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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

В Чепецке 
пройдет 
большой 
спортивный 
праздник (0+) стр. 12

Пора готовиться 
к школе: где купить 

канцтовары 
и одежду? 

(0+) стр. 2   

Активисты застелили ямы коврами, чтобы привлечь к ним внимание администрации, 
однако ковры пролежали лишь два дня – их кто-то украл стр. 3 

Ковры vs асфальтоукладчик: чепчане 
придумали новый способ ремонта дорог

Фото предоставлены героиней публикации

0+

Как 
избавиться 
от варикоза 
за час � 
стр. 6
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Мошенники обкрадывают 
пенсионеров
К жительнице Бурмакино пришли двое 
мужчин, представились полицейскими 
и объяснили, что проверяют сохранность 
денег. Женщина показала тайник с день-
гами, они пропали. Мужчин поймали, им 
грозит до 6 лет лишения свободы. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Чепчане смогут избавиться от долгов
Нечем платить за кредит? Приставы удерживают половину от зарплаты или пенсии? Оказать 

помощь со 100-процентной гарантией могут в компании «Полезный юрист». Специалисты 

помогут вам отстоять свои права или вернут деньги. Чтобы узнать, можно ли списать ваши 

долги или снизить сумму платежа, звоните по телефону 8-999-361-89-45. Бесплатные кон-

сультации пройдут с 5 по 9 августа. 

Предоставляется беспроцентная рассрочка* на услугу банкротства от 6 до 12 месяцев*

 Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. ООО «Полезный юрист» � 
• Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист». На фото Аркадий Маракулин, 

специалист компании «Полезный Юрист»

Нечем плат

помощь со

помогут ва

долги или 

сультации 

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

ны, блузки, юбки, рубашки, брюки, жилетки, кардиганы, джинсы, джогеры 

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.

Ольга Древина 

По просьбам родителей дет-
ский лагерь в санатории 

«Митино» будет работать до са-
мого окончания летних каникул. 
Последняя смена в этом году 
стартует с 23 августа. Хотите, что-
бы ребенок не только пообщался 
со сверстниками, набрался сил 
перед школой, но еще и освежил 
знания? Смело отправляйте его 

в «Митино»! Вожатые и воспита-
тели приготовили для ребят мно-
го интересного. 

В школу без труда. Чтобы не 
пришлось слишком напрягаться 
1 сентября, для детей разработана 
специальная программа. В легкой 
игровой форме школьники будут 
проходить тестирование, участво-
вать в конкурсах и викторинах по 
математике, русскому языку, ли-
тературе, естествознанию. В кон-
це смены подведут итоги и самых 
смекалистых наградят. 

Здоровья полные карма-
ны. В программу входят обще-
укрепляющие оздоровительные 

процедуры, спортивные сорев-
нования и много-много прогулок 
и игр на свежем воздухе. Болеть 
в учебном году точно не получит-
ся! Чтобы узнать, сколько оста-
лось путевок и как заброниро-
вать место, звоните по телефону 
48-60-64. �

Ура! В детском лагере 
«Митино» – 5 смена!
Школьники
отлично отдохнут 
и подготовятся 
к учебному году 
одновременно 

Детей ждет полезная и насыщенная программа: викторины, спортивные соревнования, прогулки  Фото предоставлено рекламодателем. 

Контакты
Отдел продаж путевок: 

т.: 8 (3332)48-60-64, 

44-03-27.

www.san-mitino.ru

Лиц. №ЛО-43-01-002753 от 14.03.2018

0+

Старт
23 августа!

КСТАТИ ▮
С детьми будут работать 

педагоги высшей категории!

7 важных изменений, которые 
вступят в силу в августе

0+

Нововведения 
затронут жизнь 
большинства 
чепчан
Ольга Князева

Изменения в платежках 
ЖКУ, правила перево-

за фруктов и цветов, при-
бавки к пенсии – в одном 

материале собрали все но-
вовведения последнего летнего месяца.

х хх
-
--
мммм  

--
Частники будут изготавливать 

номера.

С 4 августа ГИБДД будут назначать 

сочетания букв и цифр для новых авто-

мобильных знаков, а сами знаки будут 

изготавливать и выдавать частные ком-

пании. Повышения стоимости номеров 

специалисты не прогнозируют. 

Отмена госпошлины.

С 1 августа не нужно платить госу-

дарственную пошлину при внесении 

изменений в записи Единого государ-

ственного реестра недвижимости, чтобы 

взять ипотечные каникулы. Сейчас размер 

пошлины составляет 200 рублей.

Пенсии прибавят. 

С 1 августа работающим пенсионерам 

сделали прибавку к пенсии. Сумма 

небольшая – 244 рубля. Выплаты этой 

категории пенсионеров не индексирова-

ли с 2016 года. Пенсионерам, которые 

сумели накопить больше баллов, чем те 

три, из которых происходит перерасчет, 

в этом году пенсии не поднимут. 

Регистрацию автомобиля упростят. 

С 4 августа купленный автомобиль мож-

но будет зарегистрировать не в ГИБДД, 

а через производителей или в самом 

салоне официального дилера. Нововве-

дение распространяется исключительно 

на новые автомобили, купленные у офи-

циальных дилеров.

Новые платежки по ЖКУ. 

С 4 августа вступает в силу закон о добро-

вольном страховании недвижимости 

от ЧС. Такой пункт появится в платежках. 

В среднем по стране страхование составит 

до 3 рублей за квадратный метр. При этом 

перечень страховых рисков регионы 

смогут устанавливать самостоятельно, 

например, природные бедствия, техноген-

ные катастрофы, теракты и прочее.

Железнодорожные билеты

Расписание отправления и прибытия 

будет указываться только по мест-

ному времени, до этого указывалось 

московское. Это касается поездов 

дальнего следования и пригородных. 

Местный часовой пояс будет указан 

и на бланках, и на вокзальных табло.

Провоз багажа. 

С 19 августа изменятся правила 

перевоза овощей, фруктов и цветов 

в багаже и ручной клади на борту 

самолета: можно перевозить не более 

5 килограммов фруктов или овощей 

и не больше 3 букетов цветов. Иначе 

придется оформить сопроводитель-

ные документы. Правила распростра-

няются и на почтовые отправления.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЕСНОЕ

В детские ясли набирают группу 
детей от 1,2 до 3,5 лет
Если вы собираетесь на работу и ищете надежные и любящие руки для ва-

шего малыша, приводите его в частные ясли «Смайлик». Есть четыре гра-

фика пребывания – полный/неполный день, разовое посещение, два на два. 

В программу входит трехразовое питание, соблюдение питьевого режи-

ма, развивающие занятия. Количество мест, стоимость и время работы 

яслей уточняйте по телефону. Адрес: улица Школьная, 12а. Телефоны: 

8-912-719-85-09, 8-922-925-90-99. � • Фото из открытых источников

Где вкусно и сытно пообедать 
за 100 рублей?
Кафе «Уралочка» ждет вас. Там вам предложат горячий обед. Сто-

имость на 10-15 процентов ниже средней планки по городу. Также 

здесь можно заказать ароматную выпечку к чаю. Цены и сроки ее 

изготовления, а также меню дня уточняйте по телефонам: 4-63-09, 

8-953-942-18-10. Адрес: ул. Карла Маркса, 3А. � 
• Фото предоставлено рекламодателем

Как в Кировской области 
привлекают внимание к ямам: 

Виктория Коротаева

Ковры появились на перекрестке улиц 
Созонтова и Первомайской.

– По-домашнему аккуратно и уютно, – 
подписал автор свою фотографию.
В администрации города рассказали, 

что на улице Первомайской в этом году 
запланирован ямочный ремонт. Также 
ямы заделают на улицах Ленина, Горь-
кого, проспекте Мира, Заводской, Рево-
люции, 60 лет Октября, Мелиораторов, 
Некрасова, Калинина, Островского, про-
спекте России и дороге на Каринторф.
Чепчанка Галина Харина рассказала, 

что в прошлом году она также положила 
ковры на дорогу в микрорайоне Боево. 

– Ковры расстелила своими руками 
на участке дороги при заезде в район 
с проспекта 

Мира. Через неделю «Водоканал» за-
лил там две огромные ямы бетоном. 
Можно сказать, что мой способ сра-
ботал.

В Кирово-Чепецке водители закрыли 
ямы на дороге коврами
Таким образом активисты привлекают внимание 
властей к проблеме

0+

Галина Харина, горожанка:  

– Я не только ковры 

стелила в Боево. 

Не один год 

я привозила туда 

полные багажни-

ки асфальтовой 

крошки 

и закидывала

ямы. Надеять-

ся было 

не на 

кого.

олько ковры 

в Боево. 

н год 

зила туда 

багажни-

альтовой 

ывала

адеять-

 

В октябре 2018 года в Кирове 

горожане с шарикам и плакатами 

отметили день рождения ямы 

во дворе дома по Левитана, 6. 

Яма образовалась из-за комму-

нальных раскопок.  

В июле 2017 года в Кирове 

водители «посадили» дерево 

в яму на дороге на улице Романа 

Ердякова.  

В апреле 2016 года в Кирове 

активисты сами залатали и 

раскрасили под дымку выбоины 

на проезжей части.   

В марте 2016 года в Нововят-

ске 20 водителей выехали на 

второстепенные улицы района и 

застелили большие ямы старыми 

коврами.  

• Фото предоставлено героиней публикации, 

vk.com/podslushano_chepetsk

В 2019 году планируется 
выполнить ремонт 
на 11 участках автодорог:
• по улице Терещенко, Луначарского (от улицы Терещенко 

до дома №14 по улице Луначарского и четная сторона обе-

их улиц), участок вдоль кладбища «Злобино».

• по улице Красноармейской, Рудницкого, Перевощикова, Пушкина, Кали-

нина (от улицы Энгельса до улицы Первомайской), проезд от автодороги

по проспекту Мира до дома №2 по проспекту Лермонтова, по улице

Кооперативной (от улицы Луначарского до проспекта России), 

проезд от автодороги по улице Первомайской до автодороги по ули-

це Ленина (от дома №21/3 по проспекту Кирова до улицы Ленина.

Какая улица в Кирово-
Чепецке больше всего 
нуждается в ремонте? 

Улица Ленина 

Улица Первомайская

Улица Калинина

Дорога на Каринторф

 52%
Улица Братьев Васнецовых

13%

13%

10%

12% 

Опрос проведен в группе vk.com/progorodk4. 

В опросе участвовали 297 человек  

Мнение чепчанки  
– В ямах на дорогах Чепецка 
застревают даже КамАЗы. 
Без активистов в деле 

ремонта дорог никуда. Пока 
они привлекают внимание 

администрации к проблемным 
участкам, есть шансы добиться 

ремонта. 
Марина Лучинина
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                             Ответы редакции 16+

Чтобы отпраздновать в ресто-
ране банкет. вы потратите ми-

нимум 1 200 рублей за 1 человека. 
Если представить, что вам нужно 
накормить компанию из 24 чело-
век, вы заплатите за банкет около 
20 000 рублей. Хотите уменьшить 
эту сумму? Бюджетно и весело 
провести время большой ком-
панией вы сможете в уютной 
кафе-чебуречной KINZA. 
Заведение предлагает уни-

кальную возможность — опла-
чиваете только зал, а продукты 
и напитки приносите с собой. Сто-
имость по будням — 400 рублей 
в час, по выходным — 500 рублей. 
Считайте сами. Аренда обойдет-
ся вам в 2 000 - 3 000 рублей, еда 
и напитки из магазина примерно 
10 000 – 12 000 рублей. А если замо-
рачиваться с покупкой продуктов 
все равно не хочется, в KINZA очень 
вкусная по-домашнему кухня 

и выйдет тоже недорого, пример-
но 1 000 рублей с человека. Чтобы 
уточнить ближайшие свободные 
даты, звоните по телефону. �

Контакты
ул. Луначарского, 33 

т. 8-912-733-37-77 

Время работы с 10.00 до 22.00 

Как сэкономить на банкете 
в кафе до 30 процентов? 

?Смотрела в интернет-мага-
зине сумки разных произво-

дителей, не могу определиться 
и выбрать. В чем их разница?

У каждого производителя свои техно-
логии пошива, в этом и есть разница. 
В ТЦ «Подарки» в магазине «Сакво-
яж» представлены женские и мужские 
сумки разных отечественных фаб-
рик. Из всего ассортимента вы точно 
выберете свою стильную, удобную, 
легкую, современную модель. Только 
взяв в руки, повесив на плечо, загля-
нув внутрь сумки, вы точно поймете, 
подойдет ли она вам или вашему спут-
нику. Удачной покупки! Приходите: 
проспект Мира, 43Е. �

Говорят, в городе проверили 
уровень радиации/ B какой 

же он?
Ответ редакции: Да, экоактивист 
Вадим Ананьин и физик-ядерщик Анд-
рей Ожаровский провели обследование 
могильников радиоактивных отходов ря-
дом с Кирово-Чепецком. Дозиметр не по-
казал превышения радиации рядом с мо-
гильниками. Несколько лет назад тер-
ритория передана во владения РосРАО, 
и сейчас она огорожена и охраняется.

Правда, что задержали быв-
шего заместителя главы 

администрации Кирово-Чепецка 
Дмитрия Логиновского за взятку?
Ответ редакции: Да, 11 июля в Ки-
рове за получение взятки задержали 
директора спортивной школы «Юность», 
бывшего замглавы администрации 
Дмитрия Логиновского. Экс-чиновника 
задержали сотрудники УФСБ с поли-
чным. Сверток из денег оперативники 
достали при понятых из правого карма-
на пиджака. 

– Между спортивной школой и од-
ним из предпринимателей в феврале 

2019 года был заключен договор. За него 
37-летний подозреваемый потребовал 
у бизнесмена взятку 84 тысяч рублей. 
В июле директор спортшколы связал-
ся с предпринимателем и напомнил 
о передаче ему денег, – прокоммен-
тировали в пресс-службе следкома. 
Должность заместителя главы адми-
нистрации Кирово-Чепецка по эконо-
мическим вопросам Дмитрий Логи-
новский занимал с 2014 по 2017 год.

У Чувашей с начала года про-
изошло несколько смертельных 
аварий. Может быть, там нужно 
установить отбойники, чтобы из-
бежать аварий?
Ответ редакции: 
– Участок дороги из-за поворота явля-
ется сложным, но не опасным. Там ус-
тановлены все необходимые дорожные 
знаки: «Огра ничение максимальной 
скорости 30 километров в час», «На-
правление поворота», «Приближение 
к железнодорожному переезду», «Же-
лезнодорожный переезд со шлагбау-
мом», есть разметка, – уточнила  инс-
пектор по пропаганде ГИБДД МО МВД 
России «Кирово-Чепецкий» Ольга 
Кадочникова. По мнению инспекто-
ров, аварии у поворота в районе Чува-
шей происходят потому, что водители 
не соблюдают ограничение скорости 
и не учитывают дорожные условия. 

Слышала, что «Куприт» 
из-за плохого вывоза мусора может 
перестать быть региональным опе-
ратором. Что об этом известно?
Ответ редакции: Министр энер-
гетики и ЖКХ области Игорь Редь-
кин рассказал, что в правительстве 
не исключают возможность растор-
жения договора с региональным опе-
ратором «Куприт». Сотрудничество 
могут остановить, если регоператор 
не будет выполнять требования конт-
рольно-надзорных органов и ведомств. 

В здании заброшенной шко-
лы в Шутовщине до сих пор 

валяются опасные отходы – ртуть-
содержащие лампы. А ведь туда 
могут забраться дети! Будут ли 
приняты меры?
Ответ редакции: 

– Месяц назад, после сигнала акти-
вистов Общероссийского народного 
фронта, здание проверили специа-
листы департамента муниципальной 
собственности. Чиновники пообещали 
заключить муниципальный контракт 
на консервацию здания, а также на об-
следование помещений и утилизацию 
отходов. Месяц спустя никаких резуль-
татов мы так и не увидели. В здание 
по-прежнему может попасть любой же-
лающий. Отходы так никто и не вывез. 
Считаем, что чиновники должны как 
можно скорее провести эту работу, ведь 
у детей сейчас каникулы, а опасный 
объект притягивает их как магнит. Важ-
но не только заколотить окна и убрать 
мусор, но и провести в самом здании 
и вокруг него работы по сбору и нейтра-
лизации ртути, оставшейся от разбитых 
ламп, – подчеркнула член региональ-
ного штаба ОНФ Любовь Пешнина.

Говорят, по всей области 
прошло массовое мошенни-

чество. Как не стать его жертвой?
Ответ редакции: Не нужно сооб-
щать неизвестным лицам данные своих 
банковских карт. Если нужно, сделайте 
уточняющий звонок на горячую линию 
вашего банка (номер обычно указыва-
ют на картах). Массовое мошенничес-
тво, действительно, зафиксировано. 
Жителям поступал звонок от «сотруд-
ника безопасности банка», который 
сообщал о «несанкционированной 
операции», для блокировки просил 
сообщить данные карты, после чего 
списывал средства со счета. Чепчанин, 
поверив в то, что у него могут списать 
средства, потерял 140 тысяч рублей.

Адель БИКТАЕВ,
заместитель начальника службы пожаротушения города 

Кирово-Чепецка • Фото из личного архива героя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

Начало карьеры
В пожарной охране служу 
16 лет, в своей должнос-
ти – с 2011 года. Основные 
обязанности – руководство 
тушением пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных 
работ, проверка боеготовности 
сил и средств пожарной охра-
ны. В семье по образованию 
все химики. И мне в школьные 
годы эта наука легко давалась.  
Но все же решил поступать 
в МЧС.

Про работу
Работаю сутки через трое, 
независимо от выходных 
и праздничных дней. Когда 
заступаю на дежурство, вол-
нения перед неизвестностью 
наступающего дня не испыты-
ваю. С самого утра планирую 
работу, но в случае поступле-
ния вызова незамедлительно 
выезжаю на помощь. За 13 лет 
тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ 
видел много людей, попавших 
в тяжелые ситуации. Все случаи, 
когда человек попадает в беду, 
трогают до глубины души. 
30 июля 2019 года при тушении 
пожара по адресу Ленина, 53 
при эвакуации жильцов в дыму 
услышал плач новорожденного. 
В этот момент все в душе вмиг 
перевернулось. Видимость была 
нулевая, и мы ринулись туда. 

К счастью, родители с деть ми 
на руках самостоятельно вышли 
на улицу.

Про спасения
О нашей работе обычно люди 
не задумываются. А когда попа-
дают в беду, смотрят на работу 
МЧС сквозь свою «печальную» 
призму. Спасателям в ходе 
тушения пожара сложно объяс-
нить что-либо человеку, попав-
шему в беду, его эмоции зашка-
ливают. За спасение благодарят 
крайне редко: люди находятся 
в шоковом состоянии. Но нам 
слова благодарности не нужны, 
так как самая главная награда – 
спасенная жизнь. 

Увлечения
Свободное время провожу 
с семьей, увлекаюсь спортом.
Являюсь кандидатом
в мастера спорта. 
Принимаю активное участие 
в организации обустройства 
«Карпат», помогаю препода-
вателям учить детей основам 
БЖД. 
Если и вы хотите помогать 
людям и поступить на службу 
в МЧС, то у вас есть возмож-
ность. В связи с расширением 
штата открыт набор пожарных 
и водителей. 
Подробности 
по телефонам: 7-31-01 
или 8-999-361-78-57. 
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Важно
Приглашаем в наш офис 

на улице Мира, 43.

Наши специалисты 

помогут рассчитать 

и подобрать оптимальные 

условия для того, чтобы 

вы получали макси-

мальный доход от своих 

сбережений. 

Ольга Древина

В связи с этим КПК «Дело 
и Деньги» теперь станет до-

ступен для жителей этого горо-
да! Наш новый офис расположен 
в выгодной локации с удобной 
транспортной развязкой по ад-
ресу ул. Мира, 43 – рядом с про-
спектом России, в самом центре 
города. 

Бренд «Дело и Деньги» заре-
гистрирован на рынке финан-
совых услуг с 2011 года. За время 
своего существования компания 
непрерывно преуспевала и про-
должает развиваться, завоевав 
доверие множества клиентов 
и заслужив солидную репу-
тацию. Помощь в сохранении 
и приумножении сбережений – 
наш профиль. 

Кооператив состоит в офи-
циальном реестре Цент-

рального Банка РФ и находится 
под строгим контролем госу-
дарственных законов. Также 
«Дело и Деньги» является чле-
ном СРО «Губернское кредитное 
содружество» под реестровым 
номером 154. Вся информация 
имеется в открытом доступе, 
и при желании вы сможете лег-
ко удостовериться в легально сти 
и надежности компании. 

На сегодняшний день 
КПК производит свою деятель-
ность в нескольких регионах 
России: Киров, Нижний Новго-
род, Казань, Чебоксары, Йош-
кар-Ола и Ульяновск.

Чтобы инфляция не «съеда-
ла» ваши накопления – ра-
зумнее всего разместить сред-
ства в КПК «Дело и Деньги». Так 
вы не потеряете ценность своих 
сбережений, а также сможете 
их приумножить. Данный вид 
накопления идеально подхо-
дит для тех, у кого уже имеется 
определенная сумма, но нет не-
обходимости тратить ее сейчас, 
а предпочтительнее накопить 
на крупную покупку в будущем. 
Мы предоставляем высокую 

ставку 13,05 процента годовых, 
что почти в 3 раза выше офици-
альной инфляции и в два раза 
выгоднее средней банковской 

ставки. Нашим преимуществом 
является и то, что дожидаться 
истечения срока договора не обя-
зательно, чтобы получить свою 
выгоду. Извлекать доход вы смо-
жете, ежемесячно снимая про-
центы, и не теряя при этом раз-
мер процентной ставки. 

КПК «Дело и Деньги» трепет-
но относится к пожеланиям 
своих клиентов, поэтому ни-
когда не останавливается в улуч-
шении сервиса, расширяясь и от-
крывая новые отделения. Сейчас 
услуги КПК стали доступны и 
для жителей Кирово-Чепецка. 
Теперь жителям города не нужно 
преодолевать большие расстоя-
ния, чтобы надежно сохранить 
свои сбережения и получать ста-
бильный доход. �

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефону: 

+7 (83361) 31-777. В расчете представлен среднемесячный расчет.

В Кирово-Чепецке стало 
возможным вложить деньги 
под высокий процент
Нам неоднократно 
поступали 
вопросы 
об открытии 
нашего отделения 
в Кирово-Чепецке
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Мила Горелова

В Кировской области каждый 
десятый человек страдает ва-

рикозом. Но самое страшное, что 
от запущенного варикоза уми-
рает людей больше, чем от рака 
и автокатастроф вместе взятых. 
И виновником всех этих смертей 
является маленький тромб. 

Как образуется тромб? 
По мере прогрессирования за-
болевания в венах происходят 
изменения, которые ведут к по-
вреждению внутренней стенки. 
В ней начинается воспаление, 
в местах которого, возника-
ют благоприятные условия 
для формирования тромба. По-
этому, если на ногах появились 
сосудистые звездочки, набухшие, 
увеличенные вены, тяжесть, оте-
ки и дискомфорт, зуд – это повод 
обратиться к врачу. 

Как проходит лечение? 
Во время классического опера-
ционного лечения, врач удаля-
ет только видимую часть вены. 
При этом часть разрушенной 
вены может находиться глубоко 
под кожей. 
В отличие от операции про-

цедуры лазерной коагуляции 

и радиочастотной абляции за-
ключаются в «заваривании» 
сосудов. Данные методы допол-
няются склеротерапией. В ре-
зультате сосуд «склеивается». 
Эти методы позволяют закрыть 
больший объем варикозных со-
судов, чем при операционном 
лечении. 

Запишитесь на прием. 
График врачей-флебологов 
очень плотный! Позвони-
те, чтобы узнать, когда мож-
но попасть на консультацию, 
по тел. 8-953-136-57-20. �

Тромбоз глубоких вен • Фото из открытых источников

КТО В ГРУППЕ РИСКА? ▮
• Беременные женщины

• Учителя, продавцы, врачи, парикмахеры – все, 

кто подолгу стоит на ногах в течение рабочего 

дня

• Все, кто работает сидя

• Люди с плоскостопием, нарушающие режим 

питания, имеющие недостаточную или избы-

точную массу тела

В клинике
ведут прием специалисты 

по следующим направ-

лениям: 

• все виды УЗИ-диагнос-

тики 

• гинеколог • невролог 

• кардиолог 

• офтальмолог 

• ревматолог • онколог 

• лор • хирург 

• травматолог-ортопед 

• эндокринолог

Опасно
Среди факторов, про-

воцирующих варикоз 

и тромбоз, – курение, на-

рушение гормонального 

фона, прием гормональ-

ных противозачаточных 

препаратов, долгое 

ношение каблуков. 

Контакты
Кирово-Чепецк, Центр 

семейной медицины 

«Здоровье», 

улица Ленина, 2а

Телефон 

8-953-136-57-20

ЛО-43-01-003016 от 26.06.2019г.

Важно

Процедуры проводятся под 

местной анестезией. После 

них не остается обширных 

гематом, нет выраженной 

боли и шрамов. Больнич-

ный лист не требуется.

Варикоз: как не довести до тромбоза?
Есть безопасные 
методы лечения

Глубокие вены 

ноги

Нормальный 

кровоток

Тромбоз 

глубоких вен

Эмбол
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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.

Преиимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму 

прпроценент ооттотторжерженияния им имплаланнтатов.

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

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016
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• Фото из открытых источников

Последнее проявление чувств 
к ушедшим можно выразить 

в памятнике. Но важно учесть 
при выборе не только его внешний 
вид, но качество и долговечность. 
Самые популярные материалы 
для изготовления памятников – 
мрамор и гранит.
Памятники из гранита отли-

чаются своей высокой долговеч-
ностью, они могут стоять не один 
век! Кроме этого, материал обла-
дает зеркальной поверхностью, 
необычной стойкостью к царапи-
нам и деформации под давлени-
ем. Влагу не пропускает, морозам 
не подвержен.
Более бюджетным материалом 

считается мрамор. По сравнению 
с гранитом, мрамор более мягок 

и «пластичен», что дает возмож-
ность выполнять любые изгибы 
и оттачивать мельчайшие изде-
лия. При должном уходе памят-
ник из мрамора простоит бо-
лее 100 лет.
Определиться с памятником 

и установить его вам помогут 
в мастерской «Обелиск 43». Сто-
имость мраморного памятника 
в августе – 5 900 рублей, гранит-
ного – 11 000 рублей. 
Готовые работы смотрите на сай-

те: www.obelisk43.com или в группе 
Вконтакте: vk.com/club94831791

Утрата близкого человека – 
это глубокая потеря

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

Телефоны: 75-26-66 (Ольга), 

78-40-63 (Андрей)

Из-за ремонта улицы администрация 
города снесет 16 гаражей

Горожанин Александр Быков рассказал, что неизвестные вскрывают гаражи на ули-

це Братьев Васнецовых. В администрации города дали такой комментарий:

– Временные гаражи, не имеющие собственников и пользователей, обращены 

в муниципальную собственность по решению районного суда. Их вскрывали с пред-

ставителями полиции и подрядчиком в рамках заключенного муниципального 

контракта. Было вскрыто 16 гаражей, которые входят в «красную» линию дороги 

по улице Братьев Васнецовых. В рамках реконструкции дороги в этом году эти гара-

жи демонтируют. • Фото Александра Быкова

0+Не стало светлого человека
1 августа в результате тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни 

Шибанова Зинаида Кирилловна – заботливая мать, любящая жена и бабушка. 

Коллектив филиала «Туберкулезная больница» и ЛИУ-12 выражает глубокие 

соболезнования родным и близким. Зинаида Кирилловна останется в наших 

сердцах как человек большой души, пример трудолюбия и преданности своей 

профессии. Мы навсегда запомним ее неуемную энергию, жизнерадостность, 

заботу и участие в судьбе каждого из нас. Прощание состоится 3 августа в Всех-

святской церкви в 11:30. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА

• Фото из открытых 

источников. 

*Акция действует до 15.08.19

Кто живет в вашем 
ковре?

Акция
При получении услуг на 

сумму от 1000 рублей – 

чистка пледа или одеяла 

в подарок 

Контакты
ул. Сосновая, 34,

т.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33

vk.com/chistotaprofi

Обычной уборки с помощью 
пылесоса недостаточно, что-

бы удалить из ворса глубоко 
въевшиеся грязь и пыль. Со вре-
менем она становится гостепри-
имным домом для множества 
микроорганизмов — от кишечной 
палочки и золотистого стафи-
лококка до возбудителей пнев-
монии.  Чтобы в вашем ковре не 
поселились все эти неприятные 
соседи, нужно минимум раз в год 
отдавать его в химчистку. Толь-
ко профессиональные средства 
способны глубоко проникнуть в 
ковер, избавить от пыли и грязи, 
спор грибка, яиц и личинок насе-
комых, а также продезинфициро-

вать его. Сделать дорожки, ковры 
и коврики максимально безопас-
ными помогут в компании «Чис-
тота-Профи». Позвоните, чтобы 
узнать, во сколько наш сотрудник 
сможет забрать ковер бесплатно. 
Изделие в идеальном состоянии 
вам бесплатно доставят в течение 
7 дней! �

Собираюсь заказывать окна. 
На что обратить внимание 

при приемке? Можно ли на глаз 
определить 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 за-
варенные стыки могут лопнуть 
на морозе и деформировать всю 
конструкцию. Если что-то не нра-
вится, не подписывайте наклад-
ные, а составьте акт о дефектах 
в произвольной форме и вручите 
под подпись экспедитору. По-
сле установки обязательно убе-
дитесь, что швы хорошо запене-

ны, а между рамой и проемом нет 
огромных зазоров. Если вы не хо-
тите рисковать деньгами и все пе-
ределывать, обратитесь в наш ма-
газин-салон «НовинЪка». Работа-
ем напрямую с производителями, 
поэтому вероятность заводского 
брака сведена к минимуму. На за-
меры и установку приезжают 
опытные монтажники. В нашей 
команде 10 лет трудятся одни 
и те же мастера. Гарантия на окна 
и их установку – от 1 года. Сто-
имость окон и производителей 
уточняйте в салоне. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото директор магазина 

«НовинЪка» Анна Шатунова

На что обратить внимание 
при выборе оконной компании

Контакты
Луначарского, 22-а, т.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

• 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 31.08.2019

 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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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

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ .....................................

8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. 

Свой эвакуатор. ........................................................ 89583921445

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

м. Круглосуточно. .........8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Кран-борт. Без выходных. ........................ 89229191123, 733040
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. ............................. 89058702944
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
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
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..................... 8-953-137-67-65
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, Газель ......................................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Заборы.Крыши. Дорожки.

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

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

Пристрои ...........................................................89539472003

Работы по строительству. Строим бани, заборы, веранды, 
дома и кроем крыши. ..................................... 89061398312
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Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.Недорого . 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795
Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
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.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
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 ....8-999-225-25-69
Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ............................................................... 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

ЖК-телевизоров ............................................................. 62622

УСЛУГИ

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

Кладка печей.  ............................................................. 89583987510
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

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет, школьники, взрослые. .......89128242240

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

РАБОТА
Аппаратчики подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 

продукции, слесарь-ремонтник. .......................8(83361) 4-30-81
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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 

др.  .........................................................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Алюм.,металл., 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

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

Детские книги. Книги до 1960 г. ................................ 89101460006
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
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

Морозильник б/у, 5000 рублей ................................ 89123358090
Организация продает пиломатериал (доска строительная, 

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

Памперсы № 2  ................................................43918, 89513538377
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
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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 
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Меняю 1-к.кв.н/п на 2-3-к.кв.н/п .............................89531350546
Меняю 1-к.кв.пр.Россия на 2-3-комн.кв..................89127034774

ПРОДАЮ
1-к.кв.у/п Первомайская 4/1  ...................................89058714029
2-к.кв.н/п, 8 мкр, не дорого. ....................................89058714029
3-к.кв.Ленина 66/2, 1 050 000 руб. ..........................89058714029
1-к.кв.Речная 10/3, 730 000 руб. ..............................89058714029
1-к.к.Мира 53А, поменяны трубы,счетчики. Оставим кухню, 

комп.стол, жалюзи. Собственник. ........................89539442176
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.Дзержинского 6, 37м2 ..................................89536938317
1-к.кв.Дзержинского 7, 650 000 руб.......................89536897920
1-к.кв.Калинина 27, 630 000 р, 3 эт. .......................89195031268
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ........89127034774
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п, 3 эт. .....................89536966585
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ....................................89195033782
1-к.кв.Ленина 70/2, 2/5 эт. .......................................89123372383
1-к.кв.Лермонтова 11, 580 000 руб. .......................89536938317
1-к.кв.н/п, 60 лет Октября 5/2, 890 000 руб. ...........89531350546
1-к.кв.Первомайская 4/4. Собственник. ...............89195131372
1-к.кв.пр.Мира 39, с балконом, 700 000 р. .............89005200384
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ......................................89127034774
1-к.кв.Чепецкая 15.  .................................................89539489066
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800 000 руб. ..................89127034774
1-к.кв.Южный  .......................................................89195031268

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-комнатную квартиру  ............................................89123317507
2-к.кв Чепецкая 24  ...................................................89539489066
2-к.кв, Мира 29 хрущ, 2 эт, 950 000 руб. ..................89628927888
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................89615658001
2-к.кв.21 мкр, н/п, кирпич, ремонт. ........................89536966585
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.Каринторф или меняю на 1 к. (м/с) ............89536847207
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................89123312484
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ..............................89127034774
2-к.кв.Луначарского 14, 3 эт. ..................................89195031268
2-к.кв.н/п, Школьная 8/1, 1 450 000 руб..................89531350546
2-к.кв. Первомайская 4/4 .........................................89127034774
2-к.кв.Просница, 43 м2, хорошая, 550 000 руб. .....89823842920
2-к.кв.р-он 4 шк, 4/5, 51м2,кирпич, 1 110 000 р. .....89005200384
2-к.кв.Революции 16, 3 эт, кирпич, 53,4м2 ............89127140598
2-к.кв.Революции 6, 4 эт, 51м2 ...............................89005260059
2-к.кв.Революции 6, 49м2 .......................................89828139542
2-к.кв.Сосновая 26, 1 350 000 руб, ремонт. ............89195031268
2-к.кв.Сосновая 42, 1 080 000 руб............................89823842920
2-к.кв.Терещенко 17, 1 100 000 руб. .......................89601084163
2-к.кв.хр, Пушкина 14, ремонт, 900 000 руб. ..........89823842920
2-к.кв.хр, Лермонтова 9, 750 000 руб. .....................89128229020
2-к.кв.Южный, 1 120 000 руб. ..................................89536966585

2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 .......................8-912-367-31-82
2-к.у/п Первомайская 4/1, 43м2, 1 150 000 руб. ......89823842920
3-к.кв Просница, 50 м2, 2 эт,земля, яма ............89128207641

3-к.кв. 1 500 000 рублей ............................................89539489066
3-к.кв. в 21 мкр, солнечная сторона .......................89091383296
3-к.кв.Володарского 13, 1 750 000 руб. ..................89642545714
3-к.кв.Володарского 6, ремонт...............................89536938317
3-к.кв.Володарского, ремонт .................................89195031268
3-к.кв.Луначарского 10а, ремонт. ..........................89195033782
3-к.кв.Маяковского 12, 1 580 000 руб. ....................89531350546
3-к.кв.Мира 51б, 950 000 руб. ..................................89005200384
3-к.кв.мкр.Каринторф, 380 000 руб. ......................89531350546
3-к.кв.н/п, 21 мкр, 1 400 000 руб. .............................89005200384
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................89127034774
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
3-комн.квартиру, новой планировки, ул.Комиссара 

Утробина 6, цена 1 700 000 руб. .......................89635529869
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 1 850 000 руб .....................89128229020
Долю в коммунальной кварт, мат.капитал ............89127290714
Дом Б.Перелаз, место живописное, рядом река и озеро.

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот. ............89539405828
Дом в Проснице. Отопление, вода, газ у дома.11 сот, 

хорошее место, хорошая цена. ............................89222934125
Дом Ключи, подробности Авито. .............................89127218658
Дом Б.Рябовщина, 200 000 руб. ...............................89128290957
Квартиру с.Филиппово, в 2 квартирном неблагоустроенном 

доме, без ремонта. Цена договорная. ................89531335828
Комнату 11,8 м2  ........................................................89097203391
Комнату ПМК, 15м2, 130 000 р. ................................89536966585
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 ......................89823842920
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
М/с, Сосновая 40/1 ....................................................89127034774

КУПЛЮ
1-к.кв., 8 мкр, Южный ...............................................89127003533

1-к.кв. с ремонтом .....................................................89058714029
1-2-3-комн.кв., 

можно с ремонтом.................................................89127034774
2-к.кв., 8 мкр, Южный ...............................................89058714029
2-к.кв.н/п, мкр Южный, 

8 мкр. .......................................................................89005200384
2-к.квартиру  .........................................................89539489066
Дом в Проснице  ........................................................89531350546
Квартиру, м/с. 

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

СДАЮ
Квартиру в Санкт-Петербурге..................................89123745220
Комнату 18м2 с мебелью 

или продам. ............................................................89127156533
М/с на длительный срок ...............................43918, 89513538377

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Земля 12 сот, д.Кулига остановка

 Кобели ....................................................................89539489256
Продаю зем. участок Гарь, д.22, 11 сот ...................89097192670
Продаю зем.уч. под ИЖС 

д.Лобань 10 сот ......................................................89586659495
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
Кап.овощн. яму у водозабора, 

не дорого. ...............................................................89513550776
Кап.овощную яму, район горгаза ...........................89531380805
Продаю гараж 2-эт, ЗМУ, 55 000 руб. ......................89128229020
Продаю Гараж, р-он 4 шк. ........................................89968965479
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.



Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

На «проклятом» перекрестке 

установят светодиодные 

светофоры
• Фото из открытых источников

Лампы в регулировщике заменят 
на светодиодные, также появятся 
четыре поворотные секции. 
Работы по обновлению закончат 
к 30 ноября. Сколько денег по-
тратят на обновление перекрестка, 
читайте на сайте

prochepetsk.ru
/t/свет

В Кирово-Чепецке 

масштабно отметят День 

физкультурника
• Фото из открытых источников

Праздник начнется 10 августа 
в 10:30 с построения на площади 
Конституции. Колонна пройдет 
по улицам: Первомайской, Ленина, 
Вятской набережной. Перед «Фес-
тивалем» состоится торжественная 
часть. Программу смотрите здесь: 

prochepetsk.ru
/t/ДФ

Огласили список 

потенциально опасных 

пород собак 
• Фото из открытых источников 

С 1 января 2020 года выгул 
опасных собак можно осуще-
ствлять только в наморднике 
и на поводке. Список из 12 живот-
ных создали с учетом предложений 
Союза общественных кинологичес-
ких организаций. Список здесь:

prochepetsk.ru
/t/собаки2
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