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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Татьяна Жиринова: «На поле в Цепелях 
кто-то выкинул 10 бочек мазута!»
Местная жительница возмущена, ведь отработанное топливо 
не просто неприятно пахнет и портит вид – оно травит воду стр. 2

0+

С 1 сентября 
школьников 
ждет новый 
предмет 
(0+) стр. 6

Бывшему заму 
главы администрации 

предъявили еще 
одно обвинение  

(0+) стр. 2

На ремонт 
Вечного огня 
потратят 
11 миллионов 
рублей (0+) стр. 3

о 
стр. 2

• Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Как списать 
кредитные долги?
В рамках проекта «Жизнь без долгов» юристы расскажут вам, 

как уменьшить платежи по кредитам и дадут советы по страхов-

ке. Бесплатные консультации пройдут с 29 июля по 2 августа. За-

пись по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармей-

ская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист»

Где быстро и недорого собрать 
ребенка в школу?
В магазине «Подросток» большое поступление новой коллекции – сара-

фаны, блузки, юбки, рубашки, брюки, жилетки, кардиганы, джинсы, джо-

геры и многое другое по доступным ценам, размерный ряд до 50. А также 

любая обувь. Есть беспроцентная рассрочка*. Адрес: проспект России, 32 

(магазин «Парфюм»), vk.com / public162838079. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Хлыбова Н. А.

Самый внимательный читатель 
«Pro Города» получит сертификат 
в соляную пещеру
Тот, кто найдет на страницах газеты 
кристалл  и пришлет СМС 
с номером страницы на номер 
8-953-131-78-00, может выиграть 
сертификат в соляную пещеру 
«Соль гор», т. 8-922-992-22-24, 
ул. Островского, 4, Кирово-Чепецк, 
где с недавнего времени проводится 
еще и массаж! Удача улыбнется тому, 
кто пришлет 15 и 63 сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 29 июля. �

Экс-заместитель главы адми-
нистрации обвиняется в получе-
нии еще одной взятки
В августе 2018 года Дмитрий Логинов-
ский потребовал от подчиненной отдать 
ему часть ее премии. Она согласилась 
и передала ему 25 000 рублей, возбуж-
дено уголовное дело по статье 290 «По-
лучение взятки». Напомним, бывшего 
замглавы администрации Кирово-Че-
пецка задержали за получение взятки 
в сумме 84 тысяч рублей. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Специалисты министерства 
охраны окружающей 
среды Кировской области 
устанавливают тип 
загрязняющих веществ, 
а полиция ведет поиск 
злоумышленников
• Фото ОНФ Киров 

Ирина Кузнецова

Вблизи жилого квар-
тала Цепели мест-

ные жители в высокой 
траве нашли 200-литровые 

бочки с черной жидкостью. Значитель-
ная часть вылита на землю и издает рез-
кий запах.

– Очень похоже, что это мазут или от-
работанное моторное маcло, – рассказы-
вает Олег Узлов, местный житель. – Здесь 
рядом находятся артезианская скважина, 
овощехранилище. 
Опасения жителей о том, что разлив-

шаяся жидкость может нанести серьез-
ный урон природе и вызвать заболевания 
у людей, подтверждают и эксперты Об-
щероссийского народного фронта.

– Это первый подобный случай в моей 
практике, – говорит ведущий специалист 
ГО и ЧС отдела жизнеобеспечения ад-
министрации Кирово-Чепецкого района 
Николай Кошурников. – Не берусь гадать, 
кто это мог сделать: рядом есть и АЗС, 
и склады, могли эти бочки привезти 
и из другого района. Сейчас виновников 
ищет полиция. Когда они будут установ-
лены, с них взыщут расходы на ликвида-
цию опасной свалки. На данный момент 
все работы будут проведены за счет ад-
министрации района и Чепецкого сель-
ского поселения. 

Злоумышленников 
ищет 

полиция

Моторное масло из 10 бочек разлили 
рядом с овощехранилищем

0+

Комментарий
эксперта

– Отходы нефтепродуктов III-IV клас-

сов опасности должны быть долж-

ным образом утилизированы, так как 

представляют опасность. Их попада-

ние в почву и грунтовые 

воды наносит урон 

экосистеме. Для ее 

восстановления 

понадобится не ме-

нее десяти лет.

Любовь Пешнина 
эксперт тематической площадки 
ОНФ «Экология»

Комментарий
эколога

– Моторное масло – продукт перера-

ботки нефти, а она, как всем извест-

но, негативно влияет на окружающую 

среду. Всего 1 литр нефти может 

сделать негодной 1 миллион литров 

пресной воды. Так же и с маслом: 

с талыми или дождевыми водами 

оно просачивается в толщу земли, 

загрязняет подземные источники. 

Масло не пропускает воздух, поэто-

му насекомые и растения, которые 

попали в масло, обычно погибают. 

Михаил Сунцов 
эколог

Что будет сделано?
1. Бочки вывезут и утилизируют по всем 

правилам

2. Место разлива (более 100 квадрат-

ных метров) зачистят от масла, грунт 

в специальных емкостях вывезут и 

утилизируют

3. Территорию засыплют грунтом или 

песком

вые 
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Ольга Древина

Виюне 2019 года в Кирово–
Чепецке была открыта пер-

вая парикмахерская «Прядки 
в Порядке». В чем уникальность 
этой сети и какие преимущества 
имеют ее сотрудники, нам рас-
сказала директор по персоналу 
«Прядки в Порядке» Светлана 
Ульяненко.

Гарантированный доход. 
Для сотрудников нового салона 
в Кирово-Чепецке действует ми-
нимальная фиксированная опла-
та за смену – 1 300 рублей. Это 
значит, что меньше этой суммы 
мастер не получит ни при каких 
обстоятельствах. Максимальный 
уровень дохода не ограничен.
Вообще в интересах компании, 

чтобы сотрудник получал хоро-
шую зарплату, поэтому руковод-
ство компании активно вклады-
вается и в рекламу в том числе.

Дополнительные за-
траты берем на себя. Со-
трудники сети не платят аренду 
за свое рабочее место. И в отличие 
от других сетей получают зарпла-
ту, рассчитанную от прайсовых 
цен, то есть затраты на материалы 
полностью ложатся на плечи ком-
пании. Кстати, таким же принци-

пом компания руководствуется 
и по отношению к клиенту – все 
необходимое всегда уже включе-
но в стоимость услуги. Например, 
во время стрижки, окра шивания, 
укладки и прически вам не нуж-
но платить ни за полотенца с во-
ротничками, ни даже за мытье 
и сушку головы.

Обучение и вдохнове-
ние. Вложения в обучение – 
очень важный момент! В сети со-
зданы все условия для развития 
и творческого роста мастеров – 
регулярные обучения,  профес-
сиональные конкурсы, тренинги 
и мастер-классы. Мы понимаем, 
что парикмахеры и мастера ма-
никюра – это творцы и им не-
обходимо вдохновение, именно 
поэтому компания делает значи-
тельные вложения в это направ-
ление.

Наставничество. Система 
наставничества – еще одно пре-
имущество компании «Прядки 
в Порядке». Молодые мастера, 
приходя на работу в сеть, попада-
ют в эту программу после собе-
седования. Опытный наставник 
в течение месяца корректирует, 
дает советы и делится опытом. 

Стрижки стажер выполняет 
бесплатно, а окрашивания с хо-
рошей скидкой для клиента 
и под полным контролем опыт-
ного мастера. При этом оплату 
за обучение, стажировку для мо-
лодого специалиста компания 
полностью берет на себя! 

Эксклюзивность. «Прядки 
в Порядке» – не только сеть па-
рикмахерских. Недавно мы стали 
эксклюзивным представителем 
профессиональной косметики 
для волос V-Color в Кировской 
области. Теперь мы рады пред-
ложить своим клиентам иннова-
ционные окрашивания и уходы 
средствами этой марки. А для всех 
мастеров области у нас есть вы-
годное предложение по продук-
ции V-Color professional. �

Мастера – наша главная 
ценность
Федеральная сеть 
«Прядки в Порядке» 
приглашает  
сотрудников 
в свою команду

Контакты
К.-Чепецк, пр. Мира, 43, 

т. 73-06-64

Вакансии: 73-03-95

       pryadki_chepeck

Pryadki43.ru

Светлана Ульяненко, директор 

по персоналу сети «Прядки в Порядке»: 

– «Прядки в Порядке» – это не просто 

федеральная сеть с высокими стандартами 

обслуживания, комфортными ценами, 

но и ответственный работодатель!

• Фото предоставлено рекламодателем

Заместитель главы администрации 

Кирово-Чепецка Денис Копысов: 

– Преобразится не только сам мемориал, 

но и прилегающая территория: она соединится 

дорожкой с благоустроенной частью набережной, 

благодаря чему любимое место прогулок горо-

жан станет еще более комфортным.

Комментарий жительницы Кирово-Чепецка 

Елены Одеговой: 

– Приятно смотреть на такой масштабный ремонт. 

Особенно радует, что будет отремонтирована 

и прилегающая территория, по которой 

любят гулять горожане. 

»:

и

Виктория Коротаева

ВКирово-Чепецке нача-
лась реконструкция мемо-

риала Вечный огонь на Вятской 
набережной.

Светодиодные клумбы 
и монумент. Тротуарную 
плитку заменят на гранитную, 
а пешеходные дорожки вдоль 
берега выложат гранитной 
плиткой.
В администрации города 

уточнили, что демонтирован-
ная плитка не выбрасывается, 
она будет направлена на укреп-
ление дорожек и тротуаров 
в городе. Емкости для клумб 
сделают из «прозрачного» бе-
тона, внутри установят свето-
диодные светильники. Плани-
руется, что всего здесь появятся 
34 клумбы.

Стоимость и сроки. Так-
же на площадке убирают ста-

рые деревья. По окончании ра-
бот взамен спиленных тополей 
высадят новые саженцы.
Газоснабжение объекта по-

ка отключили. Вновь Вечный 
огонь начнет гореть не раньше 
30 сентября, именно до конца 
первого осеннего месяца за-
кончится реконструкция.
На проведение работ по ре-

конструкции мемориала 
«Вечный огонь» в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» вы-
делили 11 миллионов рублей. 

Вечный огонь в Кирово-
Чепецке украсят 
светодиодные клумбы
Работы 
по реконструкции 
закончатся 
30 сентября

Так будет выглядеть мемориал к 30 сентября 2019 года 

«Прозрачный» бетон • Фото 

из архива газеты «Pro Город»

0+

епецка 

й ремонт.

вана 

, 

Город Кирово-Чепецк, проспект 

Мира, 57, цокольный этаж, 

телефон 5-35-44. Еще больше 

товаров на www.darina-kirov.ru 

Срок акции до 31.07.19 � 

• Фото предоставлены рекламодателем. 

Поверхность 

газовая 

DARINA T1 

BGM 341 11 W

Сеть магазинов кухонной 
и отопительной 
техники «Дарина»:

Холодильник 

POZIS 

RK-102R

Духовой шкаф 

электрический 

DARINA 0V5 

BDE 112 707 W

15 450 рублей

Вытяжка 

купольная 

DARINA 

SLIDE 607 W

6 200 рублей

В

кк

D

S

6 900 рублей17 490 рублей
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Большой выбор ТВ-приставок от 900 рублей и антенн. Подберем 

для вас оптимальный вариант и поможем с настройкой. Также 

в наличии радиоприемники, портативные колонки, электрон-

ные часы. Все по доступным ценам. Позвони сейчас и получи 

скидку* 10 процентов. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», 

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

*До 31.07.2019. • Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатное цифровое 
телевидение на даче 

Визит гостей из «Ростелекома»
стал сюрпризом
• Фото Анастасии Кощеевой

Юлия Фокеева

Поздравить семью Черемных при-
ехали представители Кировского 

филиала ПАО «Ростелеком».
– Для нас это стало приятным 

сюрпризом, ведь умные камеры ки-
ровчане покупают по всей области, 
и мы не ожидали, что станем юбилей-
ными пользователями, – рассказывает 
Екатерина. – Мы уже много лет поль-
зуемся интернетом от «Ростелекома». 
За это время со связью не было ника-
ких проблем, и, когда представители 
компании позвонили мне и рассказали 
о новом сервисе, я сразу согласилась его 
подключить. Я – мама двух мальчишек 
и должна контролировать их поведе-
ние, всегда быть в курсе того, что про-
исходит в квартире. Теперь я спокойно 
ухожу по делам и оставляю Влада, Ели-
сея и их друзей дома одних. А присмат-

ривать за ними легко и удобно с помо-
щью телефона. И работать мне стало 
намного спокойнее, да и в детских ша-
лостях разбираться проще. За сломан-
ные игруш ки раньше всегда отдувал-
ся младшенький, а теперь устройство 
помогает мне поступать справедливо. 
Планируем уста новить в квартире еще 
одну камеру в другой комнате. �

Екатерина Черемных стала тысячным абонентом, 
установившим систему «Умный дом»
от «Ростелекома» в Кировской области

«Я – мама, я должна все контролировать»

Важно! 

Наблюдать за происходящим можно 

онлайн, а можно воспользоваться 

архивом. Записи хранятся в защи-

щенном облаке «Ростелекома» до 

30 дней. Умные камеры работают 

на сети Wi-Fi любого провайде-

ра. Необходимая скорость пере-

дачи данных – от 512 Кбит/с. 

Контакты
8-800-1000-800. 

kirov.rt.ru

С помощью умного видеонаблюде-

ния абоненты, даже находясь вда-

ли от дома, могут в режиме онлайн 

с компьютера или смартфона на-

блюдать за своими детьми, пожилы-

ми родственниками, домашними жи-

вотными. Полезен сервис и, напри-

мер, для контроля за ходом ремонта 

квартиры под ключ или для наблю-

дения за сохранностью автомобиля 

на парковке. А если в дом пожалу-

ют незваные гости – камера момен-

тально оповестит хозяина push-уве-

домлением или СМС и даже ночью 

благодаря инфракрасной подсветке 

зафиксирует внешность злоумыш-

ленников. Особенно интеллектуаль-

ная камера пригодится тем, кто со-

бирается на отдых. С умным серви-

сом отпускники всегда будут знать, 

что дома все в порядке.

Для тех, кто ценит комфорт 
и безопасность

16+ vk.com/prochepetsk

Про капремонт

?Как дом может перейти 
на свой специальный 

счет и начать расходовать 
день ги на капремонт? 
Для перехода на спецсчет нуж-
но принять решение на общем 
собрании и направить протокол 
в адрес Фонда. Решение вступит 
в силу через 1 год после его по-
лучения Фондом (с 01.01.2020 
этот срок будет составлять 6 ме-
сяцев), после чего накоплен-
ные собственниками средства 
в полном объеме будут пере-

числены Фондом на открытый 
спецсчет. С этого момента соб-
ственники могут их использо-
вать на капремонт в следую-
щем порядке: принять решение 
на общем собрании (установить 
срок, вид, стоимость ремонта 
и так далее), заключить договор 
с подрядчиком, а после завер-
шения работ банк на основании 
представленных ему докумен-
тов (протокол, договор, акт вы-
полненных работ) перечислит 
подрядчику стоимость работ. �

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил Алек-

сеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»

Про недвижимость

т. +7-900-520-03-84

https://vk.com/rieltstroy43group 

?Хочу продать кварти-
ру сама, чтобы не обра-

щаться к риелторам. Какие 
бумаги нужно оформить? 
С чего лучше начать?

Вам самостоятельно придется:
1. Собрать внушительный па-

кет документов.
2. Определить рыночную сто-

имость квартиры.
3. Искать покупателей.
4. Доказать юридическую 

чистоту квартиры.
5. Составить договор купли-

продажи.
6. Зарегистрировать права 

нового собственника.
Если покупатель хочет взять 

жилье в ипотеку или использо-
вать материнский капитал, будет 
еще сложнее. Нередки и случаи 
мошенничества. Чтобы избе-
жать всех сложностей оформле-

ния и не нарваться на аферистов, 
лучше довериться специали-
стам. В конечном счете это будет 
выгоднее. Ведь со временем сто-
имость квартиры на вторичном 
рынке может упасть. Так что 
не медлите – поручите все во-
просы по купле-продаже нам. 
Хотите узнать примерную ры-
ночную стоимость вашего жилья 
и сроки его продажи? Звоните 
по телефону 8-900-520-03-84. 
Если вы хотите купить недвижи-
мость, варианты жилья смотрите 
в группе ВК � • Фото предоставлено 

рекламодателем. На фото ведущий 

специалист агентства недвижимости 

«РиэлтСтрой 43» Анастасия Быкова

т. 

ht

С чего лучше начать? имость
3. И
4. Д

чистоту
5. Со

продаж
6. За

нового 
Если

жилье 
вать ма
еще сл
мошенн
жать вс

Про окна

Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

?Собираюсь заказывать 
окна. На что обратить 

внимание при приемке? 
Можно ли на глаз опреде-
лить брак?

Сразу же после распаковки про-
верьте, нет ли трещин на стек-
лах, вмятин и пятен на профиле. 
Посмотрите, в порядке ли сва-
рочный шов (место соединения 
рамы и створки окна). Плохо 
заваренные стыки могут лоп-
нуть на морозе и деформировать 
всю конструкцию. Если что-то 
не нравится, не подписывайте 
накладные, а составьте акт о де-
фектах в произвольной форме 
и вручите под подпись экспе-
дитору. После установки обяза-
тельно убедитесь, что швы хо-
рошо запенены, а между рамой 
и проемом нет огромных зазо-
ров. Если вы не хотите рисковать 

деньгами и все переделывать, 
обратитесь в наш магазин-салон 
«НовинЪка». Работаем напря-
мую с производителями, поэто-
му вероятность заводского брака 
сведена к минимуму. На замеры 
и установку приезжают опытные 
монтажники. В нашей коман-
де 10 лет трудятся одни и те же 
мастера. Гарантия на окна и их 
установку — от 1 года. Стоимость 
окон и производителей уточняй-
те в салоне по адресу: ул. Луна-
чарского, 22А. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото директор магазина 

«НовинЪка» Анна Шатунова

Про господдержку семей с детьми

?Добрый день! Могу ли я 
на материнский капитал 

купить 1/2 доли в 2-комнат-
ной квартире у свекрови? 
Собственника два: свекровь 
и гражданский муж.

Если муж гражданский, то соб-
ственники не являются вашими 
родственниками. Вы можете при-
обрести с использованием средств 
материнского капитала долю 
вашей «свекрови», если хотя бы 
одна комната в квартире изолиро-
ванная. Договор купли-продажи 
в этом случае будет нотариальный. 
Если ребенку, за которого вы полу-
чили сертификат, не исполнилось 

3-х лет, то вы можете обратить-
ся к нам для оформления займа 
под материнский капитал. Список 
необходимых документов вышлем 
по запросу удобным для вас спо-
собом: по телефону, электронной 
почте, Viber, WhatsApp. �

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 

2 эт.), 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

 • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Ольга Дудина специалист по материнскому капиталу

В воскресенье, 4 августа 2019 года, в Кирово-Чепецке в Комсомольско пар-

ке состоится выставка ретроавтомобилей. Об этом сообщили в админи-

страции города. Кирово-чепецкое сообщество любителей ретроавтомоби-

лей представит жителям легендарную «Чайку» и три «Волги» разных годов 

выпуска. Все желающие смогут не только сфотографироваться на фоне 

самых престижных автомобилей своей эпохи, но и посидеть за рулем. Ме-

роприятие пройдет с 12 до 15 часов.

• Фото из архива газеты «Pro Город»

В Кирово-Чепецке пройдет выставка ретроавто 0+
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Ольга Древина

Вэтом году «Гринлан-
дия» впервые проводилась 

при поддержке Фонда прези-
дентских грантов и стала самой 
массовой за всю историю бардов-
ских форумов под открытым не-
бом. За четыре дня через фести-
вальную поляну, по данным УВД 
по Кировской области, прошло 
порядка 260 тысяч человек.

Памяти Иосифа Коб-
зона. Идейный вдохновитель 
и организатор «Гринландии», 
депутат Государственной Ду-
мы РФ Олег Валенчук отме-
тил, что в 2019 году фестивалю 
«Гринландия» было официально 
присвоено имя Иосифа Кобзона.

– Для организаторов это 
огромная честь и ответствен-
ность, – отметил Олег Вален-
чук. – После смерти великого 
артиста поступало очень много 

просьб присвоить имя Кобзо-
на улицам, каким-то объектам 
и мероприятиям, но одобрение 
получили только фестиваль 
«Гринландия» и крупнейший 
в мире ледокол, который в бли-
жайшее время сойдет со ста-
пелей. Конечно, сегодня все 
мы вспоминаем Иосифа Кобзона. 
Когда Иосиф Давыдович высту-
пал на «Гринландии», поляна 
не отпускала его более 3-х часов. 
И это были в основном молодые 
люди, для которых «патрио-
тизм» – не просто слово.

20 июля на «Гринландии» 
прошел концерт, посвящен-
ный памяти Иосифа Кобзона. 
В нем приняли участие члены 
жюри фестиваля: Галина Хом-
чик, Александр Шаганов, дуэт 
«Зеленая лампа» и другие по-
четные гости в сопровождении 
Вятского оркестра народных 
инструментов. На сцену выхо-
дил и солист вятской филар-
монии Константин Морозов 
с произведением, посвященным 
супруге Иосифа Давыдовича. 
Сама Нелли Кобзон в обраще-
нии к участникам фестиваля 
отметила: «Участие в «Грин-
ландии» было огромной радо-

стью для мужа. Он был уверен, 
что с такими песнями, таки-
ми людьми, как вы, России 
не страшны никакие испыта-
ния… Благодарю вас за то, что 
помните голос, песни и дела 
Иосифа Кобзона».

Мудрость педагогов 
и энергия молодых. 
«Гринландия» уже в четвертый 
раз стартовала в четверг с от-
крытия межрегионального пе-
дагогического лагеря, органи-

зованного совместно с Россий-
ским движением школьников. 
Его участниками стали около 
200 человек со всей России. 
В их числе не только учителя 
и педагоги дополнительного 
образования, но и самые актив-
ные ученики и родительская 
общественность. Запоминаю-
щимся событием для участни-
ков лагеря стал классный час 
«Как стать поэтом», который 
провел сопредседатель жюри 
фестиваля «Гринландия», зна-

менитый поэт-песенник Алек-
сандр Шаганов.
В этом году значительно 

расширилась программа моло-
дежной площадки «Гринмоло-
дость». Ее организатором стал 
депутат Кировской городской 
думы Павел Валенчук. Кро-
ме зажигательных песен и тан-
цев, гости площадки увидели 
химические чудеса от студентов 
ВятГУ и поучаствовали в интел-
лектуальных играх.

– Мы создаем такие площад-
ки, чтобы заниматься спортом 
и физкультурой стало модным 
и престижным, – уверен Павел 
Валенчук. – Нужны новые фор-
мы и подходы, чтобы привлече-
ние молодежи к здоровому обра-
зу жизни проходило в легкой 
непринужденной обстановке.
Также для гостей поляны 

были организованы спортив-
ные соревнования по футболу, 
волейболу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната, арм-
рестлингу и шахматам. В дет-
ском городке «Детландия» ре-
бята участвовали в конкурсах 
и играли в подвижные игры, 
осваивали ремесла и занима-
лись рукоделием.

Концерт Трофима за-
вершился салютом. На-
сыщенной и разнообразной бы-
ла творческая часть фестива-
ля. Одновременно работали 
четыре сцены: главная, малая, 
военно-патриотическая и мо-
лодежная. В конкурсной про-
грамме фестиваля приняло 
участие 1 810 авторов-испол-
нителей. 
Творческие мастерские дали 

возможность каждому участ-
нику «Гринландии» проявить 
свой талант. Гран-при фести-
валя жюри присудило дуэту 
«Санки» из города Уфа.

Впервые в рамках «Гринлан-
дии» состоялся концерт пред-
ставителей силовых структур 
«Служу России». В нем приня-
ли участие сотрудники регио-
нальных управлений Росгвар-
дии, Следственного комитета, 
Министерства внутренних 
дел, прокуратуры, МЧС и Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний.
Апофеозом «Гринлан-

дии-2019» стал концерт заслу-
женного артиста России Сергея 
Трофимова, который завершил-
ся праздничным салютом. �

«Гринландия-2019»: новые рекорды, новые 
имена, тысячи участников
С 18 по 21 июля 
в Башарово прошел 
27-й Всероссийский 
фестиваль 
авторской песни

Почетные гости назвали «Гринландию» лучшим фестивалем 
в России. Александр Шаганов, Олег Валенчук, Сергей Трофимов 
• Фото предоставлено пресс-центром фестиваля «Гринландия»

Партнеры 

проекта:
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С 1 сентября в школах введут 
«культурный норматив»

Стало известно, что с нового 
учебного года в восьми ре-

гионах России в школьную про-
грамму введут «культурный 
норматив». Кировская область 
не входит в перечень областей, 
где будет проводиться экспери-
мент, но, вероятнее всего, уже 
через год «культурный норма-
тив» будет введен повсеместно. 
Этот проект позволит при-

влечь внимание школьников 
к российской культуре. Занятия 

познакомят подростков с ше-
деврами живописи, произве-
дениями литературы и музыки, 
театральными постановками.
За год учащиеся школ 

должны будут посетить опре-
деленное количество выста-
вок, концертов, кинопоказов. 
Свои достижения они будут 
заносить в специальный днев-
ник. Кроме того, на платфор-
ме «Российская электронная 
школа» появится возможность 

посетить музеи и спектакли 
в цифровом формате, что будет 
особенно актуально для ребят 
из регионов.
Некоторые эксперты отнес-

лись к идее неоднозначно. Не-
которые считают, что введение 
нормативов приведет к бю-
рократии. Нашлись у новов-
ведения и защитники. По их 
мнению, этот проект будет спо-
собствовать воспитанию эсте-
тического чувства у детей.

К чему приведут возможные 
изменения • Фото из архива

0+ Комментарий пользовате-

лей prochepetsk.ru 

Ольга Л.: Надеюсь, что экспе-

римент закончится неудачей 

и наших детей не будут при-

нудительно заставлять смот-

реть фильмы и спектакли.

Марина: Двух обязательных 

иностранных языков мало? 

Может, уже хватит экспери-

ментировать? У детей детства 

из-за этой программы нет!

Михаил: Думаю, что это будет 

самый любимый урок по-

сле физкультуры! 
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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 профес-

сор, 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

сор, автор методики Стефан И

Преиимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму

прпроценент ооттотторжерженияния им имплаланнтатов.

• Можно ообойбойтитись бь безез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сильно страдаю похмельем, но отказываться вообще от алкоголя 
не хочу. Как снять тяжесть синдрома?

Наличие похмелья говорит о том, что накануне человек выпил гораздо больше, чем его печень смогла 

обезвредить, что и привело к алкогольной интоксикации. Это болезненная зависимость, когда у человека 

после первого употребления спиртного появляется непреодолимое желание выпить еще. «Если 

не пью, то и не надо, но если в рот попадет, остановиться не могу», – говорят пациенты. 

И надежды на то, что человек сможет умеренно употреблять спиртное, контролиро-

вать себя, однозначно нет. Если вы чувствуете, что сложно самостоятельно отка-

заться от употребления спиртного, обратитесь к специалисту. ЛО-59-01-001881.

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

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог
• Фото из открытых источников

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при на-
грузке. Время шло, недуг прогрес-
сировал. В последнее время стало 
совсем невыносимо – не могла 
нормально дойти даже до магази-

на. Приходилось постоянно пить 
обезболивающие. Услышала по те-
левизору интервью врача, что на-
пасть эту можно остановить, если 
2 - 3 раза в год принимать курсом 
хондропротекторы. Попросила 
своего терапевта порекомендовать 
средство. Купила в аптеке добавку 
для суставов Картифлекс с кол-
лагеном. И дей ствительно, улуч-
шения я заметила уже во время 
первого курса, спустя две недели. 
Боль в колене значительно умень-
шилась. А через год применения 
совсем отказалась  от анальгети-
ков – сейчас нога тревожит только 

во время сильной нагрузки. Очень 
жалею, что не знала о таких сред-
ствах ранее. �

«Боль в колене меня больше не тревожит»

На фото: Новоселова Валентина, 
82 года • Фото героя публикации
Св-во о гос.регистрации 

№: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

ВНИМАНИЕ ▮
Если вас тоже беспокоят суста-

вы, ознакомьтесь с информа-

цией о препарате. Это можно 

сделать прямо сейчас на сайте 

картифлекс.рф или спросить в 

любой аптеке нашего города.

Ольга Древина

Вначале лета наша газета со-
общала о массовой гибели 

рыбы в реке Просница в деревне 
Максаки. 

– Специалисты в результате 
осмотра акватории реки выяви-
ли сброс сточных вод, стекаю-
щих с места хранения навозных 
масс. Анализ ото бранных проб 
сточной воды показал превыше-
ние предельно допустимых кон-
центраций по биохимическому 

потреблению кислорода (в 72 ра-
за), аммоний-иону (в 209 раз), 
нитрит-иону (в 14 раз), фосфо-
ру (в 90 раз), железу (в 23 раза) 
и неф тепродуктам (в 38 раз), – 
говорится в сообщении Прави-
тельства Кировской области.
В регионе работает специаль-

ная организация – Средневолж-
ское территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по рыболовству, отдел государ-
ственного контроля, надзора 
и охраны водных биологических 

ресурсов по Кировской обла-
сти. Обо всех случаях массовой 
гибели рыбы необходимо сооб-
щать в ведомство по указанным 
телефонам: +7 8332 54-33-94, 
+7 8332 54-34-26.

В сточных водах 
под Чепецком выявили 
превышение норм 
аммония в 209 раз
Загрязнение воды могло стать 
причиной массовой гибели рыбы

0+

ВАЖНО! ▮
Результаты расследования 

направлены в Управление 

Росприроднадзора 

по Кировской области 

для принятия мер.
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

Во вторник, 23 июля, в Кирово-Чепецке на перекрестке улиц Школьной 

и Ленина столкнулись Ford и ВАЗ-2110. Об аварии сообщила читатель-

ница Татьяна Белкина. В ГИБДД по Кировской области рассказали, что 

ДТП зафиксировано в 13:55. «По предварительным данным, 65-летний 

водитель Ford не уступил дорогу ВАЗу под управлением 37-летней жен-

щины», – прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорож-

ного движения ГИБДД по Кировской области. Очевидцы рассказали, что 

«десятка» от удара получила серьезные повреждения задней части.

• Фото ГИБДД по Кировской области 

Верховный суд Российской Федерации вынес решение о законности та-

рифов на вывоз мусора в Кирове и Кирово-Чепецке. 24 июля 2019 года 

стало известно, что решение Кировского областного суда оставлено в силе, 

за исключением пункта о плате для жилого фонда в Кирове с квадратного 

метра общей площади. Сообщается, что перерасчета за первое полугодие 

2019 года не будет. Жители многоквартирных домов по-прежнему будут 

платить за мусор с «квадрата», а жители частного сектора – с человека.

• Фото из архива газеты «Pro Город»

На «проклятом» перекрестке произошло ДТП Верховный суд: плата с «квадрата» законна12+ 0+
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

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

Расчет сразу! ............................................................. 89226612373

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

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт. Без выходных. ........................ 89229191123, 733040
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434
Услуги ГАЗ самосвал, 4,5 т. Песок, гравий, ПГС. ...... 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, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель-тент гор, обл. РФ грузчики. ...................... 89531307321
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Г/п, Газель фургон 3 метра ................................. 89991009274

Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики.......................... 89531376765
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель ......................................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Заборы. Крыши. Дорожки.

Пенсионерам скидки. ........................................89195034229
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты, кровля,

заборы ..................................................................89536960541

• 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 отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс
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Отделка. Кровля. Заборы.
Сайдинг. Пристрои ..........................................89539472003

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, 

электрика. Все до дому.Недорого. ......................... 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.Недорого . 89536787952
Натяжные потолки. Бесшовные, многоуровневые, 

фактурные, парящие, сатин,фотопечать. Монтаж 
люстры,точек, треков. Замеры бесплатно. 
Качественно, в срок. .......................................89513569795

Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  ................................................................... 89091441958
Муж на час  ................................................................... 89195242230
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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ........ 89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ............ 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально.

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

низкие цены, гарантия, выезд на дом ........ 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ....... 62622

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры, оргтехнику и 
телерадиоаппаратуру. ............................................. 89229482055

Мастер для дома и сада.Пенсионерам скидки. .89127162345
ОСАГО без дополнительных страховок 

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

Помогу в сложных жизненных ситуациях 
(порча, предсказания, здоровье). ....................89583996019

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

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

МЕДИЦИНА

Нарколог в К-Чепецке Все виды услуг. ..................... 89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач-нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор группы Восточного Танца.

Олимп Арена ............................................................ 89123736431
Салон красоты Вдохновение. Нанонапыление бровей, губ, 

ресниц, депиляция, лечебный массаж ................. 89091387977

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

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

РАБОТА
Аппаратчики подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции.Требуются ............................................. 8(8361) 43081
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

Заведующий производством, повар, пекарь, кухонный 
рабочий. Компания ООО «Ависта Сервис» ведет набор 
специалистов вахтовым методом, 
эл.адрес oc.as@yandex.ru ........................................ 89115980388

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

Охранники требуются для работы вахтой в районах 
Кировской области .............................................89226681493

Продавцы-консультанты, требуются в магазин 
строительных материалов «Молоток». ....... 89091444225

Сотрудники для уборки складских помещений. График. 
Служебный транспорт. ...................................89014195961

Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 
КАМАЗ, ДАФ, 
Фредлайнер. .................. 89531376886, 48510, 89128237378

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

Требуются: - повар на горячий цех - 25000 р
- повар на раздачу - от 18 000 р 
- повар-блинщик - от 17000 р. 
График 2/2. ........................................................ 89195156397

Упаковщики(цы) мороженого (Нижегородская обл, б/опыта), 
работники на пищевую промышленность (муж/жен), 
арматурщики-бетонщики, подсобные рабочие, плотники (б/
опыта), рабочие строительных специальностей требуются 
на вахту. Проезд, проживание, спецодежда, медосмотр 
бесплатно.Официальное трудоустройство. ......... 89120074111

ПОТЕРИ
Утерян диплом № 008829 МО, регистрационный номер № 387 

от 17.04.1998 г.на имя Востриковой Натальи Александровны. 
Считать недействительным.

РАЗНОЕ

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

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
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

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

Янтарь жёлтый: бусы,колье,поделки. Дорого....89638886953

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые. Опил.Доставка. ...89128286615
Инвалидную коляску, б/у. Дешево. .......................... 89513556254
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

брус) в ассортименте, в наличии и под заказ. ..... 89128286615
Посуду (гжель, фарфор, хрусталь, керамика, хохлома), книги, 

мебель, дубленки, кож.куртки. ............................... 89229101957
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ......89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, жел.гараж. .......................... 89583995590
Холодильник Ока, швейную машину Чайка. ......... 89127261560
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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Меняю 1-к.кв.пр.Россия на 2-3 комн.кв. ................... 89127034774

ПРОДАЮ
1-к.кв Революции 16 36м2, ремонт, 880 000 руб. ..... 89823842920
1-к.кв. Россия 31, 3 эт, 41м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 930 000 руб. ..................... 89823842920
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ......... 89127034774
1-к.кв.Кирова 9, 650 000 руб. ..................................... 89531382822
1-к.кв.Ленина 70/2, 2/5 эт. ......................................... 89123372383
1-к.кв.Лермонтова 11  ............................................... 89536938317
1-к.кв.Луначарского  ...............................................89531382822
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89531382822
1-к.кв.Первомайская 4/4. Собственник. ................. 89195131372
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800 000 руб. .................... 89127034774
1-к.квартиру по адресу, 21 мкр, д.17, 1 этаж без балкона 

в кирпичном доме. В квартире имеется вся необходимая 
бытовая техника и мебель. Ремонт (кроме ванны), 
сантехника новая. .................................................... 89128249707

1-к.Пушкина 20/3 38м2, 800 000 руб.Торг ................ 89127034774

1-к.студию, комнату 17м2 Ленина 61, комнату 17м2 
Ленина 36/4 или меняю на 2 к.кв. ......................... 89123653894

1-комнатную квартиру  .............................................. 89123317507
2-к.кв, Мира 29 хрущ, 2 эт,950 000 руб. .................... 89628927888
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2к.кв., Мира 70 ............................................................. 89828107225
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 3, 890 000 руб. ....................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж. ................................................ 89127034774
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89123312484
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2к.кв.Лермонтова 2  .................................................. 89531382822
2-к.кв.Мира 35 А  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Первомайская 4/4 ............................................ 89127034774
2-к.кв.Просница, 43 м2, хорошая, 550 000 руб. ....... 89823842920
2-к.кв.Революции 16, 3 эт, кирпич, 53,4м2 ............. 89127140598
2-к.кв.Революции 6, 4 эт, 51м2 ................................. 89005260059
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Терещенко 17, 1 100 000 руб. ......................... 89229101957
2-к.кв.хр, Пушкина 14, ремонт, 900 000 руб. ........... 89823842920
2-к.кв.хр, Лермонтова 9, 750 000 руб. ....................... 89128229020

2-к.кв.Чепецкая 24/2, ремонт. .................................. 89531382822
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.Лермонтова 7а, у/п, 50м2, 800 000 р. .................. 89127034774
2-к.у/п Первомайская 4/1, 43м2, 1 150 000 руб. ........ 89823842920
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6/9 или обм.на 2 к. .......... 89091321848
3-к.кв Просница, 50 м2, 2 эт,земля, яма ............89128207641

3-к.кв.Красноармейская 14, 1 490 000 руб. ............ 89531382822
3-к.кв.Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв.Луначарского 2 ............................................... 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89127034774
3-к.квартиру в Слободском, ул.Грина, д.18, 

ц. 1 300 000 руб. ........................................................ 89128209626
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 73м2 ........................................ 89823842920
3-к.у/п Дзержинского 8, 68м2...................................... 89536897920
4-к.кв.60 лет Октября 7/2  ........................................... 89531382822
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 1 850 000 руб ...................... 89128229020
Долю в коммунальной кварт, мат.капитал .............. 89127290714
Дом баню 10 сот. Дом 5-стен, 20 сот Коршуниха .... 89091433655
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Комнату 11,8  ............................................................... 89097203391
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 ........................ 89823842920
Комнату, ремонт, 180 000 руб. ...........89123705313, 89531382822
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату в коммун.кв, 16,5 м2 .................................... 89128229020
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89127095953

КУПЛЮ
1-2-3-комн.кв., можно с ремонтом ........................... 89127034774

Квартиру, м/с. Наличные. .......................................... 89823842920
М/с, 1-2-3-комн.квартиры .........................................89229241488

СДАЮ
Комнату 18м2 с мебелью или продам. ...................89127156533

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 24 сот, ул Ганинская16 (К-Чепецк) .............89195079070
Земля 12 сот, д.Кулига остановка Кобели ..............89539489256
Земля 7 сот, сад-во Русское поле у д.Жуки. Сарай, 

эл-во, кустарники.Участок ухожен. ......................89226687398
Продаю зем. участок Гарь, д.22, 11 сот ...................89097192670
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ........89127214956
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец 89128289822
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ........................89229445122, 46283
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. 

Все посажено. ........................................................89195071632
Сад. Рубленный дом, баня, 2 теплицы. ...................89195101855
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец .................89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ..........................................89127191399
Кап.овощн. яму у водозабора,

 не дорого. ..............................................................89513550776
Кап.овощную яму, район горгаза ...........................89531380805
Продаю 2-эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

За 14 училищем, ВАПК, ул.Почтовая, 
у автодрома, проезд свободный, 360 000 руб. ...89536999110

Продаю гараж 2-эт, 
ЗМУ, 55 000 руб. .....................................................89128229020

Продаю Гараж 6×12 в р-не Лепсе ........................89127129666
Продаю яму у водозабора ............................64736, 89539452931
Сдаю гараж в д.Гарь ..................................................89531308203

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Чепчан просят помочь издать 
«Вятский православный календарь»

Это ежегодное уникальное издание, где можно будет узнать о хра-

мах и праздниках, православных традициях. Автором  календаря 

стал кировский священник Андрей Лебедев. 

Для 300 экземпляров осталось собрать 35 330 рублей. Деньги 

необходимо собрать до 10 августа 2019 года. Это неподъемная 

сумма для создателя проекта, просим откликнуться всех нерав-

нодушных жителей, которые могут материально помочь в про-

движении проекта. Всю необходимую информацию вы можете 

найти на сайте «Моя Россия» (nachinanie.ru) во вкладке Вятского 

Православного календаря, там же можно внести посильную сумму.

0+





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /OffOptimizations 4
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


