
Прокуратура проверила садик, 
из которого сбежал ребенок

6+

Мальчик смог дойти до остановки и даже сел в «двойку». 
Воспитателям его вернули полицейские стр. 4
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото Ульяны Колесниковой 

На Речной 
снесут гаражи 
(0+) стр. 2

Ремонт Вечного 
огня идет 
с опозданием (0+) стр. 2

На Ильинском 
кладбище 
неизвестные 
разбили 
15 надгробий (12+) стр. 2

«Pro Город»
в честь 
10-летия дарит 
торт за лайки 
(0+) стр. 3

Кто поможет 
в уходе 
за пожилым 
родственником?
стр. 3 �
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Реконструкция Вечного огня 
задерживается 
Предположительный срок окончания 
работ – 30 сентября – был перенесен 
на октябрь 2019 года. Задержка работ 
связана с плохими погодными усло-
виями. Как пояснили в мэрии, спешка 
в установке гранита ни к чему.
Кроме того, в редакцию обратились 
местные жители, сообщив, что рабочие 
запрещают гулять около Вечного огня:   
– По центральному проходу нет ни таб-
личек, ни ограждений. Рабочие выгнали 
мою семью, еще и нагрубили, – расска-
зал Андрей Сунцов. В администрации 
пояснили, что территория мемориала 
была ограждена предупреждающими 
лентами. Проход по плитам запрещен, 
так как клей под покрытием должен 
затвердеть без деформации плит. Отме-
тим, что на реконструкцию Вечного огня 
выделено 11 миллионов рублей.

Чепчан просят снести 
незаконно установленные 
гаражи
В администрации города обратились 
к владельцам незаконно установленных 
гаражей на улице Речной с призывом 
снести их до 1 февраля 2020 года. 
Поводом для ликвидации стали жалобы 
жителей на антисанитарию на этой 
территории. Напомним, что в этом 
году уже снесли гаражи на улице 
Братьев Васнецовых: часть строений 
их владельцы убрали самостоятельно, 
16 гаражей снесли по решению суда. 
По всем возникающим вопросам вла-
дельцы гаражей на улице Речной могут 
обратиться в администрацию города 
по телефону 4-64-56.

А КАК У НИХ? ▮
Как сообщала газета  «Pro Город Киров», в поселке Ильинск Совет-

ского района трое школьников 11 и 12 лет затеяли «игру» на клад-

бище. Ее итогом стало 107 разгромленных надгробий: некоторые 

были повалены на землю, другие сломаны. Стоимость имущества 

пострадавшим выплачивали родители школьников. Кстати, все ре-

бята из благополучных семей. Что сподвигло их на такой поступок, 

они объяснить не могли.

Ксения Земцова

В конце прошлой недели жители Кирово-
Чепецкого района, посетившие Ильин-

ское кладбище, были в шоке: памятники 
разбиты, столы и скамейки выдернуты.
Фото последствий пребывания вандалов 

появились в группе «Подслушано Кирово-Чепецк». Ав-
тор снимков Марина Игнашова уточнила, что насчитала 
15 разбитых монументов.

– У нашей семьи  пострадали 3 памятника. Мы обратились 
в полицию, очень надеемся, что виновных накажут, – поде-
лилась она. – Памятники упали не от ветра, их однозначно 
снесли. Впервые такое встречаю в Ильинском, очень грустно, 
что по родной земле ходят такие люди.
Чепчанка Анастасия Дербенева сообщила, что у могилы 

ее родственников выдернули скамейку и стол. А горожанка 
Любовь Северюхина рассказала, что вандалы разбили па-
мятник на могиле ее сына.

– Его еще летом перед Троицкой субботой уронили. А тут 
добили совсем.
Юрист Иван Еремеев сообщил, что действия неизвестных 

попадают под статью «Надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения». По его словам, эти действия 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей. 
Максимальное наказание – арест на срок до 3 месяцев. Уго-
ловная ответственность наступает с 16 лет. 
В УМВД по Кировской области рассказали, что в полицию 

поступили два заявления от пострадавших. В ведомстве не ис-
ключают, что их может быть больше: не все видели разгром-
ленные могилы своих родственников.
По факту надругательств над могилами усопших началась 

проверка. Поиск хулиганов продолжается. 

Хулиганов 
ищет полиция

На Ильинском кладбище вандалы 
разбили 15 памятников

12+

1, 2 Многие надгробия уже не восстановить • Фото из архива газеты 

Протоиерей 

Андрей 

Лебедев:

– Это не просто 

злодеяние, это можно отнести 

к святотатству – оскорблению 

религиозных символов, потому 

что кладбище для христиан – 

священное место. Надо восста-

новить захоронения, помо-

литься о душах усопших. Здесь 

действовали либо вандалы, 

которые не знают, куда свою 

силу применить, или, что хуже, 

сознательные сектанты – борцы 

с могильными памятниками. 

Вывод для всех нас: надо чаще 

проверять могилы своих род-

ных и жестко пресекать такое 

варварство.

5
лет лишения свободы – 

максимальное 

наказание по статье, 

если преступление 

совершено группой лиц 

по предварительному 

сговору. 

Подобные происшествия 

Июль 2017 года. На кладбище в Кар-

кино с могил воровали цветы

Сентябрь 2015 года. На кладбище в Омутнинске неиз-

вестные надругались над местом захоронения местно-

го жителя, раскопав его могилу. Они похитили золотую 

цепочку с кулоном, сняв украшения с покойника. 

Октябрь 2013 года. Неизвестные повредили 

20 надгробий на Старомакарьевском 

кладбище в Кирове. 
2

1

КОРРРРРРРОТОТКОТКОТКОТКОТКОТКОТКОЙОЙОЙОЙ СТРОКОЙ (16+)

появились
тор снимков 
15 разбитых м

После пары теплых дней Чепецк 
ждет резкое похолодание
С воскресенья температура воздуха опустится ниже климатической нор-

мы на 3 - 4 градуса. Еще не купили теплую одежду ребенку? Самое время 

поторопиться! А если нет средств на обновление гардероба, приходите 

в магазин «Подросток». Ассортимент только-только пополнился теплыми 

курточками, лосинами, джоггерами, свитерами. Все необходимое можно 

купить в беспроцентную рассрочку*. Цены и размеры в наличии, уточняй-

те в магазине. Приходите померять по адресу: проспект Россия, 32. � 

• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

П
ж
С 

м

Стало известно, как поступить, 
если нечем платить кредит
В Кирово-Чепецке в рамках социальной программы по экономичес-

кому оздоровлению 7-11 октября пройдут бесплатные консультации, 

на которых жители города смогут узнать о возможности списания 

долгов или уменьшении платежа по кредиту. Запишитесь на бесплат-

ную консультацию по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, 

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

• Фото из открытых источников

7-10
тысяч рублей – средняя 

стоимость надгробия
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«Pro Город» разыграл фирменный торт
В сентябре газета «Pro Город» отметила 10-летие. В преддверии этого события 

журналисты издания вышли на улицы города, чтобы сфотографировать прохожих 

для праздничной мега-открытки (она была опубликована в номере от 13 сентября 

2019 года). Все, кто попал в объектив фотографа, а это 257 человек, стали участни-

ками розыгрыша торта от домашней кондитерской Anna Sweet. Сладкий приз разыг-

рывался на сайте prochepetsk.ru в течение недели. Максимальное количество лайков – 

210 набрала фотография Ирины Семеновой. В среду, 2 октября, она и получила свою 

награду! По словам победительницы, торт  не только большой, но и очень вкусный. 

Следите и вы за конкурсами от «Pro Города»! • Фото из архива. На фото Ирина Семенова.

3
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Что входит в уход?

Круглосуточное наблюдение медицинской сестры

Контроль состояния

Контроль приема лекарственных препаратов, назначенных 

лечащим врачом

Профилактика пролежней и застойных явлений

Ежедневный гигиенический уход

Елена Кононова (главная медсестра)

 – Мы можем помочь, если ваш близкий нуждается в дол-

госрочном профессиональном уходе. Мы принимаем 

для ухода престарелых и тяжелобольных людей. Если 

вы хотите поехать в отпуск, командировку или вам 

просто не хватает времени, чтобы ухаживать за родст-

венником, обратитесь к нам. Наш персонал окружит 

теплотой и заботой вашего близкого, а также обеспе-

чит круглосуточный уход и полноценное питание, 

в том числе зондовое. Вы сможете навещать по-

жилого родственника. 

госрочн

для ух

вы хо

просто

венник

теплот

чит

в

Мила Горелова

Любой пожилой человек нуж-
дается во внимании и забо-

те, особенно если он страдает 
от тяжелого заболевания. В та-
кие моменты ему нужна по-
мощь в приеме медикаментов, 
пищи, выполнении гигиени-
ческих процедур. Справлять-
ся с осложнениями болезней, 
приступами могут только люди 
с медицин ским образовани-
ем. В отделении «Милосердие» 
на базе Киров ского протезно-
ортопедического предприятия 
такие пациенты получают ком-
плексный уход. �

Как помочь пожилому человеку справиться 
с болезнями и одиночеством?

Контакты
Если вашим близким 

нужна помощь, звоните: 

стационар: 37-28-75, 

8-901-419-00-29. 

Адрес: г. Киров, 

ул. Мельничная, 32 

(рядом с авто- и желез-

нодорожным вокзалами). 

Сайт: www.prop-kirov.ru. 

Вк: vk.com/kirovprop.

Кстати
На предприятии оказывают 

услуги по реабилитации 

после инсультов, травм и 

операций. Подробности по 

телефону 8-901-419-00-25.

В отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
Абсорбирующее белье 
(пеленки, памперсы), 
средства гигиены и 
медикаменты в стоимость 
проживания не входят.

еее 

мосмосмость тьть

Надлежащий 
уход в домашних 
условиях часто 
обеспечить нельзя

Что ускоряет старение кожи в 2 раза? 
Ученые считают, что одна из причин появления ранних морщин – из-

быточный ультрафиолет. Длительное пребывание на солнце приводит 

к потере эластичности кожи и ее чрезмерной сухости. Если вы недавно 

вернулись из отпуска, обязательно обратитесь к косметологу, который 

поможет подобрать средства для восстановления. Получить бесплат-

ную консультацию по уходу и приобрести профессиональные средства 

вы сможете в магазине «КОСМЕТИК proff». Названия брендов и цены 

уточняйте по телефону 8-963-000-81-29. Адрес: проспект Россия, 28. � • 
Фото из открытых источников
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?Уже третья сумка рвется через ме-
сяц после покупки. Где купить 

хорошую вещь, чтобы носилась 
как можно дольше?

Хорошо зарекомендовали себя кожга-
лантерейная фабрика «Медведково» 
и бренд из Перми «Эль Маста» (ведущий 
изготовитель каркасных и полукаркас-
ных сумок). Изделия выглядят как новые 
спустя несколько лет. Если хотите  приоб-
рести красивый, стильный, современный, 
практичный аксессуар для деловых встреч 
или повсе дневной жизни, приходите 
в ТЦ «Подарки» в магазин «Саквояж». Но-
вые сумки поступили на этой неделе. Цены, 
расцветки и модели уточняйте у продавца 
по адресу: проспект Мира, 43Е. �

Могут ли собственники использовать в своих целях метал-
лолом, оставшийся после капитального ремонта лифтов?

Металлолом, иные вторичные ресурсы, оставшиеся после капремонта, – это собствен-

ность жильцов дома, и только они могут распорядиться их дальнейшей судьбой. Поэтому 

подрядчик после завершения работ в обязательном порядке согласовыва-

ет с собственниками (с уполномоченным ими лицом) способ утилизации 

строительных отходов, о чем составляется акт. Это обязательный доку-

мент, без которого Фонд не примет у подрядчика выполненные работы. 

Чаще всего собственники оставляют вторсырье себе для последующей 

самостоятельной реализации или благоустройства территории. В слу-

чае, если вторсырье пропало, следует обращаться в правоохрани-

тельные органы для установления обстоятельств такой пропажи.

Киров, улица Герцена, 49, info@fkr43.ru, (8332) 222-362.

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

ет с собственни

строительных

мент, без кото

Чаще всего со

самостоятел

чае, если в

тельные 

Киро

Руслан ТРЕТЬЯКОВ,
исполнитель главной роли Кудым Оша 

в шоу-сказке «Легенда Севера»
• Фото предоставлено театром Power of Fire

6+

Про роль
Это моя первая большая работа 
на сцене, ведь я профессио-
нальный спортсмен. Зрители 
Сыктывкара – а там уже прошла 
премьера спектакля – отмечают, 
что с ролью богатыря Кудым Оша 
я справился на ура. Силу и дух, 
сверхъестественные способности, 
историю о любви, страшную бит-
ву – все это вы увидите на пре-
мьере нашей сказки в вашем 
городе. Сцены покажутся вам 
очень эффектными и трогатель-
ными. Образ богатыря мне очень 
близок, я постараюсь передать 
всю мощь главного героя.

Про зрителей
«Легенда Севера» – поучительная 
история в первую очередь для 
взрослых, поэтому на шоу стоит 
прийти всей семьей. Каждый 
найдет в ней что-то важное. Зри-
тели отмечают, что игра артистов 
настолько искренняя и настоя-
щая, что невозможно не проник-
нуться легендой Севера.

Про постановку
«Легенда Севера» – не прос-
то спектакль. Это настоящее 
профессиональное световое 
шоу. Только световых приборов 
будет задействовано не меньше 
40. Все артисты нашего театра – 
профессионалы: люди из хорео-
графии, спорта, цирка. Поэтому 
будьте готовы увидеть эффек-
тные и даже опасные трюки. 
Вам понравятся мистические 
светящиеся в темноте костюмы, 
а также костюмы, выполненные 
в народном стиле.

Про билеты
Мы приедем в Кирово-Чепецк 
26 октября и будем выступать 
в ДК «Янтарь». Цена билетов 
на наше шоу от 450 до 600 руб-
лей. Чтобы наверняка попасть 
на один из двух спектаклей 
(они пройдут в 15 и 18 часов), 
бронируйте места заранее 
на сайте билетыздесь.рф 
или звоните по телефону прямо 
сейчас: +7 (8332) 26-49-30. �

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Собираетесь прийти группой? Коллективные заявки на билеты 
со скидкой принимаем по телефону 8-912-370-00-02

Виктория Коротаева

В среду, 2 октября, город-
ская прокуратура завер-

шила проверку в детском 
саду, из которого ушел ребе-
нок. Напомним, мальчик смог 
дойти до остановки и даже сесть 
в остановившуюся там «двойку». 
Маленький пассажир тогда при-
влек всеобщее внимание. 

0+

Родители дошколят, посещающих этот садик, рассказали, 
что подобных инцидентов раньше не было, поэтому строгого 
наказания воспитатель не заслуживает • Фото из архива редакции

Воспитатель недоглядела: 
завершена проверка садика, 
из которого ушел ребенок
Мальчик вышел 
с территории и сел 
в проходящий 
автобус

Мнение родителей 

– Это возмутительный 

случай. Мы доверяем 

воспитателям своих де-

тей, а оказывается, что 

они могут дойти до оста-

новки, и никто не заметит 

потери. В таком случае 

нужно наказывать и вос-

питателя, и заведующую. 

Мнение воспитателей 

Олеся Кузнецова, 

воспитатель детского 

сада: 

– В принципе, дети могут 

сбежать практически 

из любого садика. К сожа-

лению, группы укрупняют. 

К примеру, у меня сейчас 

25 человек. Естественно, 

уследить за всеми одной 

очень сложно. Я, напри-

мер, стараюсь на прогулке 

чаще пересчитывать детей 

«по головам», но уследить 

за всеми очень сложно. Подобные случаи в Кирово-Чепецке

В марте 2016 года 3-летний малыш ушел из сада 

во время прогулки. Заведующая тогда отказа-

лась от комментариев. Городской прокурор по-

требовал привлечь виновных к ответственности.

В октябре 2018 года в Кирово-Чепецке прохожие заме-

тили маленького ребенка у проезжей части. Оказалось, 

что мальчик вышел с территории во время прогулки. Воспитатели 

заметили пропажу, только когда горожане привели ребенка. 

Комментарий 

очевидца Ульяны 

Колесниковой

– Ребенку на вид 

было 3 - 4 года. 

Он был очень спокойным, 

не плакал. Все обратили 

внимание, что мальчик едет 

без взрослых, кондуктор 

тут же вызвала полицию.

А КАК У НИХ?  ▮
Газета «Pro Город Киров» 

сообщала, что 27 апреля 

2018 года ребенок во время 

прогулки ушел за территорию 

садика и упал в двухметровую 

яму с водой. Его на скорой 

доставили в больницу. 

В УМВД по Кировской области со-

общили, что полицейские отвели 

его обратно в детский сад. 

Решение. Установлено, что ребе-

нок смог уйти из-за ненадлежа-

щего исполнения 

о б я з а н н о с т е й 

воспитателем. 

Заведующей вы-

несено представление. Коррес-

понденты «Pro Города» пытались 

выяснить, кто и как будет наказан 

за случившееся. В департаменте 

образования сообщили, что реше-

ние принимать заведующей. Полу-

чить ее комментарий не удалось: 

телефон садика весь день молчал.  

Источник, близкий к ситуации, рас-

сказал, что дальше выговора дело 

не пойдет. Воспитатель, которая 

в тот день была с детьми на про-

гулке, продолжает работать.

Трудовой кодекс за это наруше-

ние предусматривает только дис-

циплинарные взыскания: выговор, 

предупреждение, увольнение. Ес-

ли бы с ребенком что-то случи-

лось, воспитателю грозила бы 

уголовная ответственность по ста-

тье «Халатность».
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Ольга Древина

«Я уже не первый год страдаю 
артритом, но к болезни все еще 
не притерпелся. Шутка ли: как 
обострение, так словно раскален-
ным шилом суставы протыкают. 
Я, конечно, креплюсь, но в по-
следнее время начал замечать, 
что стал более раздражитель-

ным. На работе еле сдерживаюсь. 
Жене чуть что кричу: «Не лезь 
под горячую руку!» С сыном во-
обще общаться не могу: он язвит, 
а я взрываюсь…»
Давно замечено – у каждого 

человека своя точка кипения. 
Кто-то способен спокойно отнес-
тись к несовершенству близких, 
кто-то моментально вспыхивает 
из-за их ошибок. В чем же при-
чина? Характер? Дурная при-
вычка? Бывает так, что все дело 
в боли.

Порой боль в суставах 
может стать сложным 
жизненным вызовом. 
Нередко она связана с хроничес-
кими заболеваниями, способна 
длиться неделями, возвращать-
ся снова и снова, буквально ско-
вывать по рукам и ногам. Пре-
терпевая ее, человек должен 
прикладывать дополнительные 
усилия, чтобы выполнять буд-
ничные дела. Неудивительно, 
что сил на внимательное и по-
нимающее отношение к окру-
жающим может уже не хватить. 
Если суставы горят огнем, заки-
петь недолго.

Вот только вспышки 
раздражения имеют 
свою цену: размолвки в се-
мье, ссоры с друзьями, репута-
ция скандалиста на работе. Так 
стоит ли терпеть боль? Опреде-
ленно нет! В поисках способа 
борьбы с ней ученые выяснили: 
для достижения стойкой и дли-
тельной ремиссии при сустав-
ных заболеваниях подходят фи-
зические факторы.
К сожалению, ни минераль-

ные ванны, ни лечебные грязи 
нельзя использовать в период 
обострения. Зато благодаря на-
личию трех режимов воздей-
ствия магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ+ от компании 

ЕЛАМЕД можно применять 
на всех стадиях заболевания 
и практически в любом возрасте.
При своевременном и пра-

вильном курсовом применении 
первый режим АЛМАГа+ дает 
возможность продлить срок ре-
миссии. Второй режим аппарата 
настолько щадящий, что подой-
дет даже детям с одного месяца 
жизни. Третий режим пред-
назначен для использования 
в острый период против боли 
и воспаления. �

Почему вы всегда готовы взорваться?
Боль в суставах 
как стресс-фактор ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ  ▮

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛМАГА+?

 Подавления воспалительного процесса;

 Снижения интенсивности боли;

 Нормализации температуры суставов;

 Улучшения кровоснабжения больного органа;

 Активизации восстановительных 

процессов;

 Улучшения качества жизни, 

замедления развития болезни.

 Еще одним следствием применения АЛМАГа+ может стать 

улучшение отношений с близкими. Если удастся снизить накал 

боли, человек уже не взорвется, не правда ли?

замедления ра

им

отн

век

 Еще одн

улучшение о

боли, челов

Снизить накал боли! АЛМАГ+
Аптека «Планета Здоровья»:

• ул. Ленина, 60 / 1

• пр. Мира, 7

• пр. Мира, 16

«Бережная аптека»:

• пр. Мира, 29

• пр. Мира, 43

• ул. 60 лет Октября, 9аСтресс не только портит отношения с близкими, но и приводит 
к серьезным заболеваниям • Фото предоставлено рекламодателем

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 

по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п. Елатьма, 

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 

завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 

8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

Найдите единомышлен-

ников и вместе с ними 

составьте план: сколько видеокамер 

нужно, где их лучше установить. 

После этого позвоните в компанию 

«Аркадес-Кирово-Чепецк» и пригла-

сите на встречу ее специалиста. 

Главное: инициатива должна быть 

В октябре и нояб-

ре будут проходить 

собра ния собственников много-

квартирных домов по решению 

актуальных общедомовых про-

блем. Вопрос установки систе-

мы видеонаблюдения включите 

в повестку дня, чтобы не собирать 

собственников дополнительно. 

Утвердите с жильцами ваш проект, 

согласуйте с ними абонентскую 

плату и запротоколируйте это ре-

шение. При наличии возможности 

поручите управляющей компании  

начислять плату в едином платеж-

ном документе. Это удобно. 

Главное: за установку системы 

видеонаблюдения должны прого-

лосовать две трети собственников 

квартир вашего дома.

Управляющая компания 

на основании решения 

общего собрания собственников 

заключает договор с компанией 

«Аркадес-Кирово-Чепецк» на об-

служивание многофункциональ-

ной системы видеонаблюдения 

минимум на год. Специалисты под-

ключают оборудование на объек те 

и ежемесячно обслуживают и обес-

печивают его работу. При возникно-

вении спорной ситуации вы делаете 

заявку на получение видеозаписи 

и получаете ее в течение суток. Ин-

формация в архиве гарантированно 

хранится две недели. 

Главное: без участия управляю-

щей компании заключить договор 

с «Аркадес-Кирово-Чепецк» мо-

гут и жители отдельного подъез-

да, но при условии, что решение 

поддерживают большинство соб-

ственников квартир подъезда этого 

многоквартирного дома. 

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ

ВНИМАНИЕ! ▮
Задать вопросы специалисту можно прямо сейчас по телефонам: 

8-953-699-73-43, (83361) 4-86-37 или в офисе: г. Кирово-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, 2 этаж, 204 каб.

3

3 простых шага, как 
установить систему 
видеонаблюдения в своем доме
Это может сделать 
каждый
Ольга Древина

Если в подъезде дома установ-
лена система видеонаблю-

дения, можно не переживать 
о своей безопасности и сохран-
ности имущества. Видеозапись 
поможет решить любой кон-
фликт, да и сам факт наличия 
устройства повышает культуру 
совместного проживания. Виде-
онаблюдение необходимо, в этом 
давно никто не сомневается, вот 
только как его установить? 

Даем подробную 

инструкцию:

от жителей и без проекта системы 

видеонаблюдения работу начинать 

бессмысленно. 
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Здесь хранить деньги 
выгоднее, чем в банке

Ольга Древина

В детстве у каждого была 
какая-нибудь «свинка»-

копилка, шкатулка или обыч-
ная банка из-под огурцов, 
в которой мы копили мелочь 
на свою детскую мечту или 
просто на мороженое. Эта ко-
пилка всегда была под рукой, 
при необходимости она раз-
бивалась, и деньги тратились 
на заветную покупку.
Во взрослой жизни все ста-

ло сложнее. Копилки стали 
весомее и серьезнее. Стек-
лянные банки преврати-
лись в специализированные 
учреждения, где уже люди 
в деловых костюмах и с се-
рьезным выражением лица 
принимали наши сбереже-
ния на хранение и обещали 
при этом нам хорошие про-
центы. Во преки нашим ожи-
даниям, независимо от того, 
каким был процент, резуль-
татом таких вложений всегда 
был убыток, так как продук-
ты в магазинах все равно до-
рожали быстрее, чем росли 
наши деньги.

Некоторые говорят: «Не-
льзя 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 боль-
ше, чем в банке. Именно 
поэтому возникает вопрос, 
как же все-таки научиться 
правильно распоряжать-
ся деньгами? Как не просто 
хранить, но и приумножать 
заработанное? Как сделать 
так, чтобы деньги сами 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 процента. 
В два раза выше, чем в банке! 
Причем вы можете получать 
проценты ежемесячно или за-
бирать весь доход в конце сро-
ка договора по максимально 
высокой ставке для вас. Это 
идеальный вариант для тех, 
кто желает накопить на доро-
гую покупку или на важное 

событие в будущем, а высокая 
процентная ставка ускорит 
процесс осуществления ва-
шей мечты.
Кредитный кооператив 

«Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и нахо-
дится под строгим контролем 
и надзором со стороны регу-
лятора. Также в соответствии 
с законодательством «Дело 
и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное 
содружество», реестровый 
номер 154. Сбережения кли-
ентов кооператива защище-
ны в соответствии со всеми 
требованиями российского 
законодательства, и вы мо-
жете быть уверены в их со-
хранности. 
Наш офис: 
Кирово-Чепецк, 
улица Мира, 43, 
помещение 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. Тыся-

чи клиентов уже приумножили свои сбережения благодаря «Дело 

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

информацию о  сберегательных программах, консультанты «Дело 

и Деньги» готовы рассчитать оптимальные условия для того, что-

бы вы получали максимальный доход от своих сбережений.

Для строителей 

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

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – иннова-

ционный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утра ченным зубам, зубам, 

не подлежащим лечению, и вос-
становить жевательную функ-
цию. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было успешно 
установлено более 4,5 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел 

профессор, автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улы-

баться при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

Спр
Терм

пр

Любовь 
Варнина
• Фото героя 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

лет. Артроз 

палочки. По-

боливающих 

рганизму. Со-

с». Она давно

е купила. Дей-

первого курса, 

й не было 
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• Фото из открытых источников

Выбирая время для заказа 
памятника, немаловажно 

учитывать сезон. Считается, что 
сухая и теплая погода – лучшее 
время для установок монумен-
тов. И это верно. Но идеальное 
время для заказа памятника – 
осень! И компания «Обелиск 43» 
доказывает это: 

1. Цены осенью ниже. 
2. Можно быть уверенным, что 

в графике установок весной заказ 
будет выполнен в числе первых. 

3. Оплатить заказ можно в те-
чение нескольких месяцев. 

4. Хранение будет бесплат-
ным до даты установки. 
И самое главное! При заказе 

памятника в октябре установ-

ка будет бесплатной, даже ес-
ли она запланирована на вес-
ну или лето! А это экономия 
от 3 000 рублей и выше.
В мастерской памятников 

«Обелиск43» опытный менед-
жер-продавец поможет вам опре-
делиться с выбором памятника 
на выгодных для вас условиях. 
Для расчета стоимости и озна-
комления с образцами пригла-
шаем вас в магазин-салон. �

Как сэкономить при заказе 
памятника от 3 000 рублей?

Контакты
пр-т Россия, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com
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Если средств на глобальный 
ремонт нет, а освежить об-

становку хочется, начните с за-
мены межкомнатных дверей. Эта 
деталь действительно способна 
в корне изменить обстановку 
в доме. 

1. Двери с декоративным 
остек лением придадут легкости 
и изящности.

2. Добротные сплошные по-
лотна, смонтированные в раз-
движную систему, визуально 
расширят пространство.

3. Царговые конструкции 
придадут солидности и респек-
табельности.
Каким бы ни был ваш выбор, 
в магазине «НовинЪка» найдет-

ся то, что вам нужно. Думали, что 
двери в стильном дизайне обой-
дутся вам минимум в 20 000 руб-
лей? А вот и нет! Прямо сейчас 
в продажу поступили модели 
от российских производителей. 
Цены ниже некуда — от 1 500 руб-
лей под ключ! В наличии бо-
лее 70 расцветок, приходите по-
смотреть. �

• Фото из открытых источников.

Адрес
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Какие двери 
преобразят интерьер?
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944

Г/п Газель-тент 3м грузчики  .............................89583955349

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 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 будка. Длина 3 м. 

Высота 1,8 м. ........................................................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. .....................89536977774
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.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
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
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
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. ...................................89638880038

АВТО

КУПЛЮ

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО

 КУПЛЮ!  .....................................89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. 

Свой эвакуатор. ........................................................ 89583921445
Ниву Шевроле 5-7 лет ................................................. 89229479722

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ
1 к.кв Революции 16, 4 эт,кирпич, ремонт ............... 89513491298
1 к.кв.60 лет Октября 1/1, 930 000 руб. ...................... 89536897920
1 к.кв.60 лет Октября 26/2, 780 000 р. ........................ 89536999104
1 к.кв.60 лет Октября 3/2  ............................................ 89195033782
1 к.кв.Большевиков 1 кирпич, 36м2 и 1 к.кв Ленина 55, 6 эт, 

20м2 или меняю на 1 к.кв.у/п ................................. 89127251411
1 к.кв.Дзержинского 6, 37м2 ........................................ 89536938317
1 к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ............................ 89229192908
1 к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ............................ 89127034774
1 к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ........................................ 89642545714
1 к.кв.Ленина 68, 610 000 руб.Срочно. ...................... 89531331696
1 к.кв.н/п, 5 эт, 710 000 руб. ......................................... 89091406300
1 к.кв.Некрасова 23, ремонт ....................................... 89539451108
1 к.кв.Речная 4/1  .......................................................... 89229607715
1 к.кв.Россия 28/1, ремонт .......................................... 89127034774
1 к.кв.Россия 31  ............................................................ 89128229020
1 к.кв.у/п, дешево, пустая ............................................ 89823842920
1 к.кв.Чепецкая 15  ....................................................... 89539451108
1 к.кв.Чепецкая 9  ......................................................... 89536878851
1 к.Красноармейская 6, 3 эт, ремонт, н/п .................. 89195031268
1 к.пр.Лермонтова 13 29м2 3/5 700 000 р .................. 89539479815
1 к.Чепецкая 24 хор.ремонт, 750 000 руб. ................. 89536966585
2 к.Володарского, ремонт, 1 250 000 руб ................... 89536966585
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.60 лет Октября 7/2, 2 этаж. ............................... 89229182649
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.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) .................. 89536847207
2 к.кв.Кирова 7, 2 этаж ................................................. 89195033782
2 к.кв.Кирова 9  ............................................................. 89127034774
2 к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................... 89127034774
2 к.кв.Луначарского 10а .............................................. 89127034774
2 к.кв.М.Конып, 360 000 р. ........................................... 89539451108
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.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.Сосновая 22/2  .................................................... 89127034774
2 к.кв.Фестивальная 3, косм.рем, 1 250 000 руб ....... 89536966585
2 к.кв.хр, ремонт  .......................................................... 89823842920
2 к.кв.Юбилейная 19  ................................................... 89127034774
2 к.квартира, теплая, 720 000 руб. .............................. 89195210167
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 7/1, пишите в Viber ...................... 89229820227
3 к.кв Просница 62м2 + зем.уч. 600 000 р. ................. 89536985386

3 к.кв Просница, 50м2 + земля с хоз.постройками ... 89128207641
3 к.кв. в д.Конып, ремонт ............................................ 89539451108
3 к.кв. 800 000 руб. ........................................................ 89091406300
3 к.кв.Володарского 13.  ............................................... 89642545714
3 к.кв.Володарского, ремонт. ...................................... 89195031268
3 к.кв.ПМК, 570 000 руб. ............................................... 89127390572
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 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом в Перекопе  ........................................................... 89127036402
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом Каркино, 2 300 000 руб. ....................................... 89823842920
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод ................ 89229611761
Комнату Сосновая 3/2  ............................................... 89536878851
Комнату Спортивная 4, 5/5, 18,4м2 или меняю 

с доплатой на квартиру. .......................................... 89127227657
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Спортивная .................................................. 89127034774
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
Комнаты, 1-2-3 к.кв. .................................................... 89127390572
Комнаты, дешево ........................................................ 89536897920
М/с Ленина маленькая ................................................ 89128229020
М/с Молодежная 13  .................................................... 89229607715
М/с Молодежная 13, ремонт, мебель, техника ........ 89536878851
М/с Некрасова 29, 35м2 ............................................... 89539451108
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774
Студия Россия 28/1 мебель, ремонт 760 000 р ........ 89127034774

КУПЛЮ
1-2 к.квартиры  ............................................................. 89226878851
1-2-3 к.кв. можно с ремонтом ..................................... 89127034774
2 к.кв. до 1 000 000 руб ................................................. 89536966585

2-3 комн.кв.  .................................................................. 89195033782
Дом хороший.  ............................................................. 89128229020
М/с или обмен на машину ......................................... 89823842920

СДАЮ
1 комн. квартиру, 37 кв.м./19/11 кухня, с мебелью, 

напротив БУМа, ул.Володарского 13. .................... 89536997975
Нежилое помещение, Энгельса 18, 32,4м2 .............. 89229820227

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача Перекоп, хорошая .............................................. 89128229020
Зем.уч. 24 сот, ул Ганинская16 (К-Чепецк) ............... 89195079070
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он 

Просницы .................................................................. 89091339394
Зем.уч.Ильинское, 8 сот, домик, баня .................... 89536886187
Зем.участок сад-во Нива, дом, колодец .................. 89536943438
Продаю сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во ................... 89513514133
Продаю сад 6 сад-во, 4 сотки, недорого ................... 89229058043
Продаю сад в 11 садоводстве, 4 линия .................... 89091404874
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 в 6 садоводстве 4,5 сот недорого ...........89539440069, 62246
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад, садоводство № 8, Гарь. ........................................ 89127197291

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2 эт.кап.гараж, р-он УМ и АТ 4,2×8,5 .......................... 89229568479
Кап.гараж 4,5*6,0 р-н АТП. ......................................... 89127261560
Продаю 2-этажный гараж 50м2, с овощной ямой, 

у магазина «Мастер», ул.60 лет Октября. .............. 89091434066
Продаю гараж ЗМУ, 50 000 руб. ................................. 89536897920
Продаю гараж и землю в деревне,есть свет ........... 89195045396
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024
Продаю кап.овощную яму, у горгаза. ....................... 89195257487

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  .......................... 8-953-672-82-81
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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,

пр.Мира, 34 (офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 
каб.212 .................................................................. 8-912-828-6-505

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, 

взрослым. ............................................................89128242240
ДК «Успех» логопед, психолог .................................... 89091350055

МЕДИЦИНА

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

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

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 .......89128261745
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

Логопед в детский клуб «Успех» требуется .............. 89091406300
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Можно 

пенсионера, возможно обучение. ........................ 89513503805
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

Раскройщик, работа в городе, 1 смена, с 8 до 17 часов, с 
опытом работы от 1 года требуется. ................89123359845

Станочник деревообрабатывающего станка, подсобный 
рабочий, кочегар. График работы 2*2, доставка служебным 
транспортом, с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) Справки 
по телефону .............................................................. 89127344365

Требуются техслужащие. ............................................ 89127071784
Уборщицы на завод - компания ООО БлескСервис Казань - 3 ...

89656082707
Швея график 5/2 с 8-17 ч.з/п от 20 000 р.требуется. Работа в 

городе ........................................................................ 89229652654

РАЗНОЕ
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
Алюм.,метал., плиты,батареи,ванны,хол.и др. ...... 89583955349
Аудиоаппаратуру времен СССР: катушечные и кассетные 

магнитофоны, колонки, усилители, эквалайзеры, 
светомузыку, проигрыватели виниловых пластинок и 
пластинки, радиолы, магнитолы и др. ........89536790831

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

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Закупаем у населения. Бусы крупными желтыми 

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

Картины. Угольные самовары. Статуэтки. Радиодетали. Любую 
старину.Выезжаем. .................................................. 89229331896

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
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

Радиодетали и тех. серебро. Списанные приборы с 
предприятий. ............................................................ 89615631633

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

Инвалидную коляску. недорого ...........................89513556254
Комод 5 ящиков, размер 52х52х110 ......................... 89229472455

АНТИКВАРИАТ
Предметы старины, г.Киров 

Пятницкая 56 ............................................................ 89229270108

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
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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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