокуратура выявила нарушения в дет-
ских оздоровительных лагерях «Юность» 
и «Березка». Прилегающая к лагерю 
«Юность» территория не обрабатывалась 
акарицидом от клещей, были нарушены 
санитарно-эпидемиологические прави-
ла организации питания, отсутствовали 
условия для глажения и сушки одеж-
ды и обуви. В лагере «Березка» также 
не обра батывали территорию от клещей, 
из-за чего малолетнюю воспитанницу 
укусил клещ, зараженный боррелиозом.

Когда состоится очередная 
акция по раздельному сбору 

мусора?
Ответ редакции: 17 августа в Комсо-
мольском парке с 11 по 13 часов. Волонте-
ры будут принимать банки, бутылки, ме-
таллолом, батарейки, баллоны из-под ла-
ков, освежителей, дезодорантов. Жителей 
просят рассортировать мусор заранее дома. 

Говорят, в села района при-
езжает передвижной флюо-

рограф. А куда именно он приедет 
на следующей неделе?

Ответ редакции: 12 августа флюо-
рограф разместится в поселке Филип-
пово, 14 августа – в деревне Марковцы. 
16 августа передвижное оборудование 
будет доставлено в Каринку, 20 авгус-
та – в Пасеговскую амбулаторию. 22 ав-
густа аппарат приедет в Бурмакино. 

Слышала, что из-за разби-
той дороги скорая не могла 

проехать в одну из деревень райо-
на и врач пешком шел до больного 
5 километров. Неужели правда?
Ответ редакции: Да, это произош-
ло в Орловском районе. Дорога до де-
ревни Шмели непроходимая, боль-
ного пришлось доставлять до скорой 
помощи на снегоболотоходе, который 
принадлежит пожарному спецназу.

Падает ли численность жите-
лей Чепецка?

Ответ редакции: По дан-
ным Кировстата, население города 
за по следние полгода стало мень-
ше на 679 человек. Сейчас числен-
ность населения – 70 722 человека.

Мы выходим на митин-
ги против строительства 

объек та «Марадыковский», а ока-
зывается, есть люди, которые за-
щищают опасный объект и даже 
петицию в поддержку создали. Это 
правда? 
Ответ редакции:  Да, Владимир 
Стельмах, аппаратчик 5 разряда из Са-
мары, адресовал петицию «Просим 
навести порядок в сфере обращения 
с опасными отходами» президенту Вла-
димиру Путину. Владимир уверен, что 
такие заводы необходимы, так как 
по стране много несанкционированных 
могильников, которые плохо влияют 
на здоровье жителей. Стельмах выска-
зал мнение, что распространяется много 
ложной информации, население обма-
нывают ради политической выгоды.

?Пульт от телевизора погрызла 
собака, а модель телевизора 

редкая. Где можно купить пульт? 

Обратитесь в «ПультPlus». Специа-
листы смогут починить ваш пульт, 
а если он не подлежит ремонту, под-
берут нужный. В ассортименте ма-
газина более 200 моделей пультов. 
Если не будет в наличии – привезут 
под заказ. До 15 августа в честь перво-
го дня рождения магазина на все пре-
доставляется 10-процентная скидка. 
Приносите поломанную вещь по ад-
ресу: проспект Мира, 22 (вход рядом 
с ТЦ «Улыбка»). Сколько стоит ремонт, 
узнайте по телефону 8-922-911-24-23. �

Анна КИБЕШЕВА,
организатор игры «Квиз Держи Пять» 

• Фото из личного архива героини

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Новый формат
Первая викторина «Держи 
Пять» прошла в Чепецке не так 
давно, но гости сразу влюби-
лись в игру из-за неожиданных  
вопросов и уютной атмосферы. 
Прежде чем проводить игру, 
мы задаем вопросы нескольким 
сотням жителей по всей России 
и получаем самые разнообраз-
ные ответы. В список опра-
шиваемых входят и студенты, 
и пенсионеры, и бизнесмены, 
да и вообще кто угодно. Про-
ведение опросов снимается 
на видео и в самой игре пока-
зывается несколько роликов, 
чтобы игроки могли убедиться 
в правдивости опроса.

Неожиданная 
развязка
Квиз подходит для любого 
возраста и не требует супер-
способностей. Мы не запре-
щаем пользоваться гаджетами 
во время игры, потому что 
Google не поможет. В команде 
могут принимать участие от 2 

до 10 человек. При этом коли-
чество не влияет на результаты 
игры. 

О «плюшках»
У нас не бывает скучно, зачас-
тую игры тематические. Недав-
но прошла викторина «Назад 
в 90-е». Все это сопровожда-
лось оригинальной подачей 
и необычными костюмами. 
26 августа планируется кино-
музыкальная игра. Кстати, 
призы получают участники 
не только за 1, 2 и 3 места, 
но и за 5. 
Мы не жалеем подарков, 
а еще делаем крутые фотогра-
фии на память. Сейчас для всех 
новых команд дей ствует 
скидка, стоимость игры на 1 че-
ловека – всего 200 рублей 
вместо 300. 
Если вы хотите поучаствовать 
в викторине своим коллек-
тивом, «Квиз Держи Пять» 
проводит корпоративные игры 
между компаниями.
Отзывы смотрите в группе 
Вконтакте: vk.com/d5kch. 

Кирово-Чепецк, кафе-клуб «Куршавель»,

ул. Некрасова, 2, тел. 8-912-822-20-22

?На улице Братьев Васнецовых 
временные гаражи начали сно-

сить еще в конце июля. Несколько 
недель прошло, а огромные кучи 
мусора никто не хочет убирать. 
Власти надеются, что они исчезнут 
сами собой?

Вопрос мы адресовали администрации 
Кирово-Чепецка. В ведомстве поясни-
ли, что гаражи разбираются и вывозят-
ся в рамках муниципального контракта 
в течение 20 дней. Этот контракт был за-
ключен 22 июля, то есть последний срок – 
10 августа, а так как это суббота, то мусор 
уберут в начале следующей недели. Свалка должна исчезнуть 

в ближайшие дни • Фото Александра Быкова
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Выгодная скупка и обмен золота
Планировали сдать и поменять лом золота на новые ювелирные изделия? Не медлите,

приходите в «Топаз»! Весь ассортимент новых ювелирных изделий представлен в салоне

еще по прежней цене, а скупка и обмен стали даже выгоднее!

Лом 585 пробы – 1 600 за грамм

Лом 999 пробы – 2 900 за грамм.

Продать или обменять свои золотые украшения на новые можно ежедневно в ювелирном салоне

«Топаз». В день сделки – взвешивание и оценка бесплатные.

Контакты
ТЦ «РУСЬ», 

пр-т Мира, 43а, 

т. 47-48-9.

vk.com/topaz43kirov, 

@topaz_yahont

*Акция до 31.08.2019. Подробности в салоне **Рассрочка без участия банка. ИП Щекотов О.В

ВАЖНО ▮
Не упустите возможность 

и приходите за покупками 

до повышения цен на золото 

сегодня! А продавцы-консуль-

танты индивидуально подберут 

ювелирные изделия для вас.

Важно! Подорожание золота: 
успейте купить по старым ценам
Елена Исеева

Очередной скачок стоимости 
унции драгоценного метал-

ла на фоне динамики курса ва-
лют произошел в конце прошлой 
недели. В условиях сохранения 
тенденции ювелирным заводам 
придется поменять прайсы, и це-
на за грамм ювелирных изделий 
незамедлительно вырастет. В ито-
ге ценник на украшения в салонах 
очень скоро подскочит вверх.

В связи с этим покупка юве-
лирных изделий сегодня – 
уникальная возможность со-
хранить собственный бюджет 
и сделать грамотное вложение. 
Золотые изделия легко можно 
продать или обменять на новые 
в будущем. Это не только кра-
сивые личные вещи, способные 
поднять настроение и освежить 
образ, но и финансовый вклад, 
обеспечивающий устойчивость 
и стабильность. Как бы вы по-
ступили, наверняка зная, что 
сегодня золото дешевле, чем бу-
дет завтра? �

Золото продолжает 
расти в цене

Свадебный вопрос
Особенное внимание тем, кто планирует важное 

событие – помолвку и бракосочетание. Пик 

свадебного сезона приходится 

на летние месяцы и начало 

сентября. В «Топазе» по-

купка главных колец 

сегодня обойдется 

выгоднее за счет 

максимальной 

скидки -45 про-

центов от старой 

цены. Здесь вы 

найдете редкие 

размеры колец, 

примерите клас-

сические и не-

обычные модели 

из белого или ком-

бинированного зо-

лота. А также сможете 

подобрать украшения 

для торжественного со-

бытия по доступной цене.

Ювелирные часы

Часы с корпусом из драгоценного металла 

– показатель статуса, ценный по-

дарок и стильный аксессуар. 

До конца августа в салоне 

«Топаз» – небывалая 

распродажа! По-

торопитесь при-

обрести модели 

ювелирных ча-

сов ведущих 

заводов России 

«Sokolov», 

«Ника» 

и «Qwill» – 

со скидкой 

-45 процен-

тов! Выбирая 

покупку часов 

здесь, вы делаете 

выбор в пользу под-

твержденного качества, 

выгодной стоимости и офи-

циальной гарантии до 3 лет.

Бриллианты 
и полудрагоценные камни
Подберите золотые украшения 

с бриллиантами и полудраго-

ценными камнями и побалуйте 

себя роскошью, которая сейчас 

гораздо доступнее в последние 

дни акции «Бриллиантовое лето». 

Сделайте выгодное приобретение 

уже сегодня. Скидки и индиви-

дуальный подход при выборе 

украшений и ювелирных подар-

ков в салоне «Топаз»» на весь 

ассортимент – прекрасная воз-

можность выглядеть стильно 

и сохранить при этом бюджет.

Выбор украшений по старым ценам велик
 • Фото предоставлено рекламодателем
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Ирина Кузнецова

Филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» возглавил рей-

тинг крупнейших налогоплатель-
щиков Кировской области по ито-
гам первого полугодия 2019 года.
Рейтинг опубликовало ми-

нистерство финансов Кировской 
области. При его формирова-
нии учитывались перечисления 
в бюджет региона налога на при-
быль организаций, налога на до-
ходы физических лиц, акцизов 
на алкогольную продукцию, 

налога на имущество ор-
ганизаций, земельного 
и транспортного налога 
с организаций.
В итоговый рейтинг 

вошли 20 организаций, 
каждая из которых пе-
речислила в бюджет 
области свыше 90 мил-
лионов рублей налогов. 
Общая сумма составила 
5,3 миллиарда рублей. 
Филиал «КЧХК» стал 
первым в этом списке. 
Объем платежей пред-
приятия в бюджет Ки-
ровской области за пер-
вое полугодие 2019 года 
превысил 1,6 миллиар-
да рублей. � 

«УРАЛХИМ» – крупнейший 
налогоплательщик региона
Кирово-чепецкий 
завод возглавил 
рейтинг

Дмитрий Трушков, директор  филиала «КЧХК» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«В 2019 году более чем в два раза увеличился объем вложе-

ний в производство предприятия. Программа модернизации 

призвана, в первую очередь, повысить стабильность, бе-

зопасность и экологичность производства. Поэтому значи-

тельные средства вкладываются в автоматизацию и улуч-

шение условий труда. В самом разгаре сейчас масштабные 

работы на агре гате аммиака, где проходит реконструкция 

печи риформинга. Помимо этого, проходят работы в рамках 

инвестиционного проекта по повышению производительности 

агрегата АМ-76 в зимний период на 50 тонн в сутки. Пе-

ред филиалом стоят серьезные и даже амбициозные задачи, 

и я уверен, что наша команда сможет их решить».

Сергей Момцемлидзе, генеральный 

директор АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат 

Законодательного Собрания Кировской области:

«УРАЛХИМ» заинтересован в создании благоприят-

ных условий для жизни как для своих сотрудников, 

так и для всех жителей Кирово-Чепецка. Здесь располо-

жен основной производственный актив компании. 

Понимая это, кроме налоговых отчислений, мы помога-

ем городу и региону дополнительно: выделяем деньги 

на ремонт дорог и тротуаров, создание социальной 

инфраструктуры, поддерживаем спортивные секции 

и проекты ППМИ. На решение социально важных вопро-

сов в Кировской области в этом году выделяется свыше 

100 млн рублей». 

• Фото предоставлено пресс-службой филиала «КЧХК»
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Оконщиков много: как выбрать 
надежную и проверенную компанию? 

Екатерина Хант

Решили сменить окна 
или остек лить балкон, 

но глаза разбегаются от выбо-
ра компаний? Вот несколько 
советов от компании «НовинЪ-
ка», которые помогут вам сде-
лать правильный выбор!

1 Опыт. Опыт – самое 
главное! Обращайтесь 

в компанию, которая суще-
ствует уже не один год! Обра-
тите внимание, что надежная 
компания работает круглый 
год, а не только один сезон, 
не заботясь о своей репута-
ции. Приходите в компанию 
«НовинЪ ка» – мы более 10 лет 
на защите вашего комфорта.

2 Работники. У надеж-
ной компании сотрудники 

квалифицированные и рабо-
тают на постоянной основе. 

У вас не будет риска нарваться 
на недобросовестную органи-
зацию, сотрудники которой 
кочуют из одной компании 
в другую. 
Монтажные бригады ком-

пании «НовинЪка» находятся 
в штате предприятия и в слу-
чае обнаружения некачествен-
ной работы несут полную ма-
териальную ответственность. 
Постоянное взаимодействие 

монтажников и замерщика 
позволяет добиться макси-
мальной точности размеров 
будущих окон, так как от точ-
ности зависит, насколько окна 
будут соответствовать вашим 
желаниям. Запишитесь на бес-
платный замер по телефонам: 
8-953-944-53-93, 2-61-62.

3 Качественные мате-
риалы. Компания более 

10 лет производит установку 
окон только с использованием 
высококачественного профи-
ля ведущих российских про-
изводителей окон и дверей, 
как ProfiDoors, «ТОРЕКС», 
REHAU, «VEKA», одного са-
мых известных производите-
лей оконного профиля!

4 Сроки, качество, 
надежность. Для вас 

на выбор большой ассортимент 
профиля от эконом- до пре-
миум-класса. Конструкции 
изготавливливаются несколь-
ко дней. Специалист приедет 
в любое удобное время, произве-
дет замер, а менеджеры рассчи-
тают ваш заказ со всеми предло-
жениями, скидками, акциями, 
с учетом любых пожеланий! 
Клиенту компании не сто-

ит беспокоиться о демонтаже 
старых рам, вывозе мусора, 
уста новке и отделке – все это 
выполнит компания «НовинЪ-
ка». Предварительные консуль-
тации также осуществляются 
совершенно бесплатно. Звоните 
прямо сейчас! � 

Специалисты 
делятся 
полезными 
советами

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Ольга Древина

Чтобы быстро приумножить 
сбережения или прос-

то уберечь свободные деньги 
от инфляции – размещайте их 
в Кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги». У нас, как всегда, 
действует высокая процентная 
ставка для ваших сбережений – 
13,05% годовых. Стоит обратить 
внимание, что это почти в 3 раза 
выше официальной инфляции 
и практически вдвое выгоднее 

средних ставок по банковским 
депозитам. Поэтому с нами вы 
всегда будете в плюсе! Также еще 
одним нашим преимуществом 
является легкость управления 
своими сбережениями. Снимай-

те и пополняйте сумму, когда 
вам удобно, получайте процен-
ты ежемесячно или в конце сро-
ка договора, и при этом размер 
процентной ставки для вас все 
равно останется максимальным. 

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» находится в едином 
реестре Кредитных кооперати-
вов Центрального Банка России, 
является членом СРО НП «Гу-
бернское кредитное содру-
жество», а в марте 2019 года 
официально прошел проверку 
Центральным Банком России 
и доказал свою надежность 
и стабильность, что говорит 
о том, что ваши сбережения на-
ходятся под крылом надежной 
компании, соответствующей 
всем требованиям российского 
законодательства. 
Приглашаем всех участвовать 

и желаем удачи! 
Наш офис: 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, 43, пом. 5.
По всем вопросам: 
+7 (83361) 31-777. �

Условия

Чтобы стать участником, не-

обходимо стать членом КПК 

в срок проведения акции 

и открыть договор по одной 

из сберегательных программ 

на сумму от 100 000 рублей 

или пополнить текущий, уже су-

ществующий договор на ту же 

сумму – от 100 000 рублей.

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефону 

+7 (83361) 31-777. В расчете представлен среднемесячный расчет

Не упустите шанс выиграть! 
Высокий доход + Приз!
Получайте 
максимальный 
доход от своих 
сбережений 
и выигрывайте 
ценные призы!

Акция
В связи с открытием офиса в Кирово-Чепецке для своих клиентов КПК «Дело и День-

ги» запускает акцию «Двойная выгода: Высокий доход + Приз», которая стартует 

09.08.2019 г. и продлится ровно месяц – до 09.09.2019 г.

Призовой фонд состоит из качественных и полезных «трофеев»: сертификат на 50 000 рублей 

на покупку квартиры в ЖК «Хлыновград», электроника (ЖК-телевизор, ноутбук), бытовая техника 

(стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, утюг, комбайн-нарезка), набор 

посуды (кастрюли, сковороды) и гарантированные мини-призы! 
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Делаем вывод

Идеально подходит сухая ранняя осень. 

Так и фундамент успеет набрать 

прочность и время с деньгами 

вы не потеря-

ете – спо-

койно про-

должите строитель-

ство зимой. Заказать земляные 

работы вы можете у наших спе-

циалистов. Кроме строительства 

мы занимаемся производством бетона, 

добываем песок, гравий. Есть соб ственная 

служба доставки. А это значит, что стро-

ительные материалы привезут вам в ко-

роткие сроки и стоить они будут в 1,5 раза 

дешевле средней цены по городу.

Когда начать строительство дома?

Ольга Древина

От того, насколько профессиональ-
но будет возведен фундамент, 

зависит прочность и долговечность 
всего дома. В целом, старт строитель-
ства возможен в любое время года. 
Но нужно понимать, что после того, 
как основание наберет прочность, его 
нужно сразу же нагружать – длитель-
ный простой нежелателен. Как  сде-
лать так, чтобы лишних денег не пот-
ратить и ход работ не стопорился? Вот 
несколько важных моментов:

1 В нашем регионе преобладают 
глинистые почвы, в которых за-

стаивается влага. Не стоит проводить 

работы в период весеннего половодья, 
когда поднимаются грунтовые воды. 
Это чревато проблемами с целост-
ностью и герметичностью основания.

2 В жаркую погоду фундамент 
может слишком быстро застыть, 

бетон потрескается, что неблагопри-
ятно отразится на его прочности. 
Дождливые дни тоже не подходят. 
Возникает проблема с подъездными 
путями к месту выгрузки, и прихо-
дится заказывать перекачивающую 
бетон технику или раскидывать его 
вручную. Стоимость работ увеличи-
вается.  

3 Поздней осенью из-за первых 
заморозков бетон заливается 

с противоморозными добавками, 
вследствие чего увеличивается его 
цена. �

    Тщательно взвесьте 
все за и против

Контакты
8-922-666-0055. Посмотреть прайс-

лист вы сможете на сайте sas43.ru

• Фото из открытых источников
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Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты на приеме 
у врача задают одни и те же вопро-

сы.  Откуда берутся боли в шее и спи-
не, головные боли, скачки давления? 
Почему кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения с пло-
хой осанкой и сколиозом? Почему у де-
тей задержка развития и нарушение 
речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением первого 
шейного позвонка – атланта. Имен-
но он дер жит на себе голову, по этому 
назван в честь мифического героя, 
который держит небо. Через атлант 
проходит спинной мозг, кровеносные 
сосуды и нервы. От положения атланта 

зависит здоровье шеи, позвоночника, 
и всего организма. 

Опасное смещение. Первый 
шейный позвонок может смещаться 
при травмах головы и шеи, особенно 
во время родов. Если это произошло, 
то нарушается кровообращение мозга, 
перегружается и разрушается позво-
ночник. Появляются головные боли, 
боли в шее и спине, нарушается рабо-
та внутренних органов. Запускаются 
м еханизмы разрушения тела. Очень 
важно устра нить смещение, иначе те-
ло продолжит разрушаться, а лечение 
не будет приносить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, уже более 
25 лет существует метод Атласпрофи-
лакс, который позволяет устранить сме-
щение атланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, о кото-
рых мы говорили ранее. Организм впер-
вые получает возможность справиться 
с полученными повреждениями. �

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Вернуть здоровье вам поможет атлант!

Шахматы станут 
обязательным 
школьным предметом

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 29 августа по 4 сентября 2019 по 

адресу: улица Спасская, 26Б (детский 

медицинский центр «Здоровые 

дети»). Прием ведет врач-невролог, 

рефлексотерапевт, инструктор 

AtlasPROfilax Academy 

(Швейцария) в России и СНГ, 

специалист метода 

Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

      www.atlantinfo.ru. 

        Сайт Академии Атласпрофилакс®    

        (Швейцария) – www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был раз-

работан в Швейцарии и уже 7 лет 

применяется в России. За 25 лет 

использования подтверждена его 

эффективность и безопасность. 

Официальным представителем в Рос-

сии является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

В
филакс был раз-

царии и уже 7 лет 

оссии. За 25 лет

одтверждена его 

и безопасность. 

редставителем в Рос-

дицинский центр

Петербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Сторонники этого решения  
считают, что игра развивает 

ребенка всесторонне, способс-
твует улучшению его логических 
способностей, благодаря чему 
дети начинают лучше учиться, 
больше запоминать, легче вос-
производить в памяти пройден-
ное ранее.
Экспериментальные шах-

матные проекты проходили 
в Москве, Самарской, Тюменс-
кой областях и показали хоро-
шие результаты. 

– Официальной информа-
ции о новом школьном пред-

мете с 1 сентября 2019 года 
из мини стерства образования 
мы еще не получали, – говорит 
директор гимназии № 1 Алек-
сандр Ходырев. – Однако это 
не означает, что нововведение 
будет отложено до следующего 
года. Информацию об обяза-
тельном третьем уроке физ-
культуры несколько лет назад 
мы получили 31 авгу ста, когда 
учебный план был полностью 
сформирован. Поэтому вполне 
возможно, что шахматы наши 
ученики будут изучать уже 
с начала учебного года.

МИНИСТР  ▮
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВА: 

– В нашей стране и за 

рубежом у детей, которые 

играют в шахматы в школе, 

показатели успеваемости 

выше на 35 – 40 процентов. 

Эта интеллектуальная игра 

развивает ребенка.

Через несколько недель у мно-
гих детей начнутся школь-

ные будни. Осенью ребенку 
и так сложно перестроиться 
после лета на учебу, а тут еще 
и смена сезона может ослабить 
организм. Часто родители начи-
нают кормить чадо волшебными 
таблетками, но можно обойтись 
и без них. Положительный ре-
зультат в укреплении имму-
нитета дают сеансы в соляной 
пещере. Курс процедур часто 
сравнивают с профилакти-
ческим эффектом от морского 
воздуха. Дополнительно идет 
оздоровление нервной системы 
ребенка, снимается его психо-
эмоциональное напряжение. Все 
это помогает забыть о просту-

дах и больничных. Процедуры 
в «Соль Гор» дети могут пройти 
с 50-процентной скидкой. � 

• Фото предоставлено 

рекламодателем

Адрес
ул. Островского, 4.

Узнайте, сколько сеансов 

рекомендуют для 

профилактики.

8-922-992-22-24. 

сольгор.рф

Как укрепить детский иммунитет 
без лекарств?

Важно
Хотите попробо-

вать? Для всех 

чепчан первый 

сеанс 

бесплатно.

Сеаны в соляной пещере 
полезны как детям, 
так и взрослым

0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алкоголь употребляю не часто, но если начинаю – 
не остановлюсь, пока не упаду. Зависимость ли это 
и как ограничить себя?

В этом случае часто говорят: «Не пью – и не надо, а если немножко попадет, остановиться не могу». 

При таком употреблении спиртного происходит отравление организма. На следующий день человек 

испытывает отсутствие аппетита, жажду, разбитость, пониженную работоспособность. 

Это проявления похмельного синдрома, который является одним из симптомов ал-

когольной зависимости. Выход – воздерживаться от употребления спиртного. Если 

вы не можете самостоятельно справиться с данной проблемой, нужно обратить-

ся к специалисту. Записаться на консультацию можно прямо сейчас по телефону. 

Чем быстрее вы начнете лечение, тем эффективнее оно будет. ЛО-59-01-001881.

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. Запись по телефонам: 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Невитаминное лето: как 
барокамера спасет от болезней?  

• Фото из открытых источников. 

ФС-43-01-001199 от 13.04.2016

Лето в этом году выдалось 
холодным, на хороший 

витаминный урожай надеять-
ся не приходится, а съездить 
на море далеко не всем удается. 
Как же тогда запастись здоро-

вьем до следующего сезона? Ес-
ли занятия спортом вам не под-
ходят, соблюдать режим часто не 
получается, а витамины из упа-

ковки не действуют, обратите 
внимание на популярный и эф-
фективный способ улучшить 
свое состояние – сеансы в баро-
камере. Во время этих процедур 
кровь насыщается кислородом – 
восстанавливается иммунитет. 
Полезна барокамера не только 
для поддержания хорошего са-
мочувствия, но и при многих 

заболеваниях: бронхиальной 
астме, дерматите, артрите, сер-
дечных нарушениях, эндокрин-
ных недугах и диабете. 
Не ждите ухудшения здоро-

вья, запишитесь на сеансы, пока 
нет очередей. Эффект почувс-
твуете уже после первых проце-
дур. Стоимость узнайте по теле-
фону 5-93-32. �

Контакты
МСЧ-52, ул. Островского, 

2, 3 этаж (хирургический 

корпус)

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при на-
грузке. Время шло, недуг прогрес-
сировал. В последнее время стало 
совсем невыносимо – не могла 
нормально дойти даже до магази-

на. Приходилось постоянно пить 
обезболивающие. Услышала по те-
левизору интервью врача, что на-
пасть эту можно остановить, если 
2 - 3 раза в год принимать курсом 
хондропротекторы. Попросила 
своего терапевта порекомендовать 
средство. Купила в аптеке добавку 
для суставов Картифлекс с кол-
лагеном. И дей ствительно, улуч-
шения я заметила уже во время 
первого курса, спустя две недели. 
Боль в колене значительно умень-
шилась. А через год применения, 
совсем отказалась от анальгети-
ков – сейчас нога тревожит только 

во время сильной нагрузки. Очень 
жалею, что не знала о таких средс-
твах ранее. �

«Боль в колене меня больше не тревожит»

На фото: Валентина Новоселова, 
82 года • Фото героини публикации
Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

ВНИМАНИЕ ▮
Если вас тоже беспокоят суста-

вы, ознакомьтесь с информа-

цией о препарате. Это можно 

сделать прямо сейчас на сайте 

картифлекс.рф или спросить 

в любой аптеке нашего города.
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Что делать, если умер близкий?
Потеряв близкого, вы риску-

ете стать жертвой агентов 
недобросовестных ритуаль-
ных компаний. Через «сво-
их» госслужащих они по-
лучают информацию 
о смерти человека и при-
езжают без приглашения. 
За услуги таких компаний 
вы переплачиваете! 
Чтобы такого не повто-

рилось, сохраните эти советы 
от компании «Память», которая 
оказывает помощь по честной 
цене.
● Рекомендуем вызвать спе-

циалиста «Память» по телефону 
8-922-939-54-08.
● Специалист организует вы-

воз умершего в морг.

● Он подготовит весь траур-
ный процесс прощания и похо-
рон усопшего. �

Контакты
Центральный рынок, 

магазин у шлагбаума, 

т. 8-922-939-54-08• Фото из открытых источников

Запомните!

Сделайте только один звонок 

по телефону 4-06-03 или 

3-62-41, и вам больше не на-

до беспокоиться. Для удоб-

ства клиентов ритуальное 

агентство «Память» открыло 

второй магазин по адресу: 

улица Свердлова (около ба-

ни). Телефон 4-01-12. 

16+ 0+ДТП перед Просницей: 
есть погибший

ТЭЦ-3 обновят к отопительному 
сезону

6 августа в Кирово-Чепецком районе опрокинулся Renault Logan. 

– Видел, как машину занесло, правыми колесами Renault «зацепил» обо-

чину, затем его стало подкидывать на асфальте и по диагонали вынесло 

на встречную обочину. Я остановился, подбежал. Водитель лежал под ма-

шиной. Я вызвал скорую помощь, – рассказал очевидец трагедии.

Приехавшие медики помочь мужчине уже не смогли. От полученных травм 

63-летний водитель умер на месте. • Фото Анны Коротаевой

На ТЭЦ-3 в блоке парогазовой установки завершили ремонт комплексного 

воздухоочистителя. Директор Кировской ТЭЦ-3 Алексей Богомолов объяс-

нил, что от того, насколько хорошо работает воздухоочистительное устрой-

ство, зависит ресурс работы самой газовой турбины. 10 августа заменят 

паровую турбину, где модернизируют уплотнения для лучшей работы ро-

тора. Стоимость обновления энергоблока составила 4,5 миллиона рублей. 

• Фото «Т Плюс» 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло

• 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 31.08.2019

 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
 1

7
.0

0

•  приятная атмосфера •  парилка на дровах 
•  доступные цены

СКИДКА 10% в День Рождения 6 час В ПОДАРОК

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.), 
8-900-526-11-60

P
КРУГЛОСУТОЧНО. ОТ 500 РУБ./ЧАС

13ах!
05

Большой выбор ТВ-приставок от 900 рублей и антенн. Подберем 

для вас оптимальный вариант и поможем с настройкой. Также 

в наличии радиоприемники, портативные колонки, электрон-

ные часы. Все по доступным ценам. Позвони сейчас и получи 

скидку* 10 процентов. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», 

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

*До 31.08.2019. • Фото предоставлено рекламодателем

Установите бесплатное 
цифровое телевидение на даче 

0+В области дорожает жилье
По данным Кировстата, жилье на первичном рынке подорожало на 0,6 про-

цента по сравнению с первым кварталом. Теперь средняя стоимость од-

ного квадратного метра в новостройке – 44 374 рубля. Цена на вторичном 

рынке поднялась на 1,7 процента и составляет 38 988 рублей. В остальных 

регионах Приволжского федерального округа специалисты также отметили 

рост цен. Максимальный прирост стоимости нового жилья зафиксирован 

в Удмуртской Республике – на 3,6 процента, на вторичное жилье – в Рес-

публике Татарстан – на 4,5 процента, где стоимость метра составляет 

69 326 рублей. • Фото из архива газеты



www.prochepetsk.ru
№32 (524) | 10 августа 201914

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

Привезу Торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 
горбыль, дрова. ........................................................ 89128228106

Работы по строительству. Строим бани, заборы, веранды, 
дома и кроем крыши. ..................................... 89061398312

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281
Строительно-отделочные работы любой 

сложности ................................................................. 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков. 

Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Замена сантехники, электрики, 

отдел.работы. ......................................................89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
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.)
Кран-борт. Без выходных. ........................ 89229191123, 733040
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ..................... 89127146310
Г/п, Газель фургон 3 метра,грузчики ............... 89991009274

Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки Газель 4 м, РФ + грузчики ............ 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель ......................................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Заборы.Крыши. Дорожки.

Пенсионерам скидки. ........................................89195034229
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты,кровля,

заборы ..................................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. Пристрои .89539472003
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Косметич. ремонт быстро,качественно.
Недорого ................................................................... 89536787952

Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795
Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................................89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .............89539458562

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ........ 89123620001

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.

Гарантия ...............................................................89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом ....8-999-225-25-69
Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ............................................................... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

ЖК-телевизоров ............................................................. 62622

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику

 и телерадиоаппаратуру. ........................................ 89229482055
Кладка печей.  ............................................................. 89583987510
Малярные работы в квартирах. Недорого .............. 89634341464

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет, школьники, 

взрослые. .............................................................89128242240

МЕДИЦИНА

Нарколог в К-Чепецке Все виды услуг. ..................... 89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты Вдохновение. Нанонапыление бровей, губ, 

ресниц, депиляция, лечебный массаж ................. 89091387977

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  .................................89226685214

РАБОТА
Аппаратчики подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции, слесарь-ремонтник. .......................8(83361) 4-30-81
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

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

Охранники для работы вахтой в районах Кировской 
области. Требуются.............................................89226681493

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

Печник ищет работу. .................................................. 89536830558
Продавец в продуктовый магазин г. Кирово-Чепецк, 

ул.Володарского 5, 2Х2, З/п от 16 000 руб. ........8(83361) 60049
Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 

КАМАЗ, ДАФ, 
Фредлайнер. .................. 89531376886, 48510, 89128237378

РАЗНОЕ

Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 
др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,

хол.и др. ...............................................................89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ел.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

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.Бинокли и 
фотообъективы. Любые старинные вещи! .......пр. Россия 
д.30, подъезд 3, домофон 83, этаж 3

Детские книги. Книги до 1960 г. ................................ 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.

Гармошки. ............................................................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю рога лося. 

Цена договорная. ..................................................... 89226644862
Куплю «Москвич»,«Волгу»,

ВАЗ/Газ/УАЗ ............................................................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др .................................................................89068296600
Монеты по 1991 г. значки, столовые приборы, елочные 

игрушки, марки,
 медали и другое. ............................................89536962901

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 ............................................ 89229482055

Янтарь жёлтый: бусы,колье,поделки.
 Дорого. .................................................................89638886953

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. Опил.

Доставка. ...........................................................89128286615

Инвалидную коляску, б/у. Дешево. .......................... 89513556254
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

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

Сливочное и топл.масло, цыплят,
индюшат ..............................................................89229901482

Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 
стиральную машины, жел.гараж. .......................... 89583995590

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и 

размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Карты и схемы предоставлены Кировским 

геодезическим центром на основании договора № 100 от 01.08.2004. Факт отправления письма в редакцию считается добровольным согласием автора на публикацию его 

содержимого. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. Заказ – 12852. Печать офсетная, объем – 4 п. л.  

Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 10.08.2019, № 32 (524). (16+). Тираж 35  700 экз. 

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

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

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.

®

Меняю 1-к.кв.пр.Россия на 2-3-комн.кв. .................. 89127034774
Меняю 3-к.кв.74м2 Перевощикова на 2-к.кв. ........... 89536870592

ПРОДАЮ
1-к.кв.Первомайская 4/1  ......................................... 89058714029
1-к.к.Мира 53А, поменяны трубы,счетчики. Оставим кухню, 

комп.стол, жалюзи. Собственник. ......................... 89539442176
1-к.кв.9 мкр. ремонт .................................................... 89229283422
1-к.кв.в г.Кирове, ю/з, 9/10, кирпич, новый, лоджия 4 м, 

без посредников, 2 130 000 руб. ............................. 89195282072
1-к.кв.Дзержинского 6, 37м2. ................................... 89536938317
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Калинина 27, 630 000 р ................................... 89583956595
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ......... 89127034774
1-к.кв.Кирова 9, 650 000 руб. ..................................... 89531382822
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п, 3 эт. ....................... 89583956595
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв.Ленина 68, 620 000 руб. .................................. 89531331696
1-к.кв.Ленина 70, 4/5, у/п, 600 000 руб. .................... 89127390572
1-к.кв.Лермонтова 11, 580 000 руб. ......................... 89536938317
1-к.кв.Луначарского  ...............................................89531382822
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89531382822
1-к.кв.Некрасова 41, 45м2, ремонт ........................... 89058714029
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Чепецкая 15.  ................................................... 89539489066
1-к.кв.Школьная 10, ремонт ..................................... 89583956595
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800 000 руб. .................... 89127034774
1-к.кв.Южный  .........................................................89127003533

1-к.квартиру по адресу, 21 мкр, д.17, 1 этаж без балкона 
в кирпичном доме. В квартире имеется вся необходимая 
бытовая техника и мебель. Ремонт (кроме ванны), 
сантехника новая. .................................................... 89128249707

1-к.Россия 28/1, S-40, 26 000 руб за 1м2 .................... 89127390572
2-к.кв, Мира 29 хрущ, 2 эт, 950 000 руб..................... 89628927888
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв.21 мкр  ................................................................ 89583956595
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.8 мкр, 49 м2 ........................................................ 89005272640
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж. ................................................ 89127034774
2-к.кв.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ............... 89536847207
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89195033782
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Лермонтова 2  ................................................. 89531382822
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.пр.Кирова, 50м2, ремонт ................................ 89583956595
2-к.кв.Просница, сделан ремонт. ............................. 89091337546
2-к.кв.Пушкина 12, 780 000 руб. ............................... 89583956595
2-к.кв.Революции 16, 3 эт, кирпич, 53,4м2 ............. 89127140598
2-к.кв.Революции 6, 4 эт, 51м2 ................................. 89005260059
2-к.кв.Революции 6, 49м2 .......................................... 89828139542
2-к.кв.Россия 16, 1 350 000 руб. ................................. 89229283422
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Сосновая 22/1, ремонт .................................... 89195033782
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.хрущ.  .............................................................89531382822

2-к.кв.Чепецкая 24  .................................................... 89539489066
2-к.кв.Чепецкая 24/2, ремонт. .................................. 89531382822
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6/9 или обм.на 2 к. .......... 89091321848
3-к.кв в ПМК, 580 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв Просница, 50 м2, 2 эт,земля, яма ............89128207641

3-к.кв. 1 500 000 руб. .................................................... 89539489066
3-к.кв.Володарского 13, 1 750 000 руб. .................... 89642545714
3-к.кв.Володарского 6, ремонт ................................. 89536938317
3-к.кв.Володарского 7, 3 эт,евроремонт ................. 89229283422
3-к.кв.Красноармейская 14, 1 490 000 руб. ............ 89531382822
3-к.кв.Ленина 70/2  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв.Луначарского 2 ............................................... 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89127034774
3-к.кв.у/п, 1050 000 руб. ............................................. 89058714029
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 

обмен. ...................................................................89127281728
4-к.кв.60 лет Октября 7/2  ........................................... 89531382822
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, рядом река и озеро.

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот. .............. 89539405828
Дом в Проснице. Уч-к 11 сот. Отопление и вода. Газ у дома. 

Хороший дом/место/цена. ..................................... 89222934125
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом Б.Рябовщина, 200 000 руб. ................................. 89128290957
Квартиру с.Филиппово, в 2 квартирном неблагоустроенном 

доме, без ремонта.Цена договорная. ................... 89531335828
Комнату ПМК, 15м2, 130 000 р. ................................... 89583956595
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату, дешево. ........................................................ 89127390572
Комнату, ремонт, 180 000 руб. ................................... 89531382822
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774

Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с, 1-2-3 комн.кв. ....................................................... 89127095953
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774

КУПЛЮ
1-2-3 комн.кв., можно с ремонтом ............................. 89127034774
2 к.квартиру  .................................................................. 89539489066
2-3 комнатные квартиры  ............................................ 89195033782
М/с, 1-2-3 комн.квартиры ........................................... 89229241488

СДАЮ
М/с, с бытовой техникой и мебелью ........................ 89539409753

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 24 сот, ул Ганинская16 (К-Чепецк) ............... 89195079070
Зем.участок 6 сот, сад-во Катаевцы ......................... 89536772722
Земля 12 сот, д.Кулига остановка 

Кобели ....................................................................... 89539489256
Продаю зем. участок Гарь, д.22, 11 сот ..................... 89097192670
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском .......89127214956
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, 

колодец ...................................................................... 89128289822
Продаю сад, Б.Чижеги, сад-во Керамик .................... 89226699835
Продаю сад в Ложкинцах ........................................... 89536791024
Продаю Сад за д.Бяково, 5 сот, дом, баня ................ 89127281728
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад 33 сад-во, Гарь Подробности Юла, Авито ......... 89128200178
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. 

Все посажено. ........................................................... 89195071632
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП, 

недорого.................................................................... 89127261560
Продаю Гараж 6×12 в районе Лепсе .....................89127129666
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024
Продаю Капитальный гараж Перевощикова. ......... 89536870592
Продаю яму у водозабора ..............................64736, 89539452931
Сдаю гараж в д.Гарь. ................................................... 89531308203

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Из-за ремонта дорог 

и остановок 103-й автобус 

задерживается на 2 часа
• Фото vk.com/buschepetsk 

Долго ли будут неудобства, узнайте 

на prochepetsk.ru/t/
автобус1

Неизвестные украли 

из машины деньги 
• Фото из архива газеты

Владелец объявил вознаграждение 
за информацию 

prochepetsk.ru/t/
автомобиль

На «проклятом» перекрест-

ке установят светодиодные 

светофоры 
• Фото ГИБДД по Кировской области

О стоимости работ читайте на

prochepetsk.ru/t/
светофоры

В сети появились видео, как 
на заброшенной стройке 

в 23 микрорайоне мальчишки 
11 - 13 лет поднимаются на опас-
ную высоту по заброшенному 
крану. 

– Объясните детям, что иг-
ры на стройке опасны. Каждый 
из нас, отпуская детей гулять, 
ждет их дома живыми и здо-
ровыми, а оказывается, беда 
может произойти в любой мо-

мент, – обратилась неравнодуш-
ная горожанка к родителям.
В администрации города 

рассказали, что на этом участ-
ке не завершила строительство 
компания КЧУС, которая сейчас 
проходит стадию банкрот ства. 
Земля, на которой стоит кран, 
принадлежит муниципалитету, 
она находится в аренде у другой 
строительной организации, те-
лефоны которой не отвечают. 

На заброшенном кране 
подростки устроили игры

6+

• Скриншот видео



День 

бездомных 

животных

17 
августа

Ольга Князева 

17 августа отмечается День 
бездомных животных. Мы по-
общались с Ириной Узловой, 
которая занимается помощью 
бездомным животным уже око-
ло 4 лет. 

Начало. 
– Помогаю животным с осе-

ни 2015 года. Это случилось по-
сле того, как увидела пост в соцсе-
тях о кошке, оставленной в садах 
на верную гибель. Я взяла ее себе, 
сейчас она живет у моей мамы. 

Семья. 
– Беру на передержку кошек 

и собак. Вожу в ветеринарную 
клинику на осмотр, сама лечу, 
ищу новых хозяев. Сын, которо-
му три года, любит наблюдать, 
как я кормлю и ухаживаю за жи-
вотными. Просит дать погладить 

и покормить. Дочь тоже пристро-
ила уже несколько кошек. 

Финансы.
– В передержке и содержании 

животных помогают несколько 
человек: кто-то приносит корм, 
кто-то – средства ухода, неко-
торые помогают с транспортом. 
Нас никто не финансирует. 

Режим. 
– Я – сотрудник банка, по-

этому на работе не могу решать 
вопросы, связанные с животны-
ми, но утром перед работой и ве-

чером кормлю моих питомцев, 
прибираю клетки. Если требует-
ся лечение, провожу процедуры, 
даю лекарство. В выходные вре-
мени на уход трачу больше: вы-
пускаем всех кошек, проводим 
генеральную уборку клеток. 

Итоги.
– Главная сложность волон-

терства в том, что ты пропуска-
ешь судьбу питомца через свое 
сердце. Еще тяжелее осознавать, 
что таких брошенных милли-
оны и всем помочь ты просто 
не в силах. Помню всех живот-

ных, которым помогла, в тетрадь 
записываю кличку питомца 
и его историю. По моим подсче-
там, я помогла более 100 кошкам 
и 10 собакам. 

Отношение. 
– Часто волонтеров называют 

мошенниками или даже психа-
ми. Якобы мы несостоявшиеся 
и одинокие людишки, поэтому 
и общаемся с «блохастыми жи-
вотными». Я не обращаю на это 
внимания, мною движет од-
на мысль: самые беззащитные 
в нашем мире – это животные.

«Волонтеров часто называют мошенниками, я на это не обижаюсь» 0+

Ирина Узлова 
подарила новые 
семьи более 
100 бездомным 
животным

Ирина Узлова 
• Фото героини публикации

Де

бездо

живо

17
авгу

р
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