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Присылайте 
фото на конкурс 
«Город 
красивых 
людей»! (0+) стр. 11

В центре города детям продавали 
жевательный табак
Виктория Коротаева

В продуктовом магазине  
на улице 60 лет Октября в 

начале мая появился автомат 
по продаже жевательного та-
бака. Чаще всего его покупа-
ли школьники. 

– Автомат установили по-
хитрому: не сразу увидишь. 
и поймешь, какую отраву 
продают детям. Моему сы-
ну 11 лет, у него в школе этот 
снюс активно распространя-
ют и употребляют, хотя на 
родительских собраниях нам  
рассказывают о его вредном 
влиянии на организм, – поде-
лилась Елена Черезова

Будет проверка. В пресс-
службе УМВД области со-
общили, что продажа снюса 
приравнивается к продаже 
табачных изделий. Законом 
она не запрещена.

– Единственное, что в Киро-
во-Чепецке снюс находится в 
свободной продаже, это вызы-
вает вопросы.  Будет проверка, 

– сказали в  ведомстве.
На следующий день после 

жалоб родителей в соцсе-
тях и публикации на сайте 
prochepetsk.ru автомат из ма-
газина на улице 60 лет Октяб-
ря исчез. Елена Черезова счи-
тает это маленькой победой.

«Это мята». Замдиректо-
ра магазина №25 объясни-
ла, что устройство пришлось 
убрать после «шумихи».

– Мы только сдали площадь 
в аренду, это не наш аппарат. 
Согласно сертификатам, там 
продавалась мята. Никакого 
никотина не было. Где сейчас 
автомат, мы не знаем, договор 
аренды с его соб ственником 
мы разорвали, – пояснила 
она.
Однако стоит отметить, что 

на самом аппарате указано, 
что в составе товара есть ни-

котин, поэтому, если вновь 
подобные автоматы появятся 
в городе, юрист Иван Еремеев 
дал совет, как поступать обес-
покоенным родителям:

– Увидев его в магазине или 
другом месте, сразу же обра-
щайтесь в Минздрав, проку-
ратуру и Управление Роспо-
требнадзора с требованием 
прекращения продажи этого 
товара. Снюс опасен, особенно 
для детского организма. Быс-
трое его поступление в орга-
низм  создает уровень зависи-
мости, сопоставимый с зави-
симостью у курильщиков. 
Родители намерены на-

писать заявление в проку-
ратуру, чтобы этот аппарат 
не появился в другой 
торговой точке. 
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• На фото инициатор 

закрытия автомата 

Елена Черезова. 

Фото предостав-

лены героиней 

публикации

Родители добились 
закрытия аппарата

Эффект «Pro Города» 
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Нечем платить кредит?
Боитесь коллекторов? Поможем!
Не многие знают, что есть абсолютно законные способы решения наболевшего вопроса! 

Вариантами решения является уменьшение размера платежа до посильного или вовсе спи-

сание долга в рамках Закона 127-ФЗ. А также можно вернуть проценты при досрочном га-

шении кредита. Получить инструкцию и более подробную информацию жители Кирово-Че-

пецка могут на бесплатных консультациях, которые пройдут 28, 29, 30, 31 мая по адресу: 

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

«Полезный юрист». � • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный Юрист»

Не многие

Вариантам

сание долг

шении кре

пецка мо
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Путешествуй по миру с «Эль Тур»!
Мы работаем по самым различным направлениям отдыха: пляжный отдых, эк-

скурсионные туры, горнолыжные курорты, санаторно-оздоровительные туры, 

речные и морские круизы, активный отдых и многое другое. 

Лучшие предложения на ближайшие даты: • Турция от 14 000 рублей 7 ночей 

• Тунис от 19400 рублей 7 ночей • Кипр от 19500 рублей 7 ночей • Египет 

(с пересадкой в Турции) 21300 рублей 11 ночей • Россия от 3000 рублей 7 но-

чей и другие направления. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 5а, офис 51, 

5-00-99, 44-9-55. � Фото из открытых источников. *Цены указаны на 1 человека при 

2-местном размещении

Ольга Древина

Поддержать акцию вышли 
сотни жителей района, уче-

ники кадетских классов и ве-
тераны. Несмотря на холодное 
субботнее утро, многие пришли 
семьями, привели с собой детей, 
ведь именно такие добрые де-
ла объединяют сразу несколько 
поколений, помогают сохранить 
память о тех, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу.

– Кто-то сегодня посадит свою 
первую яблоньку в честь Великой 
Победы, кто-то поддерживает ак-
цию уже не первый год, – сказал 
Игорь Васильев. – Но я уверен, 
что это благое дело никого не ос-
тавляет равнодушным. И в буду-
щем Сады Победы будут только 
расти, делая наш город краше и 
напоминая о тех далеких собы-
тиях. Спасибо жителям Солнеч-

ного берега за то, что проявили 
инициативу и решили украсить 
яблонями свой микрорайон. Это 
хороший пример не только для 
других районов, но и для дру-
гих городов.
Движение Сады Победы заро-

дилось в Кировской области пять 
лет назад – в год, когда наша 
страна праздновала 70 лет со дня 
Великой Победы. Именно тогда 
ученики школы села Селезени-
ха Кирово-Чепецкого района 
предложили в память о героях, 
павших на полях сражений, вы-
саживать яблоневые аллеи. Пос-
ле того, как инициативу школь-
ников поддержал председатель 
Союза садоводов России Олег 

Валенчук, движение приобрело 
всероссийский размах: яблоне-
вые сады были разбиты от Вла-
дивостока до Крыма.

– Только в Кировской области 
было высажено более 8 тысяч 
деревьев, которые напоминают 
нам о том, какой путь прошли 
наши ветераны ради того, чтобы 
мы радовались синему безоблач-
ному небу, – рассказал Олег Ва-
ленчук. – Люди с удовольствием 
принимают участие в акции, ведь 
всем хочется почувствовать свою 
причастность к истории. Посадка 
дерева – это уже добро, но посад-
ка дерева в честь подвига наших 
дедов и прадедов – это поистине 
святое дело!

Участники акции сошлись во 
мнении, что такие мероприятия 
просто необходимы, они объеди-
няют людей, укрепляют связь 
между поколениями и несут мощ-
ную воспитательную функцию.
В этом году Всероссийское дви-

жение Сады Победы стартовало 
на месте одной из самых ожесто-
ченных и кровопролитных битв 
Великой Отечественной войны – 
на Курской дуге. Во многом эта 
битва переломила ход войны, 
но этот перелом достался ценой 
тысяч жизней. 11 мая на том 
месте, где в 1943 году во время 
Курской битвы размещался штаб 
Центрального фронта, которым 
руководил маршал Константин 

Рокоссовский, был заложен Сад 
Победы. В его закладке приня-
ли участие депутат Госдумы РФ 
Олег Валенчук и председатель 
Комитета по обороне Госдумы 
РФ, Герой России, генерал-пол-
ковник Владимир Шаманов. 
В память о героях-освободите-
лях на территории комплекса 
было высажено 85 саженцев – 
по яблоньке от каждого регио-
на страны.

– Никто не остается равно-
душным! Сады Победы помога-
ют нам ощутить себя частью ве-
ликой России, дают силы и уве-
ренность в будущем, позволяют 
привить чувство патриотизма, – 
подчеркнул Олег Валенчук.

Олег Валенчук: «Сады Победы помогают 
нам ощутить себя частью великой России»
18 мая губернатор 
Кировской 
области Игорь 
Васильев и депутат 
Государственной 
Думы РФ Олег 
Валенчук приняли 
участие в закладке 
Сада Победы 
в микрорайоне 
Солнечный берег 
города Кирова

В акции приняли участие первые лица области и жители микрорайона • Фото Союза садоводов России

?Подскажите, как 
воспользоваться 

материнским капита-
лом для выкупа части 
квартиры?

На материнский капитал 
(453 026 рублей) вы можете 
купить долю, которая соответс-
твует изолированной жилой 
комнате. Комната может нахо-
диться как в частном доме, так 
и в квартире. Но важно, чтобы 
сам дом, в котором находится 
комната, был пригоден для 
постоянного проживания, то 
есть не состоял в списках вет-
хого и аварийного жилья, был 
подключен к коммуникациям, 
а рядом находились детские 
сады, школы, больницы и 
магазины. Большинство 
домов в Кирово-Чепецке этим 
требованиям соответствует. 
Купить комнату на средства 
материнского капитала можно 
сразу после рождения второго 
ребенка – ждать 3 года не нуж-
но. Список необходимых для 
сделки документов уточняйте 
по телефону 4-87-73. �
Финансовая группа 
«Гарант», Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 20А, 
ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж. 
т.: (83361) 4-87-73, 
8922-989-65-55

Ольга 
ДУДИНА
  специалист 

    по материн-

     скому 

       капиталу
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• Фото из открытых источников

Вам может казаться, что ме-
бель в вашем доме находится 

в хорошем состоянии и никакая 
химчистка ей не нужна. Но это 
обманчивое впечатление. Вы 
видите только то, что происхо-
дит снаружи, но если заглянуть 
внутрь обивки... Часто чихаете? 
Чешется нос? Не исключено, что 
причиной тому послужил пыль-
ный диван, который вызвал у вас 
аллергию. Но пыль – это не самое 
страшное. Самое страшное – это 
клещи, которые могут появиться 
в обивке мягкой мебели, если ее 
долго не чистить. Обычным пы-
лесосом их из кресла или дивана 
не прогонишь. Если вы не хотите, 

чтобы ваша мебель превратилась 
в бомбу замедленного действия 
и «мешок пыли», обратитесь в 
компанию «Чистота-профи». 
Специалисты используют только 
высококачественные химические 
средства и профессиональное 
оборудование. Чтобы вызвать 
специалистов на дом, звоните по 
телефону 49-67-33. �

Часто чихаете? 
Причина в мебели!

Кстати
Если ваши окна нуждаются 

в помывке, «Чистота-профи» 

поможет и с этим. Не тратьте 

свое время и силы, а обрати-

тесь сразу к специалистам. 

Контакты
ул. Сосновая, 34. 

Тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33. 

Вк: vk.com/chistotaprofi

крытых источников
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3уках!
3-05

Большой выбор цифровых ТВ-приставок от 900 рублей, ТВ-

антенны. Подберем для вас оптимальный вариант и поможем 

с настройкой. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», отдел 

«АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. 

При ссылке на газету скидка 10%* на все! *До 31.05.2019. 

• Фото предоставлено рекламодателем

20 цифровых каналов 
без абонентской платы!

Где заказать вкусный торт на праздник?
В магазинах, конечно, огромный выбор тортов, только вот вкус и внешний вид не 

всегда соответствуют ожиданиям. Если вы хотите, чтобы праздник был особенным, 

обратитесь в домашнюю кондитерскую «S.&.N.». Мастер-кондитер с десятилетним 

стажем изготовит торт любой сложности, учитывая все ваши пожелания: дизайн, 

размер, вкусовые особенности. Цена такого удовольствия доступна каждому – всего 

700 рублей за один килограмм. Кроме тортов, в «S.&.N.» можно заказать капкейки, 

печенье и другие сладости. Телефон для заказа 8-953-693-66-02. Готовые работы 

смотрите Вконтакте: https://vk.com/club149621039 � • Фото рекламодателя

Если вы еще не решили, где бу-
дет летом отдыхать, набираться 
сил и учиться чему-то новому 
ваш ребенок, значит, поспешите 
записать его в городской лагерь 
«Смайлик». Вы можете записать 
его на неделю, месяц или даже 
все лето: здесь нет смен и про-
грамма подбирается под каждого 
ребенка, но гарантировано трех-
разовое полноценное питание, 
творческие и спортивные заня-
тия в помещении и на свежем 
воздухе, а в июне еще и посеще-
ние бассейна. Группы в «Смай-
лике» небольшие – до 10 человек, 
поэтому педагоги смогут уделить 
вашему ребенку максимум свое-

го внимания. Работает группа 
адаптации для детей от 3,5 лет. 
Педагоги уделяют особое внима-
ние  развитию словарного запаса, 
мышления, логики и мелкой мо-
торики детей. Запись в группы 
уже началась, поэтому звоните 
прямо сейчас, еще действуют це-
ны прошлого года. �

• Фото из открытых источников

Отзыв Ольги 
Городиловой: 

– В прошлом году отдавала 

в этот лагерь сына, и он и я 

остались довольны! Внима-

тельные педагоги, вкусное 

питание, каждый день разная 

программа. Настоящий лагерь 

в черте города! 

Успейте устроить ребенка 
в городской лагерь 

Контакты
улица Школьная, 12а, 

телефоны: 8-912-719-85-09, 

8-922-925-90-99.
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Пока холодная погода не дает 
заниматься грядками, садо-

воды благоустраивают свои участ-
ки. Одним из самых доступных 
способов облагородить фазенду – 
разбить дорожки. Чаще всего для 
этого применяют кирпич, бетон, 
тротуарную плитку и гравий. Ес-
ли вы раньше никогда не прокла-
дывали дорожки по своим сот-
кам, то советуем прислушаться 
к советам опытных строителей. 
Прежде всего нарисуйте схему на 

бумаге, затем проведите размет-
ку на местности, вбивая колышки 
и натягивая на них шнур. Чтобы 
было понятно, как будет выгля-
деть направление и достаточна 
ли ширина тропинки, каждую 
границу просыпайте известкой. 
Котлован должен быть несколько 
шире самой дорожки, ведь ее не-
обходимо оградить с двух сторон 
бордюрами. 
Все, что понадобится при стро-

ительстве, вам уже завтра доста-

вят на участок специалисты ком-
пании «СпецАвтоСтрой». Цены 
здесь одни из самых низких в 
регионе, ведь компания работает 
без посредников. В автопарке 10 
единиц спецтехники, даже если 
вам потребуется экскаватор, он 
приедет по вашему звонку. На 
сайте sas43.ru есть и немало дру-
гих предложений, от которых 
трудно отказаться. 
Заходите и выбирайте прямо 

сейчас! �

• Фото из открытых источников

Бетон, песок и гравий: 
где бы купить подешевле?

Контакты
т. 8-922-666-00-55
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• Фото рекламодателя

В ТРЦ «Время Простора» 
только до 23 июня 
можно увидеть мир 
будущего!

Ольга Древина
«Фестиваль Роботов» объединил в 

себе новейшие достижения в области 
высоких технологий и демонстрирует 
их на огром ной площадке Фестиваля.
Впервые в Киров, и даже в Россию, 

приехали новейшие роботы-гумано-
иды, роботы-животные и роботы-по-
мощники, многие из которых были 
представ лены на международных вы-
ставках в Лас-Вегасе, Пекине и Берли-
не только в этом году.
На «Фестивале Роботов» в Кирове 

вы сможете познако миться с эмоцио-
нальным и смешным Рити из Франции, 
с первым в мире роботом-бариста Мон-
ти, роборыбой из Кореи, которая пла-
вает в воде прямо как настоящая.
Пообщаетесь с разговорчи вым 

роботом-актером Социботом из 
Великобрита нии и почешете пузико 
совершенной робособачке Айбо из Япо-
нии, созданной только в начале года. 
А большой эффектный космический 

спейсбот с горящими глазами поразит 
вас своим чувством юмора.
Робот-паук, сенсация мировых СМИ, 

продемон стрирует феноменальную 
проходимость. Также вы сможете пер-
выми испытать новый Спекд-
рамс, с помощью которого 
играть можно на чем угод-
но, что имеет цвет: разно-
цветной бумаге, продук-
тах или даже одежде.
Каждые полчаса на 

сценах Фестиваля про-
ходят фанта стические 
техношоу. Можно увидеть 
первый в мире Цирк робо-
тов и услышать волшебную 
робосказку на шоу дронов, где 
шесть беспилотников показывают син-
хронные трюки в воздухе, а управ ляет 
ими один компьютер.
На Фестивале можно испытать на 

себе 10 новейших технологий вирту-
альной и дополненной реальности, они 
тоже появи лись только в этом году.

«Фестивале Роботов» – это настоя-
щее приключение на целый день. Все 
роботы, виртуальные зоны и техно шоу 
уже включены в стоимость билета, при 
этом посещать Фестиваль можно не-
ограниченное количество раз до конца 
дня. Приезжайте сегодня!

Новейшие роботы из Лас-Вегаса, 
Пекина и Берлина уже в Кирове

Большой «Фестиваль Роботов»

проходит в Кирове только до 23 июня (ТРЦ «Время Простора»,

улица Щорса, 95/2, 2 этаж, фестивальроботов.рф). 

Дарим бесплат ный пригласительный на 2-х детей!

Вырежьте его, предъявите на кассе, и двое детей до 13 лет смогут пройти на 

Фестиваль совершенно бесплатно. Подробности по телефону: +7-912-737-21-76

0+

Цирк роботов и еще 
6 техношоу 

проходят каждые 
полчаса 
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Зачем врачу-стоматологу помощник?

Контакты
ул. Некрасова, 29, корп. 3, т. 3-11-11 

(запись на консультацию). 

Сайт: olisdent.ru       ЛО-43-01-002655 от 08.11.2017

Ирина Малышева

В настоящее время работа 
стоматолога  с ассистентом 

«в четыре руки» является тре-
бованием современных стан-
дартов лечения. Этот подход 
позволяет специалисту намного 
качественнее, быстрее и про-
фессиональнее выполнить свою 
работу, оказав пациенту стома-
тологическую помощь в полном 
объеме.

Кто такой ассистент? Это 
специалист, имеющий меди-
цинское образование, разбира-
ющийся во всех манипуляциях, 
проводимых стоматологом на 
приеме. Успех лечения во мно-
гом определяется помощью ас-
систента. Ассистент – правая 
рука стоматолога.

Что же такое работа 
«в четыре руки»? Это ко-
мандная методика работы вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов. Итогом является 
повышение производительнос-
ти труда и качества работы. При 
этом пациент меньше времени 
проводит в стоматологическом 
кресле.

Насколько важна по-
мощь ассистента на при-
еме для пациента? Cовре-
менный прием практически не-
возможно вести без ассистента, 
так как некоторые манипуля-

ции нельзя выполнить полно-
ценно без помощника. 

Почему же стоит пред-
почесть стоматологию, 
где работа в четыре ру-

ки – обычный процесс? 
При такой работе вы получите 
качественную и более безо-
пасную медицинскую помощь. 
Запишитесь на прием и убеди-
тесь в этом уже завтра! �

И в чем выгода 
пациенту?

Стоматолог Морданова А.А. с ассистентом ведут прием • Фото рекламодателя

• Выполнить диагностические, профилактические и лечеб-

ные действия

• Вовремя заметить изменения общего состояния организма 

пациента

• При стоматологических лечебных операциях открывает обзор рабочего 

поля врачу, защищает слизистую оболочку и другие ткани полости рта от 

повреждения

• Убирает отсосом (аспиратором) аэрозоли, содержащие микробы

• Постоянно поддерживает чистоту в полости рта пациента

• Оказывает помощь при подборе цвета пломбировочных материалов 

при реставрации зубов

• Соблюдать правила асептики и антисептики, в том числе при про-

ведении операций по удалению зуба и установке имплантатов

• Соблюдать тщательность и последовательность техноло-

гических этапов лечения корневых каналов, заполнения их 

пломбировочным материалом, лечения осложненных и не-

осложненных форм кариеса зубов

• Осуществить применение качественных медицинских 

технологий (некоторые манипуляции невозможно выпол-

нить без ассистента).

Ассистент помогает:

Протезно-
ортопедическое 
предприятие уже  
80 лет спасает 
кировчан
Ольга Древина

Более 50 лет на предприятии 
функционирует стационар, 

где многие годы занимаются 
восстановительным лечением 
и помогают людям вернуть ра-
дость активной жизни. С 2016 го-
да в филиале открыто отделение 
«Реабилитация». В нем оказыва-
ют помощь по 2 профилям: не-
врологический и травматолого-
ортопедический. 
На самые часто задаваемые 

вопросы отвечает главный врач 
Татьяна Харченко.

– Кому рекомендуется ле-
чение в отделении «Реаби-
литация»?

– Пациенты с остеохондроза-
ми, межпозвоночными гры-
жами, невралгиями, последс-
твиями инсульта, травм и опе-
раций, церебро-васкулярными 
и другими неврологическими 

заболеваниями проходят лече-
ние в нашем отделении.

– Как проходит курс лече-
ния?

– В отделении возможно как 
амбулаторное, так и стационар-
ное лечение. Процедуры подби-
раются индивидуально с учетом 
наличия показаний и противо-

показаний, сопутствующих па-
тологий. Лечение проводят врач-
невролог, травматолог-ортопед, 
врач по лечебной физкультуре, 
психолог, логопед, инструкто-
ры-методисты ЛФК, массажис-
ты, медицинские сестры. При 
наличии показаний выдается 
листок нетрудоспособности.

– Какие методы лечения 
используете?

– Индивидуальные занятия 
ЛФК с инструктором, занятия 
на аппаратах и тренажерах, мас-
саж, физио- и водолечение. В те-
чение дня до 3 – 4 занятий ЛФК. 
При необходимости добавляем 
в курс лечения инъекции и ин-
фузии.

– Как можно получить ле-
чение в отделении «Реаби-
литация»?

– Если вы решили пройти 
курс реабилитации, то вам не-
обходимо прийти на консуль-
тацию к врачу-неврологу либо 
отправить медицинские доку-
менты на электронный адрес: 
8332372875@mail.ru. Для мало-
мобильных пациентов возможна 
консультация врача-невролога 
на дому. �

Отделение «Реабилитация»: ставим на ноги
после тяжелых заболеваний и травм

С пациентами работают комплексно: врачи, инструкторы ЛФК, массажисты • Фото рекламодателя

Контакты
Если у вас остались воп-

росы, звоните по телефо-

нам: Стационар: 8-901-

419-00-25.

Адрес: ул. Мельничная, 32. 

Сайт: www.prop-kirov.ru.

Вконтакте: 

vk.com / kirovprop.

Одноклассники:

ok.ru/kirovprop

ПРЕИМУЩЕСТВА  ▮
ЛЕЧЕНИЯ 
• Опыт 

• Команда специалистов.

• Современное реабилитацион-

ное оборудование и тренажеры.

• Низкие цены, гибкая

система скидок.
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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

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

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

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.05.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

о
 1

7
.0

0
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Музыка
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Караоке
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P
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Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Бани и сауны

Стали беспокоить отеки и боли в ногах, появились судороги. Воз-
никает усталость в конце дня, подкожные вены несколько рас-
ширены, стали заметнее. К какому специалисту обратиться?

Одной из причин может быть сосудистая патология, в вашем случае венозная патология нижних конеч-

ностей. Надо обследовать сосуды нижних конечностей: сделать УЗ-допплерографию артерий нижних ко-

нечностей, чтобы оценить кровоток по артериям, его состоятельность и скоростные потоки, а также ис-

ключить наличие атеросклеротических бляшек в сосудах. УЗДГ вен поможет оценить состояние глубоких 

и поверхностных вен на ногах, состояние клапанов и исключить наличие тромбов. Эти исследования по-

могут сосудистому хирургу с постановкой правильного диагноза и выбора тактики лечения. 

В нашем центре разработан специальный диагностический комплекс. Не терпите боль, 

записывайтесь на прием сегодня! � Лицензия ЛО-43-01-002956 от 13 марта 2019 вы-

дана Министерством здравоохранения Кировской области ООО «Медицинский лечебно-

диаг ностический центр «Новый взгляд» ИНН 4312154853, ОГРН 1184350013594 Город 

Кирово-Чепецк, проспект Мира, 9, (83361)4-23-03, 8-953-945-75-50 • Фото предоставлено 

рекламодателем. На фото Илья Сергеевич Буртовенко, сосудистых хирург 
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  Жалобы 16+

Слышал, что в городе 
задержали рефриже-

ратор с опасной мороженой 
рыбой. Это правда?
Ответ редакции: Да, 15 мая 
сотрудники Россельхознадзора 
провели досмотр свежеморо-
женого минтая. Известно, что 
при транспортировке из Вла-
дивостока были нарушения: 
температура рыбы составила 
от -6 до -8 градусов при норма-
тивной температуре хранения и 
транспортировки -18 градусов. 
Всю продукцию, а это около 171 
тонна, задержали. Только пос-

ле проверки станет известно 
дальнейшее ее использование.

Правда, что загран-
паспорт можно полу-

чить в МФЦ?
Ответ редакции: Да, с 20 
мая, подавая документы на 
оформление загранпаспорта в 
МФЦ, вы там же его и получите. 
Срок предоставления услуги – от 
1 месяца. О готовности ведомство 
будет уведомлять через СМС.

Говорят, пресекли 
контрабанду анабо-

ликов и причастен к этому 
делу чепчанин. Это правда?
Ответ редакции: Да, жи-
тель Чепецка купил анаболичес-
кий стероид и должен был по-
лучить из одного из государств 
СНГ посылку с товаром. После 
того, как мужчина получил 
заказ, его задержали. Посыл-
ка была изъята и направлена 
на экспертизу. Исследования 
показали, что в ампулах более 
8 граммов анаболического сте-
роида. Мужчине грозит лише-
ние свободы до 7 лет и штраф 
до одного миллиона рублей. 



www.prochepetsk.ru 
№21 (513) | 25 мая 2019 9Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА№2№2№22№ 111111 111 (5( 13) | 222222222222222555555555222555 м м ммммммммм ммммааяаааааааяаяяааааая 2222222222222222222222200011000 999999999999999

Дерево и пластик 
• Фото из открытых источников

Выбираете ПВХ-окна? 

Салон «НовинЪка» сотрудничает с ведущими производителями 

REHAU, VEKA, Proplex Exprof и предлагает большой выбор конс-

трукций по оптимальной стоимости. Какая качественнее и дешевле? 

Позвоните по телефону, специалист выедет на бесплатные замеры 

и ответит на все ваши вопросы.

Выбираем окно: пластик или дерево? 
Пришла пора поменять окна? 
Первый и главный вопрос, кото-
рый возникает: что лучше – де-
рево или пластик? Давайте де-
тально рассмотрим достоинства 
и недостатки обоих вариантов. �

Контакты
ул Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 8(83361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93

+ Экологичность

+ Долговечность (при очень 

тщательном уходе – до 10 лет)

+ Простота ремонта

- Высокая цена

+ Доступность; 

+ Простота в обслуживании 

(не нуждаются в ежегодной 

шлифовке и покраске); 

+ Практичность (не впитыва-

ют влагу), срок службы – до 

15 лет; 

+ Высокий уровень тепло- и 

шумоизоляции; 

- Пластик трудно поддается 

ремонту 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-к.кв.Некрасова 11, 720 000 руб. ............................ 89195001100
1-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89531382822
1-к.кв.Перевощикова, Общ.S=42 кв.м, кухня 10 кв.м.

1050 000 руб.Срочно. .............................................. 89128226787
1-к.кв.пр.Кирова 13  ................................................... 89005200384
1-к.кв.Пушкина 14  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 31, 41м2, 1350 000 руб. ...................... 89128229020
1-к.кв.Школьная 6/2  .................................................. 89058714029
1к.кв.Южный, 33м2, н/п. ........................................... 89091406300
1-к.Ленина 68 + автоместо 650 000 руб.................... 89536957972
1-к.Лермонтова 11 А, 4 этаж, полный ремонт, мебель и 

техника, без балкона, цена договорная. .............. 89536745357
1-к.Мира 53Б 650 000 р или меняю на 2 к. .............. 89014496264
2-к.60 лет Октября, н/п 2/2 60м2 1550 000 р.торг .... 89128229020
2-к.к.Азина 7, площадь 51м2, 3 этаж, 9 .................... 89123717878
2-к.кв 21 мкр, н/п 4 эт, 47м2 1150 000 р. .................. 89128229020
2-к.кв. Луначарского, 780 000 руб. ............................ 89005200384
2-к.кв. Чепецкая 18  ..................................................... 89615658001
2-к.кв.60 лет Октября 13  ............................................ 89058714029
2-к.кв.дешево  .........................................................89127390572
2-к.кв.Ленина 2/2, не дорого. ................................... 89531350546
2-к.кв.Лермонтова 9, 750 000 руб. ........................... 89536897920
2-к.кв.Луначарского 20  ............................................ 89127285182
2-к.кв.Луначарского 22А  .......................................... 89531382822
2-к.кв.Мелиораторов 28/1, 1400 000 руб. ............... 89123726863
2-к.кв.Мира 53а  .......................................................... 89128229020
2-к.кв.н/п, 1080 000 руб. ............................................. 89005200384
2-к.кв.Просница, 44м2, 2 эт, гараж рядом, зем.уч, ремонт, 

мебель.Срочно! ....................89229097553, 89229091148, 73352
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.у/п Первомайская 4/1, 43 м2 .......................... 89823842920
2-к.кв.ул.60 лет Октября 17а, Площадь 48,2 м, 9/9 эт. 

Цена 1300 000 рублей. ............................................ 89229688589
2-к.квартира, 40 м2, 749 999 руб. ............................. 89261736100
2-к.квартира, ул.Чепецкая 13. ................................................46077
2-к.квартиру, в 7 мкр по ул.Ленина 16 

в хорошем состоянии. ............................................. 89531340281
2-к.у/п Азина 3, 43 м2, 3 эт, чистая 1100 000 руб. .... 89128229020
3-к.60 лет Октября 36 рем,72/40/10, блоч ................ 89123717878
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв.60 лет Октября 24  ............................................ 89531382822
3-к.кв.8 мкр  .................................................................. 89058714029
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.в 8 мкр, 1350 000 руб. ...................................... 89536915676
3-к.кв.дешево  .........................................................89127390572
3-к.кв.Кирова 21/3, 1 этаж, состояние чистое, косметический 

ремонт, 1200 000 руб. .............................................. 89127200040
3-к.кв.н/п, недорого. ................................................... 89005200384
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.Чепецкая 13,  ................................................... 89127285182
3-к.кв.Юбилейная 25, н/п, 74м2............................... 89128229020
3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 70м2, 2400 000 руб ............... 89536897920
3-к.Сосновая 22/2, ремонт, 1980 000 руб ..............89128206442
4-к.кв.Сосновая 20, 2/9, 2300 000 руб. ..................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 4 эт, 1 850 000 руб ............ 89128229020
Дом в Проснице, с газом. ...................89127095989, 89536728259
Дом Векшино, площадь 180м2 .................................. 89091406300
Дом д.Исаковцы, 150 000 руб. .................................... 89014497414
Дом жилой благоустроенный в д.Лобань. ............... 89005254007
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом Просница, с газом 460 000 руб.Торг .................. 89531350546
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Комнату дешево  ......................................................... 89127390572
Комнату Спортивная 6, 17 м2. ................................... 89536907253
Комнату, Сосновая 3/2, ремонт ................................ 89531382822
Комнату 17м2 с сан.узлом, 380 000 руб. .................. 89536979987
Комнату в коммун.кв, 17м2, 330 000 руб ................. 89128229020
М/с Боёво 29м2, 6 этаж................................................ 89229227130
М/с Молодежная 5/1, 36м2 700 000 руб .................... 89823842920
Малосемейку Ленина 59, пластиковые окна, косметический 

ремонт. Собственник. ............................................. 89229624727
Продай свою недвижимость на ярмарке 

недвижимости .......................................................... 89005200384
Продаю участок в дер.Лобань, 6 соток ..................... 89229560974

КУПЛЮ
1 к.кв. до 700 000 руб. .................................................. 89058714029
2 к.кв. до 800 000 руб. .................................................. 89127003533
Квартиру, желательно с ремонтом ........................... 89127043031
Квартиры, комнаты, дома. Куплю ............................ 89005260059

СДАЮ
2 к.В.Набережная 9, с меб, 6000+ кв.плата ............... 89127140357
Комнату 18м2 с мебелью ........................................... 89127156533
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю сад, 3 А сад-во, 50 000 руб ........................... 89058714029
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Земля 13 сот Б.Чижеги у пруда 130 000 р. ................ 89123717878
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ..........89127214956
Продаю зем.уч. 6 соток сад-во Надежда п.Ключи ... 89123357536
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю зем.уч. ИЖС в Фатеево 2 000 руб. сотка .... 89091334081
Продаю зем.уч. Н.Малюганы, дешево. .................... 89531350546
Продаю сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .... 89536765811
Продаю сад 6 сот, в Рябинушке, дешево.................. 89127376659
Продаю сад 6 сот, сад-во Ромашка, эл-во,колодец. 89195071632
Продаю сад в 6 сад-ве, 4,5 сот........................89539440069, 62246
Продаю сад, 9 сад-во, дом, эл-во ...................52796, 89628939811

Продаю сад, в 9 сад-ве, 3,72 сот.Дом, баня, колодец, эл-во, мет. 
теплица. 70 000 руб. ................................................ 89127055992

Продаю садовый участок 3 сот,3 сад-во .......89195275522, 66127
Сад, сад-во Лесное 2, 8 сот 35 000 руб ...................... 89536973568
Сад. Рубленный дом, баня, 2 теплицы. ..................... 89195101855
Сад с домом в 18 сад-ве, колодец,тепл. .................... 89091314651
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Продаю Гараж в р-не Лепсе площадь 6*12. .....89127129666
Продаю кап.гараж, ул.Свободы, эл-во. ..................... 89091300453

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, опил 90 р/

мешок Доставка от 10 мешков. ........................89229117171
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. ....89539493180
Бетон, торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, горбыль, 

опил, дрова. Привезу. ............................................. 89128228106
Забор, Крышу, дорожки сделаем для Вас качественно и 

недорого.Пенсионерам скидки. ....................89195034229

Качественно и недорого сделаем Ваш Забор.
Крышу................................................................ 89539472003

Конский навоз в мешках 120 руб. ..................... 89229066800
Кровельные работы, заборы, фундаменты, дрова. 89229243990
Продаю бочки б/у пластиковые, железные, 

кубовик. ............................................................ 89226665163

Работы по строительству. Строим бани, заборы, веранды, 
дома и кроем крыши. ..................................... 89061398312

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281
Ремонт кровли гаражей  ....................................... 8-953-684-777-4
Строительно-отделочные работы любой 

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

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

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

Куплю Ниву от собственника до 50 т.р.за 
наличный расчет. .................................................... 89536804348

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 

очень. ........................................................................ 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ................................... 89536751466

УСЛУГИ
Ремонт автомобилей  ............................................89536790709

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.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал.Песок, гравий, перегной. ....... 89229035653

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ........................ 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ...................................... 89583955349
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89536755005
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............. 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель ......................................... 89536971954

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1,2,3,4-комн.кв. комнаты, дома , сайт monolit.vip .. 89005260059
2-к.кв.Володарского 13, 1080 000 руб. .................... 89058714029
1- и 2-к.кв. дешево или обмен .................................... 89195065346
1-к.кв. Ленина 34/2, 630 000 руб ............................... 89823842920
1-к.кв. Молодежная 13  ............................................... 89531382822
1-к.кв.дешево  .........................................................89127390572
1-к.кв.Каринторф ....................................................89058714029
1к.кв.Кирова 9, 680 000 руб....................................... 89531382822
1-к.кв. Конып, 350 000 руб. ......................................... 89091406300
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Лесной проезд 1 эт, 630 000 руб .................... 89127285182
1-к.кв.Луначарского 10 А  ......................................... 89531382822
1-к.кв.Мира 53б, хрущ,балкон. .................................. 89123717878
1-к.кв.Мира 64/4 4 эт, 36м2, 880 000 руб ................. 89536897920
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89127285182
1-к.кв.н/п Ленина 6/1, 730 000 руб. .......................... 89128229020
1-к.кв.н/п, не дорого. .................................................. 89531350546
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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, заборы, сайдинг. ................... 8-922-667-60-88
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой,отделка,электрика. Все 

по дому.Недорого. ................................................... 89005248181
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  ......................................................89091401147
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ...... 8-953-948-84-29
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  .............................................................. 8-919-524-22-30
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. .......................................................... 89536717513
Установка дверей  ...................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  ...89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89539458562
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники ....... 89229190537

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ....................................................8-953-132-50-00
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

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

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ........................................... (883361) 62622

УСЛУГИ
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. .................................... 8-922-948-20-55
Изготовление столиков, лавочек,оградок. .....89536846372

Озеленение за 1 день. Ели, сосны и др. ...........89091372168
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

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

Ремонт швейных и стир.машин,ТВ,холод. .............. 89583995590
Услуги печника, все виды работ. .............................. 89536830558

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

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

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

РАБОТА
Автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 

подработка. ................... 89128237378, 89536906767, 48510

Водители с личным автомобилем в диспетчерскую 
службу, заказы от такси 27777, 77777, Taxi -7, 48888, 
свободный график. Заказов много. З/п 40 000 
руб. Вечерний-ночной безлимит на неделю за 
500. ..................................................................... 89229127306

Инженер-технолог, инженер-лаборант, бухгалтер по ТМЦ 
Резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 
разряда. ..................................................................8(83361) 43081

Кухонный рабочий, требуется. В РЦ Фестиваль, график 2*2. 
Подробности по телефону.  .................................8(83361) 47109

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

Охранники на ЗМУ требуются. Звонить в рабочие дни с 
9.30 до 16.00. ..................................................... 89823819391

Преподаватель в детский центр, требуется.........8(8332) 431919
Продавец в продуктовый магазин (г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 

72) требуется. .......................................................8 (8332) 255-664
Работники в цех по производству керамических изделий

в п.Просница. ........................................................(8332) 22-40-76
Требуются воспитатели (можно мужчин) в К-Чепецкий Центр 

для детей и подростков, ул.Победы 11/2 ...........................64896
Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 

моторист (двигатель, коробка,
 мост) .............................. 48510, 89128237378, 89536906767

Шиномонтажник с опыт.работы 
автослесаря требуется ............................................. 89127262868

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков шпица, 3 мес.девочки, с полным пакетом 

документов.От выстовочных 
родителей. ................................................................ 89583984075

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь. ........... 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, 

микр. и др.  ................................................................ 89536931041

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты,батареи,

ванны,хол.и др. ........................................................ 89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, открытки 

до 1991 г.и старинные, фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Ордена и медали, значки, колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, портсигары, 
монеты, самовары. Старинные: мебель, фарфор, 
одежду, оружие. Серебро и золото в любом виде. 
Военную форму и др.до
1945 г. .................................................................89091312735

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

Ведём закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
жёлтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. Серебро в любом 
виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 1961 г. Юбилейные 
и банк. монеты.Радиодетали и реохорды. Любые 
старинные вещи! ......................пр. Россия д.30, подъезд 3, 
домофон 83, этаж 3

Детские книги. Любую литературу. .......................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото  ............................................................... 89531321212
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю рога лося, от 700 руб/кг. ................................. 89226644862
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/Газ/УАЗ .................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Монеты до 1993 г, значки,марки,

открытки и др. .................................................89536962901

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 
др. объективы по разным ценам. Бинокли и монокли 
от 1000 р/шт.Часы наручные механические в любом 
состоянии до 400 р/шт.Статуэтки фарфоровые от 6000 
р/шт.Угольные и эл. самовары. Вазы СССР цветные. 
Куклы СССР. Детские железные машины, включая на 
педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

Покупаем все и разное  .......................................89536736272

Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать.
 Приборы. ..........................................................89229185427

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

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые, доставка. ...................... 89128286615
Металлопрофиль всех размеров. ............................ 89091337079
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, в наличии 
и под заказ. ............................................................... 89128286615

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

Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 
стиральную машины, сад. ...................................... 89583995590
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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.

®

Лучшие работы 
будут представлены 
на выставке

Ирина Кузнецова
На конкурс «Кирово-Чепецк – 
город красивых людей» уже по-
ступило более 100 фотографий. 
Читатели делятся снимками се-
мейных праздников, прогулок по 
городу, запоминающимися и яр-

кими моментами своей жизни. 
Фотографии принимаются до 24 
июня, после этого экспертная 
комиссия определит лучшие 
работы в каждой номинации, 
они и будут представлены на 
выставке. В день ее открытия 
состоится награждение победи-
телей.
Публикуйте фото с хештегом 

#пгкч19 в Вконтакте, Инстаг-
раме или присылайте на почту 
prochepetsk@yandex.ru.  

Присылайте фото 
и выигрывайте призы! 

0+ Наш партнер 
Врачи клиники «Идеал Дент» решат проблему любой сложности. 

Пациентам предоставляются все виды лечения зубов и протезиро-

вание любой сложности, а также профессиональная гигиена по-

лости рта и отбеливание. За плечами докторов и зубных техников 

успешный опыт работы в известных стоматологических клиниках. 

Кроме того, все специалисты продолжают постоянно повышать 

уровень своей квалификации. 

Партнеры 

проекта:

Организаторы 

проекта:

Внимание! Профессиональная гигиена полости рта 

всего 2000 рублей до конца июня.

К.-Чепецк, Ленина, 30, каб. 7, 

т. 8-912-330-57-57 

Лиц. №ЛО 43-01-00-23-71

от 24.08.2016 г.

1. Номинация 

«Семья» – парт-

нер салон окон и 

дверей «НовинЪка»

2. Номинация «Стиль-

ный Чепецк» – партнер 

компания «Красота Профи»

3. Номинация «Друзья» – парт-

нер стоматология «Идеал Дент»

4. Номинация «Кирово-Чепецк – любимый город»

5. Номинация «Дети»

Контакты
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