
Селфи 
на переменах 
попадут под 
запрет (0+) стр. 5

Ужесточили 
правила 
любительской 
рыбалки (0+) стр. 4
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Осенью ожидается 
серьезное подорожание
меха: в Чепецке 
еще действуют 
летние цены стр. 12 �

В Боево начали 
делать дорогу, 
ямы на которой 
латали коврами 
(0+) стр. 3

Идет ремонт 
узкоколейки: 
изменилось 
расписание 
поезда (0+) стр. 2

Выбран участок у двух школ 
на улице Некрасова стр. 2

Как в мегаполисе: 
в Чепецке установят 
«умный» переход

0+

В П Е Р Е Д И

ПЕШЕХОД

• Фото Алены Вершининой
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

0+

Контакты
Телефон 8-800-1000-800. 

сайт: kirov.rt.ruВсе зависит от того, что вы сами считаете счастьем 
• Фото из открытых источников

Что нужно для комфортной 
работы в интернете? 
Стоит ли переплачивать за скорость?

Счастье – взять 
интернет с собой.

Для тех, кто много путешествует, 

идеально подойдет тариф «Для безли-

мита везде» за 800 рублей в месяц. За эти 

деньги вы получите домашний интернет 

на скорости 100 Мбит/с и безлимитный 

мобильный интернет, онлайн-сервис Wink 

для просмотра «Интерактивного ТВ», 

а также антивирус на 2 устройства 

и 5 Гбайт облачного хранили-

ща на «Яндекс.Диске».

Путешественникам.

Счастье – быть 
в гармонии 

друг с другом.

50 мегабит в секунду 

хватит с лихвой, если вы 

единственный в доме 

интернет-пользователь 

или пользуетесь сетью 

вдвоем. Подключайте 

тариф «Для интерне-

та» за 450 рублей 

в месяц. И ниче-

го лишнего!

Для дома

Какой интернет нужен для полного счастья?
Сколько

***Сколько мегабит 

и гигабайт вам нуж-

но для счастья, ре-

шайте сами. Более 

подробно ознако-

миться с предложе-

ниями «Ростеле-

кома» вы можете 

на сайте провай-

дера kirov.rt.ru.

Ольга Древина

При выборе тарифа в пер-
вую очередь оцените свои 

потребности. Если вы серфите 
в соцсетях и читаете новости, 
подключайте самый «медлен-
ный» интернет в линейке та-
рифов – не ошибетесь. Если вы 

геймер, качаете тяжелый кон-
тент и раздаете Wi-Fi на мно-
жество устройств, стоит заду-
маться о стомегабитных и даже 
более высоких скоростях. 
Какой интернет выбрать, 

рассмотрим на примере пред-
ложений от компании «Росте-
леком». �

Счастье – 
не тормозить.

Если вы геймер, выбирайте пакет 

«Игровой» за 890 рублей в месяц. 

Это действительно стоит того: интер-

нет на скорости 200 Мбит/с и экс-

клюзивные опции в онлайн-играх 

Wargaming, Warface и Фогейм. 

Список игр постоянно об-

новляется, а интернет 

просто летает!

Игроманам

Контакт
Телефон 8-800-100

и гигабайт вам нуж-

но для счастья, ре-

шайте сами. Более 

подробно ознако-

миться с предложе-

ниями «Ростеле-

кома» вы можете 

на сайте провай-

дера kirov.rt.ru.

Если вы ге

«Игровой» 

Это действит

нет на скор

клюзивные

Wargamin

Список

новля

пр

Счастье – быть 
всегда в интернете.

Если вы активный интернет-пользователь 

не только дома, но и за его пределами, под-

ключайте расширенный пакет услуг «Для ин-

тернета везде» за 650 рублей в месяц. За эту сто-

имость вы получите домашний интернет на ско-

рости до 100 Мбит/с, 5 Гб мобильного трафика 

и безлимит на все мессенджеры. К тому же ва-

шими неизменными попутчиками всегда будут 

101 ТВ-канал онлайн сервиса Wink и 5 Гбайт 

облака на «Яндекс.Диске». А антивирус 

Касперский станет для вас прият-

ным бесплатным бонусом.

Всегда «онлайн»

Из-за кредитов не на что жить...
Если вы столкнулись с такой проблемой, не отчаивайтесь. 

Существует законный способ снизить ежемесячную плату по кредитам 

минимум вдвое. Уже более 17 тысяч россиян обратились в компанию 

«Полезный юрист» и сумели решить свои проблемы. 

Консультацию можно получить с 19 по 23 августа – бесплатно. 

Звоните и записывайтесь: 8-999-361-89-45. 

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. � 
• Фото из открытых источников. 

ООО «Полезный юрист».

Где одеться модно и красиво? 
В магазине «Подросток» – большое поступление к 1 сентября. Сарафа-

ны, блузки, юбки, рубашки, брюки, жилетки, кардиганы, джинсы, джо-

геры, любая обувь по доступным ценам. Широкий размерный ряд до 50. 

Предоставляем беспроцентную рассрочку. Весь ассортимент можете 

посмотреть в группе вк vk.com/podrostok_43_chepetsk. Адрес: проспект 

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

• Фото из открытых источников. 

*ИП Хлыбова Н. А.

Интеллектуальные переходы 
придумал ученый из тюменского 
института транспорта 
• Фото из архива газеты 

и предоставлено героиней публикации

Из-за ремонта узкоколейки 
изменится расписание поездов 
20, 21 и 22 августа поезда отправлением 
со станции Техническая в 9:40, 13:20 бу-
дут следовать только до переезда Боево. 
Поезда с отправлением из 7 микрорайо-
на в 10:25 и 14:05 будут отправляться 
от переезда Боево в 10:45 и 14:25. 

Работник автомойки 
угнал машину клиента 
Мужчина, помыв авто, решил на нем 
прокатиться, его задержали инспек-
торы ГИБДД. Возбуждено уголовное 
дело, наказанием может быть штраф 
до 120 тысяч рублей, исправительные 
работы, арест до 5 лет. Автомобиль 
полицейские передали хозяину.

Виктория Коротаева

Уникальный для на-
шего региона пеше-

ходный переход появит-
ся у моста через узкоколейку.

– Этот пешеходник оснащен дву-
мя световыми табло «Впереди пешеход». 
Они будут зажигаться, как только че-
ловек подойдет к переходу. Табло уста-
новят над проезжей частью, они будут 
хорошо видны водителям в любое время 
суток и при любой погоде, – пояснили 
в пресс-службе администрации Кирово-
Чепецка. – Оборудование предоставляет 
московская фирма, пока оно будет рабо-
тать в тестовом режиме. Дальнейшее со-
трудничество будет обсуждаться, если 
работе «умного» пешеходного перехода 
будет дана хорошая оценка.
Работы по установке оборудования 

планируют закончить к началу учеб-
ного года. Родители учеников лицея 
и школы № 10 этому особенно рады. 
По их словам, движение на этом участ-
ке дороги очень оживленное.

К 1 сентября на Некрасова оборудуют 
«умный» переход
Он будет первым 
в Кировской 
области

300
тысяч рублей – 

примерная 

стоимость 

установки 

оборудования 

на одном 

пешеходном 

переходе

Важно! 
У изобретения 

есть преимущества. 

Это использование 

энергоэффективных 

светодиодных осветительных 

приборов и их меньшая стоимость 

по сравнению с установкой светофора

Мне, как маме 
второклассницы, 
будет немного 

спокойнее 
за дочку, которая 
самостоятельно 
ходит в школу 

и всегда с опаской 
переходит 

дорогу. Считаю, 
что подобное 
оборудование 
необходимо 
установить у 

каждого учебного 
заведения 
в городе. 

Татьяна Максимчук, 
горожанка

В ГИБДД предупредили, что 

быть абсолютно уверенным в работе 

устройства не стоит, ведь техника мо-

жет выйти из строя, поэтому, выходя 

на проезжую часть, нужно оставаться 

бдительным и смотреть по сторонам.
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Это интересно!

Однако жители микрорайона попро-

сили свести шумные мероприятия 

до минимума, а также больше вни-

мания уделить обустройству про-

гулочной зоны и парковки. Ини-

циативность жителей поддержала 

глава города Елена Савина, пояснив, 

что у людей этого спального мик-

рорайона должна быть возмож-

ность отдохнуть рядом с домом.

ИНТЕРЕСНОЕ

0+

0+

Евгений Лаптев, начальник 

Управления архитектуры, 

строительства и землеустройства 

администрации города: 

– Сквер должен стать универсальным 

местом: центром общественной 

жизни микро-

района, местом 

уединенного 

отдыха, встреч 

соседей и дру-

зей, местом 

создания 

и укрепления 

городских 

сообществ. 

20 августа с 10.00 в Автомобильно-промышленном колледже 

г. Кирово-Чепецка Городской совет ветеранов проводит общее 

собрание пенсионеров города, записавшихся на бесплатные 

компьютерные курсы. 

Записаться можно по телефону 4-32-94, пн-чт с 8.00 до 11.00 

(Городской совет ветеранов). � 

• Фото из открытых источников. 

Местные жители уже не верили, что на этом участке появится асфальт. Жи-

тельница Боево Галина Харина рассказывала, что в прошлом году стелила 

ковры, чтобы привлечь внимание муниципалитета к проблеме. 

– Не один год я привозила туда полные багажники ломаного асфальта и за-

кидывала им ямы, – поделилась она.

В администрации города сообщили, что дата окончания работ – 30 августа, 

однако сроки исполнения контракта могут сдвинуться из-за дождливой по-

годы. � • Фото из архива газеты. 

Бесплатные компьютерные курсы 
для пенсионеров

Дорогу в Боево, ямы на которой застилали 
коврами, начали ремонтировать

Кристина Макарова

Напомним, что с конца про-
шлого года все кировчане по-

лучили возможность оплачивать 
проезд на городских маршрутах 
по банковской карте. Операция 
проходит в считанные секунды, 
и не нужно заботиться о предва-
рительном пополнении специ-
ального транспортного приложе-
ния – деньги списываются прямо 
с карты. 
А что делать гражданам, у кого 

на руках транспортные карты? По-
полнять их стало еще проще! Как? 
С помощью новой технологии от-
ложенного онлайн-пополнения. 
Функциональность доступа на лю-
бом банкомате и информационно-
платежном терминале банка. Как 

по карте, так и наличными, если 
устройство принимает наличные. 
Внести деньги на транспортную 
карту можно и не выходя из дома: 
в СбербанкОнлайн или в мобиль-
ном приложении со смартфона. �

Ольга Князева 

Вскором времени на пустыре между 
микрорайоном  «Южный» и пло-

щадкой «Летучий корабль» появится 
парк. Там обустроят дорожку, площадь 
для мероприятий, зону тихого отды-
ха, спортивную зону с тренажерами 
или игровой площадкой. Большим пре-
имуществом парка станет новая велодо-
рожка, которая в зимнее время может 
превратиться в каток. 

Научим сделать 
это даже быстрее!

Сейчас жители 
«Южного» ездят 
гулять на набережную 
и в Комсомольский 
парк

Оплата проезда в транспорте 
по карте – проще простого! 

В спальном районе  появится свой  парк

Пополняйте транспортную карту удобно, экономьте время!
 • Фото из открытых источников

Алгоритм действия
Процедура пополнения очень похожа 

на обычный платеж за сотовый или ЖКХ: 

находите нужного поставщика

(Электронный проездной) услуга «транспорт», 

указываете номер транспортной карты 

(написан на обороте) 

вводите необходимую сумму, проводите 

платеж.

ВАЖНО! ▮
Обратите внимание, у новой 

технологии есть особенность – 

запись информации на 

транспортную карту происхо-

дит в транспорте при оплате 

проезда, как правило, не ранее, 

чем на следующий день после 

пополнения. Учитывайте это – 

пополняйте карту заранее.

Пополняйте транспортную карту 

удобно, экономьте время!

О других удобных и полезных 

сервисах Сбербанка читайте 

на сайте sberbank.ru.

20-25
миллионов рублей — стоимость 

реализации проекта. • Фото из архива газеты 

р у р

местом: центром общественн

жизни мик

района, 

уедине

отдыха

соседе

зей, м

создан

и укреп

городски

сообществ.

Беговая 
дорожка

Тихая зона 
отдыха

Декоративная
стенка, 
вход в парк

Автостоянка

Зона
общественных
мероприятий

Спортивная
зона, 
воркаут

улица Маяковского

План
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 Ответы редакции 16+

На улице Островского 
напротив дома № 11 

на тротуаре обвалился асфальт. 
Это уже второй провал за последнее 
время. Может быть, дорожников на-
сторожит этот факт?
Ответ редакции: Как сообщили в ад-
министрации города, подрядчик КТК пе-
рекладывал в этом районе трассу два года 
назад. Теплотрассу из-за обильных дождей 
подмыло, образовался провал. В рамках 
гарантийных обязательств подрядчик бу-
дет восстанавливать асфальтовое покры-
тие. Работы проведут в ближайшее время. 

Новый светофор у ТЦ «Русь» 
уже дает сбои, пешеходы стоят 

и не знают, как перейти дорогу. Будут 
его ремонтировать?
Ответ редакции: В ГИБДД по Кирово-
Чепецку сообщили, что в ведомство жалобы 
на работу светофоров не поступали, а новый 
регулировщик на перекрестке улиц Жда-
нова, проспекта Мира и Дзержинского ра-
ботал в штатном режиме уже в воскресенье, 
11 августа. Также в ведомстве посоветовали 
жителям в случаях, когда они считают, что 
светофоры не работают, звонить напря-
мую в МКЭ «ДЭС» по телефону 4-02-52.

Говорят, правила любительской 
рыбалки ужесточаются. А что 

конкретно запретят?
Ответ редакции: Рыбакам-любителям 
запретят использовать сети. Кроме того, 
их нельзя будет продавать. Этим запретом 
власти рассчитывают усилить борьбу с так 
называемыми «китайскими сетями», нано-
сящими вред окружающей среде. Состав-
лены и суточные нормы вылова, например, 
в Московской области вес улова не должен 
превышать 5 килограммов. Нормативы 
для нашего региона еще не утверждены. Но-
вые правила будут действовать с 2020 года. 

Ольга Древина

Теперь семья с двумя детьми сможет 
построить дом на садовом участке 

на маткапитал, даже если второму ма-
лышу еще не исполнилось 3 года. Ниже 
краткая инструкция о том, как выпол-
нить все требования законодательства.
Конечно, начать стоит с земли. Семья 

может купить участок или строить 
на уже имеющемся. Главное, чтобы 
он находился на землях населен-

ных пунктов или в садоводческих това-
риществах и имел статус «садового». 

Что такое «садовый» участок. 
Статус земельного участка важен, так как 
с января 2019 года все земли разделены 
на садовые (бывшие дачные) и огородни-
ческие участки. На огороднических мож-
но выращивать овощи, а вот построить 
дом можно только на садовом. Проверить 
статус можно в выписке из ЕГРН, кадаст-
ровом паспорте или свидетельстве права 
собственности.

Стройте на маткапитал сразу 
после рождения малыша. 

Чтобы вложить маткапитал 

в строительство дома, не нужно ждать, 
пока малышу исполнится 3 года. Сра-
зу после рождения второго ребенка 
государство разрешает направить мат-
капитал на погашение целевого займа 
на строитель ство жилого дома. Такой 
можно получить в компании «Гарант».
Все необходимые этапы сделки можно 

провести в кирово-чепецком офисе ком-
пании «Гарант» на проспекте Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж). 
Прямо здесь специалист 

проверит статус зе-
мельного участ-

ка в Росреес-

тре и поможет собрать пакет необходи-
мых документов. Вам останется только 
выбрать, на что потратить средства мате-
ринского (семейного) капитала. �

Как построить дом на маткапитал на садовом участке
Подробные 
консультации
 в офисе: К.-Чепецк, 

пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

 по телефонам: 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55.

 Viber, WhatsApp: 

+7-922-989-65-55; 

 во Вконтакте: vk.com/garant43 

Отзывы: www.garant43.ru 

Режим работы: пн-пт 

с 9 до 18 часов. Работаем по 

всей Кировской области

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

Законодатели 
расширили 
перечень вариантов 
использования средств 
материнского капитала

Не ждите, пока ребенку исполнится 
3 года, улучшайте жилищные условия 
уже сейчас! • Фото из открытых источников

Маткапитал можно
направить:

● на строительство дома собствен-

ными силами (покупку строительных 

материалов); 

● на строительство дома с помощью 

подрядной организации; 

● на покупку домокомплекта; 

● на окончание незавершенного

строительства дома. 

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! 

?Сын учится в университете, а дочь – 
старшеклассница. Хочу найти им хоро-

шие сумки, чтобы хватило не на один год. 
Где помогут с выбором?

В магазине «Саквояж» в ТЦ «Подарки» большой 
выбор рюкзаков, портфелей и сумок деловой се-
рии, книжного формата. Магазин сотрудничает 
с проверенными российскими производителями 
более 10 лет, качество изделий проверено вре-
менем. Изделия будут радовать вас не один год. 
При этом они не уступают моде: красивые, удоб-
ные и функциональные. Каждая модель разра-
ботана дизайнерами до мелочей. Нужна хорошая 
сумка для учебы или работы? Приходите в «Сак-
вояж» по адресу: проспект Мира, 43Е. �



www.prochepetsk.ru 
№33 (525) | 17 августа 2019 5Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ВАЖНОЕ

Почему стоит присмотреться 
к ювелирным часам?

Елена Исеева

Представительный подарок для муж-
чины, дополнение женского делового 

обра за. Часы из драгоценного металла всег-
да были показателем статуса и уважения. 
Но кто сказал, что этот предмет ювелир-

ного гардероба не может быть просто лю-
бимой вещью на каждый день? Часы с кор-
пусом из драгоценного металла разные, 
как и мы сами: сдержанные и яркие, прак-
тичные и необычные, серьезные и легкие. 
Не отказывайте себе в наслаждении но-
сить то, что подходит именно вам.
Запланировать покупку качественных 

часов для работы или к приближающе-
муся учебному году особенно актуально. 
Оста навливает мысль, что это дорогое удо-
вольствие? Вы будете приятно удивлены! 
В салоне «Топаз» стартовала распродажа 
всех моделей ювелирных часов. Только 
в августе приобретите драгоценный аксес-
суар почти вдвое дешевле!

Детали. Ювелирные часы – это драго-
ценное изделие, корпус которых выполнен 
из золота, серебра или их сплава – би-

металла. В зависимости от пробы 
и массы изделия варьируется цено-
вой диапазон.
Изящные часы 925 пробы на ре-

мешке из натуральной кожи срав-
нимы по стоимости с серебряны-
ми серьгами и кольцом и действи-
тельно доступны. Примечательно, 
что скидка -45 процентов действует 
также и на мужские модели 
с тяжелым золотым корпусом 
585 пробы, где разница в цене 
благодаря акции до конца августа 
более чем ощутима.

О гарантии. На витринах салона 
«Топаз» официально представлены 
модели ювелирных часов ведущих 
заводов России «Sokolov», «Ника» 
и «Qwill». Поэтому выбирая покуп-
ку здесь, вы делаете выбор в пользу 
подтвержденного качества. Гарантия 
сроком до 3 лет, полный пакет доку-
ментов на часы и гарантийное обслу-
живание – еще один плюс, который 
обеспечивает приобретение в «Топазе».
В салоне также действуют скидки 

и на весь ассортимент ювелирных изде-
лий. Как изысканно и стильно сочетать 
между собой часы драгоценные украше-
ния? Это особенное искусство. Приходите 
в «Топаз», и профессиональные консуль-
танты помогут подобрать ювелирные часы 
и базовые украшения так, что они допол-
нят друг друга и помогут создать гармо-
ничный образ для вас. �

Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а, 

т. 47-48-9. vk.com/topaz43kirov, 

@topaz_yahont

Как часто 
вы задумывались 
о покупке такого 
стильного аксессуара, 
как ювелирные часы?

• Фото предоставлено рекламодателем

*Акция действует до 31.08.19. 

Подробности у продавцов-консультантов
-45%

скидка на ювелирные часы

Чепчане поддерживают 
запрет телефонов в школах
С22 июля по 10 августа в России проводилось 

масштабное исследование. Респондентам 
предлагалось ответить на вопрос «Поддерживаете 
ли вы ограничения по использованию мобильных 
телефонов школьниками во время уроков?». Поло-
жительный ответ дал 61 процент учеников, 88 про-
центов родителей и 90 процентов учителей.
Как выяснилось, и жители Кирово-Чепецка 

положительно относятся к запрету. В ходе опроса 
в группе vk.com/progorodk4 (участвовали 210 че-
ловек) выяснилось, что 75 процентов опрошенных 
поддерживают запрет. Оставшиеся считают, что 
телефон ученику в школе необходим. 

0+

Комментарий Натальи Шабалиной, 

директора гимназии № 2: 

– В нашей гимназии с 2017 года действуют 

ограничения. На уроках ученики обязаны 

выключать телефоны и убирать их в рюк-

заки. Исключение – занятия с применением 

информационных технологий. На переме-

нах можно только звонить. Если учитель 

видит, что ребенок проводит время за игрой 

или в соцсетях, то делает замечание и ребе-

нок убирает телефон.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ЗДОРОВЬЕ

Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

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

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) имплантация – 
инновационный метод, позволяющий 

создать полноценную замену утрачен-
ным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую 
и жевательную функцию даже в самых 
сложных случаях. За 5 лет работы 
по данному методу в клинике было 
установлено более 4 тысяч имплан-
татов. Результат близок к 100 про-
центам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции пациент 

получает готовые несъемные зубные 

протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16Фото предоставлены рекламодателем
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05МЕБЕЛЬ

Первый 

мебельный.

Торговый центр 

Green Haus расположен

на въезде в город Киров

со стороны 

Кирово-Чепецка.

На 3 этаже ТЦ Green Haus работают дизайн-студии,

 специалисты которых могут взять на себя все заботы 

по преображению вашей квартиры.

КУХНИ
СП

АЛ
ЬН
И

ДЕТСКИЕ

г. Киров, ул. Ленина, 205, 

тел. (8332) 22-11-00, 

greenhauskirov.ru

ГО
С
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Н
Ы
Е

М
Я
ГК
А
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ЕЛ
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СТОЛЫ И СТУЛЬ
Я

Красота и уют в доме начинаются с мебели
Широкая линейка,

разнообразные 

стилевые решения, 

уникальный дизайн и техно-

логии, индивидуальный 

подход и профессиональные

консультации.

На площади более 

4 000 квадратных 

метров работают 

более 35 мебельных сало-

нов, предлагающих мебель 

от эконом-вариантов 
до премиум-класса.

Мягкая и корпусная 

мебель, кровати,

спальни и матрасы, 

кухонные гарнитуры 

и столовые группы – более 

60 производителей 

на одной площадке! 
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПОЛЕЗНОЕ

Впоследнее время поминки 
все чаще проводят вне дома, 

это избавляет родственников 
от дополнительного стресса. 
Разберемся, есть ли разница, где 
провести поминки?
В баре «Город» знают, какие 

должны быть блюда, как умест-
но их оформить и подать, но до-
полнительно всегда выслушают 
ваши пожелания.
Узнайте, на сколько мест 

рассчитан бар, по телефону 
8-912-733-37-77. �

Контакты
Адрес: пр-т России, 28

Сколько стоит 
организовать поминки?

Вне 
дома

Все организационные 

моменты берет на себя 

заведение. 

Не надо готовить по-

мещение, сервировать 

стол, составлять меню 

в соответ ствии с тра-

дициями, искать время 

на приготовление. 

В «Городе» учтут бюджет: 

цена комплексного обеда 

на одного человека обой-

дется всего в 300 рублей.

Дома
При нехватке 

времени и сил можно что-то 

забыть, недосчитать людей, 

не успеть приготовить еду. 

Во время поминок нужно 

уделить каждому гостю 

внимание. А траты на обед 

могут не вписаться в бюджет. 

На первый взгляд может 

показаться, что дома выгод-

нее, но если учесть время, 

силы и состояние, в котором 

находятся близкие, то цена 

примерно уравнивается.

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

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 Газель, без тента. ........................................ 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

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
Косметич. ремонт быстро,качественно.Недорого . 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795
Ремонт квартир  ......................................................89091401147

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто любое.Дорого.Вежливо. 

Расчет сразу! ............................................................. 89226612373

СПЕЦТЕХНИКА

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

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

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 + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п Кран-борт кран до 3 т, 

борт до 5 т. ................................................................ 89127146310

Продажа квартиры: почему 
нельзя избегать риелторов? 

Контакты
ул. Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж. 

Компания «РиэлтСтрой43»

Если вы собираетесь прода-
вать квартиру, возможность 

сэкономить и отказаться от ус-
луг риелторов весьма заманчива. 
Но учтите: такой путь тернист 
и нюансов очень много. Вам пона-
добится самостоятельно собрать 
пакет документов, определить 
рыночную стоимость квартиры, 
найти покупателей и тратить вре-
мя на показы недвижимости, со-
ставить договор купли-продажи 
и зарегистрировать права нового 
собственника. А что, если речь 
идет об ипотеке или продаже жи-
лья с несовершеннолетним соб-
ственником? Тогда все намного 
сложнее. А еще можно нарваться 

на покупателей-аферистов. По-
этому намного проще, выгоднее 
и надежнее обратиться в компа-
нию «РиэлтСтрой 43». Здесь всег-
да в курсе скачков цен на рынке – 
специалисты подскажут, когда 
стоит поторопиться со сделкой, 
а когда лучше отказаться. Специ-
алисты возьмут на себя все хло-
поты, включая ремонт квартиры 
(под ключ или легкую предпро-
дажную подготовку). Пример-
ную рыночную стоимость жилья 
и сроки продажи вы сможете 
узнать по телефону прямо сейчас 
8-900-520-03-84. Консультация 
бесплатная! � • Фото из открытых 

источников
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

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
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
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

Продавец в продуктовый магазин г. Кирово-Чепецк, 
ул.Володарского 5, 2Х2, З/п от 16 000 руб. ........8(83361) 60049

Требуется водитель кат.С до 40 000 руб ................... 89128289138
Требуется продавец ТЦ «Россия», 2 этаж, «Джинсовая одежда», 

график 2х2 ................................................................. 89229421600
Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 

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

Требуются охранники, в охранное предприятие. График 1х3. 
Постоянная работа, стабильный заработок. ....... 883361 69488

Электромонтажники по освещению и осветительным сетям.
Командировки. Требования: 3-5 разряд, стаж работы не 
менее 3 лет, диплом или свидетельство по профессии. З/п 
от 40000 руб. в месяц.Резюме на эл.адрес: emon-yrist@mail.
ru ................................................................................ 89091400099

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар сломанную 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
Антикварные картины от 70 000 руб.Угольные самовары. 

Статуэтки.Любую старину. .............................89229331896

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт. Фотоаппараты «Зенит» 
по 800 р/шт.Объективы от фотоаппаратов. 89097217014

Детские книги. Книги до 1960 г. ................................ 89101460006
Закупаем у населения. Янтарные желтые бусы 

крупными шариками, картины, самовары, статуэтки, 
значки,ордена и медали, золото и серебро в любом 
виде, военные и старинные фотографии до 1945 г, 
старые куклы и железные детские машины СССР, 
модельки, патефоны, подстаканники, ел.игрушки 
СССР, фарфор старинный. Выезд. ................. 89229261055

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .....89068296600
Радиодетали и тех. серебро ...............................89615631633
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

Часы механические: наручные, карманные, каминные,
настенные.  .......................................................89628953268

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. Опил.Доставка. ...89128286615
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
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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 

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.
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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.к. Маяковского 11, цена договорная .................. 89127247450
1-к.к. Мира 53А, поменяны трубы,счетчики. Оставим кухню, 

комп.стол, жалюзи. Собственник. ......................... 89539442176
1-к.кв. Россия 28/1  ...................................................... 89127390572
1-к.кв. в друс.доме, д.Пелевичи, зем.уч ................... 89091385496
1-к.кв. Дзержинского 6, 37м2. ..................................... 89536938317
1-к.кв. К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 19, 37,6м2, недорого. ......................... 89127034774
1-к.кв. Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв. Ленина 70/1.  .................................................... 89127390572
1-к.кв. Ленина 70/2, 32/18/6 ....................................... 89123372383
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
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

2-к.кв, Мира 29 хрущ, 2 эт, 950 000 руб..................... 89628927888

2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв. 5 эт, счетчики, 1 окно пластик ....................... 89531328308
2-к.кв. 60 лет Октября 17а  ......................................... 89127034774
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. Луначарского 10а  ........................................... 89127034774
2-к.кв. Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ......................... 89536900350
2-к.кв. Просница, сделан ремонт. ............................. 89091337546
2-к.кв. Революции 16, 3 эт, кирпич, 53,4м2 .............. 89127140598
2-к.кв. Революции 6, 49м2 .......................................... 89828139542
2-к.кв. Речная 10/1, ремонт. ....................................... 89195033782
2-к.кв. Сосновая 22/1, ремонт.................................... 89195033782
2-к.кв. Терещенко 7, 50 кв.м....................................... 89127390572
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.хрущ. Мира 51А, 3/5, 680 000 руб. ....................... 89583913021
3-к.кв в ПМК, 570 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89536946825

3-к.кв. в 21 мкр, солнечная сторона ......................... 89091383296
3-к.кв. в центре Просницы, 59м2, 

700 000 руб. ............................................................... 89127278512
3-к.кв. Володарского 13.  ............................................ 89642545714
3-к.кв. Володарского 6, ремонт.................................. 89536938317
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89127034774
3-к. Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728
Блок из 2-х комнат, Сосновая 5, 600 000 руб. ........... 89127390572
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. Центр.отопление и вода, газ у дома, 

уч-к 11 сот, рядом с центром .................................. 89222934125
Дом Б.Рябовщина, 200 000 руб. ................................. 89128290957
Комнату Сосновая 3/2, ремонт.................................. 89097203391
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату, дешево. ........................................................ 89127390572
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с Ленина 55, 3 эт, 20м2. Собственник.................... 89127115972
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89127095953
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774

КУПЛЮ
2-3-комнатные квартиры  .......................................... 89195033782

СДАЮ
1-к.кв.в Боёво на длит.срок с меб,быт.техникой. ... 89539445833
1-к.квартиру, дешево. ................................................ 89127090626

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
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, 5 садоводство. ...........................46931, 89513498368
Продаю сад, Б.Чижеги, сад-во Керамик .................... 89226699835
Продаю Сад за д.Бяково, 5 сот, дом, баня ................ 89127281728
Продаю сад ухоженный в хорошем месте ............... 89583922598
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
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП, недорого ....................... 89127261560
Овощная яма у водоканала, с документами ........... 89123774669
Продаю Гараж, р-он 4 шк............................................ 89968965479
Продаю Гараж 6×12 в районе 

Лепсе .....................................................................89127129666
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024
Продаю Капитальный гараж 

Перевощикова. ........................................................ 89536870592

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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



Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

Аномальный холод 
не единственная причина
Ольга Древина

Текущий год – кошмар для дачников. 
Многим не удалось побаловать себя 

домашними овощами. Чем же вызвано 
снижение урожайности на участке? 

2 
Повышенную кислотность почвы. 
Особенно это характерно для тор-

фяных и глинистых пород, которыми 

богаты земли нашего региона.

3 Корневую гниль на корешках. Мо-

жет быть вызвана неправильным 

удобрением. Если это исключено, скорее 

всего все дело в чрезмерно дождливой 

погоде.

Специалисты обращают внимание 

садоводов на: 

1 
Неправильный уход. Несвоевремен-

ная посадка, чрезмерный или недо-

статочный полив, резкие перепады тем-

пературы на грунте.

Решение 
проблемы.
Чтобы минимизировать риски в следу-

ющем году, заранее позаботьтесь об ус-

тановке качественной теплицы. Хороший 

поликарбонат с высокой светопрони-

цаемостью и теплоизоляцией способен 

защитить растения от любых ненастий. 

А если взять конструкцию с автоматичес-

ким поливом, то и вовсе не о чем беспо-

коиться. 

Принципиальные 
отличия 
надежной 
теплицы.
Приобрести теплицу и при этом не пере-

платить вам поможет магазин-салон «Но-

винЪка». Уже 10 лет компания является 

единственным представителем завода 

«Полигаль» в Кирово-Чепецке. Предпри-

ятие едва ли не первое в мире начало про-

изводство сотового поликарбоната и уста-

новило стандарты, на которые теперь 

ориентируются остальные изготовители. 

В «НовинЪке» вы получите грамотную 

консультацию и подберете качественный 

поликарбонат любой толщины плотности 

и цвета. Если у вас нет нужного количе-

ства наличных, салон предлагает беспро-

центную рассрочку, скидки и бесплатное 

хранение конструкции до начала сезона.
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Почему 
не растут 
овощи 
в огороде?


