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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

В «Перекопе»  
на чемпионате 
России по биатлону 
очень мало 
зрителей (0+)  стр. 11

В Векшино 
в 20 метрах 
от дома погибла 
женщина (16+) стр. 8

Мы 
знаем, как 
увеличить 
ваш доход 
� стр. 3

А вы 
поздравили 
своего 
стоматолога? 
(0+) стр. 6

В панике из-за коронавируса 
чепчане скупают маски
Цены выросли в несколько раз, но даже дорогие маски еще нужно 
поискать. Продолжение читайте на стр. 4

Фото из архива «Pro Города»

16+

РАЖ 35 700

Екатерина 
Ролдугина: 
«Доверилась 
стилистам и не 
пожалела!» (0+) стр. 2
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Фото автора

Если вы испортили кудри краской, но меч-
таете о роскошных, шелковистых, перели-

вающихся локонах «как в рекламе», добиться 
такого эффекта в домашних условиях вряд ли 
получится. Сухие, тусклые волосы – результат 
обезвоживания. Чтобы «оживить» гриву, пона-
добятся усилия профессионалов. Привести себя 
в порядок помогут специалисты студии причес-
ки «Саванна». Начиная с февраля салон запус-
кает акцию «Весна с Biolage». Используя про-
дукцию известного бренда, мастера «реаними-
руют» ваши волосы. • Фото из открытых источников

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! ▮
Если вы страдаете от выпадения волос, мастер расскажет, в чем может 

быть причина, и подберет подходящий, укрепляющий уход. Записывай-

тесь на прием к специалисту. Уточнить свободное время и дату можно 

по телефону.

Контакты
К.-Чепецк, 

пр. Мира, 19

(83361) 4-29-28

vk.com/savanna_cheptsk

Как сделать волосы гладкими 
и блестящими?

хаммам
(обертывание го-

рячим маслом для 

сухих и повреж-

денных волос)

колортерапия 
(для увлажнения 

и стойкости цвета)

Если хотите всегда быть в тренде, обратите внимание на изделия классического кроя, 
пальто-халаты, оверсайз, двубортные и меховые модели. Всегда актуальные новинки 
моды вы найдете в магазине «Янкс». На днях было новое поступление качественной 
фабричной одежды российского производства. На витринах вы найдете модные 
блузки, платья, фатиновые юбки, шерстяные брюки и многое другое. 

Примеры работ на странице в ВК. Запрос – Янкс Янкс. Проспект Мира, 25

Какие пальто никогда не выйдут из моды? 

на 
солнцезащитные 

очки

СКИДКА 

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ОПРАВ

20%К.-Чепецк, 
пр-т Мира, 13, 

Звоните по тел. 4-33-38

Успейте купить теплицу 
без весенней наценки
Уже в марте прогнозируется подорожание стоимости теплиц. Не жди-

те повышения цены, экономьте сейчас.Только в феврале в магазине 

«МолотоК» теплицы  по ценам прошлого года – от 8 890 рублей. Так-

же в ассортименте: казанский поликарбонат от 1 990 рублей, сайдинг 

от 138 рублей, профнастил от 249 рублей за квадратный метр. Воз-

можно бесплатное хранение товаров до весны. Посмотреть различные 

варианты теплиц можно на сайте молотокстрой.рф или в магазине «МолотоК», по адресу: г. Кирово-Чепецк, 

ул. Фестивальная д.14, 8 (83361) 5-16-12, 8-991-392-77-44. � • Фото из открытых источников

Как уменьшить или списать просроченный заем?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? Что делать, 

если набежали большие пени и штрафы? Сумма переплаты может снизиться почти 

в два раза, если вы обратитесь в компанию «Полезный юрист». Специалисты под-

робно рассмотрят именно вашу проблему, помогут оформить рефинансирование, 

полностью или частично списать долги или уменьшить размер платежа. 

Все горожане могут получить бесплатную консультацию с 10 по 14 февраля. 

Запишитесь на консультацию по телефону 8-999-361-89-45. 

Контакты: город Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311. � 

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

«Как хорошо, что в Чепецке проходит 
«Модный переворот» 

0+

Юлия Фокеева

В своем письме в редакцию  
«Pro Города» Екатерина по-

делилась, что сейчас находится 
в декретном отпуске. Времени 
на себя у мамы двух мальчишек 
совсем не остается. Кроме воспи-
тания детей и домашних дел, она 
еще занимается творчеством – 
создает оригинальные букеты. 

– Я не люблю сидеть на месте, – 
написала наша героиня. – Недав-
но, например, после длительного 
перерыва начала играть в волей-
бол, а когда увидела объяв ление 
о «Модном перевороте», тут же 
решилась участвовать. Это уни-
кальная  возможность!

Досье:
Возраст 29 лет. 

Профессия: менеджер 

по продажам. 

Семейное положение: 

замужем, двое детей. 

Это замечательный 
проект. После 
участия самооценка 
вырастает, хочется 
любить себя. Дома 
меня встречали как 
звезду, сын и вовсе 
сказал, что я стала 
необыкновенной!

Преображение героини нача-

лось в салоне очков «Оптика 

Сервис» на Мира, 13. Оптомет-

рист проверил Екатерине зре-

ние и помог подобрать имид-

жевые очки, которые сейчас 

очень популярны.   

Мастер компании «КРАСОТА profi» Екатерина Елькина дала героине нема-

ло рекомендаций по уходу за волосами. 

– У блондинок повышенные требования к волосам, порой угодить им 

крайне сложно, но нам удалось найти понимание с нашей героиней. 

Она может быть примером для многих наших читателей: использует и мас-

ки, и бальзамы, и масло, и другие средства ухода. Это правильно, неважно, 

какие у вас волосы по длине или структуре, если вы за ними ухаживаете – 

они будут шикарными. 

В магазине «Дом ботинка» 

Екатерина выбирала туфли 

на шпильке. Однако взгляд 

упал на белые кроссовки, 

которые идеально подошли 

к зеленому платью. Соз-

данным образом героиня 

осталась довольна.

В магазине «Янкс» Екатери-

на перемерила больше 

10 платьев. 

– Мне очень понравилась 

продавец Яна. Невозможно 

уйти из магазина без покупки, 

если она помогает выбирать 

модель!

Укладка, 

макияж – 

компания 

«КРАСОТА 

profi»

Кроссовки – 

магазин 

«Дом ботинка»

Платье – 

магазин «Янкс»

Очки 

«Оптика 

Сервис»

День со стилистом 
и визажистом провела 
Екатерина Ролдугина

Для нее. Подарочные наборы 
OTIUM от ESTEL professional помогут 
профессионально позаботиться о волосах: 
для каждого найдётся именно свой! 

С набором Color life цвет 
после окрашивания остается насыщенным 
и радует еще дольше. 

Средства Miracle возвращают волосам 
желанный здоровый вид, эффективно 
работая над восстановлением. 

Набор XXL для роскоши длинных волос.
Aqua для интенсивного увлажнения – 

чтобы волосы были как водная гладь. 
Средства Diamond для естественного 

блеска. 
Для него. Новая мужская коллекция 

от ESTEL – GENWOOD. Это продукты 
для ухода за волосами, кожей и бритья, 

созданные по законам самой природы. 
• СИЛА природных ингредиентов. 
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ в решении самых 

разных задач. 
• ПОДЛИННОСТЬ во всем.

Совсем мало времени остается до самого романтичного 
зимнего праздника – Дня святого Валентина! 
Вы успели придумать, чем 
порадовать вторую половинку в этот 
особенный день?
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Кирово-Чепецк:
• ул. Мира, 33, +7 (83361) 4-04-13

• ул. Луначарского, 9, +7 (83361) 3-79-41

    krasota_profi_kchep      krasotaprofikirov

    krasota-profi.ru

                

Для нее Для него

Приталенная шуба 

средней длины. Это 

классика, которая не вый-

дет из моды никогда. 

А если со временем вещь 

надоест, ее легко 

можно переделать. 

Например, связать 

рукава или допол-

нить ее стильными 

карманами из нату-

ральной кожи.

Впогоне за модой очень легко 
купить вещь на один сезон: 

слишком броские, необычные 
вещи быстро теряют актуаль-
ность. Чтобы всегда выглядеть 
стильно и не тратиться на об-
новки каждый сезон, выбирай-
те те вещи, которые всегда будут 
в моде.
Какую бы модель вы ни вы-

брали, воплотить желаемое 
в жизнь вам помогут мастера 
ателье «Фарти». Модельеры-
конструкторы знают, как уго-
дить клиентам. Они учитыва-
ют особенности фигуры, пред-
почтения по фасону и цвету, 
разбираются во всех модных 
тенденциях. Если же у вас есть 
вышедшие из моды шубка, 

Контакты
Остались вопросы? Поз-

воните: +7(8332)37-07-63

Киров, 

Орловская, 44-а 

3 модели шуб, в которые стоит 
вкладывать деньги
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Укороченная 

шуба. Это 

выбор активных 

женщин, которые 

постоянно нахо-

дятся в движении. 

Для них такая 

модель 

наиболее 

практична 

и удобна.

Шуба-прадо. 

Для такой модели 

характерно не-

обычное, но очень 

стильное сочетание 

меха с замшей, 

кожей, тка-

нью и даже 

кружевом.

шапка или дубленка – вы всегда 
их сможете перешить или обно-
вить. В ателье «Фарти» вдохнут 
в изделия новую жизнь. Чтобы 
посмотреть примеры преобра-
жений, переходите по ссылке 
в группу ВК: ateliefarti43 �
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Ирина Кузнецова

Сегодня банки предлагают 
ставки, едва достигающие 

6% годовых. По мнению анали-
тиков, в 2020 году вероятность 
очередных снижений ключевой 
ставки очень высока.

Что ключевая ставка 
значит для нас с вами? 
Есть решение! Оформите сбере-
гательную программу по став-
ке 11,25% годовых в кредитном 
кооперативе «Дело и День ги» 
на срок от 3 до 12 месяцев. Вы мо-
жете быть уверены, что, если 
открыть договор сегодня, ваша 
ставка сохранится на уровне 
11,25% годовых на выбранный ва-
ми срок, независимо от дальней-
ших снижений ставок в стране. 
Кроме этого, управлять своими 

сбережениями легко и удобно 
благодаря сберегательным про-
граммам, созданным специаль-
но под нужны каждого клиента! 
Если вы решили создать накоп-
ления и хотите получить доход 
в конце срока – для вас подойдет 
сберегательная программа с ка-
питализацией – «Максималь-
ный рост». Если вам необходимо 
получать проценты ежемесяч-
но, оформите сберегательную 
программу «Стабильный до-
ход». Ну а если у вас нет времени 
ждать – получите все проценты 
сразу по сберегательной про-
грамме «Проценты вперед».

А что с гарантиями? Как 
уже давно известно, хранить сво-
бодные деньги в кредитном коо-
перативе – это хорошая возмож-
ность заработать больше, чем 
на депозите в банке. В кредитном 
кооперативе «Дело и День ги» ва-
ши сбережения защищены в со-
ответствии со всеми требовани-
ями российского законодатель-
ства. Дело и День ги» является 
членом Союза СРО «Губернское 
Кредитное Содружество», реес-
тровый номер 154. Кредитный 
кооператив регулярно платит 
членские взносы и отчисляет 
взносы в компенсационный 

фонд СРО. Деятельность ведется 
в соответствии с федеральным 
законом № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и законода-
тельно регулируется Централь-
ным Банком России.

 
Для справки. Товарный знак 
«Дело и Деньги» был зарегистри-
рован еще в 2011 году и именно 
тогда начал свою деятельность 
на рынке кредитно-сберегатель-
ных услуг. Уже более 8 лет мы пре-
доставляем срочные займы для 
предпринимателей под залог не-
движимости и авто, а обычным 
гражданам помогаем сохранить 
и приумножить сбережения. Се-
годня кредитный кооператив «Де-
ло и Деньги» заслужил высокий 
уровень доверия и безупречную 
репутацию надежного финансово-
го партнера в 7-ми городах России: 
в Кирове, Кирово-Чепецке, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Йошкар-
Оле, Ульяновске и Чебоксарах. �

Ждем вас:
г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 43. 

Тел. 8 (83361) 31-777

gcdeloidengi

Куда вложить деньги 
в Кирово-Чепецке, чтобы 
сохранить высокий доход? 
Доходы по 
депозитам в банках 
постоянно падают 
из-за снижения 
ключевой ставки, 
которую регулирует 
Центральный 
Банк России 
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Не получается вовремя платить за кредит?
Взяли небольшую сумму в долг, а вернуть вовремя не получилось? 

Что делать, если набежали пени и штрафы? Сумма переплаты мо-

жет снизиться почти в два раза, если вы обратитесь в компанию 

«Экспресс-займ». Просто позвоните, и эксперты организации рас-

скажут, как рефинансировать просроченную ссуду на более выгод-

ных условиях. Подробнее о сроках, процентах и пакете документов – 

по телефону 8-800-222-45-33. ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а, 2 этаж. 

ТЦ «Старт», ул. 60 лет Октября, 17а. � • Фото из архива газеты. 

*ООО МКК «Экспресс Займ». Номер в реестре МФО №651403333005197

Что влияет на качество и рост рассады?
Февраль – время для посадки рассады. Если к осени вы хотите собрать свежие, 

сочные томаты и перцы, позаботьтесь о качестве покупаемого грунта. На нем лучше 

не экономить. Ведь неизвестно, какие добавки включает в себя смесь стоимостью 

по 25 рублей за килограмм. Приобрести качественные смеси вы сможете в магазине 

«Дачник». В наличии проверенные временем бренды. Например, «Вятская  земля» 

или «Вятские поляны». Узнать подробнее о производителях грунтов, сравнить цены 

и подобрать землю под определенный вид рассады можно в магазине по адресу: 

магазин «Дачник», микрорынок Боево; проспект Мира, 61, ТЦ «Суджук». � 

• Фото из открытых источников  

• Фото рекламодателя

Акция!

При заказе банкета – час 

в караоке в подарок! 

Контакты
ул. Луначарского, 33 

т. 8-912-733-37-77 

Приходите в кафе-чебуреч-
ную KINZA! Будет вкусно, 

сытно, сочно, атмосферно и не-
дорого. К вашим услугам уют-
ный зал на 22 человека и разно-
образное банкетное меню. Чего 
душа желает? Есть все: сырные 
и фруктовые нарезочки, не-
сколько видов горячего, десерты, 
салаты. А если хотите добавить 
изюминки, закажите в качестве 
закуски ароматные чебуреки. 
С сыром, картошечкой, сем-
гой, сыром и зеленью. На выбор 
12 начинок! Чтобы ознакомить-
ся с банкетным меню подробнее, 
почитать отзывы и посмотреть 
фото, переходите на страницу 
ВК KINZA: vk.com/kinza_kch. �

Хотите необычно 
отпраздновать банкет?

Медицинские маски пропали из аптек

• Ф• Фотоото ререклкламодателя

Средний чек

От 1 100 рублей за человека:

• горячее

• салат

• овощная нарезка

• Крепкие напитки 

приносите с собой!

? В школе учим английский 
язык. Заканчиваем второй 

класс, а ребенок даже слова 
в словаре прочитать не может. 
Сама читаю только по-немец-
ки. Посоветуйте, что делать?

Действительно, научить читать 
на английском языке – задача слож-
ная. Чтобы избежать проблем, запи-
шитесь в школу SMART. Сейчас как 
раз идет набор на курс «Читаю 
по-английски». В SMART педагоги 
владеют авторским методом обу-
чения чтению, благодаря которому 
дети начинают читать легко и быс-
тро, без нервов и слез. Чтобы уточ-
нить длительность курса и расписа-
ние занятий, звоните по телефонам: 
8-912-735-75-12, 5-00-14. Другие 
направления в детской языковой 
школе «Смарт» смотрите в группе 
Вконтакте: vk.com/smart_ch. Адрес: 
проезд Лермонтова, 6. �

Кира Ступникова

Из-за новостей о распространении 
коронавируса и вспышки ОРВИ 

цены на медицинские маски резко вы-
росли. В некоторых аптеках стоимость 
увеличилась в 2-3 раза, а где-то мас-
ки по просту закончились. Журналист 
«Pro Города» посетила несколько аптек 
в разных районах города и выяснила, что 
в среднем стоимость 3 масок – 50 руб-
лей. Для сравнения, в декабре стоимость 
10 масок составляла 100 рублей.

Проблема вышла на феде-
ральный уровень. Президент  

Владимир Путин выступил за ужесто-
чение наказания для аптек, которые 
завышают цены на противовирусные 
препараты и маски. Президент пред-
ложил лишать лицензии аптеки, 
которые наживаются на фоне 
коронавируса. 6 февраля ру-
ководство УФАС Кировской 
области направило в апте-
ки Кирово-Чепецка запросы 
для сравнения  стоимости товара 
в декабре и январе. Также с февра-
ля в регионе введут еженедельный мо-
ниторинг цен. 

Нужны ли маски? Как утверждают 
эксперты, в случае с коронавирусом дей-
ствуют такие же правила, что и при грип-
пе. Главное – избегать контакта с людь-
ми и соблюдать правила гигиены. Одна-
ко маски лишними не будут. 

Комментарий врача-педиатра 
Полины Ждановой:

– Маски и респираторы в отличие от мазей 
защищают не только нос, но и рото-

вую полость, куда может попасть 
большее количество бактерий. 
Различные мази и тем более 
средства народной медици-
ны использовать не рекомен-
дуется: к примеру, оксолино-

вая мазь, которой пользуются 
многие, теряет эффективность, 

так как вирусы мутируют. 
Кроме того, втирая мазь в нос, вы со-

здаете дополнительный источник зара-
жения, где оседают вирусы и бактерии.

Посылки безопасны. В «Почте 
России» опровергли появившуюся не-
давно информацию о том, что посылки 
из Китая получать небезопасно. 

– В январе 2020 года жители об-
ласти получили 253 429 мелких паке-
тов из интернет-магазинов, – говорит 
пресс-секретарь кировского отделения 
«Почты России» Ольга Рустамова. – 
За аналогичный период предыдущего 
года количество мелких пакетов со-
ставило 276 222, падение 8 процентов 
нельзя назвать существенным.

16+

Ситуацию будут 
проверять 
антимонопольщики 

Важно

На 5 февраля выявлено 24 554 под-

твержденных случая заражения коро-

навирусом. 565 человек скончались. 

31 января выявили двух больных 

в Забайкальском крае и Тюменской 

области. Оба – граждане Китая. ВОЗ 

признала распространение коро-

навируса чрезвычайной ситуацией 

международного масштаба.

• Фото из архива
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Контакты
ТЦ «Русь», 

пр-т Мира, 43а, 2 этаж.

тел. 47-48-9

Выгода 
до 45 процентов

 Фото из открытых источников

* Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция до 20 февраля 2020 г. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 

«Топаз» дарит 20 020 
бонусов каждому! 
Дамиля Четверикова

Наступило время выгодных покупок в «То-
пазе». 1 февраля стартовала акция «Да-

рим бонусы». Каждому покупателю на дискон-
тную карту были начислены 20 020 бонусов, 
которыми можно оплатить до 45 процентов 
от стоимости изделий*. Если дисконтной 
карты у вас нет, вы можете получить ее в лю-
бом салоне на кассе и сразу воспользоваться 
выгодой. Внимание, бонусы действительны 
до 20 февраля, включительно, после чего 
они сгорят. Ими уже нельзя будет восполь-

зоваться. Не упустите момент, 
приходите в «Топаз» за вы-
годными приобретения-

ми для себя и своих 
родных.

День святого Валентина! 
14 февраля отмечается День святого Валенти-

на. Это отличный повод провести время с лю-

бимым человеком и сказать, как вы его любите. 

Каждому хочется поздравить любимого / лю-

бимую по-особенному, чтобы этот подарок 

занял особое место в сердце и жизни человека. 

Кольцо станет отличным подарком для вашей 

половинки. Кольцо – символ бесконечности, 

преданности и любви. Данное украшение 

можно подобрать с разным декором – сияющие 

драгоценные камни, сердечки, знаки беско-

нечности, надписи о любви. А также обратите 

свое внимание на тематические подвески 

ко Дню влюбленных, серьги с яркими камнями, 

полновесные и декоративные цепи и браслеты, 

красные нити, ювелирные часы, изысканные 

колье. Драгоценности, подаренные с любовью, 

будут постоянно напоминать о ваших чувствах, 

и согревать заботой. В ювелирном сало-

не «Топаз» вам помогут сделать выбор, 

ответят на вопросы и учтут все ваши 

пожелания, приходите на индивидуаль-

ную консультацию. 

День защитника Отечества! 

Не успеют еще сдуться розовые шары 

со Дня всех влюбленных, как наступит 

23 Февраля. Праздник сильных и забот-

ливых мужчин в нашей стране. Сильный 

пол и драгоценности, на первый взгляд, 

кажутся абсолютно несовместимыми и не-

уместными. Но давайте взглянем на это 

с другой стороны. Когда вы встречаете 

мужчину, непроизвольно оцениваете его 

по аксессуарам – обувь, сумка, часы, запонки. 

Вы можете не запомнить, в какой рубашке 

он был или какого цвета на нем был свитер, 

но стильные часы с хронографом врежутся в вашу 

память. Потому что именно ювелирные украше-

ния делают образ дополненным, отражают стиль, 

характер и статус. И для мужчин это не менее важно, 

чем для прекрасного пола. Также в мужской коллекции 

украшений вы сможете найти брутальные цепи и брасле-

ты, солидные печатки, запонки, зажимы для галстука, по-

пулярные не первый сезон, кожаные браслеты и гайтаны, 

брелоки, ручки. Вместе с «Топазом» вы подберете подарок 

для своего мужчины, который запомнится ему надолго. 
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Меняем старое на новое

Планировали поменять лом золота на новые ювелирные украшения? 

Приносите в салон «Топаз» изделия, которые вы перестали носить, 

и выберите вместо них новые. В день обмена и скупки – взвеши-

вание и оценка золотых изделий в магазинах будут бесплатными. 

В лом можно сдать сломанные и порванные золотые изделия раз-

ных проб от 333 до 999, стоматологическое золото, золотые слитки 

и монеты, а также изделия из других стран.  Приходите и оцените 

свои старые золотые украшения. Не упускайте возможность пода-

рить им новую жизнь вместе с «Топазом».
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Рейтинги компаний

Топ-5
стоматологий*

*По версии газеты 
«Pro Город Кирово-Чепецк»
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Профессиональная гигиена полости рта
с применением AIR FLOW, ультразвука,
обработка зубов фтором и лаком 

2 150 рублей 
только в феврале

Стоматология «МЭРИ», улица Красноармейская, 3, 
телефоны 5-25-11, 2-60-19. Сайт: mary-salon.ru

СТОМАТОЛОГИЯ «МЭРИ»

Лиц. №ЛО-43-01-001510 от 25.12.13. *Кроме акционных предложений. 

Только с 10 по 16 февраля 2020 г. скидка на все услуги 

10%
Страхование «Альфа», «Росгосстрах»

Частичная компенсация протезирования 
членам Профсоюзной организации КЧХК

В стоматологию всей 
семьей: и выгодно, 
и не страшно! 

Секреты белоснежной улыбки

Спасибо стоматологам за красивые и здоровые улыбки!

При выборе стоматологичес-
кой клиники важно, чтобы 

вас обслужила целая команда 
опытных врачей, каждый из ко-
торых специализируется на опре-
деленной области стоматологии. 
Такую возможность предостав-
ляет Стоматологический центр 
«Эдельвейс». Опытные врачи 
центра проведут детальную диаг-
ностику ваших зубов, составят 
план лечения, при необходимос-
ти сделают имплантацию зуба 
по доступной цене, проведут про-
тезирование зубов с применени-
ем передовых технологий. Врачи 
Стоматологии «Эдельвейс» по-

могут следить за здоровьем зубов, 
даже когда ничего не беспокоит. 
Для этого надо раз в полгода 
проходить профгигиену. Опыт-
ный детский стоматолог поможет 
сохранить зубы здоровыми и са-
мым маленьким пациентам. �

9февраля отмечается Международ-
ный день стоматолога. Этот праздник 

отмечают зубные врачи, дантисты и их 
ассистенты, преподаватели и студенты 
профильных медицинских учебных за-
ведений. В России праздник стоматолога 
впервые отметили в 2001 году. Внача-
ле это был мало кому известный день, 

но со временем он приобрел известность. 
Теперь в этот день принято поздравлять 
и благодарить докторов. Коллектив га-
зеты «Pro Город Кирово-Чепецк» присо-
единяется к поздравлениям. Уважаемые 
доктора, вы вносите неоценимый вклад 
в здоровье людей. Ваша работа – делать 
людей прекраснее, даря им блестящие, 

здоровые улыбки. Ваш труд почетен 
и важен для каждого. Желаем вам креп-
кого здоровья, моральных и физических 
сил, терпения, удачи и профессионализ-
ма. Чтобы ваши клиенты вас любили, 
ценили, доверяли, уважали и нисколеч-
ко не боялись! �

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина, 40, т.: 32-57-57

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Адрес: 8 мкр., ул. Ленина, 6/2 (со стороны магазина «Суджук»).

Телефоны: 8(909) 138-79-73, 8(83361)2-65-86.  

• Высокое качество • Доступные цены

Лицензия ЛО-43-01-003068 от 23.10.2019   

Неотложная 
стоматологическая помощь 

для детей и взрослых 

с 8:00 до 24:00

СТОМАТОЛОГИЯ

ул. Ленина, 30, т. 8-912-330-57-57

• Протезирование 
• Лечение взрослых 
  и детей 
• Удаление 

«Идеал Дент»

1500
руб.

Только в феврале 
Профессиональная 
гигиена полости рта

Кредит и рассрочка!*

ООО «Нео-Мед». ЛО-43-01-003093 от18.12.2019

*Рассрочка «Халва» (ПАО «Совкомбанк»), кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

• Фото из архива 

• Фото из открытых источников

ЧИСТКА ЗУБОВ ▮
 2 раза в день

щетку менять 

каждые 4 месяца

ОТБЕЛИВАНИЕ ▮
только под 

контролем врача

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ▮
зубной нитью и зубочистками

ополаскивателем для полости рта

ПОСЕЩЕНИЕ  ▮
СТОМАТОЛОГА

1 раз 

в 6 месяцев

ЖВАЧКА  ▮
С КСИЛИТОМ

после еды

0+

0+

ССппаассииибббббоооооо стттоооо

г. Киров, ул. Преображенская (Энгельса), 79, 

тел.: (8332) 64-40-50, 26-45-86 Лиц. № ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012 г.

до 26.02.20 г.

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА»

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ДНЯ СТОМАТОЛОГА 

для жителей

Кирово-Чепецка

СКИДКА

Е 
А

после еды

15 
минут

не дольше

3 
минуты
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Ирина Кузнецова

Боль, зуд и жжение в об ласти ануса, 
уплотнения, отечность, следы кро-

ви на нижнем белье или крово течение... 
Один из этих симптомов – уже верный 
признак, что медлить нельзя, нужно 
срочно от правиться на прием к врачу.
Одно упоминание проктолога вызы-

вает стеснение и страх? Волноваться 
совершенно не о чем! В Кирове есть со-
временная клиника европейского уров-
ня – «Нева». Здесь постарались сделать 

все возможное, чтобы пациенты при-
ходили к врачу без страха и стеснения, 
а уходили с хорошим настроением.
В клинике работают тактичные и об-

ходительные врачи, которым можно 
доверить здоровье. Пациентам выдают 
одноразовое белье, используется анес-
тезирующий гель, осмотр проводится, 
когда пациент лежит на боку. Никаких 
страшных кресел и неудобных поз!

Лечение анальных трещин. Ес-
ли болезнь обнаружена на ранней ста-
дии, ее реально вылечить щадящими 
малоинвазивными методами в амбула-
торных условиях за сеанс.
Например, в «Неве» анальные тре-

щины лечат бескровно, с помощью 
радиоволновой коагуляции. Такая 

возможность появилась благодаря ос-
нащению клиники современным обо-
рудованием – аппаратом «Сургитрон». 
Он помогает разрушать и «выпаривать» 
пораженные клеточные структуры, 
не травмируя при этом здоровые ткани.
Лечение анальных трещин с помо-

щью аппарата «Сургитрон» имеет ряд 
достоинств:
▪ лечение за 1 день;
▪ бескровность;
▪ безопасность;
▪ высокая эффективность;
▪ минимальная травматичность.

Геморрой больше не страшен! 
Не менее успешно справляются про-
ктологи клиники с геморроем, делая 
ставку на щадящие методы. Геморрой 

лечат лигированием геморроидальных 
артерий, после чего они отключают-
ся от кровотока и узлы не выпадают, 
не кровоточат. После лечения не при-
дется мучиться от болей и долго восста-
навливаться.
В клинике «Нева» всегда рады по-

мочь вернуть здоровье и радость жизни. 
Приглашаем на лечение!
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
г. Киров, ул. Ленина, 73, 

т. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный).

kirov.nevaclinic.ru 

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

Геморрой и анальные трещины... Пора оставить боль в прошлом!
Избавиться 
от неприятных 
ощущений помогут 
специалисты

АКЦИЯ ▮
Прием проктолога – бесплатный*

*Предложение действительно до 29.02.2020 г. 

при прохождении процедуры видеоректоро-

маноскопии в клинике «Нева», в день приема

Куда обратиться, чтобы обследовать жен ское здоровье? 

Ежегодно каждая женщина должна проходить обследование в кабинете гинеколога, 

включая УЗИ-диагностику и цитологическое исследование мазков. 

В нашем центре весь февраль (к 8 Марта) проходит специальная акция 

комплекс «Жен ское здоровье» со скидкой 20 процентов – 3 150 рублей: 

• УЗИ органов малого таза • УЗИ молочных желез • осмотр гинеколога • мазок на онкоци-

тологию  • мазок на gn. Прием ведет гинеколог 1 категории, Областной перинатальный 

центр, стаж 15 лет. �
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 9, (83361)4-23-03, 8-953-945-75-50. � 

• Лицензия ЛО-43-01-003102 от 23.12.2019 выдана Министерством здравоохранения 

Кировской области ООО «Медицинский лечебно-диаг ностический центр «Новый взгляд»

ИНН 4312154853, ОГРН 1184350013594. На фото врач акушер-гинеколог Бахтина 

Наталья

Согласно статистике, более 
60 процентов населения явля-

ются носителями вируса папил-
ломы человека. Вирус в основ-
ном передается половым путем, 
но также возможна передача че-
рез ссадины и царапины на коже.

Пугающие данные. На се-
годня известно около 100 разно-

видностей штаммов. 40 из них 
вызывают кондиломы на по-
ловых органах, которые могут 
переродиться в онкологическое 
заболевание. В группе риска – 
в первую очередь женщины. Уче-
ными доказана связь папилло-
мавируса с раком шейки матки.

Что делать? Опасны далеко 
не все разновидности кондиллом 
и бородавок. Но нужно быть на-
чеку. Если вы обнаружили на по-
ловых органах, в паху, на груди, 
шее или под мышками наросты, 
обратитесь за помощью к дерма-
тологу. Определят тип папилло-

мавируса и проконсультируют 
относительно метода удаления 
специалисты медицинского 
центра «КлиникДерм». Здесь 
используют один из самых пе-
редовых и безопасных методов – 
лазерную коагуляцию. В чем его 
преимущества?

Быстро и с комфортом. 
Процедура занимает пару ми-
нут. За это время вы не почувс-
твуете боли. Корочка, которая 
образуется на ранке, отпадает 
за 5 дней. Метод применяется 
также при удалении родинок 
и кератом. Как и у любой другой 

процедуры, у лазерной коагу-
ляции есть противопоказания. 
Чтобы узнать, подходит ли этот 
метод именно вам, запишитесь 
на консультацию по телефону. 

Прием ведет 
врач дерматовенеролог-
косметолог Погудин М.А
• Фото рекламодателя

12, 19 И 26  ▮
ФЕВРАЛЯ

Диагностика бородавок, 

папиллом, родинок – 

бесплатно! Прошедшим 

консультацию –

купон со скидкой 10 процен-

тов на лазерное удаление. 

Некоторые его 
разновидности 
могут стоить 
вам жизни

Цифры и факты: 60 процентов населения 
являются носителями опасного вируса

Контакты
К.-Чепецк, пр-т Россия, 

32, Тел. (83361) 2-34-00

врач43.рф

ЛО-43-01-002782 от 03.05.18
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В дом пришла беда: что делать?

В Векшино в ДТП погибла  
49-летняя женщина 

Утрата близкого человека – боль-
шое горе. В такой момент сложно 

одному справиться с навалившимися 
проблемами и легко быть обманутым. 

Окажут моральную поддержку 
и помогут 
д о с т о й -
но про-
с т и т ь с я 
с близ-

ким чело-
веком в риту-
альном агент-
стве «Память». 
С п е ц и а л и -

сты рас-
с к а ж у т , 

какие 

документы нужно со брать, подгото-
вят и проведут похороны по социаль-
ной цене. Организация работает уже 
более 10 лет. Чепчане, которые обра-
щались сюда за помощью, отмечают 
чуткое и внимательное отношение, де-
ликатность и ненавязчивость сотруд-
ников. Для удобства клиентов в Чепец-
ке открылся второй магазин ритуаль-
ного агентства «Память» по адресу: 
улица Свердлова (около бани). Не оста-
вайтесь с горем один на один, запиши-
те номер телефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �

Трагедия произошла утром 
3 февраля. Водитель грузо-

вика не справился с управле-
нием и совершил наезд на жен-
щину, которая шла по обочине 
навстречу транспорту. Получа-
ется, что погибшая не наруша-
ла ПДД. Местные жители рас-
сказали, что она шла на работу, 
ей нужно было пройти около 
20 метров до остановки авто-
бусов.
Жители отметили, что доро-

га была не чищена, а накануне 
прошел снегопад. Некоторые 
предположили, что именно 
дорожные условия стали при-
чиной трагедии. Другие винят 
водителя грузовика.

Контакты
• Центральный рынок, магазин у 

шлагбаума,тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

• ул. Свердлова (около бани), 

тел. 4-01-12

• Фото из открытых источников

• Фото из открытых источников

Важно

Если на дороге нет 

ни пешеходной дорожки, 

ни тротуара, то ПДД раз-

решают идти по обочине. 

16+
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• Фото из открытых 

источников. *ОАО 

«Ренессанс 

Кредит».

Лето будет холодным, но на урожае 
огурцов и помидоров это не скажется
Ольга Древина

Как показывает практика, прочная 
теплица та, которая выстояла всю 

зиму под снегом, выдержала мороз, 
вьюгу, дождь и другие природные ка-
таклизмы. Лето нового года ожидается 
таким же дождливым и холодным, как 
и прошлое, поэтому, если вы хотите 
хороший урожай и надежную тепли-
цу, которая не доставит хлопот и про-
служит минимум 10 лет, важно учесть 
несколько моментов. Какие именно, 
рассказала Анна Шатунова, директор 
магазина-салона «НовинЪка». 

Фундамент – каркас. Он должен 
быть выполнен из оцинкованной стали. 
Идеально, если профиль будет прямо-
угольной формы – он рассчитан на бо-
лее высокие нагрузки.

Покрытие:  поликарбонат 
или стекло? Если у вас уже есть теп-
лица, которая покрыта стеклом, переде-
лывать ее нет смысла. Но у поликарбона-
та есть ряд достоинств. Он лучше удер-
живает тепло, он более легкий (теплицу 
проще переносить с места на место).

Форма и размер. Параметры кон-
струкции на качество не влияют, это 

скорее важно для вашего удобства. 
Популярнее всего сейчас теплицы 
размером 2,5 × 6 метров и 3 × 6 метров. 
При расчете учитывайте, что на од-
ном квадратном метре размещаются 
3 - 4 растения томатов, перцев, баклажа-
нов или 5 - 6 растений огурцов. Подсчи-
тав полезную площадь, добавьте еще 
площадь под технические нужды (на-
пример, место для бочки под полив). 

Время посадки. Качество урожая 
также зависит и от того, когда вы вы-
полните посадку. В апреле в неотап-
ливаемую теплицу можно сеять редис, 
капусту и зелень. Чтобы всходы не по-
гибли, посевы накрывают лутрасилом. 
В мае можно ставить в теплицу расса-
ду помидоров, огурцов и баклажанов. 
Во второй декаде мая можно высеивать 
огурцы. Главное – не забудьте защитить 
всходы укрывным материалом.

Когда лучше покупать? Какую 
комплектацию теплицы выбрать, ре-
шать вам. В любом случае, идеальное 
время для ее приобретения – именно 
сейчас, в феврале. И вот почему. В мар-
те-апреле цена теплиц увеличится 
примерно на 10 процентов, а установ-
ки придется ждать 2 - 3 недели. Если 

приобрести конструкция заранее, вы 
существенно ускорите процесс достав-
ки и сборки, уложитесь в более 
скромную сумму, еще и скидку 
с подарком получите. В «Но-
винЪке» есть бюджетные 
варианты. Стоимость – 
от 6 900 рублей. Что-
бы сделать предва-
рительный расчет 
конструкции, зво-
ните. �

Есть секрет — при сборке теплицы нужно учесть 
несколько важных условий

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Кредит».
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Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. .....................89536977774
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

Бортовая Газель, без тента.
Грузчики. ................................................................... 89536971954

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, 

отдел.работы. ......................................................89127042720
Ремонт ванной «под ключ». Гарантия. .................... 89195242230
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому ................89229958812
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
Ремонт любых стир.маш.и др.быт.техники ............. 89123620001
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия по услугам .................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622

УСЛУГИ

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

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

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

АВТО
КУПЛЮ АВТО
АВТО ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ ......................................... 89536752377,89536777570

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Газель 3 метра, высота 1,8 м.

Грузчики ...............................................................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
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Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Значки, медали, нагрудные знаки. ........................... 89229185427

Картины гармошки, баяны, нерусские аккордеоны! 
Угольные самовары. Фотоаппараты СССР и объективы 
к ним. Бинокли и подзорные трубы. ............89229466124

Коронки. Золото. Серебро. Выезд. ............................ 89229618230
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые, 

гнилые ....................................................................... 89123774985

От 5000 руб. статуэтки из фарфора. ..................89229261055

Рога лося, оленя или сайгака. .................................... 89229331896

Старину и коллекционное. Игрушки СССР: куклы, 
желез. машины, машины с педалями, модельки. Ёл. 
игрушки. Радиодетали. 
И многое др.Цветмет. .....................................89128244266

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

Холодильники, плиты,батареи, люб.метал ............ 89229299909
Хрусталь СССР. Сервизы. Чайные пары. Столовые наборы. 

Шкатулки в росписи. ............................................... 89642562637
Янтарь: бусы и другие поделки. ........................89615631633

ПРОДАЮ

Сервиз «Мадонна», 54 предмета, перламутровый с золотом, 
ГДР, 1980 г. Не использованный ............................ 89539401755

Телевизор, холодильник, микроволновку, шв.и стир. машины, 
ноутбук, кух.шкафы, диван, ж.гараж. .................... 89014496399

Токарь. Сварщик (аргон).Печи банные.. .................. 89585478545
Фирма «ДезМен» поможет в обработке жилья от паразитов, 

клопов, тараканов. Избавим от насекомых и грызунов. 
Гарантия 1год ................................... (8332)430106,89536876400

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34, (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

Подготовка ЕГЭ, ГИА по русскому языку. ................. 89536986914
Репетитор немецкого языка .................................89128242240

МЕДИЦИНА

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Фитнес-занятия для детей и взрослых.................... 89195210167

РАБОТА
Ветврач, электрик, доярки (оператор машинного доения), 

механизатор, рабочий по уходу за животными, водитель 
(категория В, С, Д, Е), подсобный рабочий (расчистка 
копытного рога у КРС) требуются в СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство, соцпакет. Достойная 
з/п (обсуждается при собеседовании). Иногородним 
предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru .................................... 89229761766

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

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам. Резюме: personal@mpservices.ru ....... 89539473773

РАЗНОЕ
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89229386063

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 
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Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 
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перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая, 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 29.02.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д
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Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 28/1, 1 030 000 р торг .......................... 89127390572
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к. Сосновая 42 36/19/9, 2 эт 800 т.р ........................ 89123717878
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 36м2, 650 000 р ................................................. 89823842920
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1,  ......................................... 89536897920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2  ........................................ 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 30.  .......................................... 89127034774
1-к.кв. 9 мкр.  ................................................................ 89536966585
1-к.кв. Азина 5  ............................................................. 89229607715
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Володарского 8.  .............................................. 89539443250
1-к.кв. дешево  ............................................................. 89127390572
1-к.кв. Дзержинского 6  ............................................... 89539489066
1-к.кв. К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Ленина 18  ........................................................ 89127036402
1-к.кв. Ленина 36/1, 400 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Лермонтова, ремонт. ...................................... 89195031268
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Некрасова 33  ................................................... 89127390572
1-к.кв. п.Юбилейный, 400 000 руб. ............................ 89127390572
1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. Речная 10/3  ..................................................... 89536878851
1-к.кв. с.Каринка, Гагарина 8 ..................................... 89195033782
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182
1-к.кв. Сосновая, 580 000 р. ........................................ 89536897920

1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774
1-к.кв. Фестивальная 3 ............................................... 89536966585
1-к.кв. Филлипово, 300 000 р...................................... 89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
1-к.кв. Чепецкая 24  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая, 520 000 руб. .................................... 89128229020
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Спортивная 2 30м2 кух 9м2, 530 000 .................... 89536897920
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к. Революции 6 49м2, 4/5, 1 000 000 р ..................... 89828139542
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 950 000 р ................... 89536897920
2-к. Дзержинского 4, 50м2, 900 000 р.......................... 89128229020
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89195033782
2-к.кв. Дзержинского 1, 50м2 ...................................... 89823842920
2-к.кв. К-Маркса 10, 550 000 руб. ............................... 89128292456
2-к.кв. Кирова 6  ........................................................... 89127390572
2-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Ленина 60/2  ..................................................... 89536966585
2-к.кв. Ленина 60/2  ..................................................... 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Луначарского 10  ............................................. 89195033782
2-к.кв. Луначарского 15а, 2 этаж ............................... 89128229020
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв. н/п К.Утробина 6, 1 180 000 руб. .................... 89091406300
2-к.кв. н/п, Мира 64/3, 2 этаж. .................................... 89536897920
2-к.кв. Некрасова 23  ................................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. ..................... 89539409398
2-к.кв. Первомайская 16  ............................................ 89195033782
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Россия 16, 1 350 000 руб. ................................. 89195031268
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Сосновая, 1 280 000 руб................................... 89195031268

2-к.кв. у/п Первомайская 4/1, 44м2 ........................... 89128229020
2-к.кв. хр, 630 000 руб. ................................................. 89536897920
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж ......................................... 89536878851
2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. Луначарского южн.стор.рядом д/сад ................. 89195210167
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 280 000 р ..................... 89123717878
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.кв.  .......................................................................89229241488
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября 2, ремонт ............................... 89536966585
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
3-к.кв. Ленина 66/3, 2 этаж ......................................... 89127285182
3-к.кв. Ленина 68, ремонт .......................................... 89195033782
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 930 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв. н/п, 1 100 000 р. ................................................ 89823842920
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. Перевощикова 7.  ............................................ 89536897920
3-к.кв. ПМК, 580 000 руб. ............................................. 89127390572
3-к.кв. пр.Лесной, евроремонт .................................. 89127390572
3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Речная 18  ......................................................... 89127390572
3-к.кв. Речная 8, 1 400 000 р........................................ 89128229020
3-к.кв. Сосновая, 1 400 000 р....................................... 89536897920
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ...................89127281728
3-ком.кв. ПМК, Лесная 10а, 2 эт./3-эт.дома. S-64кв.м. 

С/уз.совм.плитка. Две лоджии - застекл. Чистая.Мет.
вх.дверь. Собств. Рассм. ип-ка, мат.кап. 750 т.р .. 89127151759

4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 650 000 р ...................... 89823842920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Дом ПМК  ....................................................................... 89127390572
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату, 150 000 руб................................................... 89127390572

Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 4, 13м2, 140 000 р. ................... 89128229020
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнаты, Сосновая 5, 13м2, 24м2 .............................. 89823842920
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
М/с, S-29м2, 490 000 руб. .............................................. 89127390572
Малосемейку  ..........................................................89229241488
Помощь в покупке, продаже люб.недвиж. .............. 89823842920

КУПЛЮ
2-к. до 1 300 000 руб.Южный, Россия, 7,8 .................. 89195031268
2-к.кв. хрущ, у/п  .......................................................... 89536966585
2-к.кв. Чепецкая, наличка .......................................... 89823842920
3-к.кв. в хорошем состоянии на Южном ................. 89823842920

СДАЮ
1-к.кв. Спортивная 2 или продам. ............................. 89128201483
Комнату 18м2 с меб, предопл.или продам .............. 89127156533

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 50 кв.м. 

ул. Школьная 12а .........................................61558, 89226607569

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж, 6×5, ул.Заводская .............................. 89195033782
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Продаю гараж в г.Кирове ........................................... 89127390572
Продаю капитальный гараж на ЗМУ ........................ 89123777206

Министр спорта и молодежной 
политики Кировской 
области Анна Альминова:

– В регионе с начала 90-х годов не проводи-

лось значительных соревнований по этому 

виду спорта. Такое событие 

произошло благодаря ра-

боте нового современного 

комплекса, в котором есть 

все необходимое для орга-

низации крупных стартов.

Комментарии пользователей 

prochepetsk.ru
Олег Михайлов: Только узнал! В выход-

ные – на биатлон!

Леонид Рылов: Вчера при просмотре ново-

стей узнала, что кубок проходит в «Пере-

копе». Я бы сгоняла.

Ирина Турбина: Было бы здорово, если бы 

организовали автобус для болельщиков 

в этот «Перекоп». Даже за деньги нашлось 

бы много желающих!

0+

Виктория Коротаева

С 3 по 10 февраля в «Перекопе» 
проходит чемпионат России 

по биатлону. В соревнованиях при-
нимают участие 94 спортсмена 
из 25 регионов России.
Несмотря то что проведение 

соревнований подобного уровня 

для нашего региона – редкость, 
зрителей на трибунах практичес-
ки нет. Чепецких спортсменов этот 
факт возмутил:

– Болельщики, вы где? Подтя-
гивайтесь! Рекламируют всяких 
Биланов, а о таких мероприятиях – 
ни слова!
После возмущенных постов в соц-

сетях многие высказали желание 
съездить в «Перекоп» в выходные 
и увидеть этап кубка мира по биат-
лону своими глазами.

В «Перекопе» при пустых трибунах проходит 
чемпионат России по биатлону!
Многие узнали 
о соревнованиях 
случайно из соцсетей

Спортсменам нужна 
поддержка зрителей 
• Фото из открытых источников




