
старенькую видеокамеру, кото-
рую мне подарил папа, – расска-
зала девушка. – Моя аудитория – 
это в основном девочки и девуш-
ки в возрасте от 10 до 35 лет. Есть 
и парни, которые, кстати, обижа-
ются, когда я про них забываю, 
обращаясь только к девчонкам, – 
делится Аня.
Самые популярные видео-

блоги Anny May незамыслова-
ты.  Например, она показывает, 
как можно есть огромные чип-
сы, или проводит эксперимент: 
съедает 10 бургеров за 10 минут. 
У этих видеозаписей по 9 милли-
онов просмотров.
Девушка признается, что це-

нит внимание каждого подпис-
чика.

– Письма приходят со всей 
страны. И я читаю их все без ис-
ключения. Удивительно, но по-
клонники шлют подарки 
и для меня, и для моего мужа, 

и для пуделя Пашки, что мне 
особенно приятно.
К Ане подходят на улице, про-

сят сфотографироваться в торго-
вых центрах. На организованные 
встречи с ней приходят тыся-
чи человек, которые называют 
себя фанатами Анны.

– В моих видео нет никакого 
негатива, поэтому они востребо-
ваны у рекламодателей. Денег 
от рекламы мне хватает, чтобы 
обеспечивать не только себя, 
но и своих родителей и родите-
лей мужа.

Помимо блогов, Анна с супру-
гом ведут еще несколько бизнес-
проектов в интернете.
Со своим будущим мужем Аня 

познакомилась на скейт-пло-
щадке в Кирово-Чепецке, когда 
им было по 14 лет. На малую 
родину Анна и Антон стараются 
приезжать раз в полгода.

– Каждый раз в Чепецке я при-
хожу в любимый лицей. Дирек-
тор Землюкова Галина Никола-
евна – мой кумир. Благодаря ей 

школа обрела свой статус. Если 
бы эта школа была в Москве, 
я бы отдала туда и своих буду-
щих детей, – рассказала Анна.

Ксения Земцова

Всентябре количество подпис-
чиков на YouTube у видеоб-

логера из Кирово-Чепецка Anny 
May перевалило за 6 милли-
онов. Сейчас за жизнью 25-лет-
ней Анны Якимовой следят 
6 290 000 человек, общее число 
просмотров ее блогов приближа-
ется к миллиарду. Собрать такую 
огромную аудиторию Анне уда-
лось всего за три года. 

– Первый блог я снимала в Че-
пецке, это был лайфхак. Качество 
видео было низким. Я снимала на 
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Медцентры, 
которым 
доверяют
чепчане 
(0+) стр. 6

«Pro Город» 
объявляет 
конкурс 
для школьников 
и детсадовцев (0+) стр. 5

Анну Якимову знают как Anny May

Чепчанку прославили 
на всю страну ролики 
про чипсы

Деликатесы 
из Белоруссии 
теперь можно 
купить 
в Чепецке! � стр. 3

сентября 2019 | ТИРАЖ 35 700
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Каждый школьник знает блогера Anny May, но мало кто 
догадывается, что звезда YouTube родилась и жила в Чепецке 

• Фото предоставлено героиней публикации

0+

Секрет успеха
– Я тестирую еду из «Макдо-
налдса», купаюсь в ваннe с ис-
кусственным снегом, провожу 
порой странные и непонят-
ные эксперименты, но всегда 
наслаждаюсь процессом.

Галина Землю-

кова, директор 

лицея:
– Аня – талантли-

вая, яркая, умная и активная 

девочка, наша гордость!

КСТАТИ ▮
В 2017 году Анна одержала 

победу на Nickelodeon Kids’ 

Choice Awards в номинации 

«Любимая российская 

интернет-звезда».

8 миллионов про-
смотров набрал ролик 

«Съем 1000 чипсов 
за 10 минут»
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В какой бы сложной финансовой ситуации ни оказались чепчане, из нее 

можно найти правильный выход. На бесплатных консультациях специа-

листы компании «Полезный юрист» расскажут, как объединить все кре-

диты в один с посильным ежемесячным платежом, и проведут полное 

списание долгов у при ставов, в микрофинансовых организациях и банках. 

Узнайте о свободных местах для записи по телефону 8-999-361-89-45. 

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

• Фото из открытых источников 

Чепчанам помогут решить 
финансовые проблемы законно

Спасите, пульт сломался!
Бывает так, что маленькие, но нужные бытовые вещицы рано или поздно при-

ходят в негодность. Пульт от телевизора – незаменимая вещь в доме. Если 

он сломался, обратитесь в «ПультPlus». Специалисты смогут починить ваш 

пульт, а если он не подлежит ремонту, подберут нужный. В ассортименте ма-

газина более 300 моделей пультов. Если не будет в наличии – привезут под за-

каз. До 15 октября на все предоставляется 10-процентная скидка. Приносите 

сломанную вещь по адресу: проспект Мира, 22 (вход рядом с ТЦ «Улыбка»). 

Сколько стоит ремонт, узнайте по телефону 8-922-911-24-23 � 
• Фото предоставлено рекламодателем

Сегодня «Богородское село» выпускает: 

• молоко; • творог; • сметану; • масло.

Одна из последних новинок – молоко «Отборное» без использования обезжирен-

ного молока в большой семейной упаковке на 1,5 литра. Очень удобно хранить 

в холодильнике или брать с собой. Распознать продукцию ТМ «Богородское село» 

очень просто – ищите упаковку с яркой вятской матрешкой на полках супермарке-

тов города.
Наличие собственного хозяйства позволяет контролировать качество молока 

от фермы до прилавка магазинов. Совсем недавно предприятие вошло в группу 

компаний «Красное знамя». СПК «Красное знамя» объединяет фермерские хозяй-

ства Богородского и Куменского районов и занимает лидирующие позиции по про-

изводству молока не только в нашем крае, но и по Приволжскому федеральному 

округу. Молочные фермы расположены в экологически чистых районах без круп-

ных промышленных предприятий, животные содержатся в просторных помещени-

ях и получают сбалансированное питание. Молоко попадает на завод в считанные 

часы. Это дает возможность сохранить его вкус и пользу.

Молоко от местных колхозов

Вся продукция изготавливается при строгом соблюдении норм и ГОСТов. 

При производстве не используется сухое молоко, заменители молочно-

го жира, консерванты, ГМО и другие вредные добавки. Именно поэто-

му творог, масло и молоко обладают насыщенным молочным вкусом. 

За высокие стандарты безопасности эти вкусные продукты разрешены к упо-

треблению в детских садах и больницах. Как отмечает руководство предприятия: 

«Мы хотим, чтобы наши дети знали вкус настоящего молока!» 

Нет фальсификату

Что попробовать

От чего зависят вкус и польза молока?
При производстве 
должна учитываться 
каждая деталь

Ольга Древина

Вятская земля славится молочной 
продукцией. Это признают и покупа-

тели, и эксперты федерального уровня. 
Один из самых популярных кировских 

брендов – «Богородское село». В про-
шлом году вкус и качество этой продук-
ции по достоинству оценили на конкур-
се «100 лучших товаров в России». Как 
производителю удается «держать мар-
ку»? Давайте по порядку. �

В настоящем продукте нет 
места фальсификату 
• Фото рекламодателя
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Мила Горелова

Уже давно в магазинах нет пус-
тых прилавков. Хоть выбор 

большой, а найти что-то качест-
венное становится все сложнее. 
Зачастую производители обма-
нывают покупателей, указывая 
в составе совсем не то, из чего 
сделан продукт. А можно и просто 
попасть на удочку недобросовест-
ных продавцов, которые выдают 
товар с истекшим сроком годно-
сти за свежий. 
Позволить себе качественные 

продукты теперь может каждый. 
В Чепецке состоялось открытие 
магазина «Белорусский корми-
лец», где можно купить сыры, 
колбасы, мясные деликатесы 

от проверенных производителей 
из Белоруссии и России. Вы може-
те побаловать себя колбасой, при-
готовленной на вишневых дро-
вах, колбасой из печи, колбасой 
«Светской Люкс», сырокопченой 
и копченой колбасой от Брестско-
го мясокомбината. В «Белорус-
ском кормильце» есть копченые 
свиные ребрышки с большим ко-
личеством мяса. 
Вся продукция высшего сорта, 

без усилителей вкуса, глютена, 
фосфатов. Кроме этого, в магази-
не можно найти полезные напит-
ки Серноводских минеральных 
вод, Чеченские минеральные 
воды, свежайщее белорусское 
«Крестьянское» масло и настоя-
щую Самаркандскую халву! �

Важно

В Белоруссии действуют очень 

строгие стандарты качества 

и предусмотрены большие 

штрафы за их нарушение.

Именно поэтому качеству их 

продукции можно доверять. 

В Чепецке открылся магазин для ценителей 
натуральных и вкусных продуктов 

ГОСТовские товары можно найти 
в магазине «Белорусский кормилец»

Витрины магазина «Белорусский кормилец» обновляются каждую неделю. «Залежавшегося» товара, 
сюрпризов, плесени и переправленных маркировок вы не найдете.  • Фото рекламодателя

------------------
---------------
----------

----------------
---------------

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Масло 

«Крестьянское»

 весовое  

 

рубль за 100 гр 

Сардельки 

«Вкусные 

Топ», в/с

 

рублей за кг

Буженина в/к 

 

рублей за кг

Печень 

в шпике 

 

рублей за кг

Контакты
Приходите в магазин 

«Белорусский корми-

лец» и убедитесь сами 

в качестве продукции!

пр-т Россия, 32

халхалхалхалхалхалхалхалхалалхахалахалалалалхалалалалалааалхалаалалаллаахалхалалхалхаллву!ву!ву!ву!ву!ву!ву!ву!ву!ву!ууву!ву!ву!вуву!ву!ву!ву!увувву!вву!у!ву!ву!увувву!увувууу!у  �����������������������������������

Рулет «Утка 

с черносливом»  
 

рублей за кг

Шпик 

копченый  

 

рублей за кг

Сыр 

«Сливочный» 

 

рублей за кг

Чехонь 

вяленая  

рублей за кг

Пресервы 

«Лосось» 

590

399

555 525

420 310

15061

460

рублей 

за 180 гр



www.prochepetsk.ru
№39 (531) | 28 сентября 20194

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

Про господдержку семей с детьми
?Мы хотим купить квар-

тиру в ипотеку без под-
тверждения дохода. Но требу-
ется первый взнос в размере 
40 процентов от стоимости 
квартиры. Часть денег у нас 
есть. Можем ли мы недоста-

ющую часть сформировать 
из средств материнского ка-
питала? Сертификат сейчас 
на руках.
Действительно, по программе 
без подтверждения дохода банки 
просят предоставить достаточно 
большой первый взнос наличны-
ми денежными средствами в раз-
мере 40-50 процентов. С помощью 
компании «Гарант» вы можете 

сформировать полноценный пер-
воначальный взнос из средств ма-
теринского (семейного) капитала. 
Сразу после рождения второго 
ребенка, ждать 3 года не нужно. 
Для этого вам необходимо обра-
титься к нам в офис с пакетом не-
обходимых документов. Полный 
список отправим по запросу. �
*Целевые займы предоставляет КПК 

«Гарант» ОГРН 1074312003700

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 

2 эт.), 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

 • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Ольга Дудина, специалист по материнскому капиталу

Про окна

Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

?Хочу в следующем году 
поставить теплицу. Когда 

дешевле покупать – в конце 
сезона или в начале?

Весной цены на конструкцию 
вырастут процентов на 10, 
а установки придется ждать 
долго — очередь большая, 
может пройти недели две 
с момента покупки. Если 
приобрести теплицу сей-
час, вы существенно уско-

рите процесс доставки 
и сборки, уложитесь 

в скромную сумму. Например, 
в нашем салоне есть бюджет-
ные варианты. Стоимость — 
от 6 900 рублей. Цена зависит 
от комплектации, а не от каче-
ства. Мы единственные, кто уже 
более 10 лет представляет завод 
«Полигаль» в нашем городе. 
Предприятие в числе первых 
производителей сотового поли-
карбоната в России. Чтбы уточ-
нить варианты комплектации, 
цены и сроки доставки, звоните 
по телефонам: (83361) 2-61-62, 
8-953-944-53-93. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото директор магазина «НовинЪка» Анна Шатунова

16+

Юлия Фокеева

Люди, потерявшие один 
или несколько зубов, откла-

дывают посещение врача-орто-
педа   на потом.  Объясняют это 
тем, что услуга  дорогостоящая 
и денег на новые зубы попросту 
нет. Действительно, стоимость 
протезирования нельзя назвать 
низкой, связано это с тем, что 
в нее входит цена  материалов 
и расходников,  работа хирур-
га, ортопеда и медперсонала. 
Понимая, что многие горожане 
именно из-за цены откладыва-
ют визит к врачу, руководитель 
стоматологии  «Мэри» Васенина 
Марина Николаевна снизила це-
ны на 15 процентов. Акция про-
длится до 15 октября. 
Какие еще опасения есть 

у чепчан, которым необходимо 
протезирование? Отвечает сто-
матолог-ортопед с 30-летним 
стажем Михаил Кондратьев.

Это больно?  
– Нет, современное протези-

рование гарантирует отсутствие 
болезненных ощущений при ис-
пользование протеза. Они изго-
тавливаются из прочных япон-
ских материалов, которые не те-
ряют своих свойств, не страдают 
от внешних влияний и позволя-
ют достичь хорошей эстетики.

Это долго? 
– Нет, зубные техники изго-

товят протез в короткие сро-
ки. Если вы переживаете, что 
отсутствие зуба будет заметно 
окружающим, то я установлю 
вам временную коронку. Буде-
те носить ее до тех пор, пока 
не уста новите настоящий 
протез. �

Дорогая услуга 
в стоматологии рекордно 
подешевела
До 15 октября протезирование стоит 
на 15 процентов дешевле 

Контакты
Успейте записаться на консультацию, 

сделать это можно прямо сейчас по телефонам: 

5-25-11, 2-60-19.  Адрес: Красноармейская, 3

фонам:

С праздником!

Коллектив стома-

тологии «Мэри» 

поздравляет пред-

ставителей старшего 

поколения с праз-

дником! В День по-

жилого человека нам 

хочется поблагодарить 

вас за все, что вы 

сделали для нас, за ваш 

оптимизм и неиссякаемую 

энергию и жизненную 

силу. Здоровья, счастья, 

долгих лет жизни! 

ки изго-
кие сро-
ете, что
заметно 

становлю
ку. Буде-
ор, пока
щий

ш 

мую 

я, 

• Фото рекламодателя
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Найти мясные полуфабрика-
ты, в составе которых толь-

ко свинина, говядина, лук, мука, 
яйца, вода и соль, в магазинах 
не просто. Витрины заполнены 
пельменями, в которых нату-
ральные ингредиенты заменены 
химическими аналогами. Поэ-
тому, если вы не хотите на обед 
или ужин готовить блюдо с кон-
сервантами и усилителями вку-
са, ищите пельмени производ-
ства «Деревенская Мечта». Их 
вручную приготовили в поселке 
Пижанка. Вот уже 15 лет пред-
приятие «Мечта» поставляет 
натуральные полуфабрикаты 
в магазины Кировской области 

и соседние республики. Именно 
пельмени из Пижанки одержа-
ли победу на всероссийском кон-
курсе «Золотой Меркурий», ста-
ли лауреатом конкурса «100 луч-
ших товаров России», получили 
золотые медали конкурсов «То-
вары и услуги – ориентир на ка-
чество» (Киров) и «Продукто-
вый мир» (Нижний Новгород). 
Нужно ли вас еще убеждать 
приготовить сегодня вкусные 
пельмешки из Пижанки? Ищите 
их в магазинах го-
рода и приятного 
аппетита! �

А вы выбираете 
пельмени 
из мяса без «химии»?

Контакты
Спрашивайте продукцию в магазинах: 

• Глобус, ул. Мира 43; 

• ПРОДТОРГ,  ул. 60 лет Октября, 6; 

• Вятушка,   ул. Некрасова, 28;

• Продуктовая Лавка, пр-т России, 28. 

И в других магазинах города 

Оставить отзыв можно по телефону  

8(83355)2-13-76 или на сайте pelmeni-mechta.ru

инах го-
иятного 
�

• Фото 

рекламодателя

У меня на щеке появилась плоское серое пятно.
Оно слегка шелушится. Что это может быть? 

Описанные симптомы бывают при кератоме. Это доброкачественное заболевание кожи и не несет уг-

розы для жизни, если обратиться к врачу вовремя. Известно, что после 40 лет у кератомы есть боль-

шой риск перерождения в злокачественную опухоль, поэтому не занимайтесь самодиагнос-

тикой, а немедленно запишитесь на прием к доктору.  В нашей клинике вы сможете прой-

ти обследование на дерматоскопе. Этот современный аппарат позволяет специалисту 

определить характер новообразования с точностью 95 процентов уже на первом при-

еме. Благодаря такой оперативной диагностике вам в короткие сроки назначат лечение 

или удаление. В центре доступны все современные методики по устранению кератом: 

лазерный, радиоволновой, крио. Чтобы уточнить цены и записаться на прием, звони-

те по телефону. Лицензия ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. Дерматологический центр 

«КлиникДерм», Кирово-Чепецк, проспект Россия, 32, телефон (83361) 9-28-77, 

сайт: врач43.рф. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Михаил Погудин, врач 

дерматовенеролог, косметолог, трихолог  

тикой, а немед

ти обследов

определить 

еме. Благод

или удалени

лазерный, р

те по тел

«Кли

са

• 

Простой способ сэкономить 
на отоплении в три раза
Вы строите частный дом и не мо-
жете определиться с системой 
отопления? Подумайте об уста-
новке керамогранитных панелей 
EcoStone. Они работают от элек-
тричества, как и электрический 
котел, но расход энергии будет 
значительно ниже. Например, 
отопить площадь 100 квадрат-
ных метров, когда на улице ми-
нус 20, стоит всего 86 рублей 
в сутки. А вот если обогревать 
помещение котлом, вам при-
дется отдать больше 300 рублей 
за этот же период.
Экономия — не единственное 

преимущество керамопанелей. 
В отличие от обогревателей 
и традиционного отопления, 

они пожаробезопасны, не сушат 
воздух, равномерно прогревают 
жилище, не боятся перегрузок 
электросети и отдают тепло даже 
после выключения.
Хотите узнать, сколько бу-

дет стоить отопление вашей 
квартиры? Звоните в магазин 
«НовинЪка». Его специалисты 
рассчитают все до копейки. �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

бббббу-у-у-у-у-у
шшшшшей ей ей ей ййй
аааазинзинзининзинн 
иииииистыстыстыстытыст  

����

• Фото из 

открытых 

источников

Победителей    
«Просто здорово!» 
определят эксперты

0+

Юлия Фокеева

Стартовал третий сезон масштабного про-
екта «Просто здорово!». За призы бу-

дут бороться воспитанники детских 
садов и школьники. Ребята сами 
или при участии родителей и педа-
гогов  должны снять короткие ви-
деоролики о спорте и здоровом 
образе жизни. Это могут 
быть зарядка, флешмоб, 
спортивная игра.  
Все ролики бу-

дут  опубликова-
ны на портале 
prochepetsk.ru 
для голо-
с о  в а н и я 
в двух номи-
нациях «Шко-
ла» и «Дет ский 
сад». В каждой будут 
определены два побе-
дителя: по итогам народ-
ного голосования  и по мне-
нию экспертного жюри. 

Судьями станут режиссеры 
и сценаристы

Партнеры 

проекта

Новости 

гене-

рального 

партнера

Новости 

партнера

проекта

Что спасет 

от пожара за 10 

секунд? 
От пожара никто 

не застрахован. И не всегда его 

удается вовремя предотвратить. 

Чтобы вы были спокойны за свое 

имущество, Кирово-чепецкий завод 

«Агрохимикат» изобрел автоматическое 

срабатывающее устройство пожаротушения 

FINFIRE «ТАБ». Оно компактно, не приносит 

вреда и подходит для обычных и производственных 

помещений, а также для автомобилей. Устройство 

крепится благодаря надежному двустороннему скотчу. 

Срабатывает при прикосновении с огнем в течение 

10 секунд. При этом вскрывать и нажимать ничего 

не нужно. Срок службы такого устройства 10 лет. 

Купить устройство с бесплатной доставкой 

можно на сайте: finfire.ru.

 Телефон 8-922-666-98-15. 

ООО «СТРАДА», 

ОГРН 

1074312001444

 Телефон 8

FINFIRE «ТАБ» 
• Фото

 рекламодателя

Условия участия: 

• Видео не больше 1 минуты.

• Ролики должны иметь 

сюжетную линию.

• Работы принимаются до 

21 октября  на почту: 

prochepetsk@yandex.ru.

Церемония 

награждения 

победителей 

и призеров пройдет 

10 ноября в ДК «Дружба» 
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Как восстановиться после тяжелой болезни или травм?

Мила Горелова

Если вы хотите побороть бо-
лезнь до конца, восстанов-

ление должно быть своевремен-
ным и комплексным. Помните, 
что полноценная реабилитация 
в домашних условиях невоз-
можна. Восстановление долж-

но проходить со специальным 
медицинским оборудованием, 
под чутким руководством меди-
ков и инструкторов ЛФК. В от-
делении «Реабилитация» Про-
тезно-ортопедического пред-
приятия есть все необходимое 
для выздоровления.

Кому необходимо лече-
ние? В отделение «Реабили-
тация» проходят лечение люди, 
перенесшие инсульт, травмы 
и операции на суставах и по-
звоночнике, черепно-мозговые 
травмы, а также те, кого муча-
ют боли в спине или имеются 
заболевания суставов.

Как проходит реабили-
тация? В отделении возмож-
но как амбулаторное, так и ста-
ционарное лечение. Процедуры 
подбирают индивидуально, 
учитывая показания и проти-

вопоказания. Лечение проводит 
команда квалифицированных 
специалистов: врач-невролог, 
травматолог-ортопед, врач 
по лечебной физкультуре, пси-
холог, логопед, инструкторы-
методисты ЛФК, массажисты, 
медицинские сестры. На время 
лечения возможна выдача лист-
ков нетрудоспособности.

Что включает в се-
бя курс восстановле-
ния? Для восстановления 
используются индивидуаль-
ные занятия ЛФК с инструк-
тором-методистом, занятия 
на аппаратах и тренажерах, 
массаж, физио-, водолечение, 
кинезиотерапия, озонотерапия, 
тренировка равновесия и элек-
тростимуляция. В течение дня 
проходит до 3 - 4 занятий ЛФК. 
При необходимости подключа-
ют и медикаментозное лечение.

Как попасть в отделе-
ние «Реабилитация»? 
Если вы решили пройти курс 
реабилитации, необходимо 
позвонить по номеру телефона: 
8-901-419-00-25, либо отпра-
вить запрос на электронный 
адрес: 8332372875@mail.ru, ли-
бо написать в сообщество В Кон-
такте. Для маломобильных па-
циентов возможна консульта-
ция врача-невролога на дому. �

Для успешной 
реабилитации 
стационарного 
лечения будет 
недостаточно

Профессионализм и опыт врачей помогут быстрее вернуться 
к полноценной жизни • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, 

Мельничная, 32,

тел. 8-901-419-00-25.

Вконтакте: 

vk.com / kirovprop.

Одноклассники: 

ok.ru / group / kirovprop.

Сайт: www.prop-kirov.ru

ВАЖНО! ▮
Для тех, кто нуждается 

в круглосуточном 

уходе и наблюдении, 

работает отделение

«Милосердие».

РЕАБИЛИТАЦИЯ

АКЦИЯ

Юлия Фокеева

Стоматология «Идеал Дент» работает 
по адресу улица Ленина, 30 (каби-

нет № 7, медцентра «Протон») с 2016 го-
да. Более 1000 человек получили здесь 
высококвалифицированную помощь, 
половина из них стали постоянными па-
циентами. Так почему же жители дове-
ряют стоматологии «Идеал Дент»? 

1 Здесь работают опытные докто-
ра, которые продолжают повышать 

свою квалификацию, участвуя в семина-
рах и конференциях. В штате стоматоло-
ги – терапевты и ортопеды, они справ-
ляются с самыми сложными случаями.

2 Профосмотр всего 100 рублей. 
Все мы знаем, что кариес легче 

предотвратить, чем лечить. Достаточно 

каждые полгода посещать стоматолога, 
к тому же стоимость осмотра символи-
ческая.

3 Рассрочка* на протезирование. 
Протезирование – самая дорогостоя-

щая услуга в стоматологии, поэтому мно-
гие откладывают эту процедуру, ссыла-
ясь на нехватку денег. А между тем про-
медление крайне опасно, ведь от зубов 
зависит здоровье всего организма. В сто-
матологии «Идеал Дент» предоставля-
ют рассрочку на все стоматологические 
услуги вне зависимости от их стоимости. 
Условия вы можете прямо сейчас узнать 
по телефону: 8-912-330-57-57. �
• Фото из открытых источников

Беспокоят зубы? Пришло время 
решить проблему
Записывайтесь 
на прием сегодня

Контакты
ул. Ленина, 30, т. 8-912-330-57-57,

Медицинский центр «Протон», каб. 7 *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

100 рублей за профосмотр 
или тысячи рублей 
на лечение.
Что выбираете вы?

Книга отзывов клиентов «Идеал Дент»

Валерия Шубина: Я живу в поселке 

Ключи, приезжаю именно в эту сто-

матологию, потому что она удобно 

расположена, рядом с остановкой, 

цены там не кусаются, и доктора 

очень внимательные. 

Галина Сбоева: Благодарю «Идеал 

Дент» за оперативную помощь, 

без проблем записалась на прием 

в удобное время, лечение было абсо-

лютно безболезненным. 

Михаил Власов: Спасибо докторам, 

лечат быстро и недорого. Настоящие 

профи! 

Только до 30.10.2019
 лечение простого 

кариеса 
1500 рублей. 

Успейте
 записаться!

Акция!

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
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ВАЖНО ▮
Возможно проведение 

консилиума врачей

Ирина Кузнецова

С 1 июля в Кирове работа-
ет первый частный центр 

ревматологии. За этот период 
здесь прошли обследование 
сотни человек, многие отме-
чают, что обращаются сюда, 
потому что уверены, здесь 
работают высококвалифици-
рованные специалисты. 

Первый в регионе центр 
ревматологии: кому 
доверить свое здоровье
В октябре 
на прием врачей 
предоставляется 
скидка

Снежана 

Машичева, 

врач-невролог

Контакты
город Киров, 

улица

Преображенская, 13, 

77-51-51, 770-896 

ревматолог43.ru

Прием ведут

Ревматологи 

Лариса Троегубова, 

ревматолог высшей квалификационной категории, 

врач-эксперт ОМС, основоположник ревматологии в Ки-

ровской области, главный врач Центра ревматологии, 

ревматологический стаж более 30 лет

Елена Леушина, врач 

высшей квалифика-

ционной категории, 

кандидат медицинс-

ких наук, стаж 20 лет 

Нина 

Огородникова, ква-

лифицированный 

врач-ревматолог, 

стаж более 6 лет

Гастроэнтеролог

Виктория Орлова, 

врач-гастроэнтеролог 

высшей квалифика-

ционной категории, 

стаж 23 года

УЗИ-диагностика

Инна 

Кобелева, 

врач второй 

квалификацион-

ной категории

Неврологи

Елена Шишкина, врач 

высшей квалифика-

ционной категории, 

кандидат медицинс-

ких наук, стаж 11 лет 

Отзывы 

пациентов 

читайте в группе 

Вконтакте vk.com/

rewmatolog43

Мучаюсь от сильных болей в коленях, подруга говорит, что ей 
помогают лечебные блокады. Что это такое и где их делают? 

Это способ лечения нарушений в работе суставов, мышц и нервов, когда мы вводим 

лекарство в пораженное место. Они необходимы в лечении боли при остеохонд-

розе, артрозах. Блокадами можно не только снять боль, но и лечить пораженное 

место, помогая процессам восстановления. Например, у пожилых пациентов это 

един ственный метод, который помогает снять боль в коленях и спине, вернуть 

способность двигаться. С помощью лечебных блокад можно эффективно лечить 

боль в позвоночнике, суставах, мышцах. Блокады могут быть эффективны при го-

ловной боли, головокружениях, парезах и параличах. 

ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018 Медицинский центр «Центр невроло-

гии» город Киров, улица Спасская, 26б, телефоны 20-50-52, 8-922-

962-67-40. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Виталий Катаев, врач-
невролог, руководитель медицинского центра «Атлас», Санкт-Петербург 

Это способ

лекарство

розе, ар

место, п

един ств

способн

боль в п

ловной 

Эта агрессивная форма рака ко-
жи часто дает метастазы на ран-
них стадиях, когда симптомов 
болезни еще не видно. Чтобы 
«не прощелкать» момент, регу-
лярно показывайте специалисту 
потенциально «опасные» родин-
ки. Как они выглядят?

1. Черные или коричневые, 
круглые или плоские.

2. Окруженные обесцвечен-
ным кольцом.

3. С синеватым оттенком 
и четко очерченными граница-
ми. На «глаз» определить, зло-
качественная или доброкачест-
венная родинка, сложно даже 

специалисту, поэтому лучше об-
ратиться в клинику, где в распо-
ряжении врача есть дермато скоп. 
Такое оборудование представле-
но в медицинском центре «Кли-
никДерм». С его помощью доктор 
рассмотрит образование до мик-
росегментов, поставит предвари-
тельный диагноз и по возмож-
ности удалит его. Чтобы пройти 
детальное обследование быстро 
и без очередей, просто позвоните 
по телефону. �

За какими родинками 
прячется меланома?

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

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

Только врач может грамотно 
устранить образование
• Фото из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Педагог из Чепецка борется 

за звание лучшего учителя
• Фото из открытых источников

prochepetsk.ru 
/ t / учитель2

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

В Минздраве назвали 

частые болезни школьников
• Фото из открытых источников 

prochepetsk.ru 
/ t / школа2

На новом асфальте 

появились дыры
• Фото из открытых источников 

prochepetsk.ru 
/ t / дыры

По улицам Чепецка проехал 

БТР и экстренные службы
• Фото из открытых источников 

prochepetsk.ru 
/ t /бтр
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АВТО

КУПЛЮ

АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................
8 9536752377,89536777570

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

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.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
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 до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Составление различных договоров, сопровождение 

сделок, оценка, иные услуги. ................................. 89127146669
Меняю 3-к.кв.Мира 55 на 1-к.хрущ или продам ..... 89531350546
Меняю 3-к.кв.Речная 6 на 1-к.кв................................ 89531350546

ПРОДАЮ
1-к.кв Революции 16, 4 эт,кирпич, ремонт .............. 89513491298
1-к.кв. ПМК, 500 000 руб. ............................................. 89091406300
1-к.кв.2/5 эт, 32/18/6.................................................... 89123372383
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  ........................................... 89195033782
1-к.кв.60 лет Октября 30  ............................................ 89058714029
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. ...................................... 89642545714
1-к.кв.Луначарского 15/1, 700 000 руб .................... 89531382822
1-к.кв.Луначарского 22, 520 000 руб. ....................... 89005200384
1-к.кв.Луначарского 8 А  ........................................... 89531382822
1-к.кв.м/с Ленина 61, 440 000 руб. ............................ 89005200384
1-к.кв.Молодежная 13, 550 000 руб ......................... 89531382822
1-к.кв.н/п, 5 эт, 710 000 руб. ....................................... 89091406300
1-к.кв.н/п, 780 000 руб. ............................................... 89531350546
1-к.кв.Некрасова 23, ремонт ..................................... 89539451108
1-к.кв.Овражная, 680 000 руб. .................................. 89005200384
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89531382822
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Россия 31  .......................................................... 89128229020
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.Красноармейская 6, 3 эт, ремонт, н/п .............. 89195031268
1-к.Некрасова 34м2, с рем. и мебелью, 840 000 р ... 89005200384
1-к.пр.Лермонтова 13 29м2 3/5 780 000 р ................ 89539479815
1-к.Чепецкая 24 хор.ремонт, 32м2, 780 000 руб. ..... 89536966585
1-комн. квартиру, м/с, в мкр Боёво, 1 этаж, 27м2 .... 89539468050
1-2-3-к.квартиры  .....................................................89127390572
2-к кв.мкр.Каринторф, 280 000 руб. ........................... 89531350546
2-к.кв. с.Полом, ул.П.Родыгина 28, 1/2, кирпич, 250 000 руб. 

или меняю на кв. в К-Чепецке с моей допл. ........ 89127227657
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.8 мкр, 1 100 000 руб. ......................................... 89058714029
2-к.кв.Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ............................ 89229075638
2-к.кв.Володарского, ремонт ................................... 89536966585
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89195033782
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Лермонтова  .................................................89531382822
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 14, 3 эт, балкон, 730 000 р. .... 89536966585
2-к.кв.Луначарского 22А  .......................................... 89531382822
2-к.кв.Луначарского 4, хор.сост. 900 000 руб. ........ 89005200384
2-к.кв.М.Конып, 360 000 р. ......................................... 89539451108
2-к.кв.н/п, с ремонтом, 1 440 000 руб........................ 89531350546
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.Первомайская 4/1  ......................................... 89531382822
2-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89127034774
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..................................................... 89531382822
2-к.кв.пр.Лесной 5, 3 эт, кирпич ............................... 89127034774
2-к.кв.Пушкина 12, 700 000 руб. ............................... 89536966585
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.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Сосновая 22/2 .................................................. 89127034774
2-к.кв.у/п, 2 этаж, 900 000 руб. ................................... 89531350546
2-к.кв.Фестивальная 3, косм.рем, 1 280 000 руб .... 89536966585
2-к.кв.хр, ремонт  ........................................................ 89823842920
2-к.кв.Чепецкая 24/2  ................................................. 89531382822
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.кв.Юбилейная 29, 1 350 000 руб. ........................ 89005200384
2-к.кв 43,2м2 или обмен на 1 комн. .......................... 89005291929
2-к.квартира, теплая, 720 000 руб. ............................ 89195210167
2-к.р-он 4 школы, кирпич, 3 эт, 1080 000 р. ............. 89005200384
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
3-к.60 лет Октября 36, светлая,просторная .............. 89127012210
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
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. в д.Конып, ремонт ........................................... 89539451108
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. 820 000 руб. ....................................................... 89091406300
3-к.кв.Володарского 13.  ........................................... 89642545714
3-к.кв.Володарского, ремонт. .................................. 89195031268
3-к.кв.Ленина 66/2, 950 000 руб. ............................... 89058714029
3-к.кв.Луначарского 2 ............................................... 89531382822
3-к.кв.Маяковского 12, 1 530 000 руб. ...................... 89531350546
3-к.кв.Мира 53б, 920 000 руб. .................................... 89005200384
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7, ремонт. ...................................... 89058714029
3-к.кв. р-н Боево .......................................................... 89005200384
3-к.кв.у/п Дзержинского 8  ......................................... 89128229020
3-к.кв.у/п, Ленина  ...................................................... 89531382822
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. 60 лет Октября 7/2  .......................................... 89531382822
4-к.кв. 84м2  ................................................................... 89128229020
4-к.Юбилейная, 1 850 000 руб. .................................. 89536897920
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 Перекопе  ........................................................... 89127036402
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом Васькинцы, 380 000 руб. ..................................... 89531350546
Дом Каркино, 2 300 000 руб. ....................................... 89823842920
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод ................ 89229611761
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Комнату Спортивная 4, 5/5,18,4м2 или меняю 
с доплатой на квартиру. .......................................... 89127227657

Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату ........................................................................ 89531382822
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 к.кв.8 и 9 мкр.  ............................................................ 89058714029
1-2-3 к.кв. можно с ремонтом ..................................... 89127034774
2-3 комн.кв.  .................................................................. 89195033782
Дом хороший.  ............................................................. 89128229020
Комнату в квартире за наличный расчет, 

недорого, в люб.сост. .............................................. 89809526705
М/с или обмен на машину ......................................... 89823842920

СДАЮ
Нежилое помещение, Энгельса 18, 32,4м2 ............. 89229820227

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Перекоп, хорошая .............................................. 89128229020
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 Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во .................. 89513514133
Продаю Сад, Флора, дом, колодец, эл-во ................. 89536988189
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 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
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
Продаю капитальный гараж с отоплением, 

р-он ул.Школьной .................................................... 89128252733

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774

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

Строительно-отделочные работы любой
 сложности ................................................................ 89195242230

Услуги каменщиков. Можно разовые работы......... 89014496264

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
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
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
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

порчу,сглаз.Поможет вернуть любимого 
человека...............................................................89583996019

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

Кладу печи, камины. ................................................... 89005284642
Ремонт квартир  ...................................................89229578995

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальные услуги репетитора по английскому 

языку. С 5 класса подготовка детей к ГИА, 
международным экзаменам. Ученикам 2-4 классов 
помощь в освоении школьной программы.
Опыт. ................................................................. 89091387969

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
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

Кладовщик требуется.Опыт работы, знание 1С и 
стройматериалов резюме на эл. почту himz@inbox ........43608

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

Менеджер по недвижимости требуется .................. 89536749204
Охранники на ЗМУ . График 1х3. ....................... 89823819391

Продавцы-консультанты (муж.) требуются в магазин 
строительных материалов «МолотоК». Оформление по 
ТК РФ, график 5*2, з/п от 22 000 р. ................. 89091444225

Разнорабочие на стройку на предприятия России. ЗП от 
38000р, упаковщики/цы на кондитерскую фабрику. ЗП 
от 28000р. Без опыта работы. Трудоустройство по ТК РФ. 
Проживание, спец.одежда, медосмотр за счет 
компании. ................................................................. 89199101277

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

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

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
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
Принимаем натуральные шубы из овчины и дубленки в 

хорошем состоянии. ........................89229269060, 89536776714

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
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
Холодильник, диван, эл.дух.шкаф, 

тумба .......................................................................... 89531331519

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• 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

Парная

Музыка

Бассейн
Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник
Массажное кресло

Дартс

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

Эксперты говорят о росте цен на теплицы
По прогнозам специалистов, увеличение цены произойдет после Нового года. Сто-

имость будут поднимать и производители, и продавцы, поэтому покупать тепли-

цу стоит осенью. Сейчас выбрать подходящую конструкцию можно без очередей 

и лишней суеты. По отзывам огородников, в этом году хорошо зарекомендовали 

себя теплицы с раздвижной крышей: они оберегают всю конструкцию от обильных 

снегов зимой, да и из-за особого проветривания овощи в ней быстрее созревают. 

Купить такую теплицу на свой участок можно сегодня в магазине «МолотоК» (улица 

Фестивальная, 14). По размерам, материалам и цене проконсультируем прямо сей-

час по телефонам: 5-16-12, 8-991-392-77-44. � • Фото из открытых источников

0+Звезда российских сериалов приедет 
в Кирово-Чепецк с детским спектаклем
Юрий Внуков, известный зрителям по ролям в таких сериалах, как «Пекарь и красави-

ца», «Две жены», «Кровавая барыня», «Мамочки», а также  артисты московского театра 

оперетты и творческих коллективов Москвы представят чепчанам детский музыкальный 

спектакль «Приключения Кота в сапогах». Веселая игра артистов, зажигательные интерак-

тивные сцены, яркие костюмы не оставят равнодушными юных зрителей и их родителей. 

Продолжительность 1 час. Спектакль пройдет 11 октября в РК «Янтарь». Билеты продают-

ся в ДК «Янтарь», касса 8(83361)505-07, 500-67, 8-922-982-25-55. Успейте купить, чтобы 

подарить себе и детям праздник в будний день. � • Фото из открытых источников

0+



Здесь хранить деньги 
выгоднее, чем в банке

Ольга Древина

Вдетстве у каждого была 
какая-нибудь свинка-ко-

пилка, шкатулка или обычная 
банка из-под огурцов, в кото-
рой мы копили мелочь на свою 
дет скую мечту или просто 
на мороженое. Эта копилка 
всегда была под рукой, при не-
обходимости она разбивалась, 
и деньги тратились на завет-
ную покупку.
Во взрослой жизни все стало 

сложнее. Копилки стали весо-
мее и серьезнее. Стеклянные 
банки превратились в специа-
лизированные учреждения, где 
уже люди в деловых костюмах 
и с серьезным видом на лице 
принимали наши сбереже-
ния на хранение и обещали 
при этом нам хорошие процен-
ты. Вопреки нашим ожиданиям, 
независимо от того, каким был 
процент, результатом таких 
вложений всегда был убыток, 
так как продукты в магазинах 
все равно дорожали быстрее, 
чем росли наши деньги.

Некоторые люди говорят: 
«Нельзя всю жизнь копить, ведь 
живем один раз…» Но более 
разумные люди все-таки ищут 
«золотую середину». Это когда 
можно и сберечь, и при этом 
заработать больше, чем в бан-
ке. Именно поэтому встает во-
прос: как же все-таки научиться 
правильно распоряжаться де-
ньгами? Как не просто хранить, 
но и приумножать заработанное? 
Как сделать так, чтобы день ги 
росли без нашего участия?
В Кредитном кооперативе 

«Дело и Деньги» вы найдете 
ту самую «золотую середину». 
Здесь ваши сбережения за год 

вырастут на 12,6%. В два ра-
за выше, чем в банке! Причем 
вы можете получать проценты 
ежемесячно или забирать весь 
доход в конце срока догово-
ра, по максимально высокой 
ставке для вас. Это идеальный 
вариант для тех, кто желает 

накопить на дорогую покупку 
или на важное событие в бу-
дущем, а высокая процентная 
ставка ускорит процесс осу-
ществления вашей мечты.
Кредитный кооператив «Де-

ло и Деньги» состоит в реест-
ре Банка России и находится 
под строгим контролем и над-
зором со стороны регулятора. 
Также в соответствии с законо-
дательством «Дело и Деньги» 
является членом СРО «Губерн-
ское кредитное содружество» 
реестровый номер 154. Сбере-
жения клиентов кооператива за-
щищены в соответствии со все-
ми требованиями российского 
законодательства, и вы можете 
быть уверены в их сохранности. 
Наш офис: 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, 43, пом. 5.
По всем вопросам: 
+7 (83361) 31-777. �

Особенно если 
вы устали просто 
копить и сберегать

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефону 

8 (83361) 31-777. В расчете представлен среднемесячный расчет.

Важно!

Не откладывайте на завтра, начните зарабатывать уже сейчас. 

Тысячи клиентов уже приумножили свои сбережения благодаря «Де-

ло и Деньги». Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить 

информацию о сберегательных программах, наши консультанты 

«Дело и Деньги» готовы рассчитать оптимальные условия для то-

го, чтобы вы получали максимальный доход от своих сбережений.
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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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