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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru
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Когда уже начнут 
косить траву 
на Вятской 
набережной? (0+) стр. 4

Педагог из лицея 
поборется за звание 
«Учитель года 
России» (0+) стр. 2

Чувствуете 
слабость 
и головокружение? 
Вам пора к атлас-
специалисту! стр. 10 �

Лицеист Дмитрий 
Сабреков: «Сдал ЕГЭ 
по физике на 100 
баллов и не удивился» 
(0+) стр. 4

Дарим 
читателям 
сертификат  
в соляную 
пещеру (0+) стр. 2
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0 
вился» 

Фото из открытых источников. На фото объект «Марадыковский» в Оричевском районе

«Новый завод будет 
нас травить»
Жительница города Валентина Войкина уверена: пока жители области 
протестуют против строительства объекта «Марадыковский», 
в Чепецке откроют не менее опасное предприятие стр. 3
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Виктория Коротаева

На неделе в сети появились фото-
графии, сделанные жителями 

поселка Ключи. На снимках виден 
оборванный утеплитель на фасаде 
дома № 1 по улице 70 лет Октября. 
Пользователей возмутило качество 
капремонта. 

– Утеплитель, похоже, 20 лет 
хранился на улице без упаковки 
под снегом и дождем, вот и превра-

тился в труху. Пользы от него 
теперь никакой не будет.

В администрации Че-
пецкого сельского по-
селения в курсе про-
исшествия, однако 
не находят ситуацию 
критической.
Михаил Федорович 

Ислентьев, предста-
витель администра-
ции, отметил, что лично 

выезжал на место и ка-
чеством работы он доволен. 

Качество утеплителя не вызвало на-
реканий. Происшествие глава посе-
ления назвал «форс-мажором». 
Помощник генерального дирек-

тора «Фонда капительного ремон-
та» Вероника Шмакова рассказа-
ла, что, помимо утепления фасада, 
на доме № 1 по улице 70 лет Октяб-
ря запланированы облицовка стен 
сайдингом, ремонт крылец, цоко-
ля, замена дверей в подъезд и окон 
в местах общего пользования.

– Работы по капитальному ремон-
ту фасада запланированы на сумму 
2 606 182 рубля. Их закончат к сен-
тябрю, – дополнила Вероника Ва-
сильевна. 

0+

Халатность или форс-мажор: почему 
в Ключах с дома падает утеплитель?

Капремонт 
«панельки» вызвал 
возмущение в сети

Жители уверены, что теплее 
в доме после ремонта не будет 
• Фото vk.com/zlo_chepetsk

68
домов отремонтируют 

по программе капремонта 

в Кирово-Чепецке 

в 2019 году

9 936
домов включены в программу 

капремонта в Кировской 

области

Мнение строителя 
Алексей Сорокин: «Видно, 

что минвата сомнительного 

качества, поэтому ее и быс-

тро закрыли, чтобы у жите-

лей не было вопросов». 

Комментарий 
администрации

– Утеплять фасад начали 

28 июня. В субботу прошла гро-

за, и ураганным ветром часть 

утеплителя сорвало. Убирать 

последствия разгула стихии 

работники начали 

на следующий день, 

сейчас утеплитель 

уже закрыли спе-

циальной тканью.

Михаил Ислентьев 
представитель 
администрации Чепецкого 

сельского поселения

р

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Вода в реке у пляжа 
не соответствует норме
Пробы показали, что вода в реке в районе 
пляжа не соответствует установленным 
требованиям. Для контроля за измене-
нием ситуации взяты повторные пробы, 
результаты которых будут известны че-
рез неделю. До этого времени от купания 
лучше отказаться.

Педагог из лицея принимает 
участие в федеральном конкурсе
Учитель английского языка Анна Корзу-
нина стала финалистом Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». Фе-
деральный этап конкурсных испытаний 
будет проходить в Москве и Грозном. 
Для участников организуют семинары, 
мастер-классы, лекции-консультации, 
там же учителя смогут пройти курсы по-
вышения квалификации. Имя победителя 
назовут 4 октября в Кремлевском Дворце.

Самый внимательный читатель 
«Pro Города» получит сертификат 
в соляную пещеру
Тот, кто найдет на страницах газеты 
кристалл  и пришлет СМС сообщение 
с номером страницы на номер 
8-953-131-78-00, может выиграть 
сертификат в соляную пещеру 
«Соль гор», Кирово-Чепецк, улица 
Островского, 4, т. 8-922-992-22-24. 
Там с недавнего времени проводится 
еще и массаж! Удача улыбнется тому, 
кто пришлет 26 и 99 сообщения. Итоги 
подведем в понедельник, 8 июля, 
и в этот же день подарим сертификат. 
Всем удачи! �

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Где взять денег 
на погашение кредитов?

Строить ясли с бассейном будет 
«Ремонтно-строительное управление»

Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят вер-

ное решение! Существуют абсолютно законные и простые решения 

по уменьшению размера платежа или списанию долгов! 

Все горожане могут получить бесплатную консультацию с 8 по 12 июля, 

записавшись по телефону 8-999-361-89-45.

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото предоставлено рекламодателем 

Эта строительная организация работает в Кировской области с 2004 года, 

среди самых значимых объектов – архив в Кирове и Дома культуры в Ко-

тельничском районе. Новый объект появится в 23 микрорайоне на месте 

бывшего плодопитомника. Ясли будут посещать дети со всего города. 

Сейчас идет сбор документов для начала строительства, завершится оно 

в июле 2020 года. Это будут первые специализированные ясли в городе, 

рассчитанные на 200 мест. • Иллюстрация из открытых источников

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Жары ждать не стоит: 

народный синоптик о погоде 

на июль
• Фото из архива prochepetsk.ru

Подробности на портале

prochepetsk.ru
/t/погода1

Празднование Дня города 

перенесли. Решение 

приняли на городской думе
• Фото из архива prochepetsk.ru

Подробнее на портале 

prochepetsk.ru
/t/праздник2

На улицах дети 

бросаются под колеса 

машин
• Фото vk.com/zlo_chepetsk

Видео смотрите на портале

prochepetsk.ru
/t/авто1

Летом у «Дружбы» 

проходят танцевальные 

вечера
• Фото vk.com/veteranzavoda

Фотоотчет смотрите на портале

prochepetsk.ru
/t/танец1

Обзор аварий 

недели в одном 

материале
• Фото ГИБДД по Кировской области

Фото с места ДТП

prochepetsk.ru
/t/авто2

30 июня

4 июля
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Горожане уже 
выразили протест

Ольга Князева

На этой неделе стало известно, что в го-
родскую администрацию обратились 

представители компании «Экоменеджмент» 
из Екатеринбурга, чтобы построить в городе 
мобильное предприятие по утилизации от-
ходов III и IV класса опасности.

1 июля прошли публичные слушания.  
Представителей «Экоменеджмента» не бы-
ло, они сообщили журналистам «Pro Го-
рода», что администрация их не уведо-

мила о времени проведения заседания. В свою 
очередь в мэрии заверили, что информирова-
ли их заранее. Экологи, представители обще-
ственных организаций и специалисты пред-
приятий Чепецка, находящихся в зоне стро-
ительства, выступили против размещения 
такого предприятия. Как сообщили в пресс-
службе администрации, учитывая мнения 
экспертов, глава администрации, вероят-
нее, отклонит предложения инвестора. 
Сейчас обезвреживанием и утилизаци-

ей таких отходов занимается «Куприт».

ЧТО ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ?  ▮
● Ангар площадью 700 квадратных метров.

● Здание площадью 150 квадратных метров для мытья, дезинфекции 

и дезинсекции. 

● На предприятии планируется перерабатывать и 

утилизировать до 40 тысяч тонн отходов ежегодно. 

МНЕНИЕ  ▮
АДМИНИСТРАЦИИ

– Информации об этом 

предприятии предоставлено 

очень мало, чтобы принимать 

решения, которые касаются 

состояния окружающей 

среды и здоровья горожан, – 

Илья Петухов, главный 

специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Кирово-Чепец-

кой городской 

Думы.

МНЕНИЕ  ▮
ЭКОЛОГА

– Несомненно, такие установ-

ки нужны, потому что пока все 

эти отходы просто выбрасыва-

ются под открытое небо и они 

отрав ляют все вокруг. Другой 

вопрос – как будет налажен 

процесс, какой кон троль 

будет за ним. В Чепецке, как 

нигде в Кировской обла сти, 

понимают важность ситуации, 

поэтому и тща-

тельно прора-

батывают во-

прос, – Илья 

Золотарев, 

эколог

МНЕНИЕ  ▮
ЖИТЕЛЯ

– Пусть ищут другое место 

для этого завода, хватит с нас 

химических предприятий. Дети 

болеют чуть ли не каждые 

два месяца, наш район счита-

ется самым неблагополучным 

по заболеваемости органов 

дыхания. Может 

быть, с нас уже 

достаточ-

но?! – Вален-

тина Войкина, 

житель Киро-

во-Чепецка

В Чепецке 
хотят открыть 
предприятие 
по переработке 
опасных отходов

Сохраните свой урожай!
Центр кухонной и отопитель-

ной техники «Дарина». Город 

Кирово-Чепецк, проспект 

Мира, 57, цокольный этаж, 

телефон 5-35-44. Еще больше 

товаров на www.darina-kirov.ru 

Срок акции с 01.07 по 21.07.19 

� • Фото предоставлены рекламо-

дателем. 

Морозильник 

Stinol 

STZ 167

Морозильник-ларь 

Gorenje 

FH 21 BW

Холодильник 

POZIS 

RS-411W

Холодильник 

BEKO RCSK 

380M 21 W

Холодильник 

ATLANT 

ХМ-4214-000

Х

P

R

11490 рублей 18200 рублей 17990 рублей 18500 рублей 23550 рублей

Комментарий 
представителя компании 

«Экоменеджмент»
 (Екатеринбург):

 – В Кировской области система обращения 

с отходами не налажена, поэтому мы хотим со-

здать мобильное предприятие по обезвреживанию 

медицинского мусора и удалению ртути из ламп, а так-

же по утилизации отходов III и IV класса при помощи совре-

менных технологий, которые прошли государственную экспертизу. 

Выбросы веществ в воздух на таком оборудовании минимальны. Зона За-

падного проезда является промышленной и наиболее удалена от жилой части 

города, примерно 1,8 километра до домов. Именно поэтому мы ее и выбрали. 

На предприятии мы планируем перерабатывать отходы, со бранные только в Ки-

ровской области. Если администрация Кирово-Чепецка отклонит наше предло-

жение, то будем вновь подавать заявки либо выкупим частную территорию. 

Факт

Предприятие 

«Экоменеджмент» 

работает в Екате-

ринбурге с 2013 года. 

Занимается вывозом 

мусора, утилизацией шин, гра-

дусников, ртутьсодержащих ламп, 

просроченных продуктов, лекарств, 

пластика, обезвреживанием медицинских 

отходов. Сейчас компания ведет строительство 

предприятия в Татарстане.  

Отходы  III  класса опасности: ацетон, дизельное топливо, 

моторное масло, цементная пыль, бензиносодержащие отходы,  

этиловый спирт.

Отходы IV класса опасности: остатки бумаги, картона, 

рубероид.

Важно
На открытие предприятия с учетом оформ-

ления документации и проверок Роспот-

ребнадзора и Росприроднадзора требуется 

от полутора лет и более.

Протест
 – Жители Кировской области обеспокоены 

ситуацией по строительству объекта «Мара-

дыковский» в поселке Мирный Оричевского 

района. Предполагается, что бывший завод 

по уничтожению химического оружия будет 

перепрофилирован к 2024 году в предприятие 

по утилизации отходов I и II класса опасности 

по 50 тысяч тонн в год. Чтобы остановить строи-

тельство, жители всей области выходят на митинги. 

0+

• Фото из открытых источников

30 июня на митинг вышли 
около тысячи человек 
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На проспекте России по-
сле демонтажа «лежачих 

полицейских» остались болты. 
Они так и будут там лежать?
Ответ редакции: Нет, работы по де-
монтажу старых и укладке новых ис-
кусственных неровностей еще не окон-
чены. Однако по поводу неубранных 
болтов подрядчику выставят претен-
зию, он уберет их в ближайшее время.

Говорят, изменились пра-
вила получения кредитов 

и микрозаймов, а что конкретно?
Ответ редакции: С 1 июля изме-
нилась максимальная сумма начис-
ленных процентов по вновь выданным 
кредитам и займам на срок до 1 года. 
Теперь эта сумма не может превышать 
сумму выданного кредита или займа 
более чем в два раза. Раньше эта вели-
чина не могла превысить сумму кредита 
в 2,5 раза. В дальнейшем планируется 
ограничить предельную задолжен-
ность еще больше. Такие ограничения, 
по мнению экспертов, помогут защитить 
потребителей от неподъемных долгов.

Будут ли делать дорогу 
на кладбище в Каркино?

Ответ редакции: Да, суд 
обязал администрацию Киро-
во-Чепецкого района провес-
ти работы до 1 октября 2019.

Слышал, что в городе 
открыли пункт приема 

вторсырья. А где он находится 
и какие там цены?
Ответ редакции: Пункт на-
ходится на рынке «Южный». 
Бумагу (книги, журналы, га-
зеты) принимают по 3 рубля 
за килограмм, пленку (цвет-
ную или грязную) по 5 рублей 

за килограмм, ящик пластиковый 
(12-20-30 ячеек) по 10 рублей за штуку. 
Весь перечень цен смотрите в группе 
vk.com / ecotekkirov. Пункт работает со 
вторника по воскресенье с 8.00 до 15.00.

Когда отремонтируют ливне-
вку на 60 лет Октября, 3 / 1?

Ответ редакции: Вероятнее всего, 
в 2020 году. Как пояснили в админис-
трации города, на 2019 год в бюджете 
города на устранение аварий во дворах 
на ливневках предусмотрено 420 ты-
сяч рублей. Для полноценного решения 
проблемы по указанному адресу требует-
ся проведение капитальных ремонтных 
работ, средств на это нет. В этом году 
специалисты «ДЭС» обследуют ливне-
вки, определят объем работ и составят 
смету, после чего будет рассмотрена 
возможность выделения бюджетных 
средств на ее ремонт в следующем году.

Лестница от бывшего кино-
театра «Восток» вниз к ули-

це Ленина разбита. Планируется ли 
ремонт?
Ответ редакции: Да, работы по бла-
гоустройству выполнит предприятие 
«САЭК». В контракте предусмотрено 
в том числе благоустройство обществен-
ной территории улицы Ленина (нечетная 
сторона по проспекту Кирова до ули-

цы Вятская набережная). Срок испол-
нения контракта – 30 сентября 2019.

На улице Сосновой вырубили 
деревья. Теперь по всему го-

роду рубить будут, понимая, что ни-
какого наказания не последует?
Ответ редакции: Чепецкая городская 
прокуратура проверила законность вы-
рубки деревьев на придомовой террито-
рии дома и не выявила нарушений. Собст-
венники многоквартирного дома распо-
рядились общим имуществом в пределах, 
установленных законом, поэтому никако-
го наказания в этом случае быть не может.

Улица Вятская набережная 
заросла, место стало непри-

глядным. Косить уже будут?
Ответ редакции. Дело в том, что 
осенью прошлого года Вятская набе-
режная была засеяна газонной травой. 
Новая трава всходит медленно, и все 
затянуло сорняками. Выкосить сор-
няки механизированным способом 
не представляется возможным, так как 
новая трава будет раздавлена. С конца 
июня начался ручной покос травы.

Говорят, из-за лося произош-
ло ДТП с 4 пострадавшими. 

Так ли это? 
Ответ редакции: Да, эта авария 
произошла 2 июля в Юрьянском райо-
не. 30-летний водитель «Лады» наехал 
на внезапно выбежавшего на дорогу лося, 
от удара машина перевернулась. Травмы 
получили четыре человека: водитель, 
28-летняя женщина-пассажирка, 4-лет-
ний мальчик и 6-летняя девочка. По ин-
формации ГИБДД области, с начала года 
произошло 28 аварий с лосями на доро-
гах области. Инспекторы напоминают 
водителям, если вы заметили на дороге 
или у обочины лося, нужно остановиться, 
включить «аварийку». Сигналить и пы-
таться спугнуть зверя не нужно, в этих 
случая лось может броситься на машину.

Олимпиада 
Если честно, меня особо 
не волновало, какое количест во 
баллов я наберу, ведь я до ЕГЭ  
знал, что могу гарантированно 
поступить в тот университет, 
который хочу. Дело в том, 
что я участвовал в олимпиаде 
для школьников «Информаци-
онные технологии» и вошел в 
число победителей. Это и дало 
мне такую привилегию. 

Эмоции
Результаты каждого экзаме-
на приходилось ждать почти 
2 недели. Когда узнал, что 
сдал физику на сто баллов, 
почему-то не был удивлен, чего 
не скажешь о моих близких. 
Они были в восторге! Больше 
ждал результатов по инфор-
матике, так как быть стобалль-
ником дважды было бы очень 
круто. Хорошо, что я им стал!

Обстановка
На экзаменах было спокойно, 
а на пропускном пункте даже 
немного весело из-за металло-
искателя. Ничего плохого в та-
ком контроле не вижу. Я вот 

не пытался списывать, просто 
не было смысла. Например, 
последнее задание по инфор-
матике мог решить только 
программист-олимпиадник, 
телефон в этом помочь бы 
никак не мог. 

Мнение
Есть мнение, что не нужно 
быть отличником, чтобы 
преуспеть в жизни. Я разделяю 
эту позицию. Например, чтобы 
стать хорошим программи-
стом, как я хочу, совсем 
не обязательно учить в школе 
литературу или историю, а ис-
торику совсем не нужно пости-
гать физику или информатику, 
зубрить и заучивать формулы 
и правила, хотя я и понимаю 
важность школьных предметов 
для общего развития человека. 

Увлечение
В свободное время я играю 
на пианино, изучаю англий-
ский язык, пишу игры и про-
граммы. Люблю участвовать 
в онлайн-соревнованиях 
по программированию. Мои 
авторские игры являются экс-
периментальными.

Дмитрий САБРЕКОВ
выпускник лицея, сдал два ЕГЭ на 100 баллов 

Беседовала Ольга Князева • Фото предоставлено героем публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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?Сумка на фото в интернет-магази-
не выглядела стильной, но в жизни 

оказалась очень неудобной, и оттенок 
не совпал с оригиналом. Как посту-
пить с ней сейчас?

Об условиях возврата читайте на сайте ин-
тернет-магазина, но неужели в городе не на-
шлось магазина, где можно рассмотреть 
сумку вживую? В ТЦ «Подарки» в «Сакво-
яже» огромный выбор моделей для разных 
случаев – от изящного клатча до большой 
дорожной сумки. В зеркале можно оценить 
себя со стороны, а продавец расскажет о ка-
честве и достоинствах товара. Покупайте 
сумки в проверенном магазине! Приходите 
в «Саквояж»: проспект Мира, 43Е. �

?Слышала, в области произошел 
вброс фальшивых денег. Это так?

Да, в региональном УМВД подтвердили, 
что обнаружили поддельные деньги номи-
налом 1000 рублей. Именно эти купюры яв-
ляются самыми популярными среди всех 
подделок. Фальшивые деньги выявили как 
в Кирове, так и в районах области.
Чаще всего поддельными встречают-
ся серии и номера: «аМ» № 24214**, 
«ЗЭ» № 76343**, «гС» № 40989**, «аМ» 
№ 24024**, «еа» № 37721**, «ТН» № 42148**, 
«ОП» № 91025**, ВЯ» № 47569**. Специа-
листы сообщают, что поддельные купюры 
обнаруживают не во время торговых опера-
ций, а уже при пересчете выручки в банке.

Продавцов и покупателей просят 
внимательнее относиться 
к выдаваемым и полученным деньгам 
• Фото из архива

0+
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Елена Исеева

Личные украшения всегда 
были символом благосо-

стояния и успеха. Это те «мело-
чи», что говорят об отношении 
к себе, обаянии и привлекатель-
ности.
Только до 14 июля в салонах 

«Топаз» – грандиозная распро-
дажа! Приглашаем вас выбрать 
украшения вашей мечты и най-
ти подарки для себя и близких. 
Вас ждет скидка -45 процентов 
на все. От кольца с магическим 
аметистом до роскошных серег 
с бриллиантами, от серебряно-
го ионизатора воды до иконы 
в драгоценном окладе, от ро-
мантического браслета до амби-
циозных ювелирных часов: «То-
паз» дарит скидку на все юве-
лирные изделия.

Розыгрыш денежных 
и ювелирных призов.
Совершая выгодные покупки 
в салонах до 14 июля, вы по-
лучаете качественные укра-
шения по особенной цене, 
а также возможность вы играть 
щедрые призы. Порадуйте 
себя прият  ными обновками 
и успейте стать участ  никами 
главного ювелирного розыг-
рыша.

Денежные подарки в раз-
мере от 5 000 до 300 000 руб-
лей, 30 золотых украшений 
и 30 сертификатов на добрые 
покупки – призы от магазинов 
«Топаз». До розыгрыша оста-
ется совсем немного времени. 
80 победителей Кировского 
региона будут определены 
уже 16 июля в 8:00 в прямом 
эфире утреннего шоу «Жизнь 
удалась» на Первом городском 
канале и на «Мария FM». Хо-
тите оказаться среди счастлив-
чиков?

Как получить купон 
на розыгрыш? Для этого 
подберите вместе с профес-
сиональным консультантом 
«Топаз» ювелирные изделия 
на сумму от 6 000 рублей. 
На индивидуальной консуль-
тации до 14 июля в салоне вас 
ждет:

• максимальная скидка – 
45 процентов,

• подбор украшений по стилю, 
модели и размеру,

• полная информация и гаран-
тия качества,

• примерка и сравнение изде-
лий разных брендов,

• купон на розыгрыш 80 при-
зов.
Предложение ограничено 

и действует только до 14 июля!
Покупка украшений делает 

нас богаче и счастливее. При-
обретая, например, новое коль-
цо или подвеску, мы выбира-
ем не просто вещь. Она имеет 
личное значение, может стать 
вложением, радует нас годами 
и отражает чувства, настроение 
и эмоции. Салоны «Топаз» – экс-

перты в области индивидуально-
го подбора ювелирных изделий, 
здесь вы без труда найдете себе 
любимые украшения и настоя-
щие подарки близким.
Подберите в «Топазе» юве-

лирные радости, оплатив часть 
или всю покупку ломом золота 
(укра шения разных проб, стомато-
логическое золото, монеты, слит-
ки). Максимальная скидка -45 про-
центов при этом сохранится.
Найдите время для себя 

и успей те в салоны до конца ак-

ции, выбрав украшения со скид-
кой -45 процентов сейчас. Пусть 
они станут вашей гордостью 
и принесут удачу в главном юве-
лирном розыгрыше призов!

Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а, т. 47-48-9.

vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

Грандиозная распродажа 
украшений и розыгрыш призов!

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

Последние 
дни акции! 
Не пропустите!

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. 

*Сроки со 2.07 по 14.07. Подробности 

в салонах

-45%
скидка на все*
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Алиса 
Федорова

Ве с е л а я , 
пронизан-

ная ярким юмо-
ром, тонкой иро-
нией и глубоким 
драматизмом по-
становка не оста-
вит равнодушным 
даже самого притя-
зательного зрителя! 

Сюжет. Главную роль 
исполняет Елена Бирю-
кова. Ее героиня – жизне-
радостная особа, которой, 
на первый взгляд, удалось 
постичь секрет женского 
счастья. В понедельник 
она улыбается своему перво-
му избраннику, во вторник 
ласково встречает второго, 
а в среду – третьего. Но что 
случится, если в графике 
вдруг произойдет сбой? 

Звездный состав. 
Помимо неподражаемой 
Елены Бирюковой, в спек-
такле сыграют не менее 
знаменитые артисты: 
Игорь Письменный, 
Виктор Логинов и Егор 
Сальников. Так что по-
торопитесь купить би-
лет на постановку! �

Важно
Спектакль состоится в Драмтеатре 25 июля 2019 года в 18.00. 

Цена билетов: 1 300 - 2 100 рублей. Билеты можно купить 

в Драмтеатре, Филармонии, ТЦ «Глобус», «Время простора», 

Green Haus. Без наценок – на сайте art-gastroli.ru.

Телефоны для справок: (8332) 64-32-52, 76-00-15.

ИП Шулятьева Светлана Витальевна. ОГРН 304434510300235

«Мужчины по графику»: 
искрометная комедия 
с любимыми артистами

16+

Создатели постановки знают, как ответить 
на вопрос «Чего хотят женщины?»

ОТЗЫВЫ ▮

Зрителей ждет встреча с известными артистами 
• Фото предоставлено рекламодателем

– Интересные размыш-

ления на тему, что такое 

любовь и счастье. На фоне 

курьезных ситуаций пре-

поднесено то, что имеет 

место в нашей жизни.

– Очень хотела увидеть 

Виктора Логинова, и на-

конец моя мечта сбылась! 

Очень интересный актер, 

я не пожалела и ни капли 

не разочаровалась!

Ольга Древина

Вы опытный водитель или толь-
ко собираетесь им стать? Пра-

вительство приготовило для вас 
новый свод правил, который всту-
пил в силу уже 1 июля 2019 года. 
Подробнее об изменениях нам 

рассказал директор кирово-че-
пецкой автошколы «ВОА» Дмит-
рий Захаров.

1 Тюнинговать машину ста-
нет гораздо сложнее. На-

пример, вы хотите установить 
на нее газовый баллон. Теперь 
просто зарегистрировать эту до-
работку в ГИБДД будет недоста-
точно. Нужно сначала получить 
разрешение от испытательной 

лаборатории, что транспортное 
средство безопасно.

2 Ограничили ввоз право-
рульной техники. Прежде 

чем поступить в продажу, такие 
машины должны пройти специ-
альную сертификацию. Таких 
мастерских на территории РФ 
очень мало, а это значит, что ку-
пить подобную легковушку будет 
значительно сложнее.

3 Цены на топливо отпусти-
ли в свободное плавание. 

Чиновники подготовили по-
правки в законодательство. Бла-
годаря обновленным рыночным 
механизмам рост цен не будет 
превышать инфляцию.

4 Возобновятся госсубси-
дии на автокредитование. 

В рамках программ «Молодая се-
мья» и «Первый автомобиль» го-
сударство компенсирует 10 про-
центов стоимости нового лег-
кового автомобиля россий ской 
сборки стоимостью до 1 милли-
она рублей. �

Автошкола
переехала
Обучение в «ВОА» стало 

еще доступнее. Теперь 

центральный офис рабо-

тает по новому адресу: 

улица Некрасова, 31/1. Вас 

с ждут в учебных классах 

по адресам: • проезд Лер-

монтова, 6 (бывший Вят-

ГУ), • проспект Кирова, 1 

(школа №4), • ул. Комисса-

ра Утробина, 5 (многопро-

фильный лицей), • ул. Не-

красова, 31/1. Удобно для 

всех жителей города.

Совет

Законодательство меняется постоянно. Разобраться во всех тон-

костях трудно даже опытным водителям. Если вы только соби-

раетесь получить права и приобрести автомобиль, обращайтесь 

в автошколу, где работают опытные инструкторы. В «ВОА» есть все, 

чтобы помочь вам уверенно чувствовать себя на дороге: обновлен-

ные пособия, комфортные учебные автомобили, оборудованные 

классы. Под руководством наставников вы узнаете о всех нюансах 

ПДД и обучитесь приемам безаварийного вождения в реальных 

условиях. За 40 лет работы школа выпустила более 8 000 выпус-

кников. Узнать их мнение об автошколе, уточнить стоимость обу-

чения и задать вопросы преподавателю вы сможете в группе ВК.

Контакты
Телефоны: 2-33-65, 

8-953-696-12-12

Группа ВК: https://

vk.com/voachepetsk

Сайт: https://

avtoshcola-voa.ru

К каким 
новшествам 
готовиться 
чепецким 
водителям?

Цены на бензин и льготное 
автокредитование: 
что изменилось с 1 июля

Собрались делать варенье, 
а урожай сгнил? Вы просто 

неправильно его хранили! Луч-
ше всего в ка-

ч е с т в е 
пос уды 

использовать корзины из ивовой 
лозы, бересты. В чем преиму-
щество этой тары? Продукты 
в ней хорошо проветриваются. 
К тому же кора ивы – природ-
ный антисептик, синтезиру-
ющий ацетилсалициловую 
кислоту, можно не бояться па-
разитов и плесени. Ивовая лоза 
абсолютно безвредна, в ней нет 
токсичных веществ и приме-
сей. Если вы заядлый садовод 
и собираете урожай в боль-

ших количествах, позаботьтесь 
о приобретении таких корзин. 
Купить или заказать лукошко 
нужного размера вы сможете 
в Выставочном зале Народных 
художественных промыслов 
и ремесел. Или попробовать 
сделать самостоятельно! Мест-
ные мастерицы регулярно про-
водят мастер-классы для всех 
желающих. Посмотрите приме-
ры работ по ссылке в группе ВК 
vk.com/narodkultura. �

В чем хранить урожай, 
чтобы он не портился 
до 10 дней

Контакты
Заказать оформление можно по адресу: 

ул. Луначарского, 24,

т. 8-900-520-78-25

ч е с т в е 
пос удыу

р
К ттоому же
ный анти
ющий 
кислоту, м
разитов и 
абсолютно
токсичных
сей. Если
и соби

Ко
Зака

ул.л. ЛЛ

тт. 8-8-8888
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Ирина Кузнецова

В Кирово-Чепецке прошел рейд 
по контролю за качеством ремонта 

дворовых территорий. В состав комис-
сии, проводившей рейд, вошли гене-
ральный директор АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», депутат ОЗС Сергей Момцемлид-
зе, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков, глава 
Кирово-Чепецка Елена Савина, руково-
дители отдела строительства филиала 
«КЧХК», «Дорожно-эксплуатационной 
службы» города и подрядной организа-
ции, выполняющей ремонтные работы. 
В начале этого года состоялось под-

писание трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между компанией 
«УРАЛХИМ», Правительством Киров-
ской области и администрацией города. 
По условиям соглашения «УРАЛХИМ» 
и Правительство Кировской области 
перечислили в бюджет Кирово-Чепецка 
по 25 миллионов рублей на ремонт дорог, 
благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий и формирование совре-
менной городской среды.
В этом году в Кирово-Чепецке отре-

монтируют 16 дворов. Также в рамках 
программы «Комфортная городская 

среда» будут приведены в порядок и об-
щественные пространства. Глава Киро-
во-Чепецка Елена Савина отметила, что 
впервые за последние несколько десяти-
летий в городе в таком объеме начинают 
ремонтировать тротуары. 
Члены комиссии побывали в двух дво-

рах и осмотрели строящийся тротуар 
по улице Ленина. На каждой точке мар-
шрута им подробно рассказывали, ка-
кой объем работ уже выполнен и что еще 
предстоит сделать. Здесь же выявлялись 
недостатки и обсуждались варианты их 
устранения. � 

Директор филиала «КЧХК» 

Дмитрий Трушков:

«Практика выделения средств компании на ремонт дорог 

в Кирово-Чепецке является традиционной. «УРАЛХИМ» 

заинтересован в создании благоприятных условий для жизни 

как для своих сотрудников, так и для всех жителей города, 

где расположен основной производственный актив компании. 

Важно подчеркнуть, что мы не просто выделяем средства, 

мы контролируем ход и качество работ. Подобные рейды 

будут продолжены до момента завершения ремонтной 

кампании. Кроме того, в Кирово-Чепецке активно работает 

и общественный контроль. И это серьезная помощь муни-

ципалитету в достижении цели: качественного выполнения 

большого объема ремонтных работ».

«УРАЛХИМ»: качество ремонта 
дворов под контролем
Работу подрядчиков 
проверила 
специальная 
комиссия

1. Члены экспертной 
комиссии оценили 
состояние дворов, 
где ремонтные 
работы подходят 
к завершению

2. Рейды будут 
проводиться 
до полного завершения 
всех работ

• Фото предоставлено пресс-

службой филиала «КЧХК»

Генеральный директор компании «УРАЛХИМ», 

депутат ОЗС Сергей Момцемлидзе: 

«В этом году в Кирово-Чепецке запланирован рекордный 

объем ремонтных работ: дорог, дворов, тротуаров, обще-

ственных пространств. Финансовые средства направляются 

федерацией, областью, муниципальным бюджетом и компа-

нией «УРАЛХИМ». Объем большой, важно проконтролировать 

соблюдение сроков и качество проведения работ. В этом 

будут принимать участие депутаты законодательного собра-

ния и городской думы (сотрудники компании), сотрудники 

администрации города и технические специалисты завода. 

«УРАЛХИМ» ежегодно выделяет более 100 млн рублей на ре-

шение социально важных вопросов в Кировской области, 

и эта практика будет продолжена». 1

2

0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

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

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

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

8-909-141-23-05 и в группе Вкон-
такте vk.com/progorodk4
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Избежать трагедии 
можно соблюдая 
простые правила

Кристина Макарова

Ежегодно в России от поражения элек-
трическим током погибает около 

4 тысяч человек. В дни летних каникул 
в зоне риска оказываются дети, ведь 
зачастую они остаются без присмотра 
и выбирают для игр места вблизи ли-
ний электропередачи, трансформатор-
ных и распределительных подстанций. 
Специалисты  «Коммунэнерго» просят 
родителей провести с детьми профилак-
тические беседы и объяснить важные 
правила.     

Дети и рыбаки чаще других погибают от ударов током

Если вы увидели упавший 
на землю провод, накло-
ненную опору линии элек-
тропередачи, открытую 
электроустановку – обра-
титесь к профессионалам 
по телефонам: (83361) 
4-09-11, 8-800-707-60-07.

Никогда не подходите 
к трансформаторным под-
станциям, а тем более не про-
никайте за ограждения, 
не поднимайтесь на крышу, 
ремонтные площадки.

Не прикасайтесь к же-
лезобетонным частям 
опор линий электро-
передачи, не пы-
тайтесь подняться 
на них – это опасно.

Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам, не подходите 
к ним ближе чем на 8 метров. Не пытайтесь отбросить или убрать упав-
ший провод, а тем более демонтировать его своими силами. Доверь-
те это специалистам, просто позвоните по телефонам (83361) 4-09-11, 
8-8007076007. Помните, прикасаясь к проводу, вы замыкаете элект-
рическую цепь через себя, что может привести к ожогам или смерти. 
Если вы уже находитесь ближе 8 метров от упавшего провода, выходите 
из зоны поражения приставными шагами (гусиный шаг).

Во время дождя провода, заросшие 
кустарником и деревьями, также 
опасны. Не прикасайтесь к таким де-
ревьям, тем более если заметите ис-
крение. Не пытайтесь самостоятель-
но убрать упавшее дерево или ветку.

Не разводите костры 
под линиями элек-
тропередачи любых 
напряжений.

Не позволяйте 
своим детям за-
пускать вблизи 
линий электропе-
редачи воздушных 
змеев.

Нельзя набрасывать проволоку 
на провода линий электропередачи, 
открывать электрощиты, разбивать 
изоляторы, проникать в трансформа-
торные подстанции.

Выбрать победителя 
номинации «Наши 
дети» можете и вы

Профгигиена рта всего 
2000 рублей! 

В стоматологической клинике «Идеал Дент» проведут 

бесплатную консультацию по протезированию зу-

бов и назначат лечение. До 30 июля 2019 года 

в клинике действует акция «Профессио-

нальная гигиена полости рта всего 

за 2 000 рублей». Ждем вас! 

Кирово-Чепецк, улица Ленина, 

30, медицинский центр 

«Протон», кабинет 7. Те-

лефон для справок 

8-912-330-57-57

0+

Где 
зака-
зать торт, 
который 
всех удивит?
Вкусные, аппетитные торты и пирож-

ные выпекают кондитеры цеха «Вер-

нисаж». Многие горожане уже знают, что 

профессионалы с 20-летним стажем и творчес-

ким потенциалом делают свою работу на отлично. 

Торты с орешками, сгущенным молоком и творогом, 

со сметанным кремом они изготовят в короткие 

сроки. Здесь принимают индивидуальные заказы 

на любое торжество. 

Посмотреть каталог и оформить заказ вы 

можете в магазинах «Сладкий Вернисаж» 

по адресам: проспект России, 28 

и проспект Мира, 34 (здание Сбер-

банка), а в группе ВК vk.com/

public171803497 смотрите 

фото нашей продукции и 

отзывы покупателей! 

Телефон (83361) 

2-46-57

Важно
Победители других 

номинаций определе-

ны, призы и подарки для 

них уже готовы!

Приглашаем всех принять 

участие в открытии выставки, 

это будет настоящий семейный 

праздник с розыгрышами, подарками 

и интересной развлекательной програм-

мой от известного ведущего. 

До открытия фотовыставки «Кирово-Чепецк – го-
род красивых людей» остается неделя. Уже в вос-

кресенье, 14 июля, в ТЦ «Бельетаж» пройдет насто-
ящий праздник, главными героями которого станут 
горожане, присылавшие  фото. Самое большое ко-
личество работ поступило в номинацию «Де-
ти». Выбрать в ней победителя можете 
и вы, ведь на сайте prochepetsk.ru 
до 10 июля проходит голосо-
вание. Отдать свой голос 
можно один раз. 

Ольга Древина

Спортивные, веселые, модные: голосуем 
за чепчан

Итоги:
На выставку 

«Кирово-Чепецк – 

город красивых людей» 

поступило больше 500 работ. 

Горожане делились снимками с се-

мейных праздников и значимых событий 

своей жизни. 

• Фото участников конкурса



www.prochepetsk.ru 
№27 (519) | 6 июля 2019 9Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ФАЗЕНДА

6+19-летний чепчанин хотел помочь маме 
и стал жертвой мошенников
В полицию поступило заявление от 19-летнего жителя Кирово-Чепецка. Моло-

дой человек получил сообщение от мамы, в котором она просила его срочно 

перевести ей 4 с половиной тысячи рублей. Сын перечислил деньги, но получи-

ли их мошенники. Полицейские напоминают, что социальные сети постоянно 

подвергаются хакерским взломам, нельзя переводить деньги по неизвестным 

счетам. Если вам написали друг, родственник с просьбой выслать деньги, луч-

ше убедиться телефонным звонком, что по ту сторону интернета действитель-

но родной человек. • Фото из архива газеты

16+Завершено расследование смерти ребенка 
после падения из окна

Мать 2-летнего погибшего ребенка признала вину в преступной небреж-

ности: она оставила ребенка возле открытого окна с москитной сеткой. 

По версии следствия, малыш оперся руками на сетку и выпал с высо-

ты 4 этажа. Уголовное дело прекращено, женщине назначен судебный 

штраф. Напомним, вечером 8 мая от одного из домов, расположенных 

в 21 микрорайоне, в больницу был доставлен 2-летний ребенок с травма-

ми после падения с высоты. Спустя 4 дня, несмотря на помощь медиков, 

мальчик скончался. • Фото из архива газеты
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Ирина Кузнецова

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

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

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

зависит здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

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

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

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Вернуть здоровье вам поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 19 по 23 июля 2019 по адресу: 

улица Спасская, 26Б (детский меди-

цинский центр «Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, 

рефлексотерапевт, инструктор 

AtlasPROfilax Academy 

(Швейцария) в России и СНГ, 

специалист метода 

Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

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

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

      www.atlantinfo.ru. 

        Сайт Академии Атласпрофилакс®    

        (Швейцария) – www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был раз-

работан в Швейцарии и уже 7 лет 

применяется в России. За 25 лет 

использования подтверждена его 

эффективность и безопасность. 

Официальным представителем в Рос-

сии является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

В
филакс был раз-

царии и уже 7 лет

оссии. За 25 лет

одтверждена его 

и безопасность.

редставителем в Рос-

дицинский центр

Петербург).

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

рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

В МУП «Водоканал» 
пояснили причины 
изменения тарифа

Ирина Кузнецова

Решением Региональной службы 
по тарифам Кировского области 

с 1 июля вводятся в действие новые 
тарифы на водоснабжение. Жители го-
рода Кирово-Чепецка плату за услугу 
по новым, увеличенным ценам увидят 
в квитанциях за июль. Однако пережи-
вать, что размер платы за услугу водо-
снабжения по сравнению с прошлыми 
периодами изменится значительно, 
не стоит. Рост платы для населения 

будет в пределах уровня роста 
платы граж-

д а н , 

установленного Правительст вом Рос-
сии с 1 июля 2019 года, то есть 2,7 про-
цента.

Чем вызвано увеличение раз-
мера тарифа на воду? Ни для ко-
го не секрет, что тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в нашей стране 
подлежат пересмотру ежегодно, в том 
числе в сторону увеличения. Однако 
стоимость водоснабжения с началом 
этого года не изменилась даже с учетом 
повышения ставки налога на добавлен-
ную стоимость (НДС), тогда как рост 
цен наблюдался во всех сферах нашей 
жизни. Увеличение размера тарифа 
на водоснабжение обусловлено пере-
смотром минимального размера опла-
ты труда (МРОТ). Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин подписал 
закон о повышении МРОТ до уровня 
прожиточного минимума. В результа-

те чего он из-
м е н и л с я 
с 7 800 руб-

лей (на 1 июля 2017 года)  до 11 163 руб-
лей (на 1 мая 2018 года), то есть вырос 
на 43 процента и сравнялся с прожи-
точным минимумом. Кроме того, на ос-
новании этого были внесены измене-
ния в отраслевое тарифное соглашение 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской обла сти на 2017 - 2019 го-
да. Минимальная ставка рабочего 
1 разряда изменилась с 6 240 рублей 
до 10 303 рублей. Но даже с учетом ука-
занных изменений в тарифных став-
ках среднемесячная заработная плата 
труда производственного персонала 
МУП «Водоканал» составила лишь 
25 593 рубля, что на 1 813 рублей ни-
же среднемесячной заработной платы 
в целом по Кировской области. 

За счет чего плата за водоснаб-
жение вырастет только в пре-
делах установленного раз-
мера? Включение регулятором цен 
указанных затрат в тариф МУП «Во-
доканал» не приведет для жителей 

города Кирово-Чепецка к не-
обоснованному увеличению 
размера платы за водоснаб-

жение. Применение тарифа на воду 
МУП «Водоканал» будет осуществлять 
с учетом стандарта предельной стои-
мости жилищно-коммунальных ус-
луг («понижающего коэффициента»), 
а возмещение недополученных дохо-
дов коммунальной организацией будет 
организовано за счет предоставления 
соответствующих субсидий Прави-
тельством Кировской области.  

Где наши читатели смогут по-
дробнее ознакомиться с этой 
информацией? Информацию 
о тарифных решениях, действующих 
тарифах на водоснабжение, размерах 
стандартов предельной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и мно-
гом другом можно уточнить на офи-
циальном сайте МУП «Водоканал» – 
k4voda.ru. Кроме того, по вопросам, 
связанным с начислением платы за ус-
лугу водоснабжения, потребители мо-
гут обратиться в ООО «Консалтинг» – 
организацию, предоставляющую 
услуги для МУП «Водоканал» по на-
числению и выставлению платежных 
документов. �

Важно
Офис ООО «Консалтинг»: 

Кирово-Чепецк, 

пр. России, д. 31.

График работы:

понедельник, 

пятница – с 8 до 17 

(без обеда)

вторник, среда,

четверг – с 8 до 18 

(без обеда)

По телефонам: 3-55-94, 

8-919-510-12-10.

Необоснованного 
подорожания услуги 
по водоснабжению не будет

Важно
Офис ООО «Консалтинг»:

Кирово-Чепецк, 

пр. России, д. 31.

График работы:

понедельник, 

пятница – с 8 до 17 

(без обеда)

вторник, среда,

четверг – с 8 до 18 

(без обеда)

По телефонам: 3-55-94, 

Банкротить нельзя спасать

Многие бизнесмены впадают в панику от слова «банкрот». А зря. Оказывается, можно 

уберечь предприятие от финансового краха и сохранить бизнес. Семинар под назва-

нием «Банкротить нельзя спасать» пройдет в Кирове 25 июля при поддержке Школы 

РНТИ и Коллегии адвокатов Кировской области «Правовое сопровождение бизнеса». 

На нем вы узнаете, как банкротство может стать безболезненным выходом из кризи-

са, получите подробную инструкцию, как «правильно» стать банкротом, как с помо-

щью этой процедуры финансово оздоровить свой бизнес. Автор семинара Анастасия 

Шулакова, практикующий юрист, специализируется в направлении антикризисного 

управления предприятий-банкротов, занимается банкротством физических лиц. 

Семинар необходим руководителям предприятий, индивидуальным предпри-

нимателям, юристам компаний.

Семинар пройдет 25 июля, с 15 до 17 часов.

ул. Молодой Гвардии, 82, 3 этаж, пресс-центр.

По вопросам участия звоните по телефону 8-912-379-77-40.

Регистрация участников: 25 июля с 14.45. • Фото из архива

Многие бизнесме

уберечь предпр

нием «Банкро

РНТИ и Колл

На нем вы уз

са, получите

щью этой про

Шулакова, пр

управлени

Семин

ним

Се

ул

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

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – иннова-

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

не подлежащим лечению, и вос-
становить жевательную функ-
цию. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было успешно 
установлено более 4 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кодировала мужа несколько раз, а он снимает кодировку. 
Неужели нет выхода из этой ситуации? 
Как мне поступить, чтобы муж все-таки бросил пить?

Вы хотите, чтобы муж перестал пить, а он этого не хочет, поэтому прекращает 

лечение. В результате деньги выброшены на ветер, а близкие остались с обманутыми 

ожиданиями и надеждами. Выхода из этой ситуации два.

Первый – вы перестаете насильно лечить мужа, потому что 

это все равно не дает положительного результата.

И второй – вы делаете это, но только настолько жестко, категорично, решительно, 

чтобы у вашего близкого человека даже не возникало мысли о начале употребле-

ния спиртного. Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните прямо сейчас!

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. Запись по телефонам: 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. ЛО-59-01-001881. �
Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников
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• Фото из открытых источников

– Моя жена, ветеран ВОВ, умер-
ла в прошлом году. Слышал, что 
можно получить какие-то льготы 
на установку памятника. Так ли это 
на самом деле? И куда обратиться 
за помощью? – спрашивает Миха-
ил Дмитриевич Степанов.
Изготовить и установить 

памятники можно за счет 
государста. На льготы мо-
гут рассчитывать:

• участники ВОВ (в том числе 
и инвалиды);

• служащие пожарного ведомст-
ва, органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы;

• работники службы контроля 
наркооборота, таможенники;

• ветераны военной службы;
• начальники полиции (те, 

кто погиб на служебном посту 

или скончался от полученной 
травмы или болезни).
Чтобы узнать подробнее, ка-

кие документы нужно собрать 
для получения пособия на изго-
товление и установку надгробия, 
приходите в салон «Обелиск43». 
Здесь вы сможете заказать па-
мятник и его установку в удобное 
для вас время, независимо от того, 
в какой точке области находится 
кладбище. На другие вопросы от-
ветим по телефону. �

Кому установят 
памятник бесплатно?

-
ь 
-
, 
.
-

, 
 
-

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

Телефоны: 75-26-66 (Ольга), 

78-40-63 (Андрей)

Готовые работы смотрите 

на сайте: obelisk43.com
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На прошлой неделе, 25 июня, 
в Кирове из окна второго эта-

жа выпала малышка возрас-
том 1 год и 3 месяца. Подобный 
случай произошел и в Чепецке: 
в мае этого года с 4 этажа упал 
двухлетний мальчик. Девочка 
госпитализирована с травмами, 
мальчик, к сожалению, скончал-
ся. Причина трагедии банальна – 
москитная сетка не выдержала 
тяжести ребенка. В связи с этим 
снова возникает вопрос: какое 
количество жертв заставит ро-
дителей задуматься о безопасно-
сти? Уже давно не секрет: чтобы 
добраться до распахнутого окна, 
проворному малышу понадобит-
ся не больше двух минут. А ведь 
нет ничего проще – приобрести 
ручки с замком, с помощью ко-
торого можно зафиксировать 

створку в определенном положе-
нии. Монтаж такого приспособ-
ления не требует дополнитель-
ного сверления. Установить его 
очень просто. Если вы все еще не 
оснастили свои окна замками, са-
мое время это сделать – не жди-
те беды. Обратитесь в салон 
«НовинЪка». Опытные консуль-
танты расскажут, как правильно 
выбрать и установить ручки. �

• Фото из открытых источников.

*Предложение постоянное, под-

робности у продавцов-консультантов

Кстати
Если вы решите полностью 

поменять окно – защитные 

ручки вы получите 

в подарок*!

Адрес
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Из окна выпал ребенок: кто следующий? 

• 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 31.07.2019

 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

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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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

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, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель+грузчики  ........................................... 89229299909
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/П Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м.,1,5тонны .......... 8-922-666-06-11
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ..................... 89127146310
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Г/п, Газель фургон 3 метра ................................. 89991009274
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

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

мешок Доставка от 10 мешков.
Пенсионерам скидки ......................................89229117171

Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 
кубовик ............................................................. 89226665163

Заборы.Крыши. Дорожки.
Пенсионерам скидки. ........................................89195034229

Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты,кровля,

заборы ..................................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. 

Пристрои ...........................................................89539472003
Ремонт кровли  ............................................................ 89091420061
Строительно-отделочные 

работы любой сложности ....................................... 89195242230

Услуги каменщиков. Можно разовые работы......... 89014496264АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ

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

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

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700

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

Авто любое.Дорого.Вежливо. 
Расчет сразу! ............................................................. 89226612373

Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки. 
Дорого очень. ........................................................... 89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
ДОРОГО ..................................................................... 89229956861
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков. 

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

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

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181

Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. 

Демонтаж. Вынос мусора. ...................................... 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................................89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .............89539458562

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально.

Гарантия ...............................................................89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом ....8-999-225-25-69
Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ............................................................... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ....... 62622

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
Мастер для дома и сада.Пенсионерам скидки. .89127162345

Отделка балконов под ключ. ..................................... 89628997000
Плиточник. Линолеум.Пластиковые панели .......... 89536964621

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 и в районе.Обрыв запоя на дому. Все 
виды кодирования.Анонимно..........................89628921024

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты Вдохновение, Калинина 19. 

Лечебный массаж. ................................................... 89628921024
Салон красоты Вдохновение, Калинина 19

Радиоволновой лифтинг; УЗ коррекция тела (кавитация); 
нанонапыление бровей, губ, ресниц ; 
депиляция. ................................................................ 89091387977

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  .................................89226685214
Из ваших старых фото сделаю 

музыкальное видео ................................................. 89091361375

РАБОТА
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

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

Монтажник, электрогазосварщик, отделочник (плиточник), 
футеровщик, плотник, бетонщик, изолировщик, слесарь 
КИП, электромонтер. Требуются .........................................43608

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

Требуется автоэлектрик (грузовой транспорт). 
Возможно подработка. 89128237378, 89536906767, 48510

Требуются мойщик(ца), повара, пекаря. ............89127333777
Требуются воспитатели и повар в К-Чепецкий Центр 

для детей и подростков, ул.Победы 11/2 ...........................64896

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.  ......................................................................89068296600

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.Бинокли и 
фотообъективы. Любые старинные вещи! .......пр. Россия 
д.30, подъезд 3, домофон 83, этаж 3

Картины. Самовары.
Гармошки. ............................................................89628953268

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,
самовывоз ........................................................................... 446567

Куплю золото  ............................................................... 89531321212
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
Массажную кровать, Нуга Бест NM 5000 б/у, в хорошем 

рабочем состоянии куплю. ..................................... 89127187019
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др .................................................................89068296600
Монеты по 1991 г. значки, столовые приборы, елочные 

игрушки, марки, медали и другое. ..............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

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

ПРОДАЮ
Небольшой холодильник, 

б/у, 2000 руб. ............................................................ 89127247450
Сливочное и топл.масло, цыплят,

индюшат ..............................................................89229901482
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ПРОДАЮ
1-к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 930 000 р. ..................... 89823842920
1-к.к.Маяковского 11, частичный ремонт .............. 89127247450
1-к.кв., 21 мкр, дом 17, ремонт .................................. 89536940960
1-к.кв., пр.Мира, 700 000 руб...................................... 89539489066
1-к.кв., Сосновая 36/1. ................................................ 89195033782
1-к.кв. дешево .............................................................. 89536946825
1-к.кв.Кирова 15, 2 эт, 880 000 руб. .......................... 89531350546
1-к.кв.Ленина 68, 625 000 руб. .................................. 89531331696
1-к.кв.Ленина 70/2, 2/5 эт. ......................................... 89123372383
1-к.кв.Мира 64/4 4 эт, 36м2, 880 000 руб................... 89536897920
1-к.кв.Молодежная 9, 720 000 руб. .......................... 89539489066
1-к.кв.н/п Ленина 6/1, 700 000 руб. ........................... 89128229020
1-к.кв.Первомайская 4/4. Собственник. ................. 89195131372
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89536885255
1-к.кв.Россия 31, 41м2, 1 250 000 руб. ....................... 89128229020
1-к.кв.у/п с ремонтом ................................................. 89058714029
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800 000 руб. .................... 89536885255
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ......... 89536885255
2-к.60 лет Октября, н/п 2/2 60м2 1 500 000 р. ............ 89128229020
2-к.кв, 800 000 руб. ....................................................... 89539489066
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв., Мира 45 ............................................................ 89536938317

2-к.кв., Мира 59, пристрой ......................................... 89536940960
2-к.кв., Мира 70 ............................................................ 89195033782
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89536885255
2-к.кв.8 мкр, 1 130 000 руб. ......................................... 89058714029
2-к.кв.Азина 3, 890 000 руб. ....................................... 89536885255
2-к.кв.Кирова 18  ......................................................... 89539489066
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89536938317
2-к.кв.Красноармейская 5  ....................................... 89539489066
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж ................................. 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, собственник .................. 89531335388
2-к.кв.Лермонтова 9, 750 000 руб. ........................... 89536897920
2-к.кв.Луначарского 4, 740 000 руб. ......................... 89127390572
2-к.кв.Мира 53а, 750 000 руб. .................................... 89128229020
2-к.кв. Первомайская 4/4 ............................................ 89536885255
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89536946825
2-к.кв.у/п Первомайская 4/1, 43 м2 ........................... 89823842920
2-к.кв.у/п, Первомайская, 950 000 руб. .................... 89128229020
2-к.квартиру на Володарского 1 ............................... 89127332684
2-к.Лермонтова 7а, у/п, 50м2, 800 000 р. .................. 89536885255
2-к.у/п Азина 3, 43 м2, 3 эт, чистая 1 100 000 руб. .... 89128229020
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж ................................................. 89536885255
3-к.кв в ПМК ................................................................. 89127390572
3-к.кв, Луначарского 16 .............................................. 89539489066
3-к.кв., В.Набережная 7, 1 130 000 руб. ..................... 89536940960

3-к.кв.60 лет Октября 1/1  ........................................... 89127390572
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Маяковского 12. ............................................... 89536885255
3-к.кв.н/п, 3/5, Южный, кирпич, ремонт ................. 89123353262
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89536885255
3-к.кв.Речная 6, 1 680 000 руб .................................... 89531350546
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, 2 400 000 руб ................ 89536897920
3-к.у/п Дзержинского 8, ремонт, 1 550 000 р. ........... 89536897920
4-к.кв.Сосновая 20, 2/9, 2 300 000 руб. ..................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 4 эт, 1 850 000 руб .............. 89128229020
Долю в коммунальной кварт, мат.капитал .............. 89127290714
Дом в Проснице, 450 000 руб ..................................... 89536897920
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Дом 2 км от города 10 соток, баня ............................. 89536940960
Дом 5-стенный,д.Коршуниха, 20сот. ...........89091433655, 579891
Дом Б.Рябовщина, 29 соток ........................................ 89128290957
Дом в деревне Каркино .............................................. 89128295844
Дом в Каркино 10 сот, 480 000 руб, ........................... 89513510111
Дом в Проснице. Центральное отопление и водоснабжение, 

участок 11 соток, 400 000 руб. ................................. 89222934125
Комната в 2 комн.кв 250 000 руб ............................... 89539489066
Комнату 11,8  ............................................................... 89097203391
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 350 000 р. ...... 89128229020
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату, дешево. ........................................................ 89127390572
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89536885255
Комнату в коммун.кв, 17м2, 330 000 руб .................. 89128229020
М/с Молодежная 5/1, 36м2 700 000 руб ..................... 89823842920
М/с, 1,2,3 комн.кв. ........................................................ 89229241488

КУПЛЮ
1-к.кв.в 8 мкр ............................................................... 89127003533
1-2-3-комн.кв., можно с ремонтом ........................... 89536885255
2-к.кв. на Южном ......................................................... 89058714029
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89127095953
Срочный выкуп квартир ............................................ 89513510111

СДАЮ
Комнату 18м2 с мебелью ............................................ 89127156533
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продажа помещения под мастерскую ..................... 89536806024

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Земельный участок с.Ильинское, 10 сот. .....89625092374,60649
Земля в д.Сметанники 20 сот, не дорого ................. 89229148768
Куплю Дачу, наличные ............................................... 89536897920
Продаю зем.уч. 4,5 сот,5 сад-во .....................89229445122, 46283
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю 2-эт.баня-дом,8х4м,10сот. ..............89091433655, 579891
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. 

Все посажено. ........................................................... 89195071632
Сад. Рубленый дом, баня, 2 теплицы. ....................... 89195101855
Сад 15 сад-во ,8 сот. ..................................................... 89536743662
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж у ГАИ, 250 000 руб. продаю ............................. 89539489066
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Кап.гараж 2-эт, 6×4, напротив Мастера ................... 89091375677
Продаю гараж, ЗМУ, 50 000 руб. ................................ 89128229020
Продаю кап.гараж на Ганинской ............................... 89229090842
Продаю овощную яму у водозабора ............89123679128, 43894
Продаю яму у водозабора ..............................64736, 89539452931
Продаю яму у водозабора ........................................ 891271518391

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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