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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото из открытых источников

Чепчанка оставила дочку и 
ушла праздновать День города 

12+

Девочку из запертой комнаты доставали полицейские 
и спасатели стр. 2

Из-за телефона 
на зарядке 
погибла 
чепчанка 
(16+) стр. 8

Чепецкую 
птицефабрику 
продали (0+) стр. 2

В Чепецке 
состоится 
распродажа 
шуб из овчины 
� стр. 12
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10 лет «Pro Городу: 
это был лучший 
корпоратив! � стр. 3

На новой 
дороге 
на Луначарского 
участились ДТП 
(6+) стр. 8
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Перекопе укрепили берега 
реки, разрушавшей дорогу
Река Большая Просница делит поселок 
Перекоп на две части. Река разрушала 
берег,  28 жилых домов оставались 
отрезанными от поселка. Специалисты 
компании «Кирово-Чепецкая ПМК-2» 
разобрали завалы из упавших деревьев, 
убрали острова, которые препятствовали 
течению воды. Берега укрепили каменной 
наброской. На работы  было затрачено 
более 7 миллионов рублей.

КОРОТКОТКОТКОТКОТКОТКОТК ЙОЙОЙОЙ СТРОКОЙ (16+)

Поможем списать долги, объединим все кредиты в один с посиль-

ным платежом, проведем процедуру полного списания долгов 

у приставов, микрофинансов и кредиторов. 

Запишитесь на бесплатную консультацию только до конца сентя-

бря! Запись по телефону 8-999-361-89-45. 

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный 

юрист». � 

• Фото из открытых источников. 

Когда можно законно 
не платить за кредит?

Важно
Запись 
по телефону

8-953-940-37-37. 

Только один день, 25 сентября!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Ян-

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

на современном оборудовании, 

выявит причину болезни глаз, на-
значит лечение и подберет очки. 
● Возможен выезд врача 

на дом. 
Будьте уверены в быстром и ка-

чественном оказании услуг! �
*Прием 800 рублей 

Купон 
на скидку 
300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

о

37

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

Как избежать главной ошибки 
при ремонте квартиры  

Контакты
ул. Луначарского, 13, 

ТЦ «Авангард», 4 этаж. 

Компания «РиэлтСтрой43»

Если вы собираетесь приводить 
в порядок жилье, наверняка 

вы столкнулись с таким предло-
жением, как «ремонт под ключ». 
В него входит дизайн-проект, 
перепланировка по желанию, 
черновая и финишная отделка 
помещения. Думаете, дешевле 
заказать работы в разных местах, 
а часть из них выполнить само-

стоятельно? Это и есть главное 
заблуждение. В конечном сче-
те может получиться процен-
тов на 20 дороже. Почему так? 
Объяс няем стоимость комплекс-
ного ремонта рассчитывается ис-
ходя из квадратуры и сложности. 
Большие объемы позволят вам 
сэкономить на каждом метре. 
С экономией времени и так все 

понятно. «Многоуровневый ре-
монт» может длиться месяцами, 
а с работами «под ключ» опыт-
ные специалисты справятся мак-
симум за месяц, еще и гарантию 
дадут. Вот, например, компания 
«РиэлтСтрой 43». Цены и сро-
ки минимальные. Гарантия – 
от 1 года. Заказать предваритель-
ный расчет сметы можно по те-
лефону 8-901-449-74-14! � • Фото 

из открытых источников

Виктория 
Коротаева
В одной из квартир 
дома на улице Со-

сновой 27-летняя жен-
щина оставила свою дочь и пропала 
на двое суток. Полицию вызвали сосе-
ди, услышавшие плач девочки.
На место происшествия, помимо по-

лиции, приезжали спасатели и пред-
ставители управления опеки и попечи-
тельства. Дверь взломали сотрудники 
МЧС.
Знакомые 27-летней Натальи (имя 

изменено) рассказали, что видели 
женщину пьяной в День города, 14 сен-
тября. 

– Она снимает квартиру на первом 
этаже. Дочку свою регулярно оставля-

ет одну. Раньше хотя бы отдавала ключ 
от квартиры соседке. В этот раз ушла 
в пятницу, девочку закрыла, а ключ 
не оставила, – рассказала жительница 
дома Ольга Васильевна. – Ребенок пла-
кал, около обеда в субботу соседи вы-
звали полицию. Когда дверь взломали, 
девочка попросила поесть. Я сразу ей 
дала все, что у меня было. Полицей-
ские успокоили, что девочку накормят 
в больнице, куда повезут на осмотр. 
Жалко девчонку. Она такая общитель-
ная, смышленая. У этой горе-матери 
есть еще один ребенок, но он, к счастью 
для него, не живет с матерью. Ната-
лью давно лишили родительских прав 
на него. 

Женщина ушла 
праздновать 
День города

Молодая мать заперла 5-летнюю 
дочь дома и пропала на двое суток

12+

Важно
В Кировской области работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Если 

вы стали свидетелем того, что жизни или здоровью ребенка что-то угрожает, 

незамедлительно звоните по телефону 8-800-707-12-30 (123) и сообщите об 

этом. Информацию обязательно проверят и в случае необходимости помогут. 

Психолог Лариса 

Кочурова:
– Материнский инстинкт 

заложен природой, 

поэтому в этом случае можно гово-

рить или о психической патологии 

(разумный человек ребенка не бросит), 

или о личностной несформированно сти, 

это идет из детства. Не стоит оправ-

дывать женщину тем, что она попала в 

плохую компанию, адекватный человек 

будет противостоять дурному влиянию.

История девочки
3-летнюю малышку, дочку Натальи, 

в феврале 2016 года искали всем городом. 

Наталья тогда оставила дочь с мамой 

и ушла. Бабушка также решила сходить 

в гости, оставила спящего ребенка, а когда 

вернулась, не нашла его. Искали малышку 

и полиция, и волонтеры. Девочку нашли 

спящей у одной из знакомых бабушки.

В феврале 2019 года

В Кирове 21-летняя женщина оставила 

3-летнюю дочь в запертой квартире и вер-

нулась через неделю. Девочка погибла 

от обезвоживания. Мать сейчас в СИЗО.

0+Чепецкую птицефабрику продали нижегородцам
Спустя почти два года со старта реализации птицефабрики, которую признали 

банкротом в 2016 году, нашелся единственный желающий ее приобрести. Ком-

плекс был продан компании из Нижнего Новгорода «Актион агро» за 77,5 мил-

лиона рублей. В начале торгов 30 объектов недвижимости, входящие в комплекс, 

стоили 294,4 миллиона рублей.

Компания, которая приобрела птицефабрику, была зарегистрирована 27 июня 

2019 года. С уставным капиталом в стандартные 10 тысяч рублей и сферой де-

ятельности – разведением сельскохозяйственной птицы компания купила ком-

плекс спустя три недели после регистрации. � • Фото из архива.

УМВД по Кировской области:
5-летняя девочка находилась 

в квартире одна. Представители 

социальных служб забрали ребенка 

в приют. Мать девочки установлена, 

она объявилась через сутки. Идет 

проверка. Женщине грозит наказа-

ние вплоть до лишения ее родитель-

ских прав. 
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А также
Посмотрите фото и отзы-

вы отдыхающих на сайте 

sanatory-perekop.ru. Нужно 

ли ждать корпоратива, что 

бы приехать в «Перекоп»?!

Сергей Петров, 

коммерческий директор 

Мы предложили всем сотрудникам 

самим выбрать место корпоратива, 

результаты меня, честно скажу, 

поразили: все хотели в «Перекоп». 

Здесь наш коллектив не только от-

дохнул и сплотился, мы еще провели 

обучающий семинар. В санатории  

для этого есть и зал, 

и необходимое оборудование. 

Ольга Мосунова, 

специалист по рекламе  

Я в «Перекопе» открыла в себе талант шашлычника: всем 

понравились блюда, которые я готовила на мангале. Наша 

компания весь день провела на свежем воздухе, но даже 

дождь не смог бы испортить праздник. В нашем распоряже-

нии был гостевой дом с беседкой и просторный банкетный 

зал, в котором не тесно даже огромной компании. 

Анастасия Вожегова, 

специалист по рекламе 

Скажу честно, я весьма придирчивый 

человек, но замечаний к отдыху в «Пере-

копе» нет. Гостевые дома – выше всяких 

похвал. Мы разместились в доме с очень 

уютной спальней и кухней. Там есть все необ-

ходимое. А самое главное – и посуда, и постельные 

принадлежности, 

и мебель новые 

и чистые.

Анастасия Никулина, 

выпускающий редактор 

Здесь отдыхаешь телом и 

душой! Советую приехать сюда 

тем, кто, как и я, фанат бани. 

Сауна здесь жаркая, просторная, 

пропитанная ароматами хвойного 

леса. А бассейн! Охлаждает так, 

что буквально, рождаешься заново! 

Из «Перекопа» я приехала помолодев-

шей лет на 5! 

Елена Крупина, журналист 

Я не поклонник шумных компа-

ний и не особо люблю корпора-

тивы, но здесь мне понравилось. 

Уютно, красиво, чисто. Я много 

гуляла, кажется, что в «Пере-

копе» даже воздух целебный. 

Одного дня мне было мало, сюда 

нужно приезжать на все выходные, 

а в идеале – на неделю. Юлия Фокеева

14 сентября сотрудники «Pro Города» 
весело, задорно и активно отпраздно-
вали  юбилей любимого издания. Мес-
том встречи был единогласно выбран 
санаторий-профилакторий «Перекоп», 
ведь всем нравятся чистейший воздух, 
комфортабельные дома 
с душевыми и ка-
бельным телеви-
дением, жаркая 
сауна, чистая 
и ухоженная 
т е рри т ори я 
со спортив-
ным снаря-
жением. И что 
немаловажно , 
все эти прелес-
ти жизни всего 
в 15 минутах езды 
от Кирово-Чепецка! �

Коллектив газеты 
в восторге 
от корпоратива 
в санатории-
профилактории 
«Перекоп»

«Лучше места для празднования 
10-летия «Pro Города» было не найти»

 • Фото автора

Контакты
Заказ путевок по тел.: 

8 (83361) 9-41-59, 

8-964-254-17-64

Группа ВК: vk.com/spperekop, 

e-mail: perekop1950@yandex.ru
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Ольга Древина

Чтобы быстро приумножить 
сбережения или просто убе-

речь свободные деньги от инфля-
ции – размещайте их в Кредит-
ном кооперативе «Дело и День ги». 
У нас, как всегда, действует высо-
кая процентная ставка для ва-
ших сбережений – 12,6 процента 
годовых. Стоит обратить внима-
ние, что это почти в 3 раза выше 
официальной инфляции и прак-
тически вдвое выгоднее средних 

ставок по банковским депозитам. 
Поэтому с нами вы всегда будете 
в плюсе! Также еще одним на-
шим преимуществом является 
легкость управления своими сбе-
режениями. Снимайте и попол-

няйте сумму, когда вам удобно, 
получайте проценты ежемесяч-
но или в конце срока договора, 
и при этом размер процентной 
ставки для вас все равно останет-
ся максимальным. 

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» находится в едином 
реестре Кредитных коопера-
тивов Центрального Банка 
России, является членом СРО 
НП «Губернское кредитное со-
дружество», 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 участво-

вать 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 сумма 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 

8 (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» запустил акцию «Двойная выгода: Высокий доход + Приз», которая стартовала 

09.08.2019 года и продлится до 30.09.2019 года. 

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! 

Ольга Древина

Суммы  м а т к а п и т а л а  – 
453 026 рублей – вполне хватит 

на то, чтобы купить комнату в Ки-
рове или в Кирово-Чепецке и не до-
бавлять собственные средства. 
Причем сделать это можно сра-

зу после рождения 
второго ребенка. 
Ждать 3 года 
не нужно. 
Ниже не-
сколько усло-
вий, которые 
необходимо 
соблюсти.

Комната – изолированная. 
Государство разрешает купить 
на средства материнского капи-
тала исключительно изолирован-
ную комнату. Это одно из основ-
ных требований.
Проходную комнату семья мо-

жет купить только в одном случае: 
если уже владеет частью кварти-
ры и докупает проходную комнату, 
чтобы квартира полностью пере-
шла в собственность семьи.

Комната пригодна для про-
живания. Чтобы купить квар-
тиру на маткапитал, потребуется 
доказать, что это станет улучше-
нием жилищных условий для де-
тей, и подтвердить этот факт до-
кументами. Полный список доку-
ментов отправим по запросу.
● комната подключена к цент-

ральным электрическим, паровым 
или газовым системам отопления, 
обеспечивающим подачу тепла на 
всю площадь жилого помещения;

● комната принадлежит на пра-
вах собственности продавцу, что 
подтверждено соответствующи-
ми документами (свидетельством 
о собственности, зарегистриро-
ванным договором купли-прода-
жи жилого помещения и т.д.);
● комната свободна от каких-

либо ограничений (обременений) 
прав, не является предметом за-
лога, спора, судебного разбира-
тельства.

Дом пригоден для про-
живания. Прежде чем выхо-
дить на сделку, убедитесь, что 
не только комната, но и сам дом 
соответ ствует требованиям. А это 
значит, что здание не находится 
в аварийном, ветхом, не пригод-
ном для проживания состоянии, 
не состоит на учете по постановке 
на капитальный ремонт, не подле-
жит расселению, сносу.

Комната на маткапитал
Подробные 
консультации
 в офисе: К.-Чепецк, 

пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

 по телефонам: 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55.

 Viber, WhatsApp: 

8-922-989-65-55; 

 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

Какую комнату 
семья может 
купить на средства 
материнского 
(семейного) 
капитала

Материнский 
капитал

позволяет 
улучшить

жилищные
условия

• Фото из открытых источников

События

Андрей Державин 
и группа «Сталкер» (6+)

15 ноября, ДК «Родина», 18.00. 

Кировконцерт, касса: 23-66-13,

заказ: 460-450 

28 сентября, 
СК «Янтарь» (0+), областной 

турнир по греко-римской борьбе. 

Начало в 10. 00. 

Улица Сосновая, 1а. 

В музее работает выставка «оживающих» картин (0+)

Впервые в Кирово-Чепецке представлены работы художника 

из Санкт-Петербурга Алексея Андреева. Для создания 

картин он использует компьютер и планшет. Мира, 3

Самоцветы 
«Не повторяется такое 
никогда» (12+) 16 ноября, ДК 

«Родина», 17.00. Кировконцерт, 

касса: 23-66-13, заказ: 460-450

?Много лет пользовалась кожа-
ным портмоне отечественного  

производства и сейчас не могу най-
ти ему замену – то цена высокая, то 
формат не мой. Чем заменить?

Вам прямая дорога в ТЦ «Подарки» 
в «Саквояж»! Цены на продукцию из кожи 
от 99 рублей. Это футляры для карт, 
визитницы, ключницы, обложки на до-
кументы и большой выбор портмоне 
различных по размеру, функ ционалу 
и фактуры кожи с надежной фурнитурой 
и высшим качеством пошива. Все товары 
российского производства. В магазине 
«Саквояж», проспект Мира, 43Е, вам по-
могут выбрать портмоне нужного форма-
та по доступной цене. �

0+
Минута 

славы: стартовал 
третий сезон  

«Просто здорово!»
Портал prochepetsk.ru и газета «Pro Город» при-
нимают видеоролики о спорте и здоровом образе 
жизни от школьников и воспитанников детских 
садов. Пользователи портала и экспертное жюри 
определят победителей, которые получат призы 
и подарки. Работы принимаются до 21 октября 
на почту: prochepetsk@yandex.ru. Внимание! 
Главное условие – ролики должны быть 
не больше минуты. Награждение побе-
дителей пройдет в ноябре. 
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Дамиля 
Четверикова

Осенью весь 
мир начина-

ет играть новыми 
красками – крас-
ный, желтый, 
оранжевый. В это 
время года хочется 
чего-то особенно-

го, что будет радовать 
на протяжении долгой 

и холодной зимы. Ювелирные укра-
шения ювелирной сети «Топаз» со-
здадут для вас настроение в тон осе-
ни, будут согревать душу и серд це 
в холода. И уж точно с ними вы бу-
дете сверкать среди буй ства красок. 
На улице холодает, а в наших сало-
нах становится жарче.

Розыгрыш  квартиры 
и ценных призов. Совершая 
выгодные покупки с 20 сентября 
по 15 декабря 2019 года, вы получа-
ете качественные украшения с от-
личной скидкой 35 процентов, а так-
же возможность выиграть щедрые 
призы.  Порадуйте себя приятными 
обновками и станьте участником 
главного ювелирного розыгрыша! 

Как выиграть призы? 
91 победитель Кирова и Киров-
ской обла сти будет определен слу-
чайным образом в прямом эфире 
17 декабря на телеканале «Первый 
городской». 
Хотите оказаться среди их числа 

и выиграть?
 
Вопросы честности. Доверие 
покупателей – это главная награда 
«Топаза»! За время своей работы 
салоны зарекомендовали себя как 
честные и надежные ювелирные 
магазины. Все изделия российского 
производства проверены Государс-
твенной пробирной палатой с га-
рантией. 
Приобретая покупки в «Топазе», 

вы получаете всегда качественные 
ювелирные украшения. 
Здесь вы можете подобрать по-

дарки для себя и своих близких. 
И оплатить часть или всю покупку 
ломом золота (старые изделия раз-
ных проб, из разных стран, зубные 
коронки, золотые монеты и слит-
ки). Скидка 35 процентов при этом 
сохранится.
Найдите время для себя и успей-

те в салоны во время акции, вы-
брав украшения с отличной скид-
кой. Пусть они станут символом 
вашей удачи и принесут победу 
в главном ювелирном розыгрыше 
призов! �

Чем радует «Топаз»: розыгрыш 
квартиры и 90 призов!

Осень – не время 
грустить! 

Призовой фонд розыгрыша

Главный приз – однокомнатная 

квартира с ремонтом!

И это еще не все. Также будут 

разыграны 

 30 ювелирных украшений

 30 подарочных сертификатов 

номиналом 4 000 рублей

 30 подарочных сертификатов 

номиналом 3 000 рублей 

С 20 сентября по 15 декабря

ШАГ 1. Подберите вместе с профессиональным консультантом 

«Топаза» ювелирные изделия на сумму от 7 000 рублей

ШАГ 2. Получите купон участника розыгрыша. 

Отпустите отрывную часть в прозрачный ящик у кассы

ШАГ 3. Смотрите прямой эфир 17 декабря в 8.00 по телеканалу 

«Первый городской». Купоны будут вытягивать ведущие телеканала 

в прямом эфире на ваших глазах из прозрачного барабана и озвучи-

вать номера купонов. 

ШАГ 4. После эфира наши менеджеры свяжутся со всеми победите-

лями. Для вас главное – это ответить на наш звонок или связаться 

с нами любыми удобными для вас способами.

35%
скидка на все!

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

цию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам 

мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Срок с 20.09.19 по 15.12.19 г.

Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а,

т. 47-48-9. 
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Как отличить надежную входную 
дверь от низкосортной подделки? 
Отправляясь в магазин, возьмите на вооружение 
три важных критерия качества входных дверей: 

1 Цена. Нормальная дверь не может стоит деше-
во. Даже самые бюджетные варианты стоят ми-

нимум 7 500 рублей. 

2 Наличие дефектов. Если вы увидели ма-
лейшую шероховатость, выпуклость или потек 

краски, скорее всего двери делали «на коленке».

3 Маркировка производителя. У поддель-
ных изделий она отсутствует.

4 Конструкция должна быть бесшумной, лег-
ко закрываться. 

5 Настоящие стальные двери имеют вну-
шительный вес. Для того чтобы почувство-

вать его, достаточно с силой разогнать створку, 
а потом притормозить. Для этого вам понадобит-
ся усилие. 
Приобрести действительно надежные двери вы 

можете в салоне «НовинЪка». Компания сотруд-
ничает с передовыми российскими производите-
лями, такими как Torex. Возможны разнообраз-
ные варианты остекления и расцветки. Недавно 
был новый завоз! Цены, цвета и сроки доставки, 
уточняйте телефону! �

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93



www.prochepetsk.ru 
№38 (530) | 21 сентября 2019 7Город в твоих руках!

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

Подмышками очень быстро растут папилломы. 
Что это за напасть и как от нее избавиться? 

Папилломы – это новообразования кожи и слизистых оболочек, относящиеся к категории доброкачест-

венных. Они могут иметь разные размеры (от миллиметров до сантиметров, даже до 10 см). Единичная 

папиллома имеет вид мягкого выроста с неровной поверхностью телесного или коричневого цвета на тон-

кой ножке или широком основании. Папилломами можно заразиться при бытовом контак-

те с больным человеком, вирус передается через дефекты кожи (раны, трещины). Вирус 

также может передаваться половым путем при интимном контакте. Люди с ослабленным 

иммунитетом имеют более высокие шансы «подцепить» вирус при контакте с больным 

человеком. Если вы обнаружили на своем теле папилломы, их нужно немедленно уда-

лить. Лучше это сделать лазером. Приходите к нам, мы вам поможем! Не терпите неудоб-

ства, обращайтесь за помощью к специалистам. Лицензия ЛО-43-01-002782 от 03.05.18.

Дерматологический центр «КлиникДерм», Кирово-Чепецк, проспект Россия, 32, теле-

фон (83361) 9-28-77, сайт: врач43.рф � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Михаил Погудин, врач 

дерматовенеролог, косметолог, трихолог  

Любовь 
Варнина
• Фото героини публикации

«Теперь я хожу без палочки» 
Боли в коленях и позвоночнике меня сильно тревожили последние пять лет. Артроз 

прогрессировал так стремительно, что я не могла передвигаться без палочки. По-

стоянно пила лекарства, но облегчение было временным. Когда от обезболивающих 

начал болеть желудок, начала искать альтернативные способы помощи организму. Со-

седка по даче посоветовала мне курсом принимать добавку «Картифлекс». Она давно 

пьет и довольна результатом. Я решила, что хуже точно не будет, и тоже купила. Дей-

ствительно хорошее средство. Боль уменьшилась уже после окончания первого курса, 

а после третьего я стала забывать брать с собой палочку, потому что в ней не было 

необходимости. �

Если вы тоже страдаете от заболеваний суставов, обязательно

попробуйте это средство. Подробнее о препарате можно узнать на сайте 

картифлекс.ру или в любой аптеке нашего города.

Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17
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первого курса, 
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Ольга Древина

Наверняка каждый, кто дер-
жал или держит в своем до-

ме кошку, сталкивается с пробле-
мой, когда из спокойный пито-
мец превращается в беспокойное 
существо. Такое время для хозяев 
становится настоящим испыта-
нием. Бороться с таким состоя-
нием можно с помощью медика-
ментов, но со временем эффек-
тивность этого метода снижается, 
а многие из препаратов далеко 
не безвредны.

Безопасна ли стерили-
зация? Операции по стери-
лизации животных проводятся 
ветклиниками часто, а при со-

блюдении рекомендаций вра-
чей имеют минимальные риски. 
Чтобы максимально обезопасить 
животное, врач может рекомен-
довать ЭХО сердца или анализ 
крови – в зависимости от возрас-
та и породы животного. На осно-
вании результатов обследования 
хирургом или терапевтом вы-
носится решение о назначении 
или отказе в операции. 

Новейшие методы. Сейчас 
помимо стандартной тех-
ники проведения опе-
рации мы применяем 
и менее инвазивную – 
лапароскопическую. 
Операция делается 
с помощью камеры, 
которая вводится че-
рез прокол брюш-
ной стенки.

 

По сле такой операции шва прак-
тически не остается, меньше 
травматизация тканей и быстрее 
выход из наркоза, а цена при этом 
не сильно отличается от обычной 
стерилизации – 2 000 против 
1 500 рублей. Такие операции 
в «Биосфере» уже 2 года делают-
ся и собакам до 20 килограммов – 
они также стоят всего на 500 руб-
лей дороже, чем обычные! �

ремя для хозяев
оящим испыта-
с таким состоя-
мощью медика-
ременем эффек-
тода снижается, 
паратов далеко 

и стерили-
ции по стери-
ых проводятся 
асто, а при со-

помимо стандартной тех-
ники проведения опе-
рации мы применяем
и менее инвазивную –
лапароскопическую.
Операция делается
с помощью камеры,
которая вводится че-
рез прокол брюш-
ной стенки.

в «Биосфер
ся и собака
они также 
лей дороже

В Кирове применяется уникальный метод 
стерилизации домашних питомцев

Задавайте вопросы 
специалистам и записы-
вайтесь на операцию 
по телефонам 
филиалов • Фото 

рекламодателя

Контакты:
Город Киров

• Солнечная, 19б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Животные 
легче переносят 
наркоз и отходят 
от операции

КСТАТИ ▮
Лапароскопическая операция 

менее травматична, а цена 

за нее всего 2000 рублей.
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Ритуальные услуги

0+ 16+На улице Луначарского третий 
раз за месяц сбили ребенка

Из-за телефона на зарядке 
погибла женщина

Во вторник, 17 сентября, рядом с ТЦ «Авангард» сбили ребенка. По сло-

вам очевидцев, пострадавшего школьника с места аварии увезли на ско-

рой помощи. 8-летний мальчик получил ушиб предплечья, его жизни 

ничего не угрожает. С начала сентября это уже третье ДТП на отремон-

тированной улице Луначарского, в котором сбивают детей. Аварии про-

изошли у домов №№ 2, 13 и 14. Если бы расстояние от одного места ава-

рии до другого было меньше 200 метров, то участок улицы Луначарского 

уже можно было бы считать аварийно опасным. • Фото из архива 

Трагедия произошла 14 сентября. В своей квартире во время купания 

погибла 26-летняя женщина. Известно, что причиной ЧП стал упавший 

в ванну телефон, который находился на зарядке. Женщина умерла сра-

зу. Тело дочери первыми нашли родители, которые пришли навестить 

ее. По факту обнаружения тела Следственный комитет по Кирово-Че-

пецку проводит проверку. Обстоятельства трагического происшествия 

устанавливаются. Редакция приносит соболезнования родным и близ-

ким погибшей.  • Фото из архива 
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Парная

Музыка

Бассейн
Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник
Массажное кресло

Дартс

ИНТЕРЬЕР

Мила Горелова

Каждый из нас хочет, чтобы 
у наших родных все было хо-

рошо. И сделать его жизнь чуточ-
ку счастливее не так сложно, как 
может казаться на первый взгляд. 

Что такое счастье? Это когда дома 
уютно и комфортно. Как вы мо-
жете сделать жизнь близких 
удобнее и счастливее? Подарите 
им обувницу «Айрон».
Раскиданная по углам обувь, 

бардак, теснота, пожеванные 

домашними животными ботин-
ки – это все проблемы малень-
ких прихожих. А как тяжело при-
ходится пожилым: грязь с улицы 
постоянно заносится в дом, при-
ходится часто убираться, тяжело 
наклоняться за нужной парой. 
Обувной шкаф «Айрон» реша-
ет все эти маленькие, но такие 
тяжелые проблемы. Подарите 
близкому удобство!  �

Простой секрет сделать родного 
человека счастливее

Как вы можете позаботиться 
о своих близких?

Контакты
Приходите в магазины и подберите идеальный подарок по адресам:

• ТЦ «GREEN HAUS», ул. Ленина, 205, 2 эт.; 

• ТЦ «Горизонт», ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

• ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39в, 1 эт. 

Инстаграм: ironnori.kirov. Вконтакте: vk.com/iron_kirov

1. Компактность

Обувные шкафы «Айрон» зани-

мают места как одна пара обуви, 

а вмещают до 14 пар детской 

и взрослой обуви до 48 размера! 

Глубина шкафов 16 - 19 сантимет-

ров, а ширина 545 миллиметров

2. Удобства

Полочки такого шкафа не ржа-

веют и не пачкаются, так как 

сделаны из оцинкованного 

металла и покрыты полимерной 

краской.

3. Безопасность

Открывается шкаф легко и плав-

но. Ручки можно установить 

на любом удобном для вас уров-

не, а обувницу можно вешать 

на стену. 

4. Дизайн 

Шкаф может даже заме-

нить зеркало в прихожей.

5. Большой выбор

На ваш выбор: 3 серии 

шкафов: «элегант», «ком-

форт», «люкс», 5 видов 

фасадов, 14 цветовых 

решений и более 250 мо-

делей. В производстве 

используется 5 видов 

фасадов: зеркало, ЛДСП 

и 3 вида стекла: белое, 

черное, капучино.

6. Гарантия

Предоставляется гарантия 

на механизм – 10 лет, 

на шкаф – 2 года

 • Иллюстрация из архива газеты

Шкаф 

нить зе

5. Боль

На ваш

шкафо

форт»

фасад

решен

делей.

исполь

фасад

и 3 вид

черное

6. Гара

Предос

на мех

на шка

Преимущества

• 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 30.09.2019

 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

Бани и сауны
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Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89229299909
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
Г/п+ п/п, 1,5т+7 человек. Грузчики .......................89014490069
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, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............. 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест................

89195104024
Эвакуатор кран-борт. Самосвал. Автобус 13 мест. Газель-

фургон. ...................................................................... 89536898990
Бортовая Газель, без тента. ........................................ 89536971954

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв Революции 16, 4 эт,кирпич, ремонт .............. 89513491298
1-к.кв. ПМК, 500 000 руб. ............................................. 89091406300
1-к.кв.21 мкр 17 1 эт.б/балкона,кирпич.................... 89128249707
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 930 000 руб. ..................... 89536897920
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89642545714
1-к.кв.Дзержинского 6, 37м2. ................................... 89536938317
1-к.кв.Дзержинского 7, 570 000 руб.Собственник. 89642532747
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ......................... 89127034774
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв.н/п, 5 эт, 730 000 руб. ....................................... 89091406300
1-к.кв.Некрасова 23, ремонт ..................................... 89539451108
1-к.кв.Россия 15, 7 этаж .............................................. 89127285182
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Россия 31  .......................................................... 89128229020
1-к.кв.с.Кстинино, 2/2, 

400 000 руб. ............................................................... 89123717878
1-к.кв.Сосновая 42  ..................................................... 89123717878
1-к.кв.Терещенко 19  .................................................. 89195033782
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 610 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.у/п, дешево, пустая .......................................... 89823842920
1-к.кв.Чепецкая 15  .................................................... 89539451108
1-к.Чепецкая 24 ремонт, 780 000 руб. ...................... 89536966585
1-комнатную квартиру, м/с, в мкр Боёво, 

1 этаж, 27 кв.м .......................................................... 89539468050
2-к.кв. Лермонтова, ремонт, 900 000 р. .................... 89195031268
2-к.кв. Сосновая 22/1, ремонт.................................... 89195033782
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв.60 лет Октября 5/1, 1 250 000 р. ...................... 89127034774
2-к.кв. 780 000 руб. ....................................................... 89539451108
2-к.кв.Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ............................ 89229075638
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89195033782
2-к.кв.Красноармейская 1  ....................................... 89123717878
2-к.кв.Ленина 6/1, 3 эт, 1 100 000 р. .......................... 89058714029
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, 730 000 руб. ................... 89531335388
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Луначарского 10 сост.хор.балкон ................. 89123717878
2-к.кв.Луначарского 14, 730 000 руб. ....................... 89195031268
2-к.кв.М.Конып, 360 000 р. ......................................... 89539451108
2-к.кв.Некрасова 31/2  ............................................... 89123717878
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89127034774
2-к.кв.пр.Лесной 5, 3 эт, кирпич ............................... 89127034774
2-к.кв.Речная 10/1, ремонт ........................................ 89195033782
2-к.кв.Речная, 48м2, 1 080 000 руб. ........................... 89128229020
2-к.кв.Россия 16, 1 350 000 руб. ................................. 89195031268
2-к.кв.Сосновая 22/2 .................................................. 89127034774
2-к.кв.Сосновая 28/2, ремонт .................................... 89536966585
2-к.кв.хр, ремонт  ........................................................ 89823842920
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.Рудницкого 56А, ремонт, обмен на 3 к.............. 89127034774
2-к.Сосновая 3/2, 83м2, 750 000 руб,торг .................. 89127290714
2-к.Сосновая 42 ........................................................... 89823842920
2-к.у/п Первомайская  ................................................. 89536897920
2-к.Фестивальная 3 5 эт, косм.рем.кирпич, 

1 280 000 р.................................................................. 89536966585
3-к.60 лет Октября 36, светлая,просторная .............. 89127012210

3-к.кв Просница 62м2 + зем.уч. 650 000 р. ................ 89536985386
3-к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками 89128207641
3-к.кв, Луначарского 10а, ремонт ............................. 89195033782
3-к.кв. в д.Конып, ремонт ........................................... 89539451108
3-к.кв. (сталинка), 820 000 руб. ................................... 89091406300
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.Володарского 13.  ........................................... 89642545714
3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.у/п Дзержинского 8  ......................................... 89128229020
3-к.кв.у/п, 1 250 000 руб. ............................................. 89539451108
3-к.кв.Чепецкая 1 180 000 руб. .................................. 89128229020
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
4-к.кв.84м2  ...............................................................89128229020
4-к.Юбилейная, 1 850 000 руб. .................................. 89536897920
Дом 1/2 в Проснице 390 000 р. торг, срочно ............ 89536992717
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 баня 10 сот. Дом 5-стен, 20 сот Коршуниха ..... 89195201733
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом в Северюхах, все усл.проживания .................... 89123717878
Дом Каркино, 2 300 000 руб. ....................................... 89823842920
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод ................ 89229611761
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127285182
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
Комнаты, дешево ........................................................ 89536897920
М/с Ленина маленькая ................................................ 89128229020
М/с Некрасова 29, 35м2 ............................................... 89539451108
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89229241488
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774
Студия Россия 28/1 мебель, ремонт 760 000 р ........ 89127034774

КУПЛЮ
1-2-3-к.кв. можно с ремонтом .................................... 89127034774
2-3-комн.кв.  .............................................................89195033782
Дом хороший.  ............................................................. 89128229020
М/с или обмен на машину ......................................... 89823842920

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Перекоп, хорошая .............................................. 89128229020
Зем.уч. 24 сот, ул Ганинская16 (К-Чепецк) ............... 89195079070
Зем.уч. 30 сот, д.Верх.Малюганы, 110 000 р. торг ... 89531320330
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Зем.уч.Ильинское, 8 сот, домик, баня .................... 89536886187
Продаю огород 3 сот, в черте города, р-н Поповщина, 

дом, 2 стекл.теплицы, колодец ...................65636, 89123379901
Продаю Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во .................. 89513514133
Продаю сад, 6 соток, в сад-ве № 4, срочно .............. 89536726952
Продаю Сад, Флора, дом, колодец, эл-во ................. 89536988189
Продаю сад в 4 садоводстве, 3 сотки ........................ 89127152062
Продаю садовый участок, 3,5 сотки в садоводстве № 3 

вблизи от города. Рядом с садоводством есть остановка 
общественного транспорта. На участке есть дом, 
кирпичная яма и теплица....................................... 89226609429

Продаю сад ухоженный 2 сад-во, 3 линия ............... 89128259068
Продаю баню ............................................................... 89123357536
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад 33 сад-во, Гарь Подробности Юла, Авито ......... 89128200178
Сад 5 сад-во, 4 сот,водопр,куб.емкость..................... 89097170642
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Ост.Малюганы 89195071632
Сад 6 соток сад-во Рябинушка.................................... 89127376659
Сад 6 сот сад-во № 4 ухожен готов к посад............... 89536726952
Сад в 6 садоводстве 4,5 сот недорого ...........89539440069, 62246
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт.кап.гараж, р-он УМ и АТ 4,2×8,5 ........................ 89229568479
2-эт.кап.гараж в р-не Деветьярово.Есть все. .......... 89195084854
Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП, недорого ........................ 89127261560
Кап.гараж р-он УАТ ...................................................... 89127121354
Продаю гараж ЗМУ, 50 000 руб. ................................. 89536897920
Продаю Гараж, р-он 4 шк............................................ 89128213636
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024
Продаю кап.овощную яму, у горгаза. ....................... 89195257487

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Строительно-отделочные работы любой 

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

АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................
89536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

ПРОДАЮ
Лада Калина 2010 г. 2 хозяина,сост.хор ................... 89634338119

УСЛУГИ

Компьютерная диагностика грузовых автомобилей: МАН, 
ДАФ, МЕРСЕДЕС, ВОЛЬВО, СКАНИЯ. И возможен ремонт 
автопроводки. .................................................. 89128228106

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

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ............................................................. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
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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
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720

Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.Недорого . 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795
Отделочные работы  .................................................. 89226676365
Продаю кирпич б/у, 7 руб./штука ............................. 89226676365
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Электрик, любые работы. ................................. 8-963-888-00-38

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  ................................................................... 89091441958
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
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 .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ...............62622

УСЛУГИ

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

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

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

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

Наркология в К-Ч Кодирование.
Обрыв запоя ........................................................89628921024

Стоматологический кабинет (Коновалов Ю.А.) по адресу 
Ленина 2а (молокозавод) информирует об изменении 
номера телефона. ...............................................89536808714

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Косметолог. У/з чистка, массаж лица, химический 

пилинг, липолитическая терапия. ..................89536732477
Набор в студию Восточного Танца. КОА Дружба ..... 89123736431

ПРАЗДНИКИ
Если хочешь ты к подарку приложить души частичку - 

Обращайся! Стих напишем да такой, что прямо в сердце!
 .................................................................................... 89195295873

РАБОТА
Вахта Подмосковье. Склады, предприятия, мужчины, 

женщины, с опытом и без опыта работы ....8(8332) 461745
Ветеринарный врач, доярки (оператор машинного 

доения), оператор по уходу за животными, электрик, 
механизатор, водитель, зоотехник-бригадир требуются 
в СХП «Поломское». Официальное трудоустройство, соц.
пакет.Достойная з/п (обсуждается при собеседовании). 
Иногородним предоставляется жилье. E-mail: 9229761766@
mail.ru ........................................................................ 89229761766

ДК «Успех» логопед, психолог .................................... 89091350055
Инженер-технолог, логист (с опытом работы). Резюме на 

почту personal@npoorghim.ru 
Слесарь-ремонтник. .............................................8(83361) 43084

Массажист и/или косметолог требуется в салон красоты 
Л-Студио, 2*2. Большой кабинет, 
дружный коллектив. .......................................89127313259

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

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

Раскройщица с опытом работы от 1 года требуется. 
Желание работать. .............................................89123359845

Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 
КАМАЗ, ДАФ, Фредлайнер. ..................................................
89531376886, 48510, 89128237378

Уборщицы на завод - компания 
ООО БлескСервис Казань - 3 .................................. 89656082707

РАЗНОЕ
Д.К «Успех». Набор на новый

 учебный год ............................................................. 89091350055
М-н Василина, поступление д/с пальто, курток, брюк 48-72 р-р 

Ликвид. старого привоза со скидкой до 50% .............Россия 14
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 

др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Детские книги. Литературу. ....................................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ................................................................. 446567
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Металлолом плиты,батареи,ванны,

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

игрушки, марки, медали и другое. ..............89536962901
Самовары 2000 руб, гармони 

и др.предм.стар. .......................................................... 780559
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

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

ПРОДАЮ
3 уп.взрослых памперсов 

по цене 2 упак .......................................................... 89615637334
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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.

®

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

Отзыв клиента мастерской 
«Вечность» Юрия Харнитонова

– 2 года как установили гранитный памятник на могилу 

отцу. Очень довольны качеством и исполнения,. Получи-

лось  красиво. Теперь думаем полностью закрыть могилу 

плиткой. И опять остановимся на граните. Мыть его легко, 

да никаких усилий для сохранения хорошего внешнего 

вида не требуется. В «Вечности» не уговаривают купить 

дополнительно цветники или скамейки, как в других кон-

торах. Да и цены там не заламывают. Пенсионерам всем 

советую туда обращаться, денег лишних с вас не возьмут.

Ирина Кузнецова

Идеальные погодные усло-
вия для установки мемори-

алов – сухое, прохладное лето 
или так называемое бабье лето. 
В этом году синоптики прогно-
зируют теплый октябрь, поэтому 
вы успе ете заказать и установить 
памятник до холодов. 
Самый задаваемый вопрос 

в мастерских по изготовлению 
памятников, из какого материала 
сделать монумент, чтобы он сто-
ял долгие годы, не крошился 
и не выцветал. Однозначного от-
вета нет, у материалов есть и пре-
имущества, и недостатки. 

Звоните:
Мкр. Южный 

т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево 

т. 8-912-960-36-36. 

Круглосуточно 

8-909-135-88-10

10%
скидка 

при ссылке на газету 

«Pro Город» 

до 5.10.2019 

включительно

Осень – лучшее время 
для установки памятника

Кстати!
Мастерская «Вечность» 

предлагает 150 моделей 

памятников из гранита 

и мрамора, 30 моделей 

оградок, десятки моде-

лей столов и скамеек. 

Вы можете выбрать 

из уже имеющихся 

на складе или сделать 

заказ. Мастера индиви-

дуально подходят к каж-

дой работе: предложат 

подходящий цвет, форму, 

размер. Художники всег-

да доведут гравируемое 

на камне изображение 

до желаемого и не при-

ступят к работе, пока за-

казчик не утвердит макет. 

Сезонное 
подорожание 
произойдет в ноябре

ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК ▮
Плюсы:

• На нем очень тяжело оставить царапины.

• Легок в уходе, грязь смывается обыкно-

венной влажной тряпкой. 

• Не подвержен погодным катаклиз-

мам: не деформируется, не крошится 

и не выгорает. Цвет камня на долгие годы 

сохранится в первоначальном состоянии. 

• Из него можно вырезать практически 

любую форму.

ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА ▮
Плюсы:

• Это мягкий камень. Из него можно выре-

зать фигуру любой сложности, проработка 

деталей выглядит очень пластичной, 

изящной. 

• Эстетический вид.

Минусы: 

Очень прихотлив – легко 

пачкается.

Минусы: 

На граните сложнее выпол-

нить гравировку, процесс бо-

лее трудоемкий, высокотех-

нологичный, требует наличия 

опыта работы, соответствен-

но и более дорогостоящий. 

• Фото из открытых источников
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