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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

0+

Пожарным 
посвятят 
грандиозный 
праздник (0+) стр. 4

Теплицы, пилы, 
культиваторы: что 
самое главное для 
дачника? (0+) стр. 8-9

Как сделать, 
чтобы в доме 
всегда было 
чисто? 
стр. 3 �

Узкоколейкой, которая уже выставлена на торги, 
заинтересовался московский меценат, 
занимающийся реконструкцией заброшенных 
железных дорог. Подробнее на стр. 2

• Фото vk.com/karintorf

Фабричные диваны 
по оптовым 
ценам только 
в апреле 
� стр. 4

Чем 
занять 
детей 
в каникулы?
(0+) стр. 10

диваны

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Pro Город» объявляет о начале 
конкурса «Кирово-Чепецк – 
город красивых людей»
С 22 апреля по 9 июня мы принимаем 
фотографии на выставку «Кирово-
Чепецк – город красивых людей», 
которая летом расположится на одной 
из центральных площадок города. Туда 
попадут лучшие, по мнению эксперт-
ной комиссии, работы в номинациях 
«Счастливая семья», «Влюбленные», 
«Кирово-Чепецк – любимый город», 
«Верный друг», «Наши дети». Члены 
жюри также выберут победителя в каж-
дой номинации, они получат ценные 
призы от наших партнеров.
Публикуйте фото с хештегом #пгкч19 
в Вконтакте, Инстаграме или присылай-
те на почту prochepetsk@yandex.ru.
Напомним, впервые фотовыставка 
«Кирово-Чепецк – город красивых 
людей» проходила в 2016 году в он-
лайн-формате на сайте prochepetsk.ru, 
а в 2017 году работы были размещены 
в ТЦ «Пирамида, там же прошла цере-
мония награждения участников.

• Фото из архива

А вам нужны билеты в кино?
Газета «Pro Город» проводит розыгрыш 
билетов для самым внимательных 
читателей. Тот, кто найдет в газе-
те домик  и отправит на номер 
8-953-131-78-00 СМС с номером стра-
ницы, где находится этот значок, полу-
чит два билета в кинотеатр «Люмьер». 
На этой неделе мы разыграем 4 билета. 
Победителями будут признаны чита-
тели, приславшие 20 и 50 сообщения. 
Итоги будут подведены в понедельник, 
22 апреля, в 9.00. На этой неделе 
билеты получили Сергей Лялин и 
Александра Кириллова.

16+

0+

Бесплатный инструктаж по списанию долгов
При проблемах с выплатами по кредитам или займам необходимо знать, что законом 

предусмотрен четкий порядок действий. Можно зафиксировать сумму долга и оста-

новить рост процентов, при этом платеж по всем кредитам составит не более 50 про-

центов от официального дохода. Для тех, у кого особо тяжелая ситуация, по ФЗ №127 

можно объявить себя банкротом, в результате чего списываются все долги. Самосто-

ятельно данные процедуры сделать непросто, поэтому открыта запись на бесплатный 

инструктаж по оптимизации или списанию долгов. Ближайшие консультации пройдут 

23, 24, 25 апреля по адресу: Кирово-Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311. 

Запись по телефону 8-999-361-89-45. � • Фото предоставлено рекламодателем

Провести межевание земли можно за 3000 рублей
Весна – начало сезона кадастровых работ. Специалисты компании ООО «Гранд Кадастр» 

проводят бесплатные консультации по межеванию земельных участков и регистрации са-

мовольных построек по будням с 9 до 17 часов. Для владельцев земли в садовом това-

риществе действует специальная цена: при коллективной заявке составление межевого 

плана – 3000 рублей, технического плана – 4000 рублей. До 1 мая 2019 года межевание 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсоб-

ного хозяйства – 8000 рублей. Договор можно заключить непосредственно на участке, это 

сэкономит ваше время. ООО «Гранд Кадастр», улица Горького, 5 / 2, офис 203, т. 79-12-20. �
 • Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

На этой неделе стало извест-
но, что Кирово-Чепецкий 

суд обязал областной дорожный 
комитет обустроить тротуары 
по всей протяженности деревни 
Глушиха. Этого решения жители 
добивались больше 10 лет.
Глушиха расположена вдоль 

трассы Киров – Казань, движение 
здесь оживленное в любое время 
суток, но людям приходится вы-
ходить на трассу, ведь другого 
пути до остановки и даже от до-
ма к дому у них нет.

– Буквально на днях мужчи-
на ехал на велосипеде и фура 
просто снесла его в кювет, – по-
делился Николай Мартынов, 
местный житель, – пенсионеры 
давно боятся выходить на доро-
гу, несколько человек, у кого есть 
машины, перевозят их от дома 

к дому, но больше всех в опасно-
сти дети: они ходят на остановку, 
чтобы ехать в школу.
О проблеме деревни руководст-

во Кстининской администрации 
в курсе, но на все жалобы ответ 
один – нет денег.

– Направлять петиции в мест-
ную и районные администрации 
бессмысленно, туда мы жалова-
лись 10 лет и часто даже не полу-
чали ответы. Стали жаловаться 
в приемную губернатора Васи-
льева, в администрацию прези-
дента, после того как написали 
в прокуратуру, дело сдвинулось. 
Они провели проверку, направи-
ли дело в суд, и он встал на на-
шу сторону.

Жители Глушихи 
добились 
строительства 
тротуаров
Больше 10 лет 
активисты писали 
жалобы во все 
инстанции

13 декабря 2018 года водитель бензовоза снес две опоры 
ЛЭП и погиб на месте. Авария произошла утром, в это время 
школьники шли на остановку, они не пострадали • Фото из архива

Поезд однозначно будет курсировать до открытия 
автомобильного моста • Фото из открытых источников

ВАЖНО!  ▮
Областной дорожный 

комитет согласился с до-

водами суда. В этом году 

будет составлена проектная 

документация, определены 

материалы, из которых 

сделают тротуары (асфальт 

или бетон). Строительство 

начнется в 2020 году.

Ольга Князева

Владелец узкоколейки 
«Вяткаторф» выставил 

дорогу на торги. Поиски по-
купателя начались в связи 
с тем, что через Чепцу будет 
построен капитальный авто-
мобильный мост и необходи-
мости в паровозике не будет. 
Однако точных сроков стро-
ительства нового моста нет: 
идет разработка техничес-
кой документации.

По словам Александра 
Багаева, директора ком-
пании «Оскар», которая 
обслуживает узкоколейку, 
дорогу уже выкупил москов-
ский предприниматель.

– 30 апреля с нами закан-
чивается договор на обслу-
живание дороги. Пока что 
новые владельцы не вышли 
на нас. Возможно, покупа-
тель решит самостоятель-
но обслуживать дорогу. 
Я владею информацией, что 
он хочет создать передвиж-
ной музей.
Директор компании «Вят-

каторф» Евгений Сухих 
от комментариев отказался, 

сославшись на коммерчес-
кую тайну.
Для жителей Каринторфа 

поезд узкоколейки – при-
вычный транспорт, тогда как 
путешественники и блогеры 
снимают о ней фильмы и пи-
шут статьи. Так, в июне про-
шлого года путешественник 
Иван Ширяев составил топ-5 
самых красивых мест Киров-
ской области, и Каринторф 
в нем занял первое место.

– Это единственная пас-
сажирская узкоколейка в на-
шей стране, поэтому Кирово-
Чепецк достоин внимания 
хотя бы из-за ее наличия, – 
рассказал Иван.

Каринскую узкоколейку 
продают за 21 миллион 
999 тысяч рублей
О прекращении 
ее работы речи 
не идет

Кстати

В России немало музеев, 

которые созданы на за-

брошенных железных 

дорогах и узкоколейках. 

Например, в Переславле-

Залесском, Екатеринбур-

ге, Санкт-Петербурге.

Елена Савина, глава города:

– Уже есть несколько пре-

тендентов. Это фирма, ко-

торая сейчас занимается 

перевозками. Второй – чело-

век, для которого железная 

дорога – хобби. У него есть 

успешный бизнес в Москве, 

он работает с му-

зеем желез-

нодорожного 

т р а н с п о р т а 

в Переслав-

ле-Залес-

ском.

Александр Гончаров, представитель потенциаль-

ного покупателя (Москва):

– Потенциальный покупатель Каринской УЖД 

– некоммерческая организация, занимающая-

ся восстановлением узкоколейных железных 

дорог и техники. Она существует на гранты 

и пожертвования. В случае покупки пассажир-

ские перевозки будут сохранены до открытия 

автодорожного моста через Чепцу.

р

зеез м ж

нодн орож

т р а н с п о

в Пере

ле-З

ск
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Дворы здесь каждую 
весну уходят 
под воду

Ксения Земцова

12 апреля двор дома № 3/1 зато-
пило. По словам местных жите-
лей, такая ситуация повторяет-
ся здесь каждую весну.

– Мы уже устали жаловаться 
в мэрию на забитые ливневки, 
результата нет, – поделилась 
Анастасия Сорокина. 
В этот же день мы обратились 

в администрацию города. В ве-

домстве заверили, что в суббо-
ту, 13 апреля, в 9 часов по этому  
адресу приедет техника, чтобы 
пробить ливневку и откачать 
воду.
В ожидании техники дети 

из ближайших домов придума-
ли новое развлечение.

– Они принесли надувную 
лодку и катались, отталкиваясь 

палками, – поделилась Марина 
Перминова.
После публикации статьи и фо-

то на сайте prochepetsk.ru 12 ап-
реля помощь жителям, дейст-
вительно, пришла на следую-
щий день. 
Сейчас во дворе сухо, жители 

могут спокойно передвигаться 
и оставлять машины. 

0+

6+ 0+

Каждый год весной все больше 
детей страдают от падения 

с высоты. Причина – незащищен-
ное окно, которое ребенок может 
беспрепятственно открыть. Со-
временные окна открываются 
легко, если оно  не защищено спе-
циальными устройствами. Часто 
родители сами прививают ребен-
ку интерес к играм на подоконни-
ке, подносят детей к окну, показы-
вая что-нибудь интересное.  
Что сделать, чтобы быть спо-

койными за свое чадо? Вы можете 
приобрести устройство, позво-
ляющее блокировать распашной 
режим окна. Причем эти механиз-
мы работают не только в  режиме 
закрытого окна, но и в режиме 
проветривания. А можно сразу 

установить полный безопасный 
комплект с окном. Обратитесь 
в Современный Дом «MODERN 
HOUSE». Специалисты компании 
подберут замок и установят его. �
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Важно

Пенсионерам предостав-

ляется скидка*, остальных 

покупателей ждут подарки* 

Важно

Если ваш двор уходит под воду, оставляйте заявку дежурному 

диспетчеру МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» по телефону 

4-02-19 или отправляйте ее по электронной почте mbudes@mail.ru, 

прикрепив фотографии луж. 

За прошлый год в России 
из окон выпали 1130 детей!

Контакты
ТЦ «Авангард», Луначарского, 

13, 2 этаж. Тел.: 3-72-72, 8-912-

333-50-05. Вконтакте: vk.com/

id496263703

*Бессрочно, подробности по телефону. 

«Заброшку» на Луначарского 
подожгли

Расскажите о герое вашей 
семьи всему городу

17 апреля около 14 часов произошел пожар на втором этаже дома № 26 

по улице Луначарского. Он давно расселен, но там часто собираются 

подрост ки и люди без определенного места жительства.

– Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного 

лица, – прокомментировали в МЧС области. – Никто не пострадал. 

Местные жители поделились, что давно боятся и этого дома, и его «посе-

тителей». В администрации города заверяют, что в этом году снесут ава-

рийное здание. • Фото Натальи Малюгиной

Накануне Дня Победы «Pro Город» будет рассказывать об участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, жителях 

блокадного Ленинграда из Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. 

Вы также можете поделиться историей своего героя. Фото и небольшие 

рассказы мы принимаем на электронную почту prochepetsk@yandex.ru. 

Они будут опубликованы 4 мая. • Фото из открытых источников
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Даже при регулярной 
уборке пылесосом 
ковры нуждаются 
в чистке

Ольга Древина

Некачественно очищенный ковер 
способен представлять серьезную 

угрозу. 
– Главная проблема – пыль и кле-

щи-сапрофиты. Они могут стать 
причиной астматических заболе-
ваний, аллергии, хронических ри-
нитов. В коврах сосредотачивается 
скопление пыли, шерсти животных, 
споры грибов и бактерий, частицы 
насекомых, ороговевшие элементы 
кожи, волос и ногтей человека, – рас-
сказывает Юлия Смирнова, врач-ал-
лерголог. – Особую опасность эти за-
грязнения представляют для детей: 
они могут вызвать очень сильную ал-

лергию. Ковер, по которому ползает 
ребенок, должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной уборки в 7 раз 

грязнее тротуара. Специалисты со-
ветуют отдавать ковер на профессио-
нальную чистку раз в полгода. �

9 поводов выбрать профессиональную 
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»

Минусы Плюсы

Чистка изделия 
на дому

Химическая чистка 
на автомойках

Профессиональная 
чистка на фабрике 

«Ковромойкин»

1
Целостность 

изделия 
Как повезет

90% вероятность поврежде-
ния ворса

100% гарантия целостности

2 Глубина очистки 
Внешний вид становится 
лучше, но вся грязь оста-

ется в глубине ворса

Удаляется большая часть 
загрязнений, но не все

Все удаляется полностью и 
рисунок становится ярче

3
Антибакте-
риальная 
обработка 

 Не производится Не производится
Включая удаление опасных для 

здоровья бактерий и клещей

4
Аккуратная 

сушка

Неполная сушка приводит 
к появлению бактерий и 

запаха сырости

Сушка вдоль дорог на солнце, 
собирает токсичные отходы, 
пыль и другие загрязнения

Сушка в специальной сушиль-
ной камере при температуре 

30-40 градусов

5
Деликатная 

чистка
Возможна, при условии 

плохой очистки
Все ковры чистят одинаково

Несколько видов чистки для 
разных типов изделий

6
Выбивание 

пыли и песка
Невозможно осуществить 

в домашних условиях
Не выбивают, вся пыль и 

песок остаются внутри ковра
Полностью удаляем весь песок 

и пыль

7
Удаление стой-

ких пятен
Не используют пятновы-

водители
Не используют пятновыво-

дители
В нашем арсенале более 20 

различных пятновыводителей

8
Поднятие ворса 

и упаковка
Не поднимают

Не поднимают и не упако-
вывают

Одна из обязательных процедур 
в чистке ковров, как и упаковка

9
Чистка с двух 

сторон
Невозможна

Чистят только лицевую 
сторону

Обязательная чистка лицевой 
стороны и подложки

Внимание, акция! Профессиональная 
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%
2-местный диван – 1600-25% = 1190 руб.
3-местный диван – 2100-25% = 1590 руб.
4-местный угловой – 2600-25% = 1990 руб.

Контакты
Северное Кольцо, 10. Звоните 

по т.: 75-99-99, 74-68-88 каждый 

день с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.

Оверлок 
для обметки 
ковра! • Фото 

рекламодателя

99 
р./пог. м

Где учиться, чтобы без проблем 
найти хорошую работу?

В лужах на 60 лет Октября дети плавали на лодке

Выпускники Вятского элек-
тромашиностроительного 

техникума не сталкиваются 
с проблемой трудоустройства. 
Еще во время практики на 
крупнейших предприятиях 
области они получают пред-
ложения о работе. Если ваши 
дети определились с выбо-
ром профессии, то поспеши-
те подать заявление в ВЭМТ. 
Это можно сделать на сайте 
vemst.ru уже сейчас! �

Контакты
Киров, Р. Ердякова, 24; 

vemst@mail.ru. 

Приемная комиссия: 62-68-65

Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и элект-

ромеханического оборудования 

Технология машиностроения

Сварочное производство

Профессии, специальности

Контроль работы измерительных приборов

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) 

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

10 мес.

Tокарь на станках с ЧПУ 

Мастер слесарных работ

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры

и приборов (девушки)

Оператор станков с программным 

управлением

Очно Заочно

2 года 10 мес.

–

–

–

–

–

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Эффект «Pro Города» 

1. 11 апреля                                               2. 12 апреля             3. 13 апреля • Фото из открытых источников
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?Говорят, Карпаты начнут благо-
устраивать. Что же там будет?

Это должны решить сами жители. 
С 16 по 24 мая в администрации города 
пройдут несколько семинаров, посвящен-
ных благоустройству этой территории. 
Горожан призывают высказывать мнения, 
вносить предложения, пожелания или за-
мечания. Это можно сделать, направив 
свои предложения на электронную почту 
adm.k4gorod@mail.ru. 
В Карпатах часто проводятся соревнова-
ния городского и регионального уровней 
по лыжным гонкам, спортивному ориен-
тированию, туризму, другим видам спор-
та. Горожане любят это место для актив-
ного отдыха и уже дважды участвовали 
в голосовании по отбору общественных 
территорий, нуждающихся в благоуст-
ройстве. В рейтинге голосования Карпаты 
всегда были в пятерке первоочередных. 

Чтобы Карпаты были благоустроены, 
жителям необходимо проявлять 
активную позицию 
• Фото Натальи Малюгиной

?На Горького, говорят, поджигают 
двери квартир. Это так?

Произошло всего одно возгорание, поэтому 
не стоит говорить о массовых пожарах. Ин-
цидент произошел 16 апреля в доме № 11. 
По словам жителей, пожар устроили под-
ростки, которые сидели в подъезде.

?Друзья, молодые супруги,  по-
звали на новоселье. Что бы им 

подарить? 

Уместно в новый дом в качестве подарка 
принести настенные или настольные часы. 
Это постоянное движение вперед, точность, 
пунктуальность и просто красивая и нуж-
ная вещь для любой семьи! Определиться 
с моделью вам помогут в ТЦ «Подарки» 
в магазине «Саквояж», там отличный вы-
бор и абсолютно доступные цены, гарантия 
1 год. Такой подарок долгое время будет 
радовать ваших друзей! �

 Жалобы 16+

Почему на улице Сосновой 
и на проспекте России днем го-

рят фонари?
Ответ редакции: По этим адресам под-
рядчик проводил проверку линии наруж-
ного освещения.

– Поскольку уличное освещение работа-
ет в ночное время, работы по осмотру и 
замене светильников проводятся в тече-
ние светового дня. После ремонта про-
изводилась проверка работы линии, это 
и наблюдали горожане, – рассказали в 
городской администрации. – В Чепец-
ке используется автоматизированная 
система управления наружным осве-
щением, поэтому самопроизвольное 
включение светильников исключено.

Когда благоустроят террито-
рию 9 микрорайона в районе 

домов № 3, 5, 7 по улице Победы?
Ответ редакции: На днях прошел 
семинар, на котором местные жители об-
судили проекты благоустройства этой пло-
щадки.

– Было много разных предложений: сде-
лать  прогулочную зону, обустроить не-
большую сцену и амфитеатр для зрителей, 
соорудить артобъект из заброшенной го-
лубятни, – пояснили в администрации Че-
пецка. – Сейчас нет конкретных решений. 
Вопрос будет обсуждаться в дальнейшем, 
пока не будет принято решение, устраива-
ющее большинство жителей микрорайона. 

Будет ли в этом году проходить 
акция «Подвези ветерана»?

Ответ редакции: Да, она пройдет 
8 и 9 мая. В эти дни добровольцы-водите-
ли будут бесплатно подвозить ветеранов 
по городу. В акции могут принять участие 
не только таксисты, но и обычные води-

тели. Если и вы хотите помочь ветеранам, 
то обращайтесь к координатору акции 
Анастасии Федяниной по телефону 4-64-72.

Правда, что в городе пройдет 
рейд по должникам за электро-

энергию?
Ответ редакции: Судебные при-
ставы не раскрывают эту информацию, 
но сообщают, что в марте они прово-
дили такой рейд и взыскали с долж-
ников 84 тысячи рублей. В одном слу-
чае в счет долга пришлось арестовать 
и изъять компьютерный монитор.

Мать, которая до синяков била 
4-летнюю дочь, лишили роди-

тельских прав. И это все наказание 
за такую жестокость?
Ответ редакции: На днях суд назначил 
женщине наказание – 3 года и 4 месяца 
лишения свободы, но с отсрочкой исполне-
ния приговора – пока ее младшему ребен-
ку, ему сейчас 1 год, не исполнится 14 лет.

В киосках у школ свободно 
продают сигареты. Неужели 

до этого нет никому никакого дела?
Ответ редакции: Полицейские про-
вели рейд по торговым точкам, располо-
женным у школ. Нарушения выявлены 
в магазинах на улицах Луначарского, 
Ленина и проспекте Мира. Там прода-
ют табачные изделия в розницу. В суд 
уже направлены исковые заявле-
ния о запрете розничной продажи.

Говорят, штраф за превыше-
ние скорости увеличили. 

Это так?
Ответ редакции:  Еще нет, но Гос-
автоинспекция России намерена серь-

езно ужесточить штрафы за превыше-
ние скорости: увеличить их в шесть раз. 
Штрафы за превышение скорости 
на 20 - 40 километров в час будут уже 
не 500 рублей, а 3 тысячи. В ведомстве 
считают, что это позволит сдержать по-
стоянный рост количества нарушителей.

Говорят, в начале недели го-
рел кадетский корпус в Про-

снице? Что там случилось?
Ответ редакции: Пожара не бы-
ло. Там проходили плановые пожар-
ные учения с эвакуацией всех вос-
питанников. Возможно, это и при-
вело к появлению слухов о ЧП.  

Была информация, что се-
мью из аварийного дома № 30 
по улице Луначарского прину-

дительно выселили, но там продолжа-
ют жить люди. Как такое возможно?
Ответ редакции: В публикации бы-
ла допущена неточность. Судебные при-
ставы выселили семью из дома № 28. 
Жители тридцатого дома отказались 
от переселения в предложенную городом 
квартиру и выиграли несколько судов 
на получение более комфортного жилья.

Известно ли что-то про праз-
днование Дня пожарного? 
Говорят, планируется гранди-

озное торжество?
Ответ редакции: Праздник, дейс-
твительно, ожидается масштабным. 
Он пройдет на площади Конститу-
ции 28 апреля. Для зрителей готовят 
смотр пожарной техники, показатель-
ные выступления и даже марш спец-
техники по городу. Программа бу-
дет длиться не меньше трех часов. 

О рабочих буднях
Филиал компании «Землемер» 
открылся чуть больше месяца 
назад, но скучать не приходится, 
заказов много. И чем сложнее, 
тем интереснее. Исправление 
реестровых ошибок, за которые 
возьмется далеко не каждый 
кадастровый инженер, – это нам 
по силам. Поставить на учет жи-
лой дом, построенный с откло-
нениями от градостроительных 
норм, – задача решаемая. 
 
О надежности
Бывает, что возникают спорные 
ситуации уже после оформ-
ления всех документов. Сове-
тую обращаться в проверенные 
компании, которые давно 
работают на рынке и не меня-
ют юридические лица, чтобы 
избежать ответственности. 
Мы берем на себя обязательства 
за проведение всех работ и от-
вечаем за полученный резуль-
тат. За 15 лет работы не было 
нерешенных проблем.

О честности
Есть ситуации, которые очень 
сложно или нельзя решить. 
В первом случае, чтобы 
избежать недопонимания, 
мы внимательно все оценива-
ем и до заключения договора 
обсуждаем все возможные 
нюансы и стоимость. 
Если что-либо сделать невоз-
можно, то сразу честно об этом 
говорим.  

О нововведениях
Сейчас, если вы хотите постро-
ить здание, не нужно отдельно 
получать разрешение. Уведо-
мите городскую администра-
цию о планируемом строитель-
стве и после завершения работ 
предоставьте подготовленные 
документы в администрацию 
города. Чтобы не тратить вре-
мя и деньги на их оформление, 
заключите договор. Мы готовы 
проконсультировать вас по лю-
бым изменениям в законах. 
Звоните!

Ольга ШАТУНОВА, 
директор филиала компании «Землемер» о кадастровых 

проблемах и их решениях 

• Фото предоставлено героем публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Спеццена! 
Только до 31 мая стоимость межевания – 10900 вместо 12000 
рублей, оформление техплана – 6900 вместо 8000 рублей. 
Вопросы по телефону 27-08-77. Наш адрес: проспект Мира, 34, 
3 этаж (здание Сбербанка)
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Позволить себе 
новый образ 
весной – 
это так легко
Ольга Древина

Мечтали, чтобы кто-ни-
будь подарил вам «ме-

шок денег»? Пришло время 
воплотить мечту в жизнь, 
ведь ювелирный салон «То-
паз» в ТЦ «Русь» запустил 
новую щедрую акцию. Ро-

зыгрыш сразу 80 подарков 
и крупных денежных призов! 

«Рады удивлять» – слоган 
компании, который за время 
работы стал не только слова-
ми, но и хорошей традицией. 
Получить в подарок ювелир-
ные украшения и денежные 

призы – реальная воз-
можность, в которой 
убедились уже 
множество горо-
жан. 

И вот, новая 
возможность! 
С 20 апреля  ма-
газин запускает 
акцию! 
Один из 

80 призов может 
стать вашим. 

Что делать, что-
бы выиграть? 
Представьте, что 
вы или ваш близ-
кий человек стали 
одним из 80 счаст-
ливчиков розыг-
рыша. 
Как бы вы распоря-

дились подарком, ка-
кие чувства испытали? 
А пока вы предвкушаете 
момент, расскажем, как 
сделать его реальностью. 

Вопросы честности. За 
время своей работы юве-
лирная сеть «Топаз» зареко-
мендовали себя как надеж-
ные ювелирные магазины. 
Здесь покупатели могут 

приобрести проверенные 
Государственной пробир-
ной палатой изделия рос-
сийского производства, 
с гарантией. 
Сотрудникам салонов 

по традиции запрещено 
принимать участие в ро-
зыгрыше, чтобы призы до-
ставались честно, простым 
людям. Многочисленные 
отзывы в социальных сетях, 
интервью с победителями 
прошлых лет доказывают, 
что любой может получить 
неожиданный и щедрый 
приз от «Топаза». Может 
быть, теперь это будете вы!
Приносите лом старого 

золота, меняйте на новые 
украшения. Делайте вы-
годные и удачные покупки 
в салонах «Топаз» во время 
яркой акции уже с 20 апре-
ля! 
Именно сейчас они могут 

принести вам один из 80 не-
вероятных подарков. Время 
исполнения желаний нача-
лось, пусть мечты сбудутся 
с «Топазом».  �

Призовой фонд 
составит:
• 5 главных денежных призов 

300 000, 200 000, 100 000, 50 000 

и 20 000 рублей. 

• 5 денежных призов 

по 10 000 рублей и 10 денежных 

призов по 5 000 рублей.

• 30 подарочных 

сертификатов 

номиналом 3 000 рублей. 

• 30 золотых 

украшений!

С 20 апреля по 14 июля: 

Контакты
ТЦ «РУСЬ», 

пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.

vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

«Топаз» исполняет мечты!

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

-42 процента предоставляется при покупке двух золотых обручальных колец

Выбрать любые ювелирные изделия в салоне 

«Топаз» в ТЦ «Русь» на общую сумму от 6 000 

рублей. На заметку: скидка на все до -42%. *

Получить купон участника на кассе и за-

полнить данные. Опустить отрывную часть 

в прозрачный ящик. Больше купонов – больше 

вероятность выиграть.

Дождаться розыгрыша призов, который состо-

ится 16 июля в 8:00 в прямом эфире утреннего 

шоу «Жизнь удалась» на Первом городском 

канале и на Марии FM.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

й фонд 
вит:

нежных призов 

0, 100 000, 50 000 

изов 

и 10 денежных 

ублей.

блей. 

Выбирайте ваши украшения в «Топазе»
 • Фото предоставлено рекламодателем. 

Информацию об организаторе мероприятия, правилах его 

проведения, количестве призов или выигрышей по результатам 

такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно 

узнать по телефону
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• 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 30.04.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

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!

*
д

о
 1

7
.0

0

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло
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Ольга Древина

В системе обязательного ме-
дицинского страхования 

с 1 июля 2016 года работают 
страховые представители, кото-
рые помогают людям с решени-
ем проблем, зачастую возника-
ющих при получении бесплат-
ной медицинской помощи. 
Страховой представитель – 

это сотрудник страховой ме-
дицинской организации, про-
шедший специальное обучение, 
представляющий интересы жи-
телей и обеспечивающий их ин-
дивидуальное сопровождение 
при оказании медпомощи.
Страховых представителей 

часто называют «Менеджерами 
здоровья», так как они должны 
координировать и контролиро-
вать соблюдение ваших инте-
ресов должностными лицами, 
отвечающими за ваше здоровье.
Ваш страховой предста-

витель – это работник той 

страховой медицинской ор-
ганизации, в которой вы за-
страхованы по обязательному 
медицин скому страхованию. 
Наименование и контактный 
телефон для связи указаны 
на полисе.
Обращаться к своему страхо-

вому представителю вы можете 
с любыми вопросами при по-
лучении медицинской помощи, 
чтобы предупредить возмож-
ные  проблемы и своевременно 
получить профессиональную 
консультацию. �

Кто такие страховые 
представители и зачем 
они нужны?
«Менеджеры 
здоровья» 
поддержат 
в любое время

Контакты
За помощью к страхо-

вому представителю 

компании «Капитал МС» 

в Кировской области вы 

можете обратиться по 

телефону контакт-центра

8 (8332) 32-99-32.

Застрахованный человек имеет право получить бесплатную 
консультацию • Фото из открытых источников

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 без 
ограничения срока действия

Ольга Древина

Рост цен на бензин и увеличе-
ние НДС вызвали недоволь-

ство среди горожан. Неудиви-
тельно, ведь это автоматически 
означало рост цен на продукты. 
Но не все чепецкие предприни-
матели изменили ценники. Есть 
и те, кто оставил их на уровне 
прошлого года. 

– Мы любим своих поку-
пателей, – говорит директор 

сети магазинов белорусских 
товаров «Настоящий продукт» 
Ирина Гагаринова. – Благо-
даря тому, что мы без посред-
ников сотрудничаем с произ-
водителями, нам удалось их 
уговорить пойти нам на встре-
чу. Никакого подвоха. Цены та-
кие же, как и раньше. Качест во, 
как и прежде. Все по ГОСТам. 
Приходите на дегустацию, у нас 
можно попробовать на вкус 
любой продукт. 

Некоторые магазины не испугались 
повышения налогов

Где в Чепецке 
купить 
продукты 
по ценам 
прошлого года?

ОЛЬГА МИРОНОВА, ДОМОХОЗЯЙКА ▮
«Я очень удивилась, когда обнаружила, что в любимом магазине 

цены на том же уровне. Продолжаю покупать здесь для своей 

семьи вкусные сыры, копченую рыбку, колбасы и натуральное 

сгущенное молоко без ущерба для кошелька».

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, ПЕНСИОНЕРКА ▮
«В «Настоящем продукте» я постоянно покупаю мясо, сало. Все 

вкусно, как всегда. Особенно курочка мороженая нравится. Бульон 

из него получается очень красивый, чистый. Мясо мягкое, нежное». 

Контакты
• Пр-т Мира, 43/И (за ТЦ «Русь») • Пр-т Россия, 32. 

Режим работы: понедельник-суббота: 

8.00-20.00, воскресенье: 8.00-18.00

Мнение покупателей

К
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• Фото из открытых источников

Перед началом 
дачного сезона нужно 
проверить исправность 
техники
Мила Горелова

Наступает садовый сезон, хло-
пот становится все больше: надо 

убрать прошлогоднюю траву, отремон-
тировать постройки, вскопать землю, 
обрезать деревья и кусты. Часто быва-
ет, что такие незаменимые помощни-
ки, как электро- и бензоинструменты 
требуют ремонта. Что делать в таких 
ситуациях? Чинить самостоятельно 
или довериться специалистам? От-
вет помогли найти эксперты центра 
«Лис-Сервис». 

Простые поломки. Перед нача-
лом сезона не поленитесь проверить 

инструмент. Если при включении 
вы услышали непривычные звуки, 
лучше не испытывать судьбу и не ис-
пользовать инструмент. Важно разо-
браться, в чем дело. Если вы имели 
дело с поломками, возможно, вы спра-
витесь самостоятельно. Например, 
несложно поменять свечи, заменить 
воздушный и топливный фильтр 
или смазать редуктор.

Серьезный ремонт. Однако есть 
вещи, с которыми все гораздо слож-
нее. Решив произвести ремонт само-
стоятельно, вы можете столкнуться 
с двойными тратами, потерянным 
временем и испорченным настрое-
нием. Представьте такую ситуацию, 
которая встречается довольно час-
то: решил человек самостоятельно 
заменить двигатель на бензопиле, 
а он все равно не работает. Почему? 
При проверке инструмента в техсер-

висе выяснилось: установка была 
произведена неверно. Итог: покупка 
нового двигателя и опла та услуг мас-
тера. А можно было бы этого избежать 
и заплатить один раз. Таким образом, 
работы, связанные с чисткой топлив-
ной системы, ремонтом стартеров, 
трансмиссии и зажигания, частичной 
и полной переборкой двигателя, луч-
ше доверить специалистам.

Что предлагает центр «Лис-
Сервис»? С 2012 года компания 
«Лис-Сервис» делает качественный ре-

монт с гарантией или диагностику 
по антикризисным ценам. В Сервисе 
работают специалисты с богатым опы-
том. Если вам нужен качественный 
ремонт с гарантией или диагностика, 
то обратитесь в «Лис-Сервис». Здесь 
вернут работоспособность бензопи-
лам, мотокультиваторам, триммерам, 
дрелям, болгаркам, шуруповертам, 
мотокосам, перфораторам, лобзикам, 
снегоуборочным машинам, отбойным 
молоткам, компрессорам, бензоко-
сам. Ремонт производится от 4 дней, 

на все работы предоставляется 
гарантия – 3 месяца. Стоимость 
всего от 200 рублей! Кстати, 
Сервис занимается заточкой 
любых цепей от 60 рублей. А ес-

ли вы не решили окончательно, 
будете ремонтировать инструмент 
или чинить самостоятельно, масте-
ра проведут диагностику, назовут 
причину поломки и стоимость работ. 

По сле чего вы точно определитесь, 
как лучше вам поступить. Согласи-
тесь, это очень удобно.
Не знаете, примут ли ваш инстру-

мент в ремонт? Узнайте по телефону 
8-912-375-49-43

А ваша техника готова к началу 
дачного сезона?  

Важно
В «Лис-Сервис» есть в продаже 

новый и б/у инструмент. На но-

вый инструмент Сервис дает 

гарантию 1 год, а на б/у 3 месяца. 

Контакты
ул. Мира, 61, корпус 1 

(здание магазина «Суджук», 

вход с торца здания).

Телефон 8-912-375-49-43

Даже на обычных шести сотках 
можно разбить волшебный 

парк отдыха, было бы желание.
Используйте несколько нехит-

рых приемов и наслаждайтесь 
летом в комфортной и приятной 
обстановке.

1 Сделайте красивые дорожки. 
Чтобы было быстрее и дешевле, 

используйте гравий. Если хотите, 
чтобы покрытия хватило надолго, 
тогда лучше брать бетон.

2 Поставьте оригинальную бе-
седку. Современные мастера 

могут изготовить конструкцию 
любой формы: в виде замка, ко-
рабля и даже пирамиды.

3 Установите аккуратный за-
бор и поработайте над его 

декором. Профнастил смотрится 
совсем по-другому, если увить его 
плющом или разрисовать стиль-
ным граффити.
Если любите работать руками 

и обладаете сноровкой, можно 
воплотить все перечисленное 
самостоятельно. А если хотите, 
чтобы дело пошло быстрее, до-

верьтесь профессионалам. Что бы 
вы ни решили, на помощь вам 
придут наши производственные 
компании.
К вашим услугам железобетон-

ные изделия, бетон, раствор, пе-
сок, гравий и щебень по оптовым 
ценам, изготовление и установка 
заборов, прокладка водопрово-
да, благоустройство территории 
и любые виды строительных ра-
бот, строительная техника. Если 
собираетесь строить дачу с «ну-
ля», специалисты компании по-

могут разработать для вас проект 
под ключ. Чтобы узнать, что в не-
го входит, звоните сейчас! �

3 совета, которые помогут 
преобразить ваш дачный участок

Контакты
8-922-666-0055

• Фото из открытых источников
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Места, где вам и вашим детям не будет скучно 0+

• Фото из открытых источников

У каждого 
школьника есть 
возможность 
получить права

Мила Горелова

Чтобы начать обучение в авто-
школе, не обязательно, чтобы 

будущему водителю было 18 лет. 
При желании можно начать обу-
чение в старших классах. И это 
удобно! Не думайте о том, что 
у ребенка появится свободное 
время в студенческие годы, глупо 
переносить обучение на потом. 

Взрослая жизнь так закрутит 
ребенка, что ему точно будет 
не до обучения. У учащегося ав-
тошколы «ВОА» появится воз-
можность без стресса и с удо-
вольствием пройти обучение. 

Практика. В автошколе «ВОА» 
на вождение во время учебы вы-
деляется 60 часов! А это значит, 
что ребенок, заканчивая авто-
школу, будет уверенным води-
телем. 

Теория. Ребенка не будут «гру-
зить» лишним! Только внима-
тельные преподаватели и понят-
ные лекции.

Бонусы. Для несовершеннолет-
них учеников предусмотрены 
скидки. А еще в каждой группе 
проходит розыгрыш* подарков. 
Любой учащийся может полу-
чить видеорегистратор, скидку 
на обучение или сладкий приз.* 

Удобства. Выбирайте сами, 
где учиться! К примеру: много-
профильный лицей (12 школа), 
средняя школа № 4 или в классе 
на проезде Лермонтова, 6.
Звоните, чтобы узнать о на-

личии свободных мест: 2-33-65, 
8-953-696-12-12 � 

Как закончить школу 
с аттестатом и правами?

Контакты
г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Мира, 47.

Сайт: 

автошкола-чепецк.рф.

ВК: vk.com/voachepetsk

У ребенка сложности 

с английским?
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Подтянуть английский 

или подготовить ребенка 

к занятиям можно в летнее время. 

В языковой студии «Like» идет 

набор на летнюю программу 

«Шаг». Занятия проходят 

3 раза в неделю (июнь и август) 

в маленьких группах. Стоимость 

всего 2 000 рублей в месяц. 

В программе: посещение музеев, 

выставки, пикники. Есть группа 

для малышей. У взрослых тоже 

есть возможность выучить язык! 

Записывайтесь по телефону 

8-953-699-86-25. Количество мест 

ограничено.

Ул. Ленина, 62, офис 408. �

Приглашаем на майские 

праздники в «Юркин парк»!  
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Только у нас вы сможете 

освежиться в подогреваемых 

бассейнах уже в мае! Вас ждет 

множество развлечений на любой 

вкус: электрические лодочки 

для прогулок по нашему озеру, 

квадроциклы и скалодром 

для  активных и смелых, парк 

бабочек для самых романтичных, 

а также уютные кафе и большая 

безопасная детская площадка! 

Начинаем встречать лето уже 

в мае в «Юркин парке»!» 

Ждем вас: вторник – воскресенье 

с 10.00 до 20.00.

Город Киров, слобода «Талица». 

+7 (8332) 46-82-92. �

Наступает время задумать-
ся о том, где ваш ребенок 

будет проводить долгождан-
ные летние каникулы. Кто-то 
отправляет детей к бабушкам 
и дедушкам, а умные родители 
отдают в лагерь «Ястреб». Поче-
му? С 3 по 21 июня ваш ребенок 
будет не только под вниманием 
с 8 утра до 5 вечера, но и получит 
духовное и физическое разви-
тие. Детей ожидают ежедневные 
трехразовые тренировки по ка-
рате киокусинкай (ОФП, основы 
техники, основы парной работы), 
двухразовое питание, знакомс-
тво с элементами японской куль-
туры. Педагоги приобщают вос-
питанников к здоровому обра зу 
жизни и прививают любовь 
к физкультуре. Если хотите, что-
бы ваш ребенок с пользой провел 

лето, звоните: 8-922-661-20-84, 
8-953-678-79-72. Количест-
во мест ограничено. Спеши-
те! Документы принимаются 
до 25 мая. �

А вы решили, куда 
отправите ребенка 
летом?

Контакты
Лермонтова, 6. О достижениях воспитанников клуба 

«Ястреб» читайте здесь: vk.com/public114815203. 

Аккредитация (тренер Решетков Я.М.) АКР FKR№208 

Тренировка каратистов • Фото 

предоставлено рекламодателем

*Информация об организаторе мероприятия, правилах 

его проведения, количестве призов или выигрышей по 

результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке 

их получения можно узнать по телефону.
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Ева Зайцева: «Это самое 
лучшее место в мире!» 
• Фото из архива газеты

Не теряйте времени – от-
правляйтесь в развле-

кательный центр. Ребенок, 
вне зависимости, год ему 
или 10 лет, испытает бурю 
эмоций, да и вы будете в пол-
ном восторге. И вот почему: 
 Огромная территория. 

Даже если отдыхать придут 
сразу 100 детей с родителями, 
места хватит всем. Все ат-
тракционы безопасные. 
 Здесь необычные раз-

влечения, чего стоят только 
пушечная зона или интерак-
тивный футбол. 
 Работает кафе, где пекут 

вкуснейшую пиццу, а еще есть 
банкетные залы.
Есть лишь один недостаток: 

увести ребенка очень сложно! 
Приезжайте сегодня и убеди-
тесь в этом лично! �

3 причины бросить все дела 
и поехать в «Шум Гам»

Контакты
Киров, Калинина, 40, корпус 

9, т. 44-45-75. Работаем 

с 10.00 до 21.00. 

ВКонтакте: shum_gam43. 

Инстаграм: shymgam43.
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Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-

онный метод, позволяющий со-
здать полноценную замену утра-
ченным зубам, зубам, не подле-

жащим лечению, и восстановить 
жевательную функцию. За 4 го-
да работы по данному методу 
в клинике было успешно уста-
новлено более 4 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

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 улыбать-

ся при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантац

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму 

прпроценент ооттотторжерженияния имимплаланнтатов.

• Можно ообойбойтистись бь без ез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

Кто избавит от бородавок?
В последнее время на руках 

и ногах стали появляться 
мелкие красные пятна, боро-

давки и папилломы. 
Они очень меня 
ра зд ражают . 
Как от них из-
бавиться?

–  С ущес т -
вует большое 
ко л и ч е с т в о 
ра з личных 

н о в о -
о б р а -
з о в а -

ний кожи: невусы, папилломы, 
кератомы, вирусные бородавки, 
гемангиомы, фибромы и мно-
гие другие. Они различают-
ся по цвету, форме, размерам, 
консистенции, по причине про-
исхождения. Новообразования 
бывают доброкачественные 
и злокачественные. Ответить 
на ваш вопрос однозначно 
нельзя, советую обратиться 
в центр «КлиникДерм».
Здесь можно пройти диаг-

ностику новообразований кожи 
методом дерматоскопии, кото-
рая позволяет установить пра-
вильный диагноз. А без него 
начинать лечение бессмыслен-
но. При подтверждении доб-

рокачественности элементов 
их можно удалить. Удаление 
проводится лазером, радио-
волновым методом или жид-
ким азотом. Врач поможет вы-
брать подходящий именно вам 
способ. Не терпите неудобст ва, 
обращайтесь за помощью к спе-
циалистам. �

Контакты
Дерматологический центр 

«КлиникДерм», Кирово-

Чепецк, пр-т Россия, 32, 

телефон (83361) 9-28-77, 

сайт: врач43.рф

Лицензия ЛО-43-01-002782 

от 03.05.18

Михаил Погудин, 
врач дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог
• Фото предоставлено рекламодателем

Они оче
ра зд р
Как от
бавит

–  С
вует 
ко л и
ра з л
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

Пора готовиться 
к Троицкой субботе!
В этом году Троицкая родитель-

ская суббота выпадает на 15 июня. 
Субботним утром желательно от-
правиться в храм. Если нет возмож-
ности пойти в церковь, необходимо 
обязательно зажечь поминальную 
свечу у себя дома. После службы 
проведайте покойных близких. Пе-
ред Троицей необходимо навести 
на могилах порядок: очистить моги-
лы от сорняков, подкрасить оградку, 
стол, скамейку, желательно заме-
нить и памятник, если в этом есть 
необходимость. Если заказать его 
сейчас в мастерской «Обелиск 43», 
вы избежите очередей и сможете 
сэко номить свои средства! Компания 

придерживается антикризисных 
цен! Готовые памятники: мрамор – 
от 5 900 рублей, гранит – от 11 000. 
Предоставляется рассрочка от ма-
газина* до 6 месяцев. Закажите па-
мятник сейчас, а платите частями. 
При необходимости вы можете оста-
вить памятник на хранение. Чтобы 
посмотреть образцы и рассчитать 
стоимость, приходите в салон. �

Контакты
Кирово-Чепецк, пр-т России, 29, 

ТЦ «ВЕРСАЛЬ». Тел.: 75-26-66 (Ольга),

78-40-63 (Андрей). Сайт: obelisk43.com 

иитт
���

ОльОльОльОльга)га)а)га ,

k4k43.c3.c3 ccom oom 

ыыыххххххх хххх х
ррррррррррор ––––––––  ––––– ––– ––––– – –––––––      

1 0000.00  
ооот т мт мммммммт ммммммма--а-ааа-аааа

жжжжжжжжжжжжжжжитититеититеитеитеитеитетитетеитеииттииитеии етте папапапапапаппппппппппппппапаапааа папапппппаппппппппппапппппп пппп ппппппп -
ее чачаааач сстястястястястястятятятятятятяяяястятяятяяс яятяятяяяяямммммммммммммииииии.ммиимиммм .мммимммммм   
ожожожетеетете осоосссостттттта-ттата-та-аа-а-а-а-аа-а-а-а-тттаа-тата-аатааааатттаааттаатттатааатаатттааатаааа
е.е ЧтЧтотототоббббббыббыбыббыбыбы ыбы ыбы

итатта ь ь иитаттатьь

• Фото из открытых источников. ИП Федоров А.В.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЬЕР

Не спешите делать 
дорогие покупки, 
у бюджетных 
вариантов есть 
более веские 
аргументы
Ольга Древина 

Принято думать, что у доро-
гой мебели преимуществ 

больше, чем у эконом-сегмента. 
Этот принцип не лишен здра-
вого смысла. Но бывает масса 
ситуаций, когда нет смысла пере-
плачивать за эксклюзив и супер-
дорогие материалы. Так бывает, 
если вы: 

1 Семья с маленькими 
детьми и животными. 

Если испортится обивка или фа-

сад, отреставрировать бюджет-
ную мебель гораздо проще и де-
шевле, чем эксклюзивную.  

2 Хотите сэкономить 
на аренде жилья. Снять 

пустую квартиру и недорого об-
ставить ее, намного дешевле, чем 
ежемесячно доплачивать за нее. 
А в случае переезда шкафы, сту-
лья и кровати останутся с вами.  

3 Купили квартиру для 
детей-студентов.  

4 Пенсионер и желаете об-
новить обстановку в кварти-

ре при скромном бюджете. 

5 В летний период жи-
вете на даче и хотите 

сделать свой быт максимально 
комфортным.  �

Местный 
производитель

 Чтобы сэкономить еще боль-

ше, доверяйте отечественным 

маркам. Например, кировская 

фабрика «Мебель-Комфорт» 

не просто самостоятельно про-

изводит спальни, детские, при-

хожие, гостиные, но и продает 

их в собственной фирменной 

сети магазинов. Это значит, что 

вам не придется переплачивать 

за логистику, доставку, уста-

новку и сборку мебели. А если 

случилось так, что на витрине 

нет нужной модели или цвета, 

вы можете заказать ее. Чтобы 

ознакомиться с выставоч-

ными образцами, каталогом 

и ценами, приходите в любой 

ближайший к вам магазин. 

Какая мебель практичнее 
для дачников, пенсионеров 
и молодой семьи? 

• Фото предоставлено рекламодателем. Срок до 15.05.19

Прихожая Уют-4 
6 470 рублей    5 490 рублей  

Стол макияжный М-4 
3 430 рублей    2 990 рублей 

Шкаф детский «Карлсон» 
6 760 рублей     5 990 рублей  

Контакты
Кирово-Чепецк: • пр. Мира, 10, т. 4-25-96; 

• ул. Первомайская, 7, т. 8-912-720-28-57, 

сайт: komfortm.ru
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Кап.гараж напротив пищевика свет тепло ............. 89127143444

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Дачу в Каркино, 2 800 000 руб. .................................. 89123646995
Зем.уч. под ИЖС д.Лобань, 10 сот ........................ 8-958-665-94-95
Зем.участок 36,5 сот с.Филиппово ...................... 8-953-940-97-96
Зем.участок в садоводстве «Чижеги» ...................... 89091309962
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .................. 89536765811
Сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец ................ 89128289822
Сад 4 сот сад-о Прогресс.Срочно недорого .............. 89539478890
Сад 6 сот, в Гари, колодец, сарай. 

Участок можно расширить. .................................... 89536899220
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки. ..................................... 89005280673
Сад в 6 сад-ве, 4 сотки, 11 линия, 2 этажный дом, 

колодец, свет, баня, эл-во, овощ.яма. ................... 89091368949
Сад д.Чижеги, дом, колодец, эл-во ....................... 8-912-714-34-44
Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во,............................ 8-951-351-41-33
Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ......... 89128280661
Сад ухоженный 6 соток.  ........................................ 8-953-683-60-08
Сад Флора, дом, колодец, эл-во ............................ 8-953-698-81-89
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки ................................. 8-912-715-20-62
Сад д.Большой Перелаз 2 эт.дом,18 сот. .................. 89539405828
Участок 17,5 соток, д.Ложкины. Дом, насаждения, эл-во, 

фундамент 8*10, 10 тыс. сотка. .............................. 89229045973

СООБЩЕНИЕ
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь..................... 89091350055

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
Анонс! Закупаем многое! Значки,ордена и 

медали,марки,открытки, колокола, патефоны, 
картины, подстаканники,самовары, старый фарфор и 
серебро. Зуб. коронки и др. Радиодетали и контакты. 
Оружие старинное. Любые: клады, старину и 
коллекционирование! ............................... 8-909-131-27-35

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз ................................................................... Сот.785197

Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ................... 8-922-977-72-79
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо.  .............................. 8-922-929-99-09
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю рога лося, 750 руб/кг. ................................. 8-922-664-48-62
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол.и др. ......... 89583955349
Объективы от Зенитов по 800 р/шт и др. по разным 

ценам! Бинокли и монокли от 1000 р/шт. Часы 
наруч. механические до 400 р/шт. Статуэтки из 
фарфора,чугуна и бронзы от 6000 р/шт. Бюсты. 
Эл. самовары 300 р. Игрушки старые из СССР: 
ёлочные, куклы, железные машины, машины 
на педалях, модельки мн. др. .................. 8-982-392-56-03

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ....................................... 8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.ВСЕ ВИДЫ 
КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. АНОНИМНО. ......89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач-нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-к.кв.Володарского, 1130 т.р. ............................ 8-905-871-40-29
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-905-871-40-29

3-к.кв. 8 мкр.  ........................................................... 8-905-871-40-29
1-к. кв.Ленина 14, 32м2, 5/5, 820 т.р. .......................... 89229530447
1-к.кв.21 мкр, 850 т.р. ............................................. 8-953-689-79-20
1-к.кв.9 мкр, 1 эт, недорого. ....................................... 89127187010
1-к.кв.Кирова 7, ремонт ........................................ 8-919-512-95-96
1-к.кв.Ленина 34/2, 40м2, 620 т.р. ........................ 8-912-718-70-10
1-к.кв.Ленина 68 33 кв.м 5 эт.670 т.р. ...................... 89536957972
1-к.кв.Лермонтова 3, 630 т.р. .............................. 8-912-822-90-20
1-к.кв.Мира 51 а, 640 т.р. ........................................... 89127187010
1-к.кв.Мира 64/4, 36м2 ........................................... 8-912-822-90-20
1-к.кв.н/п 21 мкр 1 эт.  ........................................... 8-919-501-84-67
1-к.кв.Некрасова 23, 730 т.р. ................................ 8-953-689-79-20
1-к.кв.Перевощикова 7, Площадь 42 кв.м, 

кухня 10 кв.м.1100 т.р......................................... 8-912-822-67-87
1-к.кв.пр.Россия 28  ............................................... 8-919-512-95-96
1-к.кв.пр.Россия 30, 4/9, 36м2,1 млн.р ..................... 89127243134
1-к.кв.хрущевка  ................................................. 8-919-512-95-96
1-к.кв.Чепецкая 15, 880 т.р. ................................. 8-953-948-90-66
1-к.кв.Южный  .................................................... 8-953-948-90-66
1-к.Ленина 34/2, хор.сос.630 т.р. .......................... 8-982-384-29-20
1-к.Мира 53Б 650 т.р или меняю на 2 к. ................... 89014496264
1-к.Россия 28, в ремонте 36м2,1410 т.р. ................... 89823842920
2-к.кв. Революции 6, 48,6 м2, н/п 4/5 ........................ 89536915437
2-к.кв.Ленина 2/1, 1430 т.р. .................................. 8-953-689-79-20
2-к.кв.Просница+ баня, 550 т.р. ........................... 8-912-822-90-20
2-к.кв.Южный 47,2 м2, кирпич,11 этаж. .................. 89536915676
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ........................ 8-912-367-31-82
2-к.квартиру, ул.Ленина 16 ....................................... 89531340281
2-к.Чепецкая 24, пристрой, 1100 т.р. ....................... 89014714563
3-к.кв. А.Некрасова 7  ............................................. 8-912-723-34-06
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ..................... 8-909-138-32-96
3-к.кв.Мира 53б  ..................................................... 8-919-512-95-96
3-к.кв.Перевощикова 7, 2450 т.р. ....................... 8-953-689-79-20
3-к.кв.Полом  ....................................................... 8-919-512-95-96
3-к.кв.Просница, 50 кв.м .....................................89128207641

3-к.кв.Революции 6, 1300 т.р. .............................. 8-982-384-29-20
3-К.КВ.СОСНОВАЯ 22/2, РЕМОНТ, 2080 Т.Р. .............89128206442
3-К.НЕКРАСОВА 31, 2 УХ. УР.96,7М2 ОБМЕН НА 2 К 89127281728
4-к.кв Сосновая 20, 80м2 ....................................... 8-982-384-29-20
4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом, S- 96/57/14. 

Двойная прихожая (3м2 и 14м2), кухня 15м2, санузел 
состоит из 4 помещений. Ремонт частично, 
(можно под офис, швейное пр-во, гостиницу и т.д) 
В ПОДАРОК: капитальный гараж пр.Кирова 8,
от дома 5 минут+парковочное место у дома, 
1650 т.р. ......................................................... 8-963-554-45-77

4-к.кв.Юбилейная 1, 84м2, 1850 т.р. ................... 8-912-822-90-20
Дом 1/2 в Проснице, газ, с/у,баня. ....................... 8-951-350-50-91
Дом в д.Лобань 20 сот,баня,теплица ................... 8-953-699-41-88
Дом в Проснице, 45 кв.м, уч-к 11 сот, сухой, плодородный, 

посадки. Дом крепкий. Центр.отопление, вода, печь, дрова.
Ограда и баня требуют ремонта. Удобно расположен, гараж. 
550000 руб.Торг. ....................................................... 89222934125

Дом в Проснице, газ.отопл,баня. .......89127095989, 89536728259
Дом в Проснице, жилой 13 сот.земли 450 т.р. ......... 89128229020
Дом д.Пронькинцы, 1000000 руб .............................. 89195130537
Дом Ключи, подробности Авито. .......................... 8-912-721-86-58
Дом новый д.Лобань напротив Векшино, все коммуникации, 

12 сот. земли, теплый, уютный. Документы готовы. 
Собственник один............................................... 8-953-138-37-74

Комнату 18м2 или меняю на м/с с допл. .................. 89127156533
Комнату Сосновая 3/2, 17м2, 240 т.р. ................... 8-912-822-90-20
Комнату Сосновая 9, 13,7м2 240 т.р.чистая ............. 89536897920
Комнату Фестивальная 14, 17м2, 250 т.р. ................. 89823842920
Комнату с сан.узлом, ремонт, 17м2 ........................... 89536979987
М/с Боево 29м2, 6 этаж. .......................................... 8-922-922-71-30
М/с Молодежная 5/1, 36м2 730 т.р.большая ............ 89823842920
Продажа квартир больших площадей от застройщика 

в 9-этажном новом, кирпичном доме по адресу г.Киров, 
пер.Гирсовский 35. Обращаться в офис застройщика: 
г.Киров, ул.Чернышевского 7. ...........75-15-71, 8-922-941-05-65

КУПЛЮ
1-к.кв.до 700 т.р.  .................................................... 8-912-700-35-33
2-к.кв.н/п  .................................................................89539451108
2-к.кв.хрущ, рассмотрю варианты ........................... 89014714563
2-к.кв. Южный, 7,8 мкр .......................................... 8-905-871-40-29

МЕНЯЮ
М/с и 1-к. на 2-3-к.кв .................................................... 89536987224

СДАЮ
1-к.кв.Ленина 70, с мебелью на длительный срок, 

торг возможен. .................................................... 8-912-824-83-14

АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527

ПРОДАЮ
Авто Рено Логан 2012 г.в.пробег 17 тыс ................... 89229154195

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ

ЦЕНАМ ........................................ 8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки.Дорого очень. .................... 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

АВТОЗАПЧАСТИ
Продаю автозапчасти б/у, ГАЗ-69, УАЗ. ..................... 89536921951

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  ................................ 8-922-668-52-14

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ
Гараж в районе 4 школы ....................................... 8-912-719-13-99
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Сделаем недорого и качественно ваш Забор, Крышу, 

Дом, дорожки и др. 
Пенсионерам скидки. .....................................89195034229

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

Строительство. Дома, бани, срубы, квартиры.
Монтаж, демонтаж, ремонт, 
внутренняя отделка. ........................................... 8-953-674-92-06

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ... 8-962-895-24-34

УСЛУГИ

Пескоструйная очистка любых поверхностей ....... 89229582718
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. ...8-

922-948-20-55
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛИКОВ, ЛАВОЧЕК,ОГРАДОК. НЕ ДОРОГО! 

8-953-684-63-72
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Клининг: «Чисто и экономно». Самые низкие цены в 

городе. Моем окна. Балконы.Окна 70 руб.створка с 
одной стороны. Скидки и акции. Пенсионерам скидка 
15%. Приведи друга и получи скидку 15%. . 89127023163

МАСТЕР НА ЧАС! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ....8-912-716-23-45
Мойка окон, уборка квартир................................. 8-999-361-27-44
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Отделка балконов под ключ. .............................89628997000
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. Вынос мусора. .

89536717513
Строительная бригада выполнит все виды работ.Недорого. Со 

своим стройматериалом......................................... 89090504972
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ........................................... 8-909-140-11-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/п Фольксваген Т4, до 1 т. .............................8-922-917-43-45
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................. 8-958-395-53-49
Грузоперевозки до 1 т. Грузчики ........................ 8-922-666-51-63
Г/п Газель + грузчики  ............................................. 8-953-132-12-12
Г/п газель-тент. Грузчики. ........................................... 89531331696
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ........................... 8-953-693-05-08
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Фольксваген Т 4, грузчики. ......................8-953-693-10-41
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89536755005
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ...................................... 8-922-931-13-46
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки - грузчик, 

газель 4 м. ............................................................ 8-922-664-52-54
Грузоперевозки от 400 р,

 грузчики. ............................................................. 8-953-137-67-65
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

 УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. ...................................... 8-953-697-77-74
Бортовая без тента, газель .................................... 8-953-697-19-54

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Мастер на час, 

ремонт квартир.  ................................................. 8-953-672-82-81
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Обивка дверей иск. кожей  ................................... 8-953-946-58-51

КОМПЬЮТЕРЫ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ....................................................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. .......................................................... 8-953-672-94-46
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. 

Гарантия.  ...............................................6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера.

Гарантия. ................................................2-37-29, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Выручим деньгами до 30 тыс. .......................8-953-683-77-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,

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

Кредитный юрист  ................................................. 8-900-525-10-85
Юридические услуги. ........................................... 8-912-711-62-80

ЖИВОТНЫЕ

КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, КОМАНДИРОВКА. ....... 8-953-694-61-20
Сдаю квартиру ........................................................ 8-953-671-69-46

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продам офисное помещение в черте города, со всем 

оснащением, мкр Южный.Рабочий кабинет на 3-4 места, 
комната отдыха, ресепшен,санузел, гардеробная, архив. 
Хороший ремонт. Отдельный вход. ................. 8-912-705-31-94

ОБУЧЕНИЕ
Английский с 3 лет, школьникам, взрослым. .89128242240

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др ............. 89536931041

ПРОДАЮ
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ............ 89229901482

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
Агент по недвижимости. ....................................... 8-909-140-63-00
В магазин строительных товаров «МолотоК» требуются 

продавцы-консультанты (муж.) .................... 89091444225

Водитель, категории Е, межгород. ...................89127265048
Водитель категории С, можно пенсионера. ............ 89127265048
Кладовщик со знанием 1-С ....................................... 89195074039
Курьеры для распространения печатной продукции 

по ящикам: район ДК Дружба, район центрального 
рынка, Просница. .............................89642500501, 89226696739

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. Можно 
пенсионера, возможно обучение. ................... 8-951-350-38-05

На химическое производство требуются: Инженер-
технолог, менеджер по продажам, менеджер по закупкам. 
Предоставление резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда 
(возможно на неполный день). ....................................... 4-30-81

ООО «Химзащита» мастер КИП; слесарь КИП; специалист 
по покраске металлоконструкций; монтажник от 5 разряда 
(технологическое оборудование); электрогазосварщик от 
5 разряда; футеровщик; плотник-бетонщик; изолировщик; 
отделочник (плиточник); специалист по покраске 
металлоконструкций. .............................. 4-36-08, 4-70-89 (факс)

ООО Альянс Стаф Инвест Вахта. Требуются: рабочие на 
пищевую промышленность (м/ж), без о/р, з/п от 28 т.р.; 
арматурщики-бетонщики с о/р, з/п от 38 т.р.; каменщики 
с о/р з/п от 42 т.р.; оператор-сборщик, автозавод (м/ж), 
без о/р, з/п от 33 т.р. ........................................... 8-912-007-41-11

Рабочие в общепит на полный рабочий день. Без опыта 
работы (обучение на месте), без вредных привычек. 
Рассмотрим пенсионеров, муж.жен. ............... 8-953-682-28-45

Требуются охранники на ЗМУ. 
Звонить в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ....8-982-381-93-91

Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 
моторист (двигатель, коробка, 
мост) .................... 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

Требуются техслужащие.Уборка подъездов. 
Заработная плата достойная. ............................ 8-912-734-40-22

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544

РЕМОНТ
Ремонт и открывание любых замков. Ремонт в квартире и на 

даче (сантехника,мебель).Установка, замена счетчиков и др.  
8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ........ 8-951-352-00-41

РЕМОНТ КРОВЛИ  ................................................ 8-922-667-60-88
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. .............................................. 8-900-524-81-81
ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.РАБОТЫ ....8-912-704-

27-20
Качественные сантехнические работы. ............. 8-953-671-75-13
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
РЕМОНТ КВАРТИР  ............................................... 8-909-140-11-47
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ .............................. 8-953-132-21-29
Ремонт импортных стиральных машин ............. 8-953-945-85-62
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ....... 89229190537

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Бочки б/у пластиковые, железные, кубовик. ........... 89226665163
Кровельные работы, заборы, фундаменты, дрова. 89229243990
ПРОДАЮ СРУБ БАНИ 3*3 ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА, 

35 000 РУБ. ....................................................... 8-953-683-68-50
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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