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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

В Чепецке 
снесут 4 детские 
площадки 
и 9 парковок

Фото Анастасии Кощеевой

Что сделать, 
чтобы 
предновогодние 
хлопоты не свели 
с ума? (0+) стр. 8-9

Что случилось 
с электронной 
регистратурой 
в Чепецке? 
(0+) стр. 3

Прохожие  спасли 
из ледяной воды  
тонущую собаку
(6+) стр. 14
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Кодовое слово, 
за которое 
«Япономания» 
дарит пиццу, 
на (0+) стр. 3 

Оказывается, 
объекты 
находятся 
рядом 
с теплосетями 
и небезопасны 
для жителей 
стр. 2

0+

Вячеслав 
Втулкин: «Каждый 
врач должен быть 
психологом» 
� стр. 5   
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (12+)

За 1 день от гололеда 
пострадали 7 человек  
С начала осени температурные качели 
повторяются неоднократно, что прово-
цирует сложную ситуацию на дорогах 
и тротуарах. Так, с 1 ноября по 11 де-
кабря за медицинской помощью обра-
тились 149 жителей Кирово-Чепецка 
и района. Кроме того, у одного паци-
ента зафиксирован перелом лодыжки, 
у другого – растяжение связок. Только 
за среду, 11 декабря, из-за гололеда 
травмировались 7 человек. В мэрии 
заявили, что дорожная ситуация 
находится под ежедневным контролем 
и тщательно отслеживается. Однако, 
как можно заметить, ни подрядчики, 
ни управляющие компании оказались 
все же не готовы к сложившимся 
погодным условиям. 

• Фото из архива

На Луначарского открыли 
новую хоккейную площадку 
Общая стоимость проекта по обу-
стройству спортивной площадки и уста-
новке ограждения составила порядка 
1,5 миллиона рублей, из которых 
980 тысяч рублей – средства областно-
го бюджета.

Чепчанин заплатил 15 тысяч 
рублей за ловлю рыбы 
с железнодорожного моста  
На днях состоялся суд над 36-летним 
мужчиной, который  ловил рыбу сетью. 
Он выловил сома и судака, которые 
относятся к ценным породам рыб. 
Нанесенный ущерб составил 8 460 руб-
лей. До рассмотрения уголовного дела 
в суде мужчина полностью возместил 
причиненный ущерб. В связи с тем, что 
чепчанин ранее не был судим и воз-
местил ущерб, ему назначили штраф 
в размере 7 000 рублей.

0+

Узнайте, что лучше – рефинансирование 
или новый кредит?
В Кирово-Чепецке с 16 по 20 декабря пройдут бесплатные консультации, на ко-

торых жители города смогут узнать, как исправить кредитную историю и не пла-

тить огромные проценты банкам. Вам расскажут, как получить кредит на выгод-

ных условиях и без переплат даже с испорченной историей. Также вы узнаете, 

как уменьшить выплаты по долгам. Специалисты про водят индивидуальные 

консультации и гарантируют, что помогут найти решение ва шей проблемы. За-

пись по т. 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. 

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

Где можно купить нарядное
платье в рассрочку?
В магазине «Подросток» вы сможете приобрести наряд для детского 

праздника в школе или детском саду на выгодных условиях. А еще 

в продаже зимняя одежда и обувь для мальчиков и девочек любых воз-

растов: куртки, комплекты, свитера, брюки, джоггеры, ботинки, сапо-

ги. Уточнить размеры, посмотреть модели и сделать примерку можно 

по адресу: ул. Профсоюзная, 7, офис 28, 3 этаж, тел.: 8-912-375-15-10, 

46-59-58. �
 • Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Неприятная ситуация про-
изошла с Ириной Кудряшо-

вой. Женщина решила заказать 
встроенную кухню по индивиду-
альным размерам и обратилась 
к «шабашникам» по объявлению. 
Обещали эксклюзив, а результат 
оказался плачевным. Мало того 
что ждать пришлось 2 месяца, так 
еще мебель сделали с бракован-
ной фурнитурой. Вернуть деньги 
за плохую работу мастера отка-
зались. И теперь Ирина намере-
на восстановить справедливость 
через суд. Это верное решение. 
Вот только время и нервы будут 
потеряны. А ведь неприятностей 
можно было бы избежать. Любую 
мебель в размер сегодня можно 

заказать на фабрике. Принимают 
такие заявки в мебельном мага-
зине «Агат». Компания уже более 
20 лет сотрудничает с лучшими 
проверенными фабриками и да-
ет официальную гарантию как 
на качество мебели, так и на уста-
новку. Срок изготовления – мак-
симум 30 дней. При этом стоит 
фабричная кухня не дороже из-
готовленной в мастерской. За-
казывая мебель для небольшого 
помещения, можно уложиться 
в бюджет 20 000 рублей. В ма-
газине представлены и готовые 
решения. Материалы фасадов 
разнообразные: ЛДСП, пленки 
ПВХ, пластик. Уточнить расцвет-
ки, заказать расчет мебели и вы-

звать мастера на бесплатные за-
меры вы сможете по телефонам : 
6-51-07, 8-953-676-0722. � • Фото 

из открытых источников

Чепчанка подала в суд 
на мастерскую мебели

Контакты
Кирово-Чепецк, 

улица 60 лет Октября, 10, 

Телефон: +7 (953) 676-07-22

www.agat-chepetsk.ru

vk.com/agat_chepetsk

mebelagat@yandex.ru

Кира Ступникова

10 декабря специалисты Кировской 
теплоснабжающей компании на-

звали незаконные объекты, располо-
женные в охранной зоне теплосетей. 
Эти объекты должны быть снесены.
Такое решение принято после траге-

дии в Пензе, где 19 ноября на несанкци-
онированной парковке над теплосетя-
ми машина с двумя людьми провали-
лась в яму с кипятком. Обвал асфальта 
произошел из-за прорыва теплосетей 
и размыва грунта. Участок, где прорва-
ло трубу, находился в зоне повышенной 
нагрузки от автотранспорта, что и мог-
ло привести к ЧП. Оба пострадавших 
скончались на месте. 
После этой трагедии проверки про-

шли по всей стране. Объекты в охран-
ной зоне теплосетей стали называть 
незаконными.

В Кирово-Чепецке детские площадки 
и парковки пойдут под снос
Демонтируют 
25 незаконных объектов

Олег Прохоренко, руководитель 
пресс-службы КТК:

– После проведения инвентаризации 

в Кирово-Чепецке нарушения были 

зафиксированы на 25 основных объектах. 

В том числе выявлено 33 дополнительных 

объекта. Сюда относятся мусорные пло-

щадки, временные гаражи и несанкцио-

нированные парковочные зоны. По закону 

объекты должны размещаться в 3-х 

метрах в каждую сторону от теплосети. 

Снос некоторых объектов может стать 

проблематичным: часть территорий 

с нарушениями находится во владении 

муниципалитета, часть – при-

надлежит собственникам 

многоквартирных жилых 

домов. И если в первом 

случае ситуацию можно 

решить оперативно, 

то во втором могут 

возникнуть споры 

вплоть до судебных 

процедур.

– Детские площадки находятся 

над разводящими сетями меньшего 

диаметра. Однако опасность про-

рыва есть.

Адреса опасных  объектов Комментарий КТК

Парковки:

• Мира, 11, 12, 14, 64 / 3

• Ленина, 1, 1б, 26

• Школьная, 6 / 1 • 60 лет Октября, 4 / 2

• Калинина, 17, 19 • Карла Маркса, 10, 12

• Азина, 3, 5, 6 • Маяковского, 16

• Лермонтова 3, 5, 7, 10, 13а

– Парковки на этих участках 

расположены над магистральным 

трубопроводом. Зимой температура 

воды в трубах достигает порядка 

100 градусов, что уже говорит о не-

возможности обустройства парковок 

в таких зонах.

Детские площадки

• Мира, 11, 51

• Калинина, 3, 5, 9, 11, 39

• Карла Маркса 10, 12 • Лермонтова, 13а

Площадка во дворе дома № 11 по про-
спекту Мира относится к ТСЖ «Терри-
ториальный».

– Безусловно, мы понимаем опас-
ность сложившейся ситуации, но ва-
риантов для переноса немного. Сейчас 
рассматриваем территорию у дома на 
Горького, 12. Если и там обнаружат 
теплосети, то без места для прогулок 
останутся дети из 6 домов. Планирова-

ли сделать во дворе парковочную зону 
на 11 мест, уложить асфальтобетонное 
покрытие, установить новые элементы 
для игр,  уже есть сметы, – поделилась 
председатель ТСЖ Галина Шибанова.
В КТК уточнили, что уведомления 

о фактах нарушения охранных зон теп-
лосетей направлены в администрацию 
и в прокуратуру. Когда начнется де-
монтаж, пока не известно.  

никам 

жилых 

рвом 

ожно

о, 
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х 

Ольга Древина

Пункт приема платежей «Единая 
касса» открылся в марте 2019 года. 

За все время работы с помощью кассы 
было совершено более 15 000 опера-
ций! И вот почему.

Все в одном месте. Операторы 
принимают любые виды платежей: 
от ЖКХ и квитанций за детские сады 
до денежных переводов. Комиссии ми-
нимальны – от 0 процентов.
Принимается как наличная, так 

и безналичная оплата. Все просто 
и удобно – никаких очередей.

Новые виды услуг. В «Единой кас-
се» можно также купить страховку и би-
леты на разнообразные мероприятия 
(концерты, театры), пополнить и купить 
транспортные карты, приобрести билет 
Гослото. Только подумайте, благодаря 
билетам, купленным в «Единой кассе», 
жители области смогли выиграть более 
1 000 000 рублей. А в новом году появятся 
услуги от портала «Госуслуги» (получе-
ние справки о наличии (отсутствии су-
димости), 2-НДФЛ по доходам физлица, 
выбор организации по доставке пенсии 
и многое другое). Чтобы подробнее узнать 
о видах предоставляемых услуг и уточ-

нить время работы «Единой кассы», зво-
ните по телефону 8(8332) 35-10-02. �

Оплатите коммунальные 
долги без комиссии! 

Вместе с «Энергосбыт-Плюс» 

«Единая касса» запустили акцию 

«В новый год без долгов». Только 

в «Единой кассе» можно будет опла-

тить квитанции «В новый год без дол-

гов» без комиссий. Но и это не все 

новогодние подарки, ведь в новом, 

2020 году вы сможете оплачивать 

«Энергосбыт-Плюс» без комиссии*.

Жители Чепецка по достоинству 
оценили новый социальный проект
Оплата коммунальных платежей, покупка билетов 
Гослото и денежные переводы — все в одном месте

Контакты
Луначарского, 21

*При оплате всех квитанций за квартиру 

одновременно

В «Единой кассе» можно 
оплатить любой платеж 

• Фото предоставлено рекламодателем
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Министр здравоохранения 
Кировской области Андрей Черняев: 

– В новой версии электронной регистратуры теперь можно запи-

саться  на диспансеризацию и профилактические осмотры, оце-

нить работу специалиста или медицинской организации. В бли-

жайшее время появятся возможности вызывать врача 

на дом и заказывать справки в электронном виде.  

Если возникают проблемы

Сообщите о них в службу техни-

ческой поддержки на электронный 

адрес e-reg@medkirov.ru. 

Другие способы попасть к врачу

Записаться на прием можно по 

телефону регистратуры, при 

личном обращении в регистратуру, 

через информационный терминал 

и на приеме у лечащего врача.

Важно!
Журналист Ольга Князева протести-

ровала работу новой регистратуры 

и без проблем записалась на при-

ем к стоматологу: открыла строку 

«Поликлиника № 2», выбрала дату 

и ввела личные данные. На это ушло 

не больше 2 минут.

0+

Ольга Князева

Из-за того, что электронная регис-
тратура в Кировской области на-

чала работу в новом формате, у боль-
шинства жителей Чепецка возникли 
проблемы с записью на прием к док-
торам. 

– Захожу как обычно на сайт ребен-
ка записать к педиатру,  а там работает 
запись двух врачей из 10. Пробую зво-
нить – бесполезно, никто трубку не бе-
рет. Однако, когда дозвонилась, еще 
и отчитали, что надо регистрироваться 
на сайте. Вот такой замкнутый круг, – 
поделилась читательница Светлана 
Мельникова. 
Действительно, сбои возникали. Те-

перь горожанам необходимо зареги-
стрироваться в личном кабинете 
на главной странице er.medkirov.ru. 

Сайт электронной регистратуры работает 
с перебоями: как попасть к врачу?
Переход на новую 
платформу заставил 
горожан понервничать

Как пройти регистрацию

Произнесите слово «зима», и «Япономания» подарит пиццу!
Хотите пиццу в подарок? Сделайте заказ 

на 800 рублей, скажите оператору промо-

код «ЗИМА» и получите пиццу «Неаполи-

тана» (25 сантиметров) в ПОДАРОК!

Состав пиццы: ветчина, помидоры, сыр, 

орегано, томатный соус. Аппетитная, 

ароматная и невероятно вкусная!

Попробовать пиццу «Неаполитана»,

новое ассорти «Новогодище» и де-

сятки других блюд вы можете 

в любой день недели. Ждем вас в гости! 

Кирово-Чепецк, проспект России, 34 

(ТЦ «Россия», 2 этаж), улица 

Фестивальная, 5. 

Телефон для заказов: 8 (8332) 42-41-90. 

Познакомиться с ассортиментом и узнать 

отзывы постоянных клиентов можно прямо 

сейчас на сайте япономания.рф. Не теряйте 

времени – звоните и получайте пиццу в по-

дарок уже сегодня! Зачем ждать праздника, 

если можно устроить его в любой день. � 
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Акция действует по 22.12.2019. На 1 чек предоставляется 1 пицца «Неаполитана» 25 см. Для того чтобы получить подарок, необходимо оператору при заказе сообщить промокод «ЗИМА». 

Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 42-41-90

ИП Бузмаков Александр Николаевич. 

ОГРНИП 311434523500025. ИНН 434546951780. 

• Фото 

рекламодателя

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, 
фуфайку у отца взял, а все равно замерз. За-
болел. 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 вы-
бор подобной экипировки – можно купить все: от 
сапог и термоносков, до костюмов, шапки и варежек 
из супертеплого материала soft shell, polartek. 
Чтобы посмотреть размеры и померить одежду, при-

ходите 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 на смену давно пришли со-

временные технологии. В мембранных костюмах 

и термобелье тепло и уютно в любую погоду. 

Дождь, сырость, 20- и даже 40-градусный мо-

роз не страшны. Еще один плюс – такая одежда 

не сковывает движения, что очень важно для охот-

ника или рыбака, да и просто активного человека, 

который любит много времени находиться 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.

Через учетную запись Единого 

портала государственных услуг

Заполнить графы 
ФИО дата рождения СНИЛС телефон

Пациент может быть добавлен только в одном личном кабинете, 

например, ребенок в личном кабинете или матери, или отца

Зарегистрироваться через 

электронную почту

Регистрация личного кабинета 

Выбираем пункт «Мои записи на прием» 

Нажимем кнопку «Добавить» 

Минист
Кировс

– В новой

саться  на

нить ра

ж

н

 • Фото из открытых источников

После регистрации можно добавить карточки для записи на прием родных



www.prochepetsk.ru
№50 (542) | 14 декабря 20194

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

Куда можно сдать пластик 
на переработку?

Ответ редакции: 21 декабря 
с 12 до 14 часов на улице Ленина, 24, где 
находится Союз ветеранов Афганиста-
на, активисты будут принимать тарное 
стекло (банки, бутылки), металлолом 
и фольгу, пластики 1 (в том числе бутыл-
ки из-под растительного масла), зубные 
щетки, пластиковые карты, батарейки, 
баллоны из-под лаков, освежителей, 
дезодорантов. На акции чепчан ждут 
фримаркет, экоярмарка, бонусы и скид-
ки от партнеров организаторов. Тех, кто 
хочет поучаствовать, просят рассортиро-
вать мусор по фракциям заранее дома.

Почему в городе не работает 
система вызова оперативных 

служб по номеру 112?
Ответ редакции: С этой недели вы-
зов оперативных служб можно проводить 
по номеру телефона «112». В случае экс-
тренной ситуации человек может расте-
ряться и не вспомнить телефон необхо-
димой службы, поэтому единый номер 
удобен. 
Передачу вызовов осуществляют все ве-
дущие операторы связи: «МТС», «Ростеле-
ком», «Мегафон», «Билайн», «Теле 2». 
Горожане по-прежнему могут пользо-

ваться прежними номерами телефонов 
для осуществления экстренных вызовов.

А куда переехал шахматно-
шашечный клуб?

Ответ редакции: Ветеранам шах-
матно-шашечного клуба, ранее рас-
полагавшегося на улице Чепецкой, 22, 
администрация города предоставила 
новое место для тренировок и турни-
ров – помещение городского совета 
ветеранов. По субботам с 11.00 до 13.00 
помещение совета ветеранов на Перво-
майской, 6Б, открыто. Для любителей 
шахмат и шашек приобретены и пе-
реданы 10 комплектов гроссмейстер-
ских шахмат и 10 комплектов шашек.

По ТВ передали, что от поли-
гона ТБО в Шиесе в Архан-

гельской области пострадает и наша 
область. Как такое возможно?
Ответ редакции: Ученые из Республи-
ки Коми выяснили, что полигон навредит 
четырем регионам. В первую очередь – 
Республике Коми, затем самой Архан-
гельской области, Кировской области 
и Пермскому краю. Такие предположения 
высказывают ученые из-за преоблада-
ния переноса воздушных масс с запада 
на восток. Напомним, что незаконное 

строительство полигона на станции 
Шиес началось в 2018 году. Там плани-
ровалось захоранивать мусор, который 
не может использоваться вторично в про-
изводстве, завернутый в полиэтилено-
вую пленку. Жители многих регионов 
России устраивали протестные акции 
и митинги. Сейчас строительные рабо-
ты частично приостановлены, доступ 
на станцию Шиес максимально перекрыт.

Что опять за беспредел с це-
нами на дизельное топливо? 

Власти пытаются сдержать рост цен 
или они с владельцами АЗС заодно?
Ответ редакции: К губернатору Ки-
ровской области Игорю Васильеву обра-
тились руководители администрации 
Кирова с просьбой разобраться в при-
чине самой высокой стоимости топлива 
по ПФО. Вице-президент компании «Дви-
жение-Нефтепродукт» Рустем Садыков 
объяснял лидерство цен дорогой по-
ставкой: по железной дороге и автотран-
спортом, в то время как в соседних реги-
онах есть сети нефте продуктопроводов, 
по которым можно в разы дешевле 
получить горючее. Однако депутаты 
гордумы Кирова сошлись на мнении, 
что высокие цены устанавливают в том 
числе поставщики нефтепродуктов.

Говорят, появится новый до-
кумент на авто. Это так?

Ответ редакции: Да, появится 
новый сопроводительный документ. 
Он будет содержать информацию 
о том, сколько углекислого газа выде-
ляет транспортное средство, а также 
сколько бензина, дизельного топлива, 
нефтяного или природного газа расхо-
дуется на 100 километров движения. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 16+

? Планирую установить на следующий год теплицу, но сейчас ее некуда 
поставить. Да и говорят, что после Нового года теплицы подорожают. 

Где купить теплицу и оставить на хранение до весны?

В магазине «МолотоК» действует отличное предложение для садоводов и строите-
лей. Чтобы не платить лишние деньги за теплицу весной, ее можно приобрести сейчас 
и оставить на бесплатное хранение на складе. Кроме теплиц в акцию входят проф-
настил, сайдинг, беседки, сотовый поликарбонат, профтруба. 
О других спецпредложениях узнавайте по телефонам: 5-16-12, 8-991-392-77-44. Киро-
во-Чепецк, ул. Фестивальная, 14. �

Елена и Иван
ГЛЫЗИНЫ,

работают Дедом Морозом и Снегурочкой

• Беседовала Кира Ступникова. Фото героев публикации 

0+

Про конкурентов
По профессии мы актеры, 5 лет 
назад провели детский праздник, 
с этого и началась наша карьера 
волшебников.  Заявки от кли-
ентов поступают уже в августе. 
Дедушек и Снегурочек в Чепецке 
много. Бывает, поднимаешься 
в квартиру и встречаешь других 
волшебников. 

Про подготовку 
У нас есть правило: все сценарии 
должны быть готовы к 1 декабря. 
Также прорабатываются все 
возможные детские вопросы, 
к которым нужно подготовиться 
заранее. Например, однажды 
спросили «Дед Мороз, где твои 
олени?» Мы ведь не можем 
сказать, что приехали на машине. 
Приходится объяснять, что олени 
стоят у соседнего подъезда. 

Про проверку
Детей очень сложно обмануть. 
Например, у Деда под 
варежками обязательно должны 
быть еще одни, чтобы малыши 
не поняли, что он обычный 
человек. 
Обязательны для Дедушки и ва-
ленки. Некоторые дети проверя-
ют даже бороду. 

Про подарки 
Дети обычно просят подарить 
им гаджеты. Но бывают и инте-
ресные случаи. 
Мне запомнился один мальчик, 
которому мы по просьбе бабуш-
ки подарили простые деревян-
ные шахматы. В его глазах было 
такое счастье, которое не пере-
дать. Он действительно хотел 
такой подарок, в наше время 
это редкость. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Контакты
ТЦ «Русь», пр-т Мира,

д. 43а, 2 этаж. тел. 47-48-9

Дамиля Четверикова

12 декабря стартовала грандиозная 
распродажа на все украшения из ас-
сортимента салонов. И это прекрас-
ный повод запастись подарочками для 
родных и близких. Ювелирные укра-
шения сохранят в себе воспоминания 
торжества. Это не конфеты и цветы, 
которые будут съедены либо засохнут, 
они останутся с любимыми и доро-
гими людьми на долгие годы. Будут 
оберегать и приносить удачу и даже, 
возможно, перейдут в статус семейной 
реликвии. Вместе с драгоценностями 
из «Топаза» вы сможете создать счас-
тливые воспоминания о новогодней 
ночи. Пусть они станут памятными и 
будут дарить радостные эмоции своим 
обладателям.

Что же выбрать в подарок? 
Символ приближающего года – Метал-
лическая Крыса или Мышь. И только 
вам выбирать, из какого металла будет 
ваш талисман в этом году. В ювелир-

ных магазинах уже представлена ново-
годняя коллекция украшений с мыш-
ками, а также специально к празднику 

– елочные игрушки из серебра, блиста-
ющие гарнитуры с разными камнями – 
бриллиантами, сапфирами, изумруда-
ми, топазами, янтарем, декоративные и 
полновесные цепи и браслеты, монетки, 
столовые приборы и сувениры. Все это 
можно найти в ювелирном салоне «То-
паз»! Обратите внимание: сейчас дейс-
твует максимальная скидка 47 процен-
тов на все изделия с драгоценными и 
полудрагоценными камнями.* Такого 
не было никогда за всю многолетнюю 
историю бренда. Приходите, оцените 
богатый ассортимент изделий и подби-
райте подарки для дорогих и любимых 
людей.

Хочешь встретить Новый год 
в новой квартире? Буквально 
пару дней у вас еще есть возможность 
стать участником честного ювелирно-
го розыгрыша призов от «Топаза». Для 
этого необходимо совершить покупки 
от 7000 рублей до 15 декабря включи-
тельно и получить купон на розыгрыш. 
Главный приз – это отличная одноком-
натная квартира в новом микрорайоне 
Кирова с современным ремонтом. А 
также 17 декабря в 8.00 в прямом эфире 
программы «Жизнь удалась» на теле-
канале «Первый городской» будут ра-
зыграны 60 подарочных сертификатов 

на 3000 и 4000 рублей и 30 золо-
тых ювелирных украшений. В ито-
ге призовой фонд составит 91 приз 

– только для Кирова и Кировской 
области! Порадуйте себя приятны-
ми ювелирными обновками и станьте 
участником главного ювелирного ро-
зыгрыша этой зимы!**

Как не ошибиться 
с разме-
ром? Под-
бор ювелир-
ных изделий – 
дело непростое, 
потому что не 
всегда известен 
точный размер, 
который нужен. Но 
для наших салонов 
это не проблема. Про-
давцы-консультанты ведут 
индивидуальные консультации 
и помогут определиться с размером 
и моделью украшения для подарка. 
В редких случаях, если все же пода-
рок не подошел, его можно обменять в 
самые короткие сроки при несрезан-
ной бирке и наличии кассового чека 
и гарантийного талона. В «Топазе» 
любят покупателей! Дарите близким 
вашу любовь, заботу и ювелирные по-
дарки. И пусть покупка принесет вам 
удачу и драгоценные призы от салона 
«Топаз»! �

45%
скидка на все!*

И не забываем, что 
ювелирный бренд 
17 декабря разыграет 
квартиру с ремонтом 
среди своих 
покупателей

 Фото предоставлено рекламодателем

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

** Подробную информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его прове-

дения, количестве призов по результатам мероприятия, 

месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Выбираем подарки 
к Новому году 
вместе с «Топазом»

Ирина Кузнецова

Вячеслав Константинович Втул-
кин уже 12 лет помогает людям 

решать деликатные проблемы 
со здоровьем. Профессию врача 
выбрал осознанно. Когда он был 
мальчиком, жизни близких ему 
людей унесла онкология. Просто 
не оказалось там, где они жили, 
врачей, способных определить 
патологию на ранней стадии. По-
этому Вячеслав Константинович 
решил посвятить себя медици-
не. В качестве своей специально-
сти он выбрал колопроктологию 
и не ошибся. Зайдите на любой 
медицинский форум Кирова – там 
много положительных отзывов 
и благодарностей в его адрес. �

Колопроктолог 
Вячеслав Втулкин 
рассказал о выборе 
профессии 
и пояснил, почему 
нельзя затягивать 
с лечением

Каждый врач должен быть отчасти 
психологом, особенно проктолог

– Вячеслав Константинович, не по-
жалели, что выбрали проктологию?

 – Нет, конечно же. Во-первых, когда 
я только начинал свою практику, мне 
посчастливилось попасть в отлич-
ный коллектив областного отделения 
колопроктологии бывшей больни-
цы № 6 Лепсе. Моими наставниками 
стали Юдникова Ирина Николаевна, 
Кокорин Анатолий Павлович и Шо-
рин Сергей Леонидович. Я горжусь 
тем, что продолжаю работать с эти-
ми профессионалами в стенах Кли-
ники «Наедине». Во-вторых, я рад 
тому, что могу помочь пациентам. 
Малоинвазивные хирургические ме-
тоды дают мне возможность лечить 
пациентов непосредственно во вре-
мя приема. Например, если пациент 
пришел ко мне на прием в пятницу 
и получил малоинвазивное лечение, 
уже в понедельник он может вер-
нуться к своей работе, забыв о не-
приятных симптомах.

– 12 лет назад, когда вы начинали, 
проктология была другой?

 – Даже год назад все было иначе! 
Наша область медицины развивает-
ся стремительно, и самое приятное 
в этом то, что последние методики, 
исследования, передовое оборудо-
вание для диагностики и лечения 
успешно применяются в нашей 
Клинике «Наедине». Мы посещаем 

конференции, семинары, постоян-
но развиваемся и делимся опытом, 
поэтому нам есть с чем сравнивать. 
По оснащению «Наедине» не уступа-
ет не только столичным, но и евро-
пейским клиникам.

– А пациенты изменились?
 – Да, еще 10 лет назад за помощью 
к проктологу чаще всего обраща-
лись бабушки и дедушки. Люди 
средних лет предпочитали терпеть 
боль и занимались самолечением, 
считая обращение к проктологу чем-
то постыдным. Сейчас же на прием 
приходят люди всех возрастов. Ушел 
ложный стыд, на смену ему пришло 
благоразумие и забота о здоровье – 
это не может не радовать. Не надо 
затягивать с лечением, искать мил-
лион причин, чтобы не идти к врачу: 
любую болезнь надежнее и быстрее 
вылечить на начальной стадии. Я не-
редко слышу от своих пациентов 
такие слова после приема: «Нако-
нец-то боль ушла, и зачем я так 
долго терпел и мучился? Давно надо 
было прийти!»

– Сложно с пациентами? Проблемы 
деликатные, наверняка вам прихо-
дится иметь дело со стеснением 
и страхами?

 – Я считаю, что каждый врач дол-
жен быть отчасти психологом 

и ко всем пациентам применять 
индивидуальный подход. Порой 
на приеме мне приходится исполь-
зовать командирский тон, чтобы 
убедить человека лечиться. Но все 
же больше тех пациентов, которые 
заботятся о своем здоровье и хотят 
сохранить его на долгие годы, по-
этому отодвигают в сторону свои 
страхи и стеснение ради скорейше-
го выздоровления.

– Вячеслав Константинович, говорят, 
что нельзя затягивать с лечением 
проктологических заболеваний. 
Чем это опасно?
 – Это опасно осложнениями. Напри-
мер, такое заболевание, как пресак-
ральная киста кишечника, может 
стать причиной бесплодия и прямой 
угрозой для жизни пациента. По-
этому при подозрении на наличие 
каких-либо патологий в области 
толстого кишечника и заднего про-
хода не откладывайте на потом 
посещение проктолога. У многих 
проктологических болезней, в том 
числе тяжелых, одинаковые сим-
птомы. Поставить точный диагноз 
и грамотно назначить лечение может 
только врач после инструментальных 
и лабораторных обследований.

– Какой совет дадите читате-
лям «Pro Города»?

 – Если есть повод для обращения 

к проктологу – сходите на прием. 
Возможности у медицины сейчас 
очень большие, лечение безболез-
ненное. Не пренебрегайте помощью 
докторов, не медлите.

Контакты
г. Киров • Дзержинского, 6. • Горького, 25. 

Телефон 8(8332) 32-7777. 

Сайт: клиника-наедине.рф. 

Центр проктологии

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Вячеслав 
Константинович 
Втулкин, колопроктолог 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

4 декабря депутаты городской думы 
Кирова не поддержали идею коллег 

из «Справедливой России», которые 
предложили установить на 2020 год 
размер взноса на капитальный ремонт 
на уровне 0 рублей за квадратный метр 
для всех жителей региона.
С таким обращением справедливо-

россы, после согласования решения 
городской думой, планировали обра-
титься к губернатору. Напомним, что 
полномочия по установлению ставки 
капремонт находятся в ведении прави-
тельства области.
Предложение устроить «каникулы» 

по взносам на капитальный ремонт 
появилось после доклада на профиль-
ной комиссии городской думы главы 
Фонда капитального ремонта Михаи-
ла Кузьмина, который рассказал, что 
на счетах Фонда находится порядка 
2,8 миллиарда рублей, при ежегодном 
объеме сборов – 1,5 миллиарда руб-
лей. При этом объем выполнения 
программы капремонта находится 
на уровне 30 процентов от плано-
вых показателей.

Остальные 70 процентов домов пере-
ходят в план программы следующего 
года, соответственно, ежегодно коли-
чество домов, которые нужно ремонти-
ровать, растет как снежный ком.
Поскольку программа выполняется 

лишь на треть, то средства, собранные 
в рамках тарифа на капремонт, в пол-
ном объеме не расходуются, а разме-
щены на депозитном счете в банке. 
Сумма процентов, которые были полу-
чены от такого размещения – примерно 
300 миллионов рублей.

– Все эти деньги до апреля этого года 
Фонд расходовал на собственные нуж-
ды, а не на ремонт, – отметил депутат 

Кировской городской думы Альберт 
Бикалюк («Справедливая Россия»). 
Он также подчеркнул, что, кроме граж-
дан, взносы на капитальный ремонт 
платят и бюджеты муниципальных 
образований за жилые помещения, ко-
торые находятся в их собственности. 
На эти цели ежегодно в бюджете Ки-
рова закладывается порядка 48 мил-
лионов рублей. – Мы платим в Фонд 
капитального ремонта, тот несет эти 
деньги на депозит, а мы потом идем 
в банк за кредитом на покрытие дефи-
цита бюджета города.
Немалую финансовую нагрузку, 

по словам Бикалюка, несут и граждане.

Не все депутаты с мнением Бикалю-
ка согласились. Так, депутат Надежда 
Шабалина («Единая Россия»), директор 
одной из управляющих компаний горо-
да, сообщила, что она против приоста-
новки уплаты взносов на капитальный 
ремонт из-за плохого состояния жилого 
фонда в Кирове.
Юрий Шлемензон («Единая Россия») 

отчасти согласился с Альбертом Бика-
люком, выступив со встречным пред-
ложением об усилении информацион-
ной работы с гражданами по вопросу 
перехода домов на специальные счета, 
а также предложил обратиться в регио-
нальное Заксобрание, чтобы сократить 
срок перехода на спецсчета с шести 
до 1 – 2 месяцев.
Разделил мнение Шлемензона и де-

путат Денис Ерохин (ЛДПР), подчерк-
нувший, что сокращение сроков пере-
хода на спецсчета может стать хорошей 
мерой при реализации программы 
капремонта, и предложил задуматься 

о кадровых перестановках в руковод-
стве Фонда.

– Кто был на комиссии и слышал до-
клад Кузьмина (руководитель Фонда кап-
ремонта)? Ничего, кроме смеха, он не вы-
звал, – сказал Ерохин.
Единственный, кто был полностью 

солидарен с позицией справедливорос-
сов – Алексей Вотинцев (КПРФ), который 
высказался в пользу поддержки обнуле-
ния ставок.
В результате мнения депутатов раз-

делились. За то, чтобы отправить обра-
щение губернатору с просьбой объявить 
в 2020 году каникулы по уплате взносов 
на капремонт, проголосовали 11 депута-
тов, против – 19.

Ставки на капремонт можно обнулить: 
кто против?
Идею справедливороссов 
не поддержали 
депутаты Кировской 
городской думы

Альберт Бикалюк, депутат Кировской городской думы 
(«Справедливая Россия»)

– Кировская область находится на втором месте в России по росту тарифов 

на услуги ЖКХ, в сравнении с 2018 годом рост тарифов в нашем регионе составил 

15,6 процента при среднероссийском показателе 3 процента по данным исследо-

вания «СберДанные». Мы занимаем 60 место в стране по уровню жизни и второе 

место по закредитованности населения и росту долговой нагрузки на наших граж-

дан. То есть кировчане платят за ЖКХ, а потом вынуждены идти в банк и брать 

кредит для того, чтобы купить продукты питания. Такая ситуация недопустима!

ВАЖНО! ▮
В «Справедливой России» заметили, 

что, несмотря на итоги голосования, 

письмо губернатору за подписью де-

путатов фракции все равно направят.

Предложение Альберта Бикалюка поддержали не все 
• Фото предоставлено «Справедливой Россией»

Мила Горелова

Встреча Нового года – радостное со-
бытие, время для ярких впечатле-

ний и надежд на исполнение желаний. 
Существует много поверий и советов 
о том, как встретить будущий год, что-
бы он был успешным и счастливым. 
Одно из таких гласит: «Новый год 
с долгами – весь год просить взаймы».

В Новый год без долгов. «Волго-Вят-
ские коммунальные системы» напоми-
нают жителям города Кирово-Чепецка 
о необходимости погасить задолжен-
ность за водоотведение до конца года. 
В декабре, как и каждый месяц, все 
жители получат квитанции на оплату 
коммунальной услуги, должникам же 
будут направлены долговые квитан-
ции как крайнее уведомление об обя-
зательности оплаты возникших долгов 
за водоотведение.

Неблагоприятные последствия. 
При отсутствии оплаты, не погашении 
задолженности с должников будут взи-
маться пени за несвоевременное внесе-

ние платы. Кроме того, при нежелании 
погасить долги в добровольном поряд-
ке ООО «ВВКС» будет вынуждено обра-
титься в суд за ее взысканием с допол-
нительным отнесением на должника 
штрафных санкций, судебных и пред-
ставительских расходов. 

Крайние меры – должники 
по опла те за водоотведение в де-
кабре получат уведомления об от-
ключении. В связи с существенным 
ростом задолженности и отсутствием 
реакции злостных должников «Вол-
го-Вятские коммунальные системы» 
продолжат работу по приостановлению 
оказания им услуги водоотведения пу-
тем блокировки канализационных вы-
пусков. Указанная мера показала свою 
эффективность – желание должника 
решить проблему и оплатить задол-
женность возникала сразу после уста-
новки «заглушки». Дополнительной 
тратой для злостного неплательщи-
ка обернется и снятие блокирующего 
устрой ства, стоимость такой работы 

законодатель оценил в 3 000 рублей, 
что зачастую значительно превышает 
сумму долга. Уведомления об осущест-
влении отключений в декабре получат 
более 500 злост ных должников. �

Важно
Если у вас возникли

вопросы по задолженности или 

начислению за услугу, позвоните 

по телефону 8 (83361) 5-21-08.
Горожанин

Компания «ВВКС» поздравля-
ет своих абонентов с наступаю-
щим 2020 годом!
Новый год – это вре-

мя исполнения желаний, 
сбывшихся надежд и ярких 
впечатлений!  Говорят, как 
встретишь Новый год, так 
и проведешь. Поэтому все 
денежные обязательства 
за коммунальные услуги 
постарайтесь отдать еще 
до наступления 
1 января! 
Яркого праздника 

и финансового благо-
получия!

Уважаемые жители 
Кирово-Чепецка!

«Волго-Вятские коммунальные системы»: заплатить 
долги в преддверии Нового года – это разумно!
Как встретить 
Новый год 
с комфортом 
и уютом?

Контакты
Кирово-Чепецк, 

ул. Ленина, 36/2, каб. 13. 

Справки по телефо-

ну 8 (83361) 5-21-08.

До конца года все должники 
обязаны оплатить неоплаченные 
услуги • Фото из открытых источников
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Мужская одежда 
 Новое поступление мужских
сорочек, джемперов, пиджаков 
 Большой ассортимент 
трикотажных изделий

ул. Луначарского, 22, ТЦ «Подарки», Мира, 43Е

График работы: пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 10.00-17.00

Весь декабрь



Блоха и клоп морозов не боятся.
Бытует мнение: чтобы избавиться от насекомых, достаточно посильнее остудить помещение. Действительно, 

паразиты погибают в течение двух суток при температуре ниже 17 градусов. Но согласитесь, обеспечить та-

кие условия в квартире вряд ли получится. Чтобы зря не морозить жилище, обратитесь к профессионалам. 

Специалисты DEZMAN в считанные часы выведут паразитов и дадут гарантию работы на год. Все средства 

безопасны для людей и домашних животных. Посмотреть цены и узнать, как подготовить квартиру к обра-

ботке, можно на сайте dezman.ru. �

• Фото из открытых источников

Телефон 8 (8332) 43-01-06

р у р



Какой подарок оценит подруга?
Вместо того, чтобы покупать очередную бесполезную вещицу, задумайтесь о пользе будущего сюрприза. 

Не секрет, что каждая женщина уделяет большое внимание средствам по уходу за кожей. Но лишь единицы 

знают, что перед покупкой нужно проходить аппаратную диагностику лица. Особенно это важно в стрессо-

вый для кожи период – зиму. 

Диагностика помогает с точностью определить тип кожи, ее состояние, заранее увидеть внутренние 

изменения. На основании результатов косметолог подбирает индивидуальную линию 

ухода, программу омоложения или средства для лечения дермы. 

В наличии есть подарочные сертификаты 1+1 – 

приводите подругу и получаете 50-процентную скидку. �

• Фото предоставлено рекламодателем. 

Акция действует до конца года.

Запишитесь на бесплатное пробное тестирование по телефону: 

8-961-568-66-97 (Оксана). Кирово-Чепецк, ул. Мира, 34, каб.214

Чистка ковров и диванов займет минимум 12 часов

Затеять генеральную уборку перед праздниками – старая добрая традиция. А уж привести в порядок 

диваны, ковры и текстиль – и вовсе святая обязанность хорошей хозяйки. Вот только, если делать 

все самостоятельно, времени уйдет немало. Мы посчитали: 3 часа – диван; 2 часа – на одно кресло; 

4 часа – на ковры; 3 часа – стирка одеял и пледов. ИТОГО – 12 часов! При этом результат таких тита-

нических усилий совсем не гарантирован! Без использования профессионального сушильного обо-

рудования и специальных средств вы рискуете получить в доме 

сырость, разводы и грязь. Чтобы не превращать 

предпраздничные дни в будни Золушки, обра-

титесь к профессионалам. Специалисты 

компании «Чистота-Профи» оперативно 

справятся с задачей. Стоимость чистки 

ковров и текстиля зависит от метража. � 
• Фото из открытых источников

Подробности уточняйте по телефонам: 

8-922-989-67-33, 49-67-33. 

А чтобы получить скидку 10 процентов, 

подписывайтесь на группу «Клининг в Кирове 

и Кирово-Чепецке» в ВК. Улица Сосновая, 34

щать 

а-

ве

4



Вердикт дизайнеров: Новый год встречайте в синем
Основным источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций станет 

синий цвет. В центре внимания модельеров также остаются цветочные, телесные 

и коричневые цвета. Если вы все еще не выбрали платье для встречи Нового го-

да, самое время этим заняться. А чтобы точно быть в центре внимания друзей 

или коллег, обратитесь за помощью в «Мастерскую рукоделия». Здесь не толь-

ко сошьют эксклюзивное изделие по вашему вкусу, но и подгонят по фигуре, 

или отремонтируют уже имеющийся наряд. При желании мастера отпарят ва-

ше платье. Это тонкая работа, с которой не справится обычный утюг. Чтобы 

уточнить ориентировочную стоимость работ и сроки выполнения заказа, 

звоните по телефону 8-900-526-97-95. Почитать отзывы и посмотреть 

примеры работы можно в группе ВК «Мастерская ремонт, пошив одеж-

ды в Кирово-Чепецке» или по ссылке: https://vk.com/workshopkch � 
• Фото из открытых источников

Приходите! Пр-т Кирова, 14



Устали от традиционных елок в местных ДК?
Собирайте ребенка и мчите в Киров! Незабываемую сказку устроит территория развлече-

ний «Шум-Гам». Ваш малыш поучаствует в интерактивной новогодней анимации, получит пода-

рок от Дедушки Мороза и Снегурочки, а после сможет вдоволь попрыгать на батутной арене, по-

играть в интерактивный футбол, поучаствовать в ниндзя-квесте и сделать множество других инте-

ресных вещей. Стоимость утренника – 550 рублей. Расписание праздников смотрите в группе ВК 

«Территория развлечений «Шум-Гам»/Киров. shum_gam43 Цену аттракционов развлекательного городка, 

узнавайте по телефону 44-45-75. Г. Киров, ул. Калинина, 40, 9 корпус, 2 этаж �
р д



Удивят, расширят кругозор и ста-
нут подсказкой в важных вопросах – 
большая энциклопедия, сказки, кули-
нарные книги, словари. Полезная кни-
га – отличный подарок детям, друзьям, 
коллегам. Большой выбор литературы 
представлен в магазине «Книги». Есть 

все – от приключенческих романов 
до учебных пособий. Чтобы уточнить 

наличие определенных авторов 
или книг, звоните 

по телефону 4-86-41! 
Адрес: Проспект 

Мира, 43

Купить

Какие книги должны 
быть в каждом доме?

Как 
быть красивой 
в новогоднюю 
ночь и всегда? 

Чтобы выглядеть ухоженно и в будни, 

и в праздники, не обязательно постоянно 

краситься. Мастер Анастасия Коробейникова со-

здаст для вас идеальный образ на долгое время. 

Она сможет сделать напыление бровей, восстано-

вить их утраченную форму, удалить старый тату-

аж безопасным биоревумером, создаст яркие 

губки и обворожительный взгляд. Запись 

на процедуры по т. 8-909-142-31-11. 

Примеры работ смотрите здесь: 

vk.com/anastasilash

Как не прогадать с подарком?

Таким вопросом в канун Нового года задаются многие. Всегда приятно, когда 

ваш подарок оказался полезен и не пылится в углу. В решении этой задачи 

помогут магазины «Миратекс». Вас удивит огромный ассортимент полотенец, 

в том числе с символом года, постельного белья, халатов, пижам, сорочек. 

Есть подарочные наборы на любой вкус. 

Ждем вас по адресам: пр-т Мира, 25, ул. 60 лет Октября, д. 11 

и ул. Мира, д. 53, ТЦ «Титаник». vk.com/miratex43. � • Фото из открытых источников



Каждая 
хозяйка знает, как 

важна качественная 
мебельная фурнитура

Обеспечить удобство на кухне или в ванной, 
от крючка до рейлинга, а также запчасти для 
мебели и сотни других мелочей – все в одном 

месте в магазине «Мебельная фурнитура». 

Ждем вас на пр-те Мира, 57, 8-922-923-91-94

0+



К.-Чепецк, пр. Россия, 29, ТЦ «Версаль» 

пр. Мира, 27, тел. +7 (953) 672-86-48 

 робот
 настольные игры
 конструкторы, Лего
 интерактивные игрушки
 опыты, электронные  
   конструкторы Эврика
 кукольные домики 
   и многое другое Покупай подарки

на следующую 

покупку 

ика
и 

и многое дрдрдрдрдрдррррррррррррругууууууууууууууууу ое

Хотите быть 
неотразимой?

В отделе «Виру» элегантные и нежные платья 

к Новому году, оригинальные блузки, модные 

кофты. Большое поступление новых моделей

Ждем милых дам в «Виру»! 

ТЦ «Пирамида», 

ТЦ «Улыбка»
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Какие вещи нельзя выкидывать перед Новым годом? 
В Италии и ЮАР есть необычная традиция – избавляться от старых вещей в новогоднюю ночь. Это может быть 

все что угодно: например, ненужная мебель. Идея избавиться от старого дивана или кресла – безусловно, хоро-

шая, но нерациональная. Предлагаем более экономную альтернативу избавиться от всего старого и ненужного. 

Вместо того, чтобы выкидывать мебель, отреставрируй-

те ее, и она станет как новая. Выполнят ремонт любой 

сложности специалисты компании «Мебель-мастер». 

Поменяют ткань, заменят мягкие элементы, починят 

механизмы раскладывания и даже сломанный кар-

кас. При этом даже везти ничего никуда не нужно. 

Мастера приедут на дом, сделают бесплатные 

замеры, вывезут мебель и вернут обратно в об-

новленном виде. Чтобы посмотреть примеры 

преображений, почитать отзывы и заказать 

расчет стоимости работ, переходите на сайт 

или в группу ВК «Ремонт мягкой мебели Ки-

рово-Чепецк, Киров». 

Контакты: мебель-мастер43.рф, 

https://vk.com/remont_mebeli43, 

тел.: +7 (922) 922-73-88

ПослеДо

• Фото из 

открытых 

источников

Чтобы любая елка 
смотрелась пышнее, 
используйте в ее украшении 

дополнительную мишуру зеленого цвета 
с блестками. Разместите ее поближе 
к стволу, в глубине ветвей. Елка будет 
производить волшебное впечатление 

преисполненности внутренним светом, если 
вешать гирлянду как можно глубже и ближе 

к центру дерева. Симпатичные шары 
и игрушки можно повесить при помощи 

«дождика» и мишуры на люстру, 
превратив ее в настоящий 
праздничный светильник. 

Как украсить дом к Новому году и не разориться?
Чтобы праздничное оформление не ударило по карману, приходите в ТЦ «Аван-

гард», отдел «АУДИО&ВИДЕО». Там вы найдете большой выбор гирлянд на лю-

бой вкус и дисковые световые шары для любого торжества. Также в наличии 

радиоприемники, антенны, портативные колонки, электронные часы, циф-

ровые приставки, пульты дистанционного управления и многое другое. Все 

по доступным ценам. Не хотите переплачивать? Приходите в магазин по ад-

ресу: ул. Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», отдел «АУДИО&ВИДЕО», теле-

фон 8-919-518-02-43 � • Фото из открытых источников



Обратиться в студию багетного дизайна 
«Улыбка-Бис»! Там можно оформить 

вышивку в технике французский или ан-
глийский бэвэл, вырезать фигурное 
паспарту, превратить фото в картину 
и сделать оригинальный фотохолст. 

 Пр. Мира, 20 а (ТЦ «Улыбка-Бис»), 
Тел.: 8-909-135-96-76, 

8-900-529-19-63. 
ВК: bagetulibka

Как превратить простую вещь 
в произведение искусства?

Вспомните, что мы чаще все-
го желаем близким людям? 

Правильно – здоровья! И часто 
прибавляем: «Его за деньги не ку-
пишь». Но можно сделать такой 
подарок, который поможет его со-
хранить. Если вы еще не выбрали, 
что подарить родным к Новому 
году, загляните в медицинский 
салон «Вятмедсервис». Поми-
мо медицинского оборудования 
(тонометры, ингаляторы (небу-
лайзеры), физиоприборы) здесь 
вы найдете очистители, иониза-
торы и увлажнители воздуха, де-
тские и взрослые ортопедические 
подушки, компрессионное белье, 
бандажи, стельки для обуви, со-

ляные лампы, массажеры, 
посуду, сувениры и многое 
другое. Разбегаются глаза 
от ассортимента? Специ-
алисты салона дадут гра-
мотную консультацию и помо-
гут с выбором. При «Вятмедсер-
висе» также работает сервисный 
центр. Среди его услуг проверка 
тонометра, ремонт неисправных 
приборов. �

• Фото из открытых источников

Полезные подарки к Новому году 
для всей семьи

Контакты
пр. Мира, 33, 

т.: 8-922-995-27-75, 45-27-75

График работы:
пн-пт с 10 до 18, сб-вс с 10 до 16,
с 23 по 30 декабря с 10 до 19,
31 декабря с 10 до 14,
с 3 по 8 января с 10 до 16,
1, 2, 7 января - выходные дни

фик работы:

Еще год назад к уютным ков-
рам относились снисходи-

тельно и называли пылесборни-
ками. В 2020 ретро будет снова 
в моде. Смело покупайте ковры, 
украшайте ими полы и даже 
стены! Вы однозначно попаде-
те в тренд! Большой выбор на-
польных покрытий представлен 
в магазине «Ковролин». Пушис-
тые, с разноуровневым ворсом, 

однотонные, с необычным орна-
ментом. Производители: Брест, 
Витебск, Сербия, Турция. Ассор-
тимент постоянно пополняется. 
Недавно в продажу поступили 
ковры для детской и с темати-
ческими изображениями (дра-
кон, мотоцикл, леопард, вид 
на Лондон и другие). Любую 
дорожку или покрытие можно 
подогнать под нужный размер. 
Есть услуга оверлока. А если 
вы не смогли определиться с по-
крытием, вы можете заказать 
подходящий размер и расцветку 
по имеющимся образцам. При-
ходите, смотрите и заказывайте 
ковер по вкусу. � *Предложение 

постоянное

Сэкономьте:
-20 процентов 

на последние метры 

дорожек и покрытий* 

(не более 3 метров)

Контакты
Приходите по адресу:

ул. 60 лет Октября, 15.

Тел. 6-07-55

Советский винтаж: в моду 
возвращаются пушистые ковры

В 2020-м ретро будет снова 
в моде  
• Фото из открытых источников



Пр. Мира, 14 (перекресток пр. Мира  и ул. Ленина, 

между магазинами «Канцтовары» и «Колос») 

Пн–Пт: 10:00–18:00, Сб: 10:00–15:00,

обед: 12:30–13:30. т.: 4-35-39, 8-912-822-26-10

Разрешение (лицензия): 0020003028 от 25.02.2009по каталогу voskovki.com

Контакты
• проспект Мира, 43И (за ТЦ «Русь»). 

• проспект Мира, 16 (район Центрального рынка).

Чтобы увидеть весь вкуснейший ассортимент в видеоролике, заходите 

в паблик vk.com / club152039498. Пн-сб: 8:00 – 20:00, вскр 8:00 – 18:00

Мила Горелова

Чтобы жизнь была успешной и благопо-
лучной, чтобы весь год в доме царил 

уют и стол был богатым, нужно обяза-
тельно понравиться зверьку, который бе-
рет бразды правления в следующем году. 
Не секрет, что крыса относится к весьма 
прожорливым животным. Но не забы-
вайте, что у зверька есть любимые про-
дукты. К ним относятся каши и сдоба, 
бобовые, сыр, мясо, морепродукты, рыба, 
а также сухофрукты и сладости.

Все деликатесы для праздничного 
стола вы найдете в магазинах «Насто-
ящий продукт». Можете быть уверены: 
купите такие вкусности, что обязатель-
но вернетесь сюда. Благодаря тому, что 
Беларусь сохранила советские ГОСТы, 
по которым выпускалась пищевая 
продукция в СССР, мясо, колбаса, мо-
репродукты, сыры белорусских про-
изводителей обладают гармоничным 
натуральным вкусом и славятся своим 
качеством по всему миру.
Приходите в магазины «Настоящий 

продукт», чтобы на вашем празднич-
ном столе были только качественные 
и вкусные продукты от лучших произ-
водителей России и Беларуси. �

• Фото предоставлены рекламодателем

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе?
Следующий год пройдет 
под знаком Белой 
Металлической Крысы

Мясо 
по-королевски 

«Старая 
Станица»

Ребра 
вкусные 
«Старая 

Станица»

Крупная 
красная 

икра 
на развес

Сыр 
«Ларец» 

с лесными 
ягодами

Колбаса 
«Брестская» 

вареная

РебрКрасная 
икра 

отборная 
«Охотоморье»

«Ларе
с лесны
ягода

Колбаса 
«Брестская
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Ольга Древина

Если вам нужны качественные, проч-
ные, устойчивые к любым механи-

ческим воздействиям межкомнатные 
двери, то при выборе оных вы долж-
ны ориентироваться в первую очередь 
на материал изготовления и только по-
том на производителя, стоимость и уро-
вень мастерства бригады-установщиков. 

Как дерево и даже в чем-то 
лучше. Двери из МДФ – это более 
бюджетная, но не менее надежная аль-
тернатива дверям из массива. Изготав-
ливаются панели из мелкой древесной 
стружки путем прессования. Этот ма-
териал такой же прочный, надежный 
и долговечный. А еще экологичный 
и практичный. Двери из МДФ не боятся 
влаги и подходят для любых помеще-
ний. Можно смело ставить их в кухню, 
ванную, детскую комнату. Главное, что-
бы толщина плиты была пошире. Чем 
больше, тем надежнее. 

Доверяйте нашему. Мнение, что 
качественные двери делают только 
иностранные производители, уже дав-
но стало стереотипом. Отечественные 
фабрики ничуть не хуже своих коллег. 
Делают недорого и на совесть, дают 

гарантию качества, быстро решают лю-
бые возникшие вопросы. 

Последнее слово за установ-
кой. Помните, плохо закрываться, 
скрипеть, перекашиваться могут лю-
бые плохо установленные двери. Что-
бы избежать подобной ситуации, де-
лайте покупку в компании с хорошей 
репутацией, где работает постоянная, 
слаженная бригада установщиков. �

• Ассортимент и возможности мага-

зина-салона «НовинЪка» вас не оста-

вят равнодушным: 100 моделей, 

60 цветов и фактур, разные виды 

остекления, возможность искус-

ственного состаривания (патиниро-

вания), большой выбор погонажа 

от простых наличников до пилястр. 

• Среди производителей представ-

лены самые известные, надежные 

марки, такие как Estet, ProfiDoors. 

• В салоне работает опытная брига-

да мастеров-монтажников с 10-лет-

ним стажем работы. Вам быстро 

и качественно проведут уста новку, 

дадут гарантию на работы сроком 

на 1 год. 

• Кстати, менять двери во всей 

квартире намного выгоднее 

не только в плане соблюдения 

единого дизайна, но и финансовой 

составляющей: в «НовинЪке» вам 

сделают индивидуальную скидку. 

Нет нужной суммы в наличии? 

Возможна рассрочка на условиях 

банка.* 

• Что лучше: искусственное соста-

ривание или шпонирование, какая 

фре зеровка МДФ более надеж-

ная? Приходите на консультацию 

в магазин-салон «НовинЪка», вам 

обязательно расскажут!

Отличные двери 
от 3 200 рублей

за 3 200
рублей можно подобрать 

вариант. Цены демократичные.

Полезные советы: от чего зависит 
надежность межкомнатных дверей? 
Подходите к выбору ответственно 
и радуйтесь интерьеру минимум 20 лет

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

• Фото из открытых источников

*Размер скидки уточняйте у продавца 

**Банк «Ренессанс Кредит», ООО «Лидер»

Цены действительны на день выхода издания

АКТУАежурного репортер10
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Очень приятное место вместимостью 
до 30 человек для проведения дня рождения, 
свадьбы, фуршета, корпоратива, юбилея. 
Почему именно у нас? Гибкий график работы.

Индивидуальное обслуживание от 12 человек.

Крепкие напитки можно с собой. 

Ждем вас по адресу: 
РЦ «Янтарь», Сосновая 1а, 
2 этаж. С 11.00 до 23.00. 
Телефон 8-919-504-65-72 

Группа ВК: 
vk.com/kafe_abris

Кафе «Абрис»

а: 8-909а

тью 
рождения, 

а, юбилея.
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еловек.
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Бронируйте столики уже сейчас:
8 (83361) 3-42-31,8 (83361) 3-41-76

К.-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, 1

Если вы ищете идеальное место 
для проведения Нового года, 
дня рождения, корпоратива 

или поминального обеда – приглашаем
 Вас в кафе «Транзит»!

Вы обязательно оцените 2 обновленных уют-

ных зала, очень демократичные цены, а также 

большой выбор блюд и свежей выпечки! 

АЛЬНАКТУА 14 декабря 2019
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Не обязательно тратить большие деньги на кафе или 

ловить обеденные скидки, когда можно позволить се-

бе вкусно есть каждый день в удобное время. Покушать 

недорого и сытно можно за 100 рублей в столовой «Ла-

душки». Кроме того, там пекут ароматную выпечку любой 

сложности. А еще в столовой можно провести юбилей 

или корпоратив, а также поминальный обед. Приходи-

те и убедитесь сами, что вкусно не значит дорого! 

8-953-671-3192 Татьяна,
8-900-522-22-20 Ольга, 

пр-т Мира, 78 
(за «Данаром») 

Вкусно накормим за 100 рублей! 

2 этаж
Телефон 8-919

Группа ВК: 
vk.com/kafe_abris

8-912-368-11-05; 5-23-74. 
Пр-т Мира, 92

Не хотите тратить время на приготовление новогоднего за-
столья? Звоните нам. Мы приготовим с любовью вкусные 

домашние блюда для вашего стола. Салаты, заливное, 
утка с яблоками, фаршированная щука. При заказе 

от 600 рублей – доставим бесплатно. А еще мы пред-
лагаем ароматную румяную выпечку из натуральных 
продуктов без заменителей. Приходите попробовать! 

Расписание дегустаций, новогоднее банкетное 
меню и сроки выполнения заказа уточняй-
те по телефону в кафе-столовой «Хлебный 

дворик». С наступающим Новым годом! 

Приготовим праздничные блюда
 к вашему новогоднему столу

Фаршированные шампиньоны Такой рыбы вы еще 
не пробовали!

б Предлагаем вкусный рецепт приготовления тунца. 
Приготовим тушку к готовке: отрежем голову, хвост, 
плавники, выпотрошим рыбу, промоем. Посолим ку-

сочки, посыплем любимыми специями, польем маслом, 
а потом слегка сбрызнем соком лимона. Пока тунец 
маринуется, приготовим гарнир – овощи. Картошку 

нарежем длинными дольками, цветную капусту 
и брокколи разберем на зонтики. Теперь можно 

нарезать перец и чеснок, собрать все, при-
сыпать специями и сбрызнуть маслом. 

Все завернем в фольгу и отправим 
в мультиварку, готовим в режиме 

«Варка на пару» минут 30. 

Шампиньоны очищаем, удаляем ножки, мелко рубим. 
Также мелко нарезаем лук-шалот. На сковородке разогре-
ваем пару столовых ложек растительного масла. Отправ-
ляем туда лук, через минуту кладем порубленные ножки. 
Жарим пару минут на среднем огне, солим и перчим. До-
бавляем карбонад, прогреваем вместе еще минуту Затем 
вливаем сливки, даем закипеть, делаем огонь минималь-

ным и греем еще минутку. Всыпем мелко нарезанный 
укроп. Доводим до состояния густого соуса (еще ми-
нуту-две) и выключаем. Сыр измельчаем, добавля-

ем половину сыра в соус. Смазываем форму для 
запекания растительным маслом. Наполняем 

каждый гриб начинкой и кладем в форму. 
Сверху посыпаем сыром. Отправляем 

в разогретую до 200 градусов 
духовку на 25 минут. При-

ятного аппетита!
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Личная история

Артем, сложно ли маломо-

бильному человеку жить 

в Кирово-Чепецке?

– Непросто. Выбраться из дома 

я могу только в сопровождении 

мамы. Мы живем на 6 этаже, од-

нако установка пандуса в подъезде 

нашего дома не увенчалась успехом. 

Сейчас наступила зима, поэтому 

гулять на улице проблематично – ко-

ляска застревает в снегу. Альтерна-

тива коляски – трость. Я гуляю как 

с мамой, так и с друзьями, не все же 

дома сидеть. Особо люблю прогул-

ки со своей девушкой, мне всегда 

приятно быть с ней рядом.

Как обычно проходит 

твой день?

– Если мне не нужно в студию 

или на выступление, я нахожусь 

дома за компьютером. Встаю, 

завтракаю и иду писать тексты 

для заказчиков. Заказов пока 

не так много, но и это приносит 

небольшой заработок. Я не привык 

просить у мамы на свои нужды, 

поэтому пытаюсь самостоятельно 

искать средства. Так как я пишу 

свои тексты и читаю рэп, раз в ме-

сяц мне приходится ездить в Киров 

либо на репетицию или концерт, 

либо в студию звукозаписи.

Много времени посвяща-

ешь творчеству?

– Да, но это не единствен-

ное занятие. Я, например, люблю 

мыть посуду. А вот готовить 

не люблю, больше по душе еда, 

приготовленная мамой. Ни один 

день не проходит без тренировок: 

у меня разработан комплекс уп-

ражнений, направленный на мыш-

цы рук и ног. По 30 – 40 минут 

я хожу по дому с двумя опорными 

тростями, а вместо штанги подни-

маю свою маму на двух руках.

Как незнакомые люди 

к тебе относятся?

– Если я чувствую на себе 

косые взгляды, стараюсь 

не мешать людям или просто 

улыбаюсь. Еще один действенный 

метод – перевести проблемную 

ситуацию в шутку, у меня всег-

да срабатывает.

Кто ты по профессии и как 

решил стать исполнителем?

– В Кирово-Чепецке я окон-

чил лицей, был на домашнем 

обучении, параллельно посещал 

занятия в детском реабилита-

ционном центре. После этого 

решил, что буду юристом. Однако, 

окончив юрфак, я понял, что все 

же это не мое призвание. Начал 

писать тексты песен, сам начал 

петь. У меня уже есть 3 альбома, 

не считая дебютного, и даже 

несколько клипов. Мне приятно, 

когда приглашают на концерты 

и совместные выступления. 

В этом, несомненно, заслуга 

моего наставника – Татьяны 

Николаевны Скорб.

Сложно выходить на сцену?

– Да! Это всегда волнительно. 

Иногда даже ноги дрожат, 

поэтому мама придумала специ-

альные ремешки, закрепляющие 

ноги в коляске. Друзья шутят, что 

теперь-то я точно никуда не сбегу. 

Концерты проходят примерно раз 

в месяц: я подаю самостоятельно 

заявки, либо меня приглашают. 

Например, в ноябре я выступал 

на рэп-баттле в Кирове, где полу-

чил приз зрительских симпатий.

К чему ты стремишься 

в своей жизни? Какие планы? 

– Моя мечта – переехать жить 

в Питер, потому что там созданы 

прекрасные условия для людей 

с ограниченными возможностями, 

а главное – там проходят каждый 

день культурные мероприятия, 

которых, увы, не хватает в нашем 

регионе. А вот цель моей жизни – 

показать, что люди с ограниченны-

ми возможностями могут добиться 

всего, чего только пожелают. 

Я уверен, что без помощи родных 

и знакомых мне бы не удалось 

стать таким человеком, какой 

я есть. Каждый день круг моих 

знакомств становится все шире. 

Я люблю свою жизнь, несмотря 

на трудности, ведь в жизни мно-

жество прекрасных вещей.

Ольга Князева

Вначале декабря отмечался Междуна-
родный день инвалида. Мы решили 

узнать, какие условия созданы в Кирово-
Чепецке для людей с особенностями здо-
ровья, и пообщались с Артемом Исуповым. 
Ему был всего год, когда врачи поставили 
диагноз – детский церебральный паралич. 
Несмотря на сложные 90-е годы, маме Ар-
тема, Галине Александровне, удалось под-
нять двоих сыновей одной – у Артема еще 
есть старший брат. Сейчас нашему собесед-
нику 26 лет, он ведет активный образ жизни 
и даже собирает концертные залы. 
• На фото выступление со студией танца Dance Way

Активной жизни Артема 
Исупова позавидуют 
многие здоровые люди

«Люблю мыть посуду и 
побеждать в рэп-баттлах»

0+

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

канов. Стандартные хондропротекторы не влияют на синтез коллагена – белка,  являю-

щегося 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 клини-

ческие 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 остеоарт-

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

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

ли-

ю-

рмой

ых 

ини-

д



www.prochepetsk.ru
№50 (542) | 14 декабря 201912

Город в твоих руках!
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В дом пришла беда: 
что делать?
Утрата близкого челове-

ка – большое горе. В та-
кой момент сложно одному 
справиться с навалившимися 
проблемами и легко быть обма-

нутым. Окажут моральную 
поддержку и помогут до-
стойно проститься с близ-
ким человеком в ритуаль-
ном агентстве «Память». 
Специалисты расскажут, 
какие документы нужно со-
брать, подготовят и проведут 
похороны по социальной це-
не. Организация работает уже 
более 10 лет. Чепчане, которые 
обращались сюда за помощью, 
отмечают чуткое и вниматель-

ное отношение, деликатность 
и ненавязчивость сотрудников. 
Для удобства клиентов в Чепец-
ке открылся второй магазин ри-
туального агентства «Память» 
по адресу: улица Свердлова 
(около бани). Не оста вайтесь 
с горем один на один, запишите 
номер телефона, чтобы вам по-
могли в трудную минуту. �

Контакты
• Центральный рынок, 

магазин у шлагбаума,

тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

• ул. Свердлова (около 

бани), тел. 4-01-12• Фото из открытых источников
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Ольга Древина
11 декабря около 6 утра 

в Кирово-Чепецком районе 
столкнулись ВАЗ-2110 и ГАЗ.

– На месте работали спа-
сатели. С помощью специн-
струментов они вырезали по-
страдавших из искореженной 
«десятки». Водитель ВАЗа 
к приезду оперативных служб 

был уже мертв, пассажир – 
в тяжелом состоянии, – рас-
сказал очевидец.
Как рассказали свидетели 

аварии, легковушка столк-
нулась в грузовиком, перево-
зившим зерно. От удара ГАЗ 
вылетел в кювет. Водитель 
грузовика в госпитализации 
не нуждался.
Известно, что погибшему 

мужчине было 56 лет. В обсто-
ятельствах аварии разбирают-
ся автоинспекторы. По факту 
ДТП проводится проверка.

• Фото Сергея Измайлова

16+

В ДТП под Просницей 
погиб человек
От легковушки 
осталась груда 
металла
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА И РЕМОНТ

А зимой можно 
ремонтировать окна?

Ольга Древина

Постоянная читательница 
Ирина Вахрушева расска-

зала, что только с наступлени-
ем морозов заметила, что окна 
нуждаются в ремонте.

– В нашей квартире и пласти-
ковые окна – на кухне и в гости-
ной, и деревянные – в спальне. 
Осенью мы даже не заметили, 
что рама в спальне прохудилась, 
а створки пластиковых окон 
не прилегают плотно, как рань-
ше. Сейчас чувст вуем – дует. 
Можно заказать ре монт разных 
окон одной компании?
На вопрос читательницы отве-

чает директор компании «Сквоз-
някам.НЕТ» Андрей Гуничев:

– Конечно! Вы можете обра-
титься в нашу компанию 
«Сквознякам. НЕТ». Мы про-

изводим качественный ремонт 
и деревянных окон, и окон ПВХ. 
По вашему звонку мастера при-
едут в удобное для вас время, 
бесплатно проведут диагности-
ку, выявят причины проблем 
с окном и выполнят ремонт лю-
бой сложности. Отрегули руют 
створки, заменят фурнитуру 
или уплот нители, а деревянное 
окно утеплят по шведской тех-
нологии. Большой опыт работы 
мастеров гарантируют вам качес-
твенную и оперативную помощь. 
И главное – если вы заметили 
проблемы с окном, не ждите, ког-
да механизм совсем сломается – 
проще и дешевле сделать ремонт 
на ранней стадии. �

Звоните сегодня!

тел. 8 (8332) 77-75-76
www.skvoznyakam.net

СКИДКА

Важная 
информация 
для тех, кто 
страдает 
от сквозняков

 Фото из открытых 

источников
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Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель 4 м. высота 2,2 м.РФ, грузчики ................ 89226645254
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ..................... 89127146310
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассажир.перевозки микроавтобус 14 мест ...89195104024

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

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Строительно-отделочные работы любой 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, 

отдел.работы. ......................................................89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513

АВТОРЫНОК

ФОЛЬКСВАГЕН Б-3. Год 
выпуска 1991, продаю донором. 89583961184

КУПЛЮ АВТО

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508

6+

Ксения Земцова

7декабря у Вечного огня прохо-
жие заметили в реке тонущую 

собаку. Как все произошло, рас-
сказала Ирина Четверикова.

– Мы гуляли у Вечного огня. 
Услышав лай, посмотрели вниз. 
Две собаки метались и тявкали, 
но с места не уходили. Тут мой 
друг заметил в воде собаку. Пока 
он спускался вниз, я звонила спа-
сателям, – поделилась она.

В это же время к реке спус-
калась компания подростков. 
По словам Ирины, один из маль-
чиков, увидев пса в воде, стал 
быстро снимать куртку.

– Я крикнула им, что уже вы-
звала спасателей. Мой приятель 
вместе с подростками вытащи-
ли собаку из воды с помощью 
ветки. Мокрого и напуганного 
пса мы передали спасателям. 
Те пообещали нам, что отве-
зут ее к ветеринару, – подели-
лась читательница.
Позднее с Ириной связались 

спасатели и рассказали, что со-
баку назвали Филя, позднее на-
шлись ее хозяева.

Прохожие спасли собаку, 
которая тонула
Один из очевидцев 
был готов нырнуть 
в ледяную воду

 • Фото героев публикации
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

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

ПРОДАЮ
1-к.к п.Пригородный, Механизаторов 9/1 ............... 89127075325
1-к.кв благоустр. в Днепропетровской обл .............. 89127104149
1-к.кв. Лермонтова, 630 000 руб. ............................... 89195031268
1-к.кв.60 лет Октября 26/2, 720 000 р. ....................... 89536999104
1-к.кв.К.Утробина 12А, 750 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Красноармейская, новой планир. ............... 89195031268
1-к.кв.Ленина 34, 8/9. ................................................. 89539478890
1-к.кв.Ленина 36/1, 3 эт, 580 000 руб. ....................... 89123717878
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Ленина, 500 000 руб. ....................................... 89127390572
1-к.кв.Луначарского 6 ............................................... 89127390572
1-к.кв.Маяковского 16  .............................................. 89127390572
1-к.кв.Мира 41, ремонт, 3 этаж ................................. 89195031268
1-к.кв.Молодежная 13, 35м2, 2 эт. ............................ 89536966585

1-к.кв.Некрасова 23, 
с ремонтом......89058714029

1-к.кв.Некрасова евроремонт. ................................. 89536966585
1-к.кв.пр.Дзержинского 7  ........................................ 89127285182
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт, 1 060 000 р .................... 89127390572
1-к.кв.Спортивная 2  .................................................. 89127285182
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.кв.центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ....................... 89127016779
1-к.Луначар. 2 эт 32м2, 650 000 р торг ....................... 89091406300
1-к.М.Конып, 33 м2, 290 000 руб.Торг ........................ 89091406300
1-к.к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................ 89195033782
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2,  ....................................... 89127034774
1-к.кв. 680 000 рублей ................................................. 89195129596
1-к.кв.Володарского 8  .............................................. 89127034774
1-к.кв.Дзержинского 6  ............................................. 89091341701
1-к.кв.Кирова 7  ........................................................... 89229607715
1-к.кв.Кирова 8, к/г ..................................................... 89536878851
1-к.кв.Ленина 36/1, 450 000 руб. .............................. 89091341701
1-к.кв.Ленина 36/2, ремонт. ...................................... 89127036402

1-к.кв.Ленина 58/2, 2 эт. ............................................ 89127034774
1-к.кв.Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв.Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89091341701
1-к.кв.Речная 4/1, 2 эт. ............................................... 89091341701
1-к.кв.с.Каринка, ул.Гагарина 8 ................................ 89195033782
1-к.кв.Сосновая 38  ..................................................... 89127036402
1-к.кв.Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв.Терещенко 17  .................................................. 89127036402
1-к.кв.Терещенко 19, 650 000 руб. ............................ 89127036402
1-к.кв.Чепецкая 9, недорого. .................................... 89536878851
1-к.квартиру  ............................................................89229241488
2-к.кв, 680 000 р............................................................ 89127390572
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. Сосновая 3/2, 700 000 руб. .............................. 89127290714
2-к.кв. 40м2 хор.рем, 2 эт, 1 020 000 р ........................ 89091406300
2-к.кв.Ленина 12, сост.сред. 2 балкона .................... 89123717878
2-к.кв.Ленина 60/2, 43м2, косм.ремонт .................... 89536966585
2-к.кв.Луначарского 27, 2 эт, 53м2 ........................... 89536966585
2-к.кв.Некрасова 35, 47м2, 1 200 000 р. .................... 89539409398
2-к.кв.пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв.Сосновая, ремонт ............................................ 89536966585
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.у/п Терещенко 5, 44м2, натяж.пот, окна пластик, 

2 балкона, кладовка, 1 100 000 р ............................ 89513561674
2-к.кв.Юбилейная, 1 200 000 руб. ............................. 89536966585
2-к.квартира, хрущевка. ............................................ 89005201573
2-к.Луначарского 10 ремонт, 850 000 р.нат.пот ..... 89123717878
2-к.пр.Мира 58 сост.хор, 1 600 000 р.гимн ............... 89123717878
2-к.кв.Кирова 17  ......................................................... 89536878851
2-к.кв.Кирова 21/1, 51,6 м2 870 000 р ....................... 89229241488
2-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв.Лермонтова  .................................................89229241488
2-к.кв.Мира 64/1  ......................................................... 89195033782
2-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89091341701
2-к.кв.Молодежная 15, летн.комната ...................... 89229607715
2-к.кв.Некрасова 23/3  ............................................... 89127034774
2-к.кв.Островского 11  ............................................... 89127036402
2-к.кв.Первомайская 16  ........................................... 89195033782
2-к.кв.Первомайская 4/3, ремонт. .......................... 89127036402
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596

2-к.кв.Речная 4/2  ........................................................ 89229607715
2-к.кв.Родыгина 3, 50м2 ............................................. 89229607715
2-к.кв.Сосновая  .......................................................89229241488
2-к.кв.Юбилейная 19  ................................................ 89127034774
2-к.Луначарского 22 б, 1 300 000 р торг ................... 89195129596
3-к.2 ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. .......................... 89091406300
3-к.60 лет Октября 7/1, пишите в Viber ..................... 89229820227
3-к.кв в ПМК, 590 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.Кирова 7, 3/5, 60,4 м2. ..................................... 89539410131
3-к.кв.Красноармейская 14, 3/5. ............................. 89127390572
3-к.кв.Ленина 66/3  ..................................................... 89127285182
3-к.кв.Первомайская 4/3, ремонт. .......................... 89195031268
3к.кв.Речная 18  .......................................................... 89127390572
3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.центр, к/г........................................................... 89091406300
3-к.кв.Чепецкая 18  .................................................... 89127390572
3-к.Луначарского 22 Б, стеклопак.шкаф-купе ......... 89229233137
3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728
3-к.Просница центр 54м2, 500 000 р торг ................. 89127293441
3-к.Просница, у/п, 750 000 р, нал, торг ...............89229307170

3-к.кв.60 лет Октября 11, 72м2 ................................... 89127036402
3-к.кв.М.Конып, ремонт, 930 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв.Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв.Мира 58  ............................................................ 89229241488
3-к.кв.Некрасова 37  .................................................. 89195033782
3-к.кв.Чепецкая 13  .................................................... 89127036402
3-к.кв.Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом д.Катаевцы  ........................................................... 89127390572
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 17м2, торг. ........................... 89123765099
Комнату, 150 000 руб................................................... 89127390572
Комнату, Сосновая 3/2 ............................................... 89536878851
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1, 120 000 р срочно ................. 89123717878
Комнату Сосновая 7 .................................................... 89510518347
Комнату Сосновая, 120 000 руб. ................................ 89229241488
Комнату Спортивная 4 обмен на м/с, 1 к. ............... 89091341701
Комнату Спортивная 2 ............................................... 89127285182

М/с Ленина 59, 21 м2, ремонт, недорого .................. 89091331562
М/с Ленина 61 11м2, 500 000 руб, торг ...................... 89229382682
М/с Молодежная  ......................................................... 89229607715
М/с Молодежная, 560 000 руб..................................... 89229241488
М/с Некрасова 25, 2 эт, 620 000 р ............................... 89091406300
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв.9 мкр, до 800 000 руб. ....................................... 89536966585
1-к.кв. р-он 6-й школы ................................................ 89536966585
1-к.кв.у/п  ..................................................................89127390572
1-2-3-к.кв.  .................................................................89229607715
2-к.кв.  .......................................................................89127390572
2-к.кв.7 мкр.  ................................................................. 89195031268
3-к.кв. в районе 7,7а.................................................... 89536966585
Покупаем квартиры  ................................................... 89127036402

СДАЮ
1-к.кв.в Боёво  .............................................................. 89615683972
2-к.кв.пр.Россия, с мебелью. .................................... 89123782065
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533
Нежил.помещен. Энгельса 18 под магазин ........... 89229820227

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда помещений от 10 до 80 кв.м. 250 руб/кв.м. 

ул. Школьная 12а .........................................61558, 89226607569

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Зем.участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС ................... 89195033782
Земля в Ложкинцах, под ИЖС .................................... 89195129596
Земля у церкви ............................................................ 89127390572
Сад, сад-во Чижеги, 6 сот, дом, баня. ........................ 89022304347

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Кап.гараж в Деветьярово в отличн.сост. ................. 89536791024
Продаю гараж  ............................................................. 89127390572

Ремонт ванной под ключ. Гарантия. ........................ 89195242230
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт и открывание дверных замков. 

Ремонт в квартире и на даче (сантехника, мебель).
Установка счетчиков. .............................................. 89229578995

Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
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.маш. 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
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

Уборка снега трактором. 
Отбуксирую. .........................................................89127290731

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выручим деньгами до 30 т.р.МКК Центр 

Займов .............................................................. 89536837795

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

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

Уроки немецкого языка детям и взрослым. ......89128242240

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.
Обрыв запоя ........................................................89628921024

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор в студию Восточного Танца. 

КОА Дружба ............................................................... 89123736431

ПРАЗДНИКИ
Пригласи Дела Мороза и Снегурочку. ...................... 89229639521

РАБОТА

Вахта.Подмосковье. Склады, предприятия. 
Мужчины и женщины, с опытом и без 

опыта работы.......89536737877
Мастер по ремонту обуви 

и изготовлению ключей.Можно пенсионера, возможно 
обучение. .................................................................. 89513503805

Набираем автослесарей (грузовой 
транспорт). ....................................................89531376886, 48510

Охранник 4 разряда вахта по Кировской области . 89229234700
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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.

®

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

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 31.12.2019

 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

о
 1

7
.0

0

Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

Повар и кухонный рабочий, г/р 2х2 .....................89127003264
Секретарь-делопроизводитель, специалист по охране 

труда, ветеринарный врач, электрик, 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

Требуется водитель категории Е. Работа по Кировской 
области.............................................................. 89128237378

Требуется  повар-кассир, 2*2, 
з/п 24000 руб.......47109

Требуются повар и кухонный рабочий на пищеблок, 
график работы 2х2 ..............................................89195298637

ЖИВОТНЫЕ

Потерялся кот. Рыже-белого окраса, пушистый, в сад-ве 
Агрохимик. Вознаграждение 5000 р ..................... 89536739100

ЗНАКОМСТВА

Новогодний вечер знакомств 22 декабря ............... 89005265205

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

Дорого. Выезд. .......................................................... 89229386063
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. Эл. 
самовары 300 р./шт. ........................................89097217014

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279

Закупаем. 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

Куклы Кирово-Чепецкой фабрики «Игрушка» с гнущимися 
суставами в коленках и локотках: Буратино, Мальвина, 
Красная Шапочка и др., в одежде 1000 руб./шт, без одежды 
500 р./шт. Интересуют и другие куклы этой и других фабрик 
СССР по разным ценам. Выезд в любую точку города и 
области. ..................................................................... 89642562637

Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото в любом виде ...................................... 89229299909
Куплю пай колхозов Кирово-Чепецкого района. Рассмотрю все 

варианты. .................................................................. 89615678410
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные,

 битые, гнилые ......................................................... 89123774985
Радиодетали и тех.серебро! ...............................89536790831

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

ПРОДАЮ
Бизиборды, в наличии и под 

заказ......89091406300

Норковую шапку, 58 размер ...................................... 89128248314
Стекло оконное на теплицу, 60м2. ........................... 89128248314

ГАРАЖИ



0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для это-
го лишь нужно сообщить в нашу 
редакцию интересную новость. Го-
норары «Pro Города» начинаются 

от 200 рублей. За интересное сооб-
щение с фото и видео можно полу-
чить до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы ждут жур-

налисты? 1. Благоустройство. На-

пример, не работает светофор, 
или, напротив, установили свето-
фор на оживленном участке до-
роги. 2. Достижения. Например, 
вы или ваш знакомый выиграли 

в «Что? Где? Когда?». 3. Происше-
ст вия. Например, обрушился пото-
лок в квартире, а службы не спешат 
с ремонтом. 4. Многие другие темы, 
которые вы обсуждаете с друзья ми 

и которые вызывают ваш живой ин-
терес. Ждем новостей по телефону 
8-909-141-23-05 и в группе Вкон-
такте  «Про Город Кирово-Чепецк – 
все новости Чепецка».

Нарядная шуба в зимние хо-
лода – это и красота, и спа-

сение от морозов. Но искать под-
ходящую модель в магазинах 
утомительно. И некогда, ведь 
до Нового года остались счи-
танные дни! Выручит ателье 
«Фарти». Модельеры-конструк-
торы знают, как угодить вкусам 
и пожеланиям клиентов. Они 
обязательно учтут предпочте-
ния по фасону, цвету, покрою, 
особенности фигуры. Если у вас 
есть примерный эскиз – берите 
с собой. Нет – расскажите ваши 
идеи мастерам. Представления 
об идеальной шубке воплотятся 
в жизнь, и уже в Новый год вы бу-
дете щеголять в новинке, кото-

рой не будет ни у кого. Причем 
в «Фарти» под заказ сшить мож-
но и головные уборы. Стандарт-
ных и индивидуальных фасонов, 
женских и муж ских моделей.
Если одежду хочется чуть-

чуть обновить, вам помогут 
и с этим. С помощью перекроя, 
комбинаций и вставок имею-
щейся и новой ткани, специа-
листы придадут вашей вещи но-
вый вид. Не покупать, а обнов-
лять одежду в «Фарти» выгодно 
потому, что вам гарантирован 
подарок: при перекрое одежды 
чистка бесплатно. �
• Фото из архива. На фото 

Татьяна Женихова и Юлия Тарасова, 

клиенты ателье «Фарти»

Как успеть к Новому году 
сшить шубу?

-
--
,

----
 
,
-
-
-

ддддууууу

Контакты
Остались вопросы? 

Позвоните! Вам честно 

и открыто ответят 

на все: 37-07-63.

Орловская, 44-а

т 


