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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Из детского 
сада сбежала 
3-летняя 
девочка 
(6+) стр. 2

Отдыхаем 
всей семьей: 
путеводитель 
от «Pro Города» 
(0+) стр. 6 

Чувствуете слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! 
стр. 5 �

Офтальмолог 
из Чепецка 
запатентовал 
свое изобретение 
(0+) стр. 4

Ж 35 700

бость 
е? 

Из программы 
капремонта могут 
вычеркнуть 
9 домов  (0+) стр. 4

• Фото из открытых источников

Полгорода опоздали на работу: 
на Чепецк обрушился 
обильный снегопад

0+

Всех подрядчиков, которые отвечают за уборку дорог, 
уже оштрафовали стр. 3
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (6+)

3-летняя девочка ушла 
из детского сада
ЧП произошло 30 октября. Из детсада 
№1 утром ушла девочка. Заведующая  
Наталия Овсюкова пояснила, что педа-
гог быстро заметила отсутствие ребен-
ка и побежала следом. Девочка успела 
перебраться через забор и оказаться 
на тротуаре. Там ее взял на руки 
мужчина и передал подбежавшему 
воспитателю. Вину и ответственность 
руководство с себя не снимает.

Что делать, когда по кредитам 
стало нечем платить?
Долги по кредитам можно списать законным способом и сни-

зить сумму платежа. Уже более 17 000 россиян обратились 

в компанию «Полезный юрист» и избавились от долгов. 

Бесплатные консультации пройдут с 4 по 8 ноября. Запись по те-

лефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, 

офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Какие погодные сюрпризы 
приготовил ноябрь 
для автомобилистов?
Резкая смена дождя на снег 

в начале недели заставила 
многих автовладельцев в уско-
ренном режиме менять резину. 
В последний месяц осени будь-
те готовы к заморозкам, снегу 
и дождю. А чтобы предостеречь 
себя и свой автомобиль от непри-
ятных ситуаций на дороге, обра-
тите внимание на эти советы

Проверьте шины. Пери-
одически проверяйте глубину 
протектора и давление воздуха 
в шинах.

Поменяйте масло. Для хо-
лодов подойдет масло со знач-

ком «W», а числовой показатель 
характеризует масло по степени 
вязкости при низкой температу-
ре на улице.

Дворники. Установите зим-
ние дворники с дополнительным 
резиновым чехлом. Залейте неза-
мерзайку для стеклоомывателя.

Ремни и шланги. Убеди-
тесь, что они без разрывов и тре-
щин.

Антифриз. Проверьте его 
плотность. Если антифризу боль-
ше 5 лет или в него вливали воду, 
то его нужно просто заменить.

Чтобы быть уверенным в том, 
что машина готова к любой не-
погоде, обратитесь в шиномон-
таж «LEGION». К вашим услугам: 
монтаж, балансировка, ремонт 
боковых повреждений, правка 
и ремонт литых дисков, сварка 
аргоном, ошиповка шин и сезон-
ное хранение резины. Звоните, 
чтобы узнать цену услуг, по те-
лефону 8-953-692-22-25. �

Адрес
ул. 60 лет Октября, 2А

      vk.com/legionchepetsk

Список компаний мы соста-
вили на основании мнений 

потребителей.

Бюджетный шик. Стои-
мость конструкций от йошкар-
олинского бренда Ferroni старту-
ет от 7 500 рублей. Люди отмеча-
ют, что при вполне приемлемой 
стоимости у дверей достойный 
дизайн и фурнитура, а запира-
ющие механизмы работают без-
отказно. Это тот случай, когда 
мидл-класс может посоревно-
ваться с премиум-сегментом.

Надежнее охранной со-
баки. Чувашский завод Estet 
выпускает усиленные конструк-
ции, оборудованные противо-

съемными ригелями и противо-
взломными замками. Грабите-
лей можно точно не бояться!

Защита от холода и шума. 
В квартирах, где установлены 
двери саратовского производи-
теля Torex, тепло, не слышно 
шума и запахов из подъезда.
Чтобы подробнее ознакомить-

ся с ассортиментом перечислен-
ных производителей, приходите 
в магазин-салон «НовинЪка». 
Компания уже более 10 лет со-
трудничает с изготовителями 
и гарантирует качество. Чтобы 
посмотреть варианты дизайна, 
уточнить модели и размеры в на-
личии, приходите в магазин. �

• Фото из открытых источников

Адрес
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Входные двери: каким производителям 
можно точно доверять?

КООРОРОРОРОРРОРООТОТКОТКОТКОТКОТКТКОЙОЙ СТРОКОЙ (6+)

Синоптики обещают теплый ноябрь
Несмотря на погодные сюрпризы в конце октября, последний месяц осени не 

будет морозным. Так что если вы хотели обновить или заменить окна, у вас 

есть возможность успеть сделать это. Заморозки и снег не помешают ва-

шим планам, ведь устанавливать окна и лоджии можно до -20. К тому же это 

отличный способ не только на месте проверить качество работы мастеров, 

но и сэкономить. До 30 ноября вы можете получить 10-процентную скидку 

на установку балконов и лоджий. Позвоните по телефону 8-909-144-66-25, 

и специалисты смогут установить пластиковые окна, двери, алюминиевые 

лоджии в течение трех дней! � • Фото из открытых источников 

0+

Но не все рады 
нововведениям

Фото из архива газеты,

vk.com/podslushano chepetsk

В октябре светофоров и знаков 
на дорогах Чепецка стало больше

Чего ждать?
На пересечении улиц 60 лет 

Октября и Володарского до 

конца  года установят Г-образные 

опоры со знаком «Пешеходный 

переход». Сейчас специалисты 

техцентра составляют смету.

ЧЧЧЧОльга Князева

На перекрестке проспекта Мира 
и улицы Братьев Васнецовых уста-

новили два светофора. Пока объекты 
работают в нейтральном режиме – ми-
гают только желтым цветом. В адми-
нистрации поясняют, что в рабочий ре-
жим их планируют перевести в начале 
ноября. Установка светофоров входит 
в масштабный проект рекон струкции 

улицы Братьев Васнецовых. Мнение 
автолюбителей и пешеходов раздели-
лись: первые не видят необходимости 
в этом объекте, вторым он жизнен-
но необходим.
На нескольких перекрестках – про-

спекте России и улицы Луначарского 
и проспекте Мира и Луначарского – 
появились знаки «Пешеходный пере-
ход», которые перекрывают светофор. 
Из-за этого водители, которые остано-
вились у стоп-линии, не видят сигна-
лов регулировщика.

– Через перекресток проспекта Рос-
сии и улицы Луначарского я езжу каж-
дый день. Знак перекрывает светофор 
при повороте и налево, и направо. Это 
создает аварийные ситуации, – расска-
зала жительница Чепецка Ольга Сив-
кова.
Как пояснила ведущий специалист 

орготдела администрации города Ки-
рово-Чепецка Лидия Вахрушева, зада-
ча направлена специалистам «Дорож-
но-эксплуатационной службы». Рабо-
чие опустят знаки в ближайшее время.
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Горячее 
предложение 
для вашей 
кухни!
Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 57, 

цокольный этаж, т. 5-35-44. 

Еще больше товаров 

на www.darina-kirov.ru. � 

• Фото рекламодателя

Fornelli PV 60 Dolce

17 900 р.25 990 р.

Fornelli FEA 60 Belcanto IX

21 900 р.29 990 р.

Electrolux EZB 55420 AW

19 990 р.25 500 р.

Electrolux EHF 96547 FK

19 150 р.23 990 р.

Shindo Illusion 60W/WG

15 900 р.22 300 р.

MBS Cassia 160 IX

7 200 р.7 500 р.

Ольга Древина 

Ситуация произошла в прошлые выход-
ные. 

– Пригласили друзья на рыбалку, – рас-
сказывает Алексей Воронцов. – Вроде бы 
и морозы еще не лютые, и оделся я тепло, фу-
файку у отца взял, а все равно замерз. Заболел. 
Да сильно. Чуть было в больницу не попал. 
Как же правильно одеваться в хо-

лодное время года, если даже ват-
ник не спасает? За консультацией 
мы обратились в магазин «Охота. 
Рыбалка. Туризм». 
В магазине «Охота. Рыбалка.

Туризм» большой выбор подобной экипировки – 
можно купить все: от сапог и термоносков до костю-
мов, шапки и варежек из супертеплого материала soft 
shell, polartek. 
Чтобы посмотреть размеры и померить одежду, 

приходите в магазин по адресу: ул. Калинина, 26. �

Новый завоз был 

совсем недавно

В продаже: зимние кос-

тюмы «Соболь» (Grayling), 

«Горка», куртки«АЛЯСКА» 

(советские ГОСТы 

и многое другое). 

Контакты
ул. Калинина, 26, Тел. 4-22-24

Мнение специалиста 
(представитель 
магазина Охота. 
Рыбалка. Туризм)

– Старые фуфайки уже давно должны уйти в про-

шлое. Для длительного пребывания на улице 

они не годятся. Им давно на смену пришли сов-

ременные технологии. В мембранных костюмах 

и термобелье тепло и уютно в любую погоду. 

Дождь, сырость, 20-ти и даже 40-ка градус-

ный мороз не страшны. Еще один плюс – такая 

одежда не сковывает движения, что очень важно 

для охотника или рыбака, да и просто активного че-

ловека, который любит много времени находится 

на улице. 

В Кирово-Чепецке 
на рыбалке замерз человек
А ведь на улице нет еще 
сильных морозов

Мембрана 

10000/10000 
выдерживает 

до - 40 градусов 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Ценовой 

диапазон 
широкий – 
от эконом- 

до премиум-
сегмента. 

-

),

» 

ана 

0000
ивает
адусов
ставлено 

телем

вой 

азон 
кий –
ном-
миум-
ента. 

Зачем ждать повода, чтобы 
порадовать близких? Поба-

луйте их правильным отдыхом 
в соляной пещере «Соль Гор». 
Это возможность поправить здо-
ровье и насладиться отдыхом, 
не выезжая из города. 
Соляная пещера полез-

на при легочных и бронхи-
альных болезнях, кожных 
и сердечно-сосудистых забо-
леваниях, эндо кринных пато-
логиях, а также при депрессии 
и усталости. Кроме этого, проце-
дура улучшает кровообращение 
и укреп ляет иммунитет. �

• Фото рекламодателя

Адрес
Выберите удобное время 

и записывайтесь 

по тел. 8-922-992-22-24. 

Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

Сольгор.рф

Помогите родным 
справиться с болезнями!

Приходите в соляную пещеру 

«Соль Гор»! Ощутите на себе пользу 

процедуры. Позитивные изменения 

в самочувствии вы сможете 

ощутить уже после 3-4 сеансов.

В продаже подарочные 

сертификаты.

Ирина 
Кузнецова

30октября на Че-
пецк обрушил-

ся снежный циклон.  
Уже к вечеру город 
покрылся сугробами 
высотой до 13 санти-
метров. На улицах об-
разовались километро-
вые пробки. В четверг, 

31 октября, около восьми  
утра на улице 60 лет Ок-
тября образовался затор 
из-за аварии на путепро-
воде. Движение остано-
вилось на несколько часов. 
Снегопад застал врасп-
лох не только водителей, 
но и коммунальные службы.

Ситуацию с уборкой снега 
прокомментировал директор 
ДЭС Александр Четвериков:

– За уборку дорог отвечают 
три подрядчика: «Стройхлынов», 
«Автоколонна 12» и «Экогород». 
В арсенале дорожников 31 еди-
ница снегоуборочной техники. 
Пескосоляная смесь тоже в на-
личии. Техника работала и днем, 
и ночью, но состояние дорог 
неудовлетворительное. Все под-
рядчики будут оштрафованы.
За комментариями мы обра-

тились к руководству компании 
«Автоколонна 12», они с плохой 
оценкой не согласны и про штра-
фы еще ничего не слышали. 

– Работаем хорошо, нарека-
ний нет, – прокомментировали 
в компании.

После первого снегопада 
оштрафовали всех подрядчиков

Коммунальщики же считают, 
что работают хорошо Комментарии пользователей prochepetsk.ru: 

«Кто тут недавно говорил, что в Чепецке пробок нет? 

Первый снежок – и от Южного на ЗМУ пробка». 

«Простояли 48 минут, надеюсь, начальник поймет». 

«Мира обильно посыпают песком. Причем не только 

дорогу, но и припаркованные машины». 

petsk.ru:

робок нет? 

робка». 

к поймет». 

м не только 

1, 2. Жители сообщали, что 
самая печальная ситуация была 
во дворах • Фото из открытых источников

Чего ждать дальше? 

По прогнозу синоптиков, уже во вторник, 

5 ноября, на смену снегу придет дождь, 

температура повысится и дойдет 

до +7 градусов. В целом зима в городе 

будет теплой: плюсовая температура 

ожидается на протяжении всего 

декабря. В январе столбик термометра 

может опуститься до -30 градусов, 

однако холод продержится недолго. 

Февраль, по прогнозам синоптиков, также 

обещает быть теплым.

7
ДТП произошли 

во время снегопада 

в Кирово-

Чепецке

0+
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На конкурс прислали 35 видеороликов
• Скриншот видео

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

Говорят, теперь посылки, от-
правленные по почте, будут 

доставляться быстрее. Это так?
Ответ редакции: Да, «Почта России» 
в Кировской области ввела перед Новым 
годом дополнительный магистральный 
автомаршрут Москва – Киров – Пермь. 
Запуск маршрута позволит сократить 
сроки доставки почтовых отправлений 
до двух суток. Ежедневно автомобили 
будут перевозить до 20 тонн почтового 
груза. Почту будут доставлять из Москвы 
в Киров и в обратном направлении. Так-
же почтовый обмен будет осуществляться 
еще по шести магистральным автомобиль-
ным маршрутам. Помимо этого, почту 
доставляют авиатранспортом по маршруту 
Киров – Москва. Пересылки осуществля-
ются в 50 регионов России и обратно.

Почему из программы капре-
монта хотят исключить 9 до-

мов Каринторфа?
Ответ редакции: Дело в том, что 
год назад в Жилищном кодексе РФ по-
явились изменения, согласно которым 
из областных программ капитального 
ремонта можно убрать дома, в которых 
менее пяти квартир. И вот уже в этом 
году благодаря такому изменению часть 
домов в Кирово-Чепецке может выпасть 
из программы. Если нововведения при-
мут, то в Чепецке они затронут 9 до-
мов. Все они находятся в Каринторфе.

У меня проблемы со слухом, 
врачи направляют в Москву, 

но, говорят, в Кирове появилась со-
временная методика восстановле-
ния слуха. Правда?
Ответ редакции: Да, раньше врачи 
Кировской горбольницы № 9 опериро-
вали пациентов с использованием ал-
логенных материалов. При этом спектр 
показаний был сильно ограничен. Теперь 
же медики используют аутоткани паци-
ента, то есть его собственные. Главврач 
больницы Михаил Сунцов сообщил, что 

эти ткани лучше приживаются, поэтому 
и положительный эффект от операций 
наблюдается гораздо чаще. Благодаря 
этому пациентам стали доступны опера-
ции, которые раньше проводили только 
федеральные центры. На сегодняшний 
день врачи горбольницы № 9 улучшили 
слух по новой технологии уже 22 жите-
лям Кировской области. Для того чтобы 
внедрить новую технологию, больницу 
оснастили современными микроскопами 
и эндоскопическими лор-аппаратами.

Правда, что в Чепецке будут 
учить на воспитателей?

Ответ редакции: Да, обучение на-
чнется уже со следующего года. Именно 
к такому решению после переговоров 
пришли Слободской колледж педа-
гогики и ВАПК. Это принято в связи 
с нехваткой кадров, ведь уже следую-
щей осенью в 23 микрорайоне начнут 
работу новые ясли. К сожалению, в те-
кущий момент далеко не все откры-
тые ставки закрыты специалистами.

Дочь после 11 класса хочет 
поступать на юриста, но ведь 

эта профессия сейчас невостребова-
на. Пытаюсь переубедить ее, чтобы 
она выбрала специальность, с кото-
рой не будет проблем с трудоустрой-
ством. Какие профессии сейчас 
нужны?
Ответ редакции: Специалисты 
из ВНИИ труда рассказали о профессиях, 
которые будут востребованы в России сей-
час и сохранят популярность в ближай-
шие несколько лет.
В первую очередь это бухгалтер, педагог, 
электрогазосварщик, повар, кондитер, то-
карь, машинист насосных установок, элек-
тромеханик по лифтам, официант, бармен.
Следующие в списке – профессии, кото-
рые сейчас в дефиците: электрослесарь 
по ремонту оборудования распредели-
тельных устройств, электромонтер опе-
ративно-выездной бригады, менеджер 

контроля качества биотехнологического 
производства, инженер-химик, тренер-
преподаватель по адаптивной физической 
культуре и спорту. Популярность наберут 
новые профессии, появляющиеся в ходе 
технологического прогресса: специалисты 
по большим данным и облачным при-
ложениям и профессионалы в области 
новой производственной и строительной 
техники. Эксперт ВНИИ труда Ирина Во-
лошина отмечает, что рынок труда не ме-
няется быстро, поэтому профессии могут 
трансформироваться, но не исчезать.

Говорят, в городе сменил-
ся главный архитектор. 

Что произошло?
Ответ редакции: Евгений Лаптев, за-
нимавший должность главного архитекто-
ра на протяжении пяти лет, покинул пост 
по собственному желанию. Он меняет 
место жительства – переезжает в Ижевск. 
Вероятно, что именно там он получил 
более выгодное предложение по работе. 
Новым начальником назначена Татьяна 
Кулакова, которая ранее была замом Ев-
гения Лаптева. Среди проектов Евгения 
Лаптева можно отметить благоустрой-
ство Вятской набережной (проект вошел 
в лучшие реализованные практики стра-
ны за 2018 год), а также проект по рекон-
струкции мемориала «Вечный огонь».

Правда, что за строитель-
ством яслей в 21 микрорайо-

не можно следить в прямом эфире?
Ответ редакции: Да, ход работ мож-
но контролировать в режиме онлайн 
на сайте k4gorod.ru. На сегодняшний 
день практически завершено строитель-
ство 10 блоков корпуса детского сада. 
На одном из них началась установка 
каркаса стропил под скатные крыши. 
Готовы сваи под пищеблок, админис-
тративную часть детского сада, залит 
фундамент под бассейн. В ближай-
шее время работы будут продолжены 
уже на территории детского сада.

? Когда закончится голосование 
за участников проекта «Просто 

здорово!»?

5 ноября в 23.59. Народное голосование 
на сайте prochepetsk.ru в этом году прохо-
дит  в двух номинациях: «Детские сады» 
и «Школы». В каждой из них будет два по-
бедителя: одного выберут пользователи 
портала, а второго — эксперты. Результаты 
народного голосования меняются каждый 
день, предугадать, кто займет первые места, 
невозможно. 
В состав судейской комиссии вошли режис-
серы, сценаристы, ведущие. Церемония на-
граждения победителей пройдет 10 ноября 
в ДК «Дружба». Организаторы и партнеры 
проекта готовят участникам интересную 
шоу-программу.

? Капнула на замшевую сумку су-
перклей. Подскажите средство 

для восстановления замши.

Модные гуру провозгласили замшу од-
ним из самых горячих трендов осени. 
Сумка, а это один из основных аксессу-
аров женского гардероба, не осталась 
в стороне. Жаль, но пятно от суперклея 
вряд ли можно вывести бесследно. 
Но в ТЦ «Подарки» на проспекте Мира, 
43Е поступили изделия из натуральной 
замши по абсолютно доступным ценам, 
различные по цвету, размерам и моде-
лям. Мы уверены, что там вы легко най-
дете замену своей испорченной сумке 
и, несомненно, в осенне-зимнем сезоне 
будете на одной волне с модой. Удач-
ной покупки! �

Владимир Федорович
ПОТЕХИН, 

врач-офтальмолог, 
изобрел и запатентовал метод щадящего зондирования

• Фото ЦБС Кирово-Чепецка 

Беседовала Кира Ступникова

0+

Ноу-хау
Изобретательством занимался 
всю сознательную жизнь. В этом 
мне помогают слесарные навыки 
и желание создавать удобство 
в быту. Вообще, благоустройство 
квартиры – одно из главных 
моих увлечений. Знаете, сейчас 
продают подставки под обувь? 
Я такую этажерку придумал 
40 лет назад. Еще одно мое 
бытовое изобретение – «жем-
чужная ванна», проще говоря 
джакузи. Покойная супруга, 
Галина Алексеевна, работала 
невропатологом и рассказала 
мне, что такие ванны принимать 
очень полезно. Так и появилась 
идея создания. В 70-е годы люди 
ездили в санатории, чтобы ими 
воспользоваться, а у нас с женой 
она уже была. Между прочим, 
работает до сих пор.

Устройство 
В Кирово-Чепецк мы с семьей 
приехали в 1966 году, да так 
здесь и остались. До пенсии 
я работал офтальмологом, 
с этим и связано мое главное 
изобретение. «Метод щадящего 
зондирования» – так называется 
устройство, которое облегчит из-
влечение осколков из ран. Такие 
предметы, как гайки, осколки, 

шарики, а также пули можно 
будет извлечь из раны, не при-
чиняя серьезного вреда мягким 
тканям. Писать работу мне по-
могали сотрудники библиотеки 
Островского, за что я им очень 
благодарен. 

Удача 
Заявку на патент отправил 
на 81 году жизни, а через полго-
да пришел положительный ответ. 
В итоге впервые среди медиков 
нашего города появился автор 
и патентообладатель в одном 
лице. Я очень счастлив, что внес 
в науку свой вклад. Горжусь, что 
удалось запустить электрон в ог-
ромный шар современной науки! 

Моя философия 
Сейчас мне уже 82 года, но 
любопытство и активный образ 
жизни помогают оставаться 
в строю. В свободное время 
катаюсь на лыжах, занимаюсь 
резьбой по дереву, конструиро-
ванием, изготовлением мебели. 
Главное в моих изобретениях 
не красота, а удобство и функ-
циональность. Ведь простые 
идеи могут вырасти во что-то 
масштабное, во что-то, что 
в дальнейшем может помочь 
человечеству.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Как повысить эффективность терапии остеоартрита, 
остеохондроза и радикально справиться с болью?
Суставной хрящ на 60 процентов состоит из коллагена и на 30 процентов из протеоглика-

нов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка, являющегося 

основным элементом хрящевого матрикса. Наиболее легко усваиваемой формой белка 

для синтеза коллагена являются пептиды коллагена. Существует много пищевых добавок 

с пептидами коллагена, однако не все из них проходили лабораторные и клиничес-

кие исследования. Источник пептидов коллагена «Картифлекс» прошел целый ряд 

клинических испытаний, демонстрирующих уменьшение болевой симптоматики 

при остеоартрите и улучшение толерантности к тяжелым нагрузкам у спортсме-

нов. «Картифлекс» содержит 18 аминокислот, из которых будут строиться колла-

геновые волокна в межпозвонковых дисках и суставах. «Картифлекс» обладает 

свидетельством государственной регистрации от 2017 года и разрешен для реа-

лизации через аптечные сети как источник коллагена. Регулярное использование 

пептидов коллагена «Картифлекс» по 1 месяцу 3 раза в год усилит эффективность терапии остеоар-

трита и дорсопатий, поможет справиться с болью и улучшит качество тренировок у спортсменов. �

Врач-ревматолог, 
кандидат 
медицинских наук 
Шишкина Ирина 
Александровна 
• Фото героя публикации

оглика-

ющегося 

белка 

обавок

-

д

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты на приеме 
у врача задают одни и те же вопро-

сы. Откуда берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давления? По-
чему кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения с пло-
хой осанкой и сколиозом? Почему у де-
тей задержка развития и нарушение 
речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением первого 
шейного позвонка – атланта. Имен-
но он дер жит на себе голову, по этому 
назван в честь мифического героя, 
который держит небо. Через атлант 
проходит спинной мозг, кровеносные 
сосуды и нервы. От положения атланта 

зависит здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное смещение. Первый 
шейный позвонок может смещаться 
при травмах головы и шеи, особенно 
во время родов. Если это произошло, 
то нарушается кровообращение мозга, 
перегружается и разрушается позво-
ночник. Появляются головные боли, 
боли в шее и спине, нарушается рабо-
та внутренних органов. Запускаются 
механизмы разрушения тела. Очень 
важно устра нить смещение, иначе те-
ло продолжит разрушаться, а лечение 
не будет приносить никакого эффекта.

Что делать? К счастью, уже более 
25 лет существует метод Атласпрофи-
лакс, который позволяет устранить сме-
щение атланта. При этом устраняется 
причина того букета болезней, о кото-
рых мы говорили ранее. Организм впер-
вые получает возможность справиться 
с полученными повреждениями. �

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Вернуть здоровье вам поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 17 по 24 ноября 2019 по адресу: 

Киров, улица Спасская, 26Б (детский 

медицинский центр «Здоровые 

дети»). Прием ведет врач-невролог, 

рефлексотерапевт, инструктор 

AtlasPROfilax Academy 

(Швейцария) в России и СНГ, 

специалист метода 

Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефонам: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

      www.atlantinfo.ru. 

        Сайт Академии Атласпрофилакс®    

        (Швейцария) – www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был раз-

работан в Швейцарии и уже 7 лет 

применяется в России. За 25 лет 

использования подтверждена его 

эффективность и безопасность. 

Официальным представителем в Рос-

сии является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

В
филакс был раз-

царии и уже 7 лет

оссии. За 25 лет

одтверждена его 

и безопасность.

редставителем в Рос-

дицинский центр

Петербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16
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Рейтинги компаний

Топ-3
мест для 
семейного 
отдыха*

*По версии газеты 
«Pro Город Кирово-Чепецк»
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Чтобы «перезагрузиться» от трудовых будней и наполнить организм силой, 
необязательно тратить большие деньги. 
Все необходимое для души и тела по доступной цене есть 
в оздоровительном центре «Россия»: жаркая парная, джакузи 
с гидромассажем, караоке, бильярд. Не важно, решили вы прийти с детьми 
или вдвоем. На семейных отдых в «России» предоставляется 10% скидка, 
а на отдых вдвоем – 20%.

Выбирайте удобное время и бронируйте отдых по телефонам: 
8 (83361) 2-28-88, 8-922-926-95-00. Адрес: пр-т Россия, 13

КАК ОТДОХНУТЬ С ПОЛЬЗОЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ?

Не спешите хвататься за сер-
дце, сражения не совсем 

настоящие. Это поклонники 
увлекательной командной игры 
лазертаг встречаются на специ-
альных полигонах, чтобы вы-
пустить пар. Что такое лазертаг? 
Это как пейнтбол, только вин-
товка другая, лазерная, чтобы 
больно не было. А правила игры 
такие же – найти и обезвредить 
противника. Сценарии раз-
ные – можно стать супергероем, 
терминатором, зомби. Компа-
ния-организатор «Тактика 43» 
предлагает несколько разных 
вариантов. 
Хотите тоже поучаствовать? 

Тогда вперед! Как раз впереди 
осенние каникулы, а лазертаг – 

это отличное времяпрепровож-
дение и для детей, и для взрос-
лых. Потренируете смекалку 
и реакцию, побегаете на свежем 
воздухе! Стоимость с одного 
человека – 500 рублей. Макси-
мальное количество участни-
ков – 30 человек. 
Чтобы узнать свободные даты 

и забронировать время, звоните 
по телефонам: 8 (8332) 73-02-40, 
8-953-671-64-92. Отзывы и сце-
нарии есть на сайте и в группе 
ВК. � • Фото предоставлено рекла-

модателем 500
рублей стоимость участия 

одного человека

Контакты
Сайт: taktika43.ru 

Вконтакте: vk.com/taktika43

Каждые выходные на окраинах 
Чепецка проходят ожесточенные бои 

Любой праздник в Лихолесье

Смотрите и записывайтесь у нас 
на странице ВКонтакте: bel_veter.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ПАРК

Лего- 
комната

Канатный 
высотный 
парк 

Лапша WOK 
(супы)

Мастер- 
классы

Йога

Скандинавская 
ходьба

Прокат лыж, 
тюбингов

+7 (953) 677-77-14

24/7
#Сытый БО 

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Более 500 чепчан 

могли остаться 

без отопления
• Фото из архива газеты

prochepetsk.ru/t/
тепло

Организаторов подпольных 

казино освободили 

от уголовной ответственности
• Фото из архива газеты 

prochepetsk.ru/t/
казино

В начале ноября нас 

ожидает дополнительный 

выходной
• Фото из архива газеты 

prochepetsk.ru/t/
выходной

В Кирово-Чепецке 

пройдет «Ночь 

искусств»
• Фото vk.com/k4museum

prochepetsk.ru/t/
программа

Следователи доказали 

вину чепецкого тренера 

по каратэ в педофилии
• Фото из открытых источников 

prochepetsk.ru/t/
дело

В городе увеличат 

количество мест 

в детских садах
• Фото из архива газеты 

prochepetsk.ru/t/
детский_сад

Ольга Князева

По данным Кировстата, 
из Кировской обла сти 

за по следние 7 месяцев эмиг-

рировали за границу несколько 
сотен человек. С января по июль 
2019 года в страны СНГ из реги-
она уехали 372 человека, в дру-

гие зарубежные страны – 53 ки-
ровчанина и жителя области. 
Мы поговорили с девушками, 
которые покинули наш регион 
и переехали на ПМЖ в другие 
страны. 

• Фото предоставлены 

героинями публикации

Они рассказали о знакомстве со своими 
избранниками и жизни за границей  

– С мужем мы по знакомились 

на острове Майорка, где я была 

в отпуске. Он, как я думала, 

работал официантом в местном 

баре, а оказалось, это было его 

заведение – в Европе владельцы 

своего дела часто выполняют 

работу своего персонала, чтобы 

сэкономить на расходах на зар-

плату и налогах. После знаком-

ства мы разъехались, но потом 

еще раз встретились в Стамбуле 

и там решили, что попробуем 

построить отношения на рас-

стоянии. Это общение длилось 

2 года. Мой муж Герсон Молина 

Орти – испанец. Когда я ехала 

в Испанию, страха не было, 

тем более я ехала к человеку, 

которого хорошо знала. Сейчас я 

в декрете, здесь он длится всего 

4 месяца. Скоро вернусь на ра-

боту – я администратор в отеле. 

Герсон занимается организацией 

мероприятий. Не советую пере-

езжать за границу тем, кто хочет 

убежать от проблем. Многие 

думают, что в Европе легкая 

жизнь. Но здесь бывает непросто 

с языком и местными законами.

Анна Бушуева (34 года) и Герсон Молина Орти (39 лет), Валенсия (Испания):

– Знакомство произош-

ло в Москве. Я работала 

директором магазина. 

Дэмиан зашел за покупка-

ми. Он передал мне письмо 

с приглашением на ужин. 

Так началось наше общение, 

и вот уже 8 лет мы вместе. 

Сначала жили в Москве, по-

том переехали в Африку, куда 

Дэмиана перевели по работе. 

Сенегал – это практически 

полностью мусульманская 

страна, но люди тут друже-

любные. Они совсем не пьют 

алкоголь. Тут даже спокой-

нее, чем в некоторых районах 

Кирова. Я родилась в Кирове, 

поэтому мы не раз были 

в родном городе. У нас ему 

больше всего по нравились 

цены в ресторанах и в так-

си – не такие высокие, как 

в Европе и Москве. 

Надежда Марочкина (29 лет) и Дэмиан Бланке (44 года), 

Сенегал (Западная Африка):

Истории девушек,
которые стали невестами

12+иностранцев

– Мне было 24 года, а ему 43, 

когда мы поженились. При 

выходе замуж у жены фами-

лия остается та же. Марчелло 

был удивлен, что в России 

жена должна взять фамилию 

мужа: у них фамилию отца 

берут только дети. У нас была 

скромная свадьба, хотя в Ита-

лии торжества всегда проходят 

ярко, шумно и богато.

С родителями Марчелло у нас 

всегда были хорошие отноше-

ния. Мою маму обеспокоило, 

как я буду жить в чужой стране 

вдалеке от близких, но потом, 

когда она побывала у нас, ее 

сердце успокоилось. За эти 

19 лет Италия мне стала род-

ной. Я думаю, пишу, вижу сны 

на итальянском, но при этом 

я смотрю российские телекана-

лы. Я не чувствую себя в изо-

ляции, хотя русских подруг 

у меня в Италии нет. С моими 

кировскими подругами, родной 

сестрой, мамой, племянницей 

и другими я вижусь минимум 

раз в год; иногда вместе ездим 

на отдых.

Наталия Устюжанинова (42 года) и Марчелло де Пьетро (61 год), Турин (Италия):
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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
Тер

пр
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

Увековечит память на долгие 
годы и станет достойным 

украшением могилы монумент 
из мрамора. Это износостойкий, 
практичный материал, который 
десятилетиями сохраняет свой 
внешний облик. При правиль-
ном уходе он прослужит 100 лет, 
а то и дольше! Мрамор не уступа-
ет граниту, а стоит при этом поч-
ти в два раза дешевле. Но и это 

еще не все! У вас есть отличная 
возможность сэкономить: толь-
ко до конца ноября заказать 
метровый мраморный памят-
ник можно всего за 4 999 рублей 
в компании «Обелиск 43». Хра-
нение до установки – бесплатно. 
Возможна беспроцентная рас-
срочка от фирмы! Сделать пред-
варительный индивидуальный 
расчет можно по телефону уже 
сейчас. �

Внимание!

Только до 30.11.2019 

метровый мраморный 

памятник можно заказать 

всего за 4 999 рублей.

• Фото из открытых источников

Какой памятник прослужит 
минимум 100 лет? 

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

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89229299909
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ..................... 89127146310
Газель 3 м. Высота 1,8 м. Грузчики.......................89991009274
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Услуги грузчиков. .....................89536977774
Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Срубы бань и садовых домиков из зимнего леса, vk.сom/

dstroykin ............................................................89536992222
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

АВТО

КУПЛЮ

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373

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

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

ПРОДАЮ
1-к. кв. Азина 5, 620 000 р.Торг. .................................. 89823868805
1-к.кв Маяковского 16, 790 000 руб. .......................... 89127390572
1-к.кв. Красноармейская 6, н/п, 3 этаж ..................... 89195031268
1-к.кв. Ленина 68, S-33м2 ............................................ 89531331696
1-к.кв. пр.Россия  ......................................................... 89127390572
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 780 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89195033782
1-к.кв.60 лет Октября 30  ............................................ 89058714029
1-к.кв. 600 000 руб. ....................................................... 89531382822
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
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  ............................................. 89091341701
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2 ............................................. 89127034774
1-к.кв.Ленина 36/2, ремонт. ...................................... 89127036402
1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.Ленина 61, 370 000 р. ...................................... 89536940906
1-к.кв.Ленина 70/1, 630 000 руб. ............................... 89127390572
1-к.кв.Лермонтова 13, 2 этаж. .................................. 89536966585
1-к.кв.Луначарского 6 ............................................... 89127390572
1-к.кв.Луначарского 8А, ремонт. ............................. 89531382822
1-к.кв.Механизаторов 9/1  ....................................... 89195031268
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89531382822
1-к.кв.Молодежная 5/2, н/п, недорого.................... 89513510111
1-к.кв.Некрасова 23 с ремонтом. ............................. 89058714029
1-к.кв.Некрасова 25, ремонт. .................................... 89531382822
1-к.кв.пр.Кирова 13, лоджия 6 м. ............................. 89123717878
1-к.кв.Просница  ......................................................89536940960
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт, быт.техн. ...................... 89127034774
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Сосновая 38.  .................................................... 89127036402
1-к.кв.Сосновая 40/1, ремонт. ................................... 89127034774
1-к.кв.Терещенко 11  .................................................. 89229607715

1-к.кв.Терещенко 17  .................................................. 89127036402
1-к.кв.Терещенко с ремонтом. ................................. 89536940960
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 630 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.хрущ, Лермонтова 12а, 30,6 м2 ...................... 89195116741
1-к.квартиру, 21 мкр, 720 000 руб. ............................ 89536750355
1-к.Ленина 26/3, ремонт, балкон, высоко ................ 89536990780
1-к.Ленина 36/1 или обмен на кв. в селе ................. 89123717878
1-к.Некрасова 33, евроремонт 3 эт, 37м2 ................ 89536966585
1/2 дома, ул.Свободы ................................................... 89127390572
2-к, н/п с ремонт, 7/9, у 1-й гимназии ....................... 89615651674
2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ................. 89536847207
2-к.кв.60 лет Октября 16  ............................................ 89531382822
2-к.кв.60 лет Октября 5/1, 1 250 000 р. ...................... 89127034774
2-к.кв.60 лет Октября 7/2, 2 эт.................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв.Кирова 17  ......................................................... 89229607715
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Ленина 12, сост.сред. 2 балкона .................... 89123717878
2-к.кв.Лермонтова 16  ............................................... 89127034774
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Луначарского 22А, 750 000 руб. .................... 89531382822
2-к.кв.Луначарского 27, 2 эт, 56м2 ........................... 89195031268
2-к.кв.Мира 17а, 4/4, 1 200 000 руб. .......................... 89128246965
2-к.кв.Мира 35А  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89091341701
2-к.кв.Молодежная 15, летн.комната ...................... 89229607715
2-к.кв.Молодежная 5/2, 2 этаж ................................. 89536940960
2-к.кв.Овражная 16а, 600 000 руб. ........................... 89536940960
2-к.кв.Островского 11  ............................................... 89127036402
2-к.кв.Первомайская  .............................................89531382822
2-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89127034774
2-к.кв.пр.Лесной 3  ..................................................... 89531382822
2-к.кв.пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв.Пушкина 12, 700 000 руб. ............................... 89195031268
2-к.кв.Родыгина 3, 50м2 ............................................. 89229607715
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Россия, 1 350 000 руб. ...................................... 89536966585
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.хрущ, 700 000 руб. ............................................ 89127390572

2-к.кв.Чепецкая 24/2, ремонт ................................... 89531382822
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.кв.Юбилейная, 1 250 000 руб. ............................. 89536966585
2-к.кв., Кооперативная 55а, 650 000 рублей. ........... 89536806024
2-к.Красноармейская 1 всё рядом 730 000 р.......... 89123717878
2-к.пр.Лесной 5, 3 эт кирпич 1 220 000 р, торг......... 89127034774
2-к.Рудницкого 56 ремонт ......................................... 89127034774
2-к.у/п, 49,3м2, 2 эт. Без посредников ....................... 89615672950
2-комн.квартира, пр.Кирова 6 ................................. 89229616067
3-к.к.В.Набережная 9 или сдаю.Недорого .............. 89127140357
3-к.кв в ПМК, 580 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв. 8 мкр  ................................................................. 89058714029
3-к.кв. М.Конып, ремонт. ............................................ 89539451108
3-к.кв.60 лет Октября  ................................................. 89531382822
3-к.кв.60 лет Октября 11  ............................................ 89127036402
3-к.кв.Володарского 7  .............................................. 89127390572
3-к.кв.Ленина 26/1  ..................................................... 89127036402
3-к.кв.Ленина 70/2  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.Некрасова 37  .................................................. 89195033782
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7, ремонт. ...................................... 89058714029
3-к.кв.пр.Россия  ......................................................89127390572
3-к.кв.Сосновая 14  ..................................................... 89127034774
3-к.кв.Чепецкая 13  .................................................... 89127036402
3-к.кв.Школьная 6/2  .................................................. 89195033782
3-к.кв.Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.Луначарского 22 Б, шкаф-купе, кладовка ......... 89229233137
3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 обмен. ..............89127281728
4-к.кв.пр.Мира 11, центр, 2 этаж. ............................. 89123717878
Блок из 2-х ком, Сосновая 5 ....................................... 89127390572
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом 2017 г. земля 10 сот, баня ................................... 89513510111
Дом у реки .................................................................... 89536940960
Дом, Векшино .............................................................. 89127390572
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/2 ................................................ 89536878851
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Споривная 4 обмен на м/с, 1 к. ................. 89091341701
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127034774
Комнату Спортивная 6 ............................................... 89127390572

Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127390572
М/с Ленина 61, 29м2, 550 000 руб. ............................. 89123754313
Малосемейку, Некрасова 25, 28м2 ........................... 89536840835

КУПЛЮ
1-к.кв. 8й, Южный ....................................................... 89127003533
1-к.кв. до 550 000 руб. ................................................. 89536966585
1-к.кв. у 12 школы ........................................................ 89127003533
2-к.кв. 7-й, 8-й, Южный ............................................... 89536966585
2-к.кв. 8-й мкр, Южный ............................................... 89058714029
Квартиру, можно с ремонтом ................................... 89127034774
Покупаю квартиры  ..................................................... 89127036402

СДАЮ
1-к.кв.Санкт-Петербург, метро Девяткино ............. 89123628424
1-к.кв. Южный .............................................................. 89539442136

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Зем.уч. д.Голодница .................................................... 89195033782
Земля в Ложкинцах под ИЖС..................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ..........................89229445122, 46283
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад ухож. 6 сот дом с печк баня 2 тепл ..................... 89123722133
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

За 14 училищем, у автодрома. ............................... 89536999110
Гараж 2-эт.капит., 60 лет Октября. ............................ 89513481085
Гараж 2-ур.под Газель 60 лет Октября ...................... 89123706686

Гараж в Боёво под «Газель». Продаю ...............89127052877

Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП. ......................................... 89127261560
Продаю кап.гараж в Деветьярово ............................ 89536791024

Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. ..........89513569795
Окна, двери, установка. Ламинат, линолеум. Доставка. 

Пенсионерам скидки. .............................................. 89229243990
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Электрик, любые работы. ...................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
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
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
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

Спил деревьев. Любая сложность........................89539429064
Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 

Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

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

здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212........................ 89128286505

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

МЕДИЦИНА

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Татуаж всех зон (брови, губы, веки). Качественно и 

недорого. ...........................................................89531327254

РАБОТА
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции.Требуется. ...........................................8(83361) 43081
Кухонный рабочий, з/п достойная, 

г/р 2х2 ...................................................................89127003264
Кухонный рабочий г/р 2х2, з/п достойная ..........89195298637
Кухонный рабочий и повар в пельменный цех (с. 

Каринка), график работы 2х2, заработная плата 
достойная, полный соцпакет. ........................89229351095

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

Охранники на ЗМУ. 
Требуются.......................................................... 89823819391

Повар график работы 2х2, з/п достойная ........89195298637

Повар з/п достойная, график работы 2х2 ........89127003264

Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране труда, 
ветеринарный врач, доярки (оператор машинного доения), 
механизатор, рабочий по уходу за животными, водитель 
(категория В, С, Д, Е) ,подсобный рабочий (расчистка 
копытного рога у КРС) требуются в СХП «Поломское». 
Официальное трудоустройство, соц.пакет. Достойная 
з/п (обсуждается при собеседовании). Иногородним 
предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru .................................... 89229761766

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

Швеи требуются, график работы 5*2........................ 89128285324

ЗНАКОМСТВА
17 ноября и 20 декабря вечера в Кирове ............89005265205

РАЗНОЕ

М-н Василина Привоз зимн.пальто, курток, утепл. брюк 48-72 
р-р Ликвид. старого привоза со скидкой до 50% ......Россия 14

Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 
др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал.и цветмет.Дорого ............ 89229386063
Алюм,метал, плиты,батареи,

ванны,хол.и др. ........................................................ 89583955349

Аудиоаппаратуру времён СССР: катушечные и кассетные 
магнитофоны, колонки, усилители, эквалайзеры, 
светомузыку, проигрыватели виниловых пластинок и 
пластинки, радиолы, магнитолы и др. ........89536790831

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 
вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158

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

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Закупаем у населения. Бусы крупными жёлтыми 

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, ёл. игрушки СССР, фарфор 
старинный, сервизы. Выезд! .........................89229261055

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

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 

Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 
деки и магнитолы 
и другую аудиотехнику. .....................................89539458374

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

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. 

Опил.Доставка. ................................................89128286615

Массажную кровать 
Нуга Бест. ................................................................... 89229023371
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 
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перейдете на сайт prochepetsk.ru.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.11.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д
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Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс



0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для этого 
лишь нужно сообщить в нашу ре-
дакцию интересную новость. Наши 
гонорары начинаются от 200 руб-
лей. За интересное сообщение 
с фото и видео можно получить 
до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы мы ждем 

сообщений? 1. Благоустройство. 
Например, не работает светофор, 
или, напротив, установили свето-

фор на оживленном участке доро-
ги. 2. Достижения. Например, вы 
или ваш знакомый выиграли в «Что? 
Где? Когда?». 3. Происшест вия. На-
пример, обрушился потолок в квар-
тире, а службы не спешат с ремон-
том. 4. Многие другие темы, которые 
вы обсуждаете с друзьями и которые 
вызывают ваш живой интерес. 
Ждем новостей по телефону 

8-909-141-23-05 и в группе Вконтак-
те vk.com/progorodk4.
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