
Чепчанин 
пытался дать 
взятку 
инспектору 
ДПС (6+) стр. 6

В городе 
откроют отде-
ление гемоди-
ализа (0+) стр. 4
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Выбираем 
секции: 
советы 
психолога (0+) стр. 5

Если нужна 
мебель: адреса, 

цены, 
ассортимент 

(0+) стр. 6

Из-за дождей 
понтонный 
мост ушел 
под воду
(0+) стр. 2

Уникальное шоу 
флайдбордистов 
жители увидят 

в День города стр. 3

Гигантский 
бассейн 

для водного 
экстрима 
установят 
в Чепецке

0+

• Фото http://born2fly.pro
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (6+)

Детский сад №4 вошел в число 
лучших в России
В конкурсе «Лучшие детские сады Рос-
сии – 2019» участвовали 32 352 садика 
со всей страны.  

• Фото из открытых 

источников

Как быстро уснуть 
и крепко спать всю ночь?
Проветривания 
комнаты будет 
недостаточно
Ольга Древина

Если вы страдаете бессон-
ницей, причин может быть 

несколько: усталость, стресс, 
возбуждение. Прогулки пе-
ред сном и проветривание 
не помогают? Обратите внима-
ние на ваше постельное белье.
Британские ученые выясни-
ли, что на скорость засыпания, 
глубину и продолжительность 
сна влияет и качество просты-
ней, одеял и подушек.

Цвет. Нервная система очень 
остро реагирует на оттенки. 
Чтобы расслабиться, быстро 

уснуть и спать без тревожных 
сновидений, отдавайте пред-
почтение белому, розовому, 
голубому, зеленому, черному 
или коричневому цветам. 

Состав. Синтетика не дает 
телу «дышать», а еще может 
вызвать аллергию, поэтому 
лучше ориентироваться на на-
туральные материалы.
Например, бязь или поплин. 
Это еще и очень практично. 
Такая ткань не застирывает-
ся, не садится, не выцветает. 
То же самое касается подушек 
и одеял. Лучше взять подоро-
же, но с хорошим натуральным 
наполнителем без синтетичес-
ких примесей: лебяжий пух 
или бамбук. Последний – поль-
зуется особой популярностью. 
Но нужно помнить, очень часто 

попадаются подделки. Как об-
наружить обман? 

Будьте внимательны. 
Приобретая бамбуковое одея-
ло, в первую очередь смотрите 
на этикетку. На ней должен 
быть указан состав наполните-
ля, материал чехла, произво-
дитель. Обязательно проверьте 
качество швов — они должны 
быть ровными и аккуратны-
ми. Ну и самое главное – хоро-
шее изделие не может стоить 
300 рублей, его цена стартует 
от 1 000 рублей. Чтобы точно 
не ошибиться и приобрести 
действительно качественный 
товар, доверяйте специализи-
рованным магазинам. �

Контакты
• ул. Луначарского, 13 

(Авангард), тел. 5-09-32 

• ул. Луначарского, 16, 

тел. 2-77-40 

• пр. Мира, 5, тел. 4-26-39

https://vk.com/postelka43

Где купить хорошее постельное белье?

Приобрести все необходимое для сна можно в сети магазинов 

текстиля «Мечта». Для вас: подушки, одеяла, матрацы, пле-

ды, покрывала, полотенца, уютные халаты и пижамы от про-

веренных российских производителей. Витрины постоянно 

обновляются. В продаже регулярно появляются новинки. 

Например, сейчас пользуются особым спросом комплекты 

белья, которые светятся в темноте! Посмотреть, как оно вы-

глядит, и узнать его цену можно с помощью группы ВК. 

• Фото из открытых источников

Вы когда-нибудь задумывались 
о том, что отсутствие водитель-
ских прав лишает вас множества 
возможностей? Например:

1 Экономить на зарубежных 
путешествиях. Имея ко-

рочки, вы сможете арендовать 
автомобиль в любой стране мира 
и исследовать каждый ее уголок. 
На Кипре стоимость проката – 
20 евро в день. За три дня можно 
объехать весь остров!  

2 Зарабатывать больше 
денег. Если у вас неболь-

шая зарплата, умение управ-
лять авто поможет увеличить ее 

в два раза! Экспедиторам платят 
до 80 000 рублей, а торговым 
представителям до 120 000!
Даже если у вас нет возмож-

ности приобрести авто в бли-
жайшем будущем, наличие 
прав станет для этого допол-
нительном стимулом. А если 
стать водителем мешает страх, 
приходите учиться в автошко-
лу ВОА. Опытные инструкторы 
расскажут, как чувствовать се-
бя уверенно на дороге. Чтобы 
узнать стоимость и расписание 
занятий, приходите на органи-
зационное собрание 30 авгу-

ста в учебный класс по адресу: 
проезд Лермонтова, 6, в 18.00. 
Почитать отзывы выпускников 
можно в официальной группе 
ВК. �

Контакты
улица Некрасова, 31/1,  проезд 

Лермонтова, 6 (бывший 

ВятГУ), проспект Кирова, 1 

(школа № 4), ул. Комиссара 

Утробина, 5 (многопрофиль-

ный лицей) 

Телефоны: 2-33-65, 

8-953-696-12-12

Группа ВК: 

vk.com/voachepetsk

Как наличие водительских прав 
может изменить вашу жизнь? 

 

Кто спасет от кредитной кабалы?
При просрочке платежа сумма долга растет, а банк начисляет вам штрафы, 

пени и проценты? Есть законные способы расторгнуть кредитный договор. 

Первый – рефинансирование кредита. Второй вариант начать жизнь с чисто-

го листа – банкротство. Эта процедура доступна и физическим лицам, и ИП. 

Какой вариант наиболее выгодный для вас, подскажут эксперты. Запишитесь 

на бесплатную консультацию в Центр правовой защиты граждан «Полезный 

юрист». Бесплатные консультации пройдут с 26 по 30 августа. Звоните 

и записывайтесь: 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, 

офис 311. � • Фото из открытых источников. ООО «Полезный юрист».

Где одеть школьника без ущерба для бюджета?
Думаете, что одеть ребенка к школе – это дорогое удовольствие? Прихо-

дите в магазин «Подросток», там большое поступление к 1 сентября по до-

ступным ценам. На ваш выбор большой ассортимент сарафанов, блузок, 

юбок, рубашек, брюк, жилеток, кардиганов, джинс, джогеров и обуви. 

В наличии широкий размерный ряд до 50 размера. Магазин предоставляет 

беспроцентную рассрочку. Какие модели есть в наличии, смотрите в груп-

пе Вконтакте: vk.com/podrostok_43_chepetsk. 

Адрес: проспект России, 32 (магазин «Парфюм»). � 

• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Ирина Кузнецова

После обильных дождей уровень 
воды в Чепце повысился и пон-

тонный мост затопило. Официально 
движение закрыли 17 августа, одна-
ко многие водители, чтобы не ехать 

в объезд, рискуют и собственной безопасностью, 
и личным транспортом.

– Запрещающие знаки мало кого смущают, – по-
делился Александр (мужчина рыбачит вечерами 
у моста), – едут по воде и на дорогих иномарках, 
и на отечественных машинах. Кстати, девушки 
за рулем опасности совсем не чувствуют, мужики 
размышляют ехать – не ехать, а они едут напролом.

0+

«Переплывать» 
мост водителям 
придется как 
минимум 
несколько лет 
• Фото автора

Движение по понтонному 
мосту закрыто, 
но водители рискуют 
и проезжают

ВАЖНО ▮
Ежегодную проблему с раз-

ведением моста в период 

половодья и затоплением 

переправы в сезон дождей при-

зван решить капитальный мост 

через Чепцу, но узнать дату на-

чала строительства не удалось. 

В администрации города лишь 

отметили, что сейчас идет 

работа над проектом.

«Воды по колено, но люди едут»

Кстати
По информации на 22 августа, уровень 

воды в реке спал на 20 сантиметров, 

но мост по-прежнему официально 

закрыт. 

Комментарий автослесаря 
Максима Богданова: 

– Под капотом находится воздухозаборник. Если туда по-

падет вода, произойдет гидроудар двигателя и мотор вы-

ходит из строя. Это всегда заканчивается очень дорогим 

ремонтом. Мой совет – объезжать такие преграды.
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В Чепецке покажут спектакль-карнавал
30 августа пройдут гастроли «Театра на Спасской» (Киров). Зрители увидят 

спектакль «Два веронца». Интерес к  постановке высок. Он объясняется, во-

первых, фигурой режиссера – специально для работы над спектаклем пригла-

сили Ролана Боннина, режиссера из Франции. Во-вторых, эстетикой спектакля, 

речь идет о комедии дель арте, итальянском театре масок. «Два веронца» – это 

спектакль о любви. Две пары влюбленных образуют довольно причудливую 

геометрическую фигуру. И чтобы всех героев расставить по местам, придется 

разобраться в череде привязанностей, предательств и измен. Чепчане увидят 

спектакль в ДК «Янтарь», начало в 18.00. � • Фото из архива

Многие наслышаны о поль-
зе соляной пещеры. Про-

цедура полезна для повыше-
ния иммунитета и облегчения 
хронических заболеваний 
при аллергии, кожных и сер-
дечно-сосудистых заболевани-
ях, эндо кринных патологиях, 
при стрессе, усталости или на-
пряжении. В «Соль Гор» про-
цедура в соляной пещере стала 
еще полезнее. Теперь вы можете 
наслаждаться оздоровлением 
и проходить курс массажа одно-
временно. Он проходит в самой 
пещере и на сеансе присутс-
твуете только вы и специалист. 
На ваш выбор: классический, 

медовый массаж, а также массаж 
рук и ног. Процедура пользуется 
необычайным спросом! Успейте 
записаться на нее прямо сейчас 
по телефону 8-922-992-22-24. � 

• Фото рекламодателя

Адрес
г. Кирово-Чепецк

ул. Островского, 4.

Т. 8-922-992-22-24. 

сольгор.рф

Медовый массаж в соляной 
пещере: что может быть полезнее?

Процедура 
в соляной пещере 

стала еще 
полезнее

Кстати
Первый сеанс – 

бесплатно для всех!

Окна для дома и квартиры: 
основные различия
Чтобы не переплачивать, 

при выборе конструкции 
учитывайте:
1. Уровень шума. Шум в сель-
ской местности практически от-
сутствует. Зачем переплачивать 

за многокамерные стеклопаке-
ты на 30 процентов больше?
2. Теплоизоляция. В кварти-
ру лучше брать трехкамер-
ные стеклопакеты, а для дома 
энергосберегающие стекла. 
Они отра жают тепло, исхо-
дящее от батарей. Стоимость 
такого окна точно окупится — 
вы снизите затраты на отопле-
ние в два раза. 
3. Дополнительная защи-
та. Чтобы защитить квартиру 
от воров, достаточно противо-
взломной фурнитуры. На окна 
дома лучше дополнительно 
уста новить рольставни, ко-
торые монтируются прямо 
на профиль окна.  

Что лучше: двух- или трех-
камерный профиль, глухая 
створка или открывающаяся? 
Приходите в салон «НовинЪка». 
Специалисты помогут понять, 
какой вариант будет оптима-
лен именно для вас. Торопитесь, 
только до 15 сентября первому 
позвонившему из газеты «Pro 
Город» – скидка 1 000 рублей! �
• Фото из открытых источников

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

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

НОЕ

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 31.08.2019. • Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатное цифровое 
телевидение на даче 

Ирина Кузнецова

14 сентября жители отметят 
64-й день рождения города. Пол-
ная программа мероприятий еще 
не составлена. Однако известно, 
что сюрпризом для горожан ста-
нет флайборд-шоу. Спортсмены 
будут показывать трюки на во-
де с пиротехникой. Специально 
для этого у здания админист-
рации команда флайбордистов 
из Москвы установит каркасный 
бассейн для водного экстрима – 
самый большой в России. 

– Мы привезем бассейн, гидро-
циклы, флайборды и спорт-
сменов, в их числе Константин 
Сазонов, член сборной России 
по гидрофлаю, участник чем-
пионатов мира, – рассказывает 

Сергей Буйневич, руководитель 
проекта Born2Fly.pro, техничес-
кий директор сборной России 
по флайборду. – Погодой нас 
не напугать. Если будет гроза, 
то могут быть незначительные 
смещения в расписании, но шоу 
состоится в любом случае.
Самое сложное в программе – 

полет в бассейне. Из-за ограни-
ченного пространства спортсмен 
и сосредоточен на зрителях, 
и контролирует шланг и гидро-
цикл. Приглашенной 
звездой в этот день 
станет группа 
«Фа к т ор - 2 ». 
Как сообщи-
ли в горадми-
нис т рации , 
музыкантов 
в ы б и р а л и 
представители 
оргкомитета. 

«Фактор-2» и полеты в бассейне: 
известна программа в День Города
Праздник состоится 
при любой погоде

От 200 000 рублей стоит выступление группы «Фактор-2», 
согласно данным сайта 123show.ru • Фото из открытых источников

0+

16+

Светлана Космач, 31 год, контролер ОТК: 

– Лично мне «Фактор-2» совсем не нра-

вится. Я была бы рада выступлению 

музыкантов DAVA feat. Kara Kross. 

Михаил Кремлев, 23 года, специалист по 

работе с молодежью обкома КПРФ: 

– Выбор, конечно, оригинальный. Но, 

возможно, их проще пригласить из-за фи-

нансового вопроса. Конечно, хотелось бы 

видеть «звезд первого эшелона», они бо-

лее понятны большему числу возрастных 

групп. Но это большие деньги. Я был бы 

рад увидеть в Кирово-Чепецке группу «Любэ» 

или Григория Лепса. 

Марина Лучинина, 28 лет, сотрудник банка: 

– Я очень рада! Собралась ехать на кон-

церт «Фактор-2» в Киров, уже почти билет 

купила. А тут такой приятный сюрприз!  

Довольны ли вы выбором музыкальной группы?

ской местности практически от-
сутствует. Зачем переплачивать 
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 Говорят, в августе на желез-
нодорожные билеты дей-

ствуют скидки 50 процентов. Это 
правда?
Ответ редакции: Да, скидки дей-
ствуют, но только не на все места, 
а лишь на верхние в купейных вагонах. 
Купить билеты за полцены можно в кас-
сах, на сайте tutu.ru и через мобильное 
приложение «РЖД Пассажирам». 

Слышал, что в городе по-
явится отделение гемодиа-

лиза. Это так? 
Ответ редакции: Да, новое отде-
ление оборудуют в здании № 4 район-
ной больницы на улице Карла Маркса. 
На переоборудование помещений по-
требуется  полтора месяца. Это долго-
жданная новость для тех, кто страдает 
почечной недостаточностью, так как 
пациентам приходится ездить на про-
цедуру в Киров несколько раз в неделю.  

На этой неделе активизи-
ровались мошенники, зво-

нят, представляются работниками 
банков, а потом с карт деньги спи-
сываются. Когда это уже прекра-
титься?
Ответ редакции: Лишь когда до-
верчивые горожане перестанут сооб-
щать незнакомцам по телефону рекви-
зиты своих банковских карт. На этой 
неделе 55-летняя жительница Кирово-
Чепецка рассказала полиции, что ей 
позвонил мужчина, представившийся 
сотрудником службы безопасности бан-
ка. Он сообщил, что с ее счета кто-то 
пытается снять деньги, под этим пред-
логом он предложил защитить сбереже-
ния, назвав реквизиты карты. Чепчанка 
сообщила данные, после чего со счета 
списали 73 тысячи рублей. Она пы-
талась вернуть деньги, но по номеру 
телефона больше никто не отвечал. 
Полицейские напоминают, что ни в ко-
ем случае нельзя сообщать реквизиты 

своих пластиковых карт. Если есть ос-
нования полагать, что деньги могут 
быть похищены, следует обратиться 
в ближайший офис банка или позво-
нить по телефону горячей линии – он, 
как правило, указан на самой карте.

19 августа Каринторф ос-
тался без электричества. 

Звонила в администрацию, но мне 
так и не могли сообщить, когда же 
свет дадут и кто ответственный 
за ремонт. Куда обращаться в та-
ких ситуациях?
Ответ редакции: При отключении 
электричества звоните по телефонам: 
4-31-11 – Управление гражданской за-
щиты, 4-02-42 – ДЭС. Причиной от-
ключения электричества в Каринторфе 
стало короткое замыкание электропро-
водов, ремонт длился несколько часов. 

Говорят, в городе на скорость 
будут убирать мусор. Что это 

за акция такая?
Ответы редакции: Кирово-Чепецк 
присоединился к общероссийскому 
движению «Чистые Игры», и 7 сен-
тября в водоохранной зоне реки Чепца 
между улицей Терещенко и пляжем 
будет проходить экологический квест. 
Участники будут соревноваться в сборе 
и сортировке мусора. Победители полу-
чат призы. В администрации уточнили, 
что для участия необходимо собрать 
команду из 2-4 человек, зарегистриро-
ваться на сайте cleangames.ru/events/k4 
и прийти на место сбора в подходящей 
одежде. Инвентарь выдадут на месте.

Когда уже запустят един-
ственный автобус до Карин-

торфа?
Ответ редакции: По словам гла-
вы администрации Михаила Шин-
карева, автобус пустят снова, когда 
дорога в заречную часть города будет 
приведена в надлежащее состояние. 

Предположительная дата оконча-
ния ремонтных работ – 30 августа. . 

В деревне Головизнинцы 
был пожар в доме и постра-

дал молодой мужчина. Что извест-
но про его состояние?
Ответ редакции: У 33-летнего 
мужчины ожоги лица 1 и 2 степени 
и резаная рана стопы. Медики ока-
зали пострадавшему помощь на мес-
те, его жизни ничего не угрожает.  

Все знают, что наши автобу-
сы чадят, но слышал, что бы-

ли даже сделаны замеры. Это так?
Ответ редакции: Да, министер-
ство охраны окружающей среды 
и управ ление ГИБДД провели замеры 
на 7 автобусах пригородных маршрутов. 
В 4 случаях выбросы не соответствова-
ли  требованиям. Экологи отметили, что 
пригородный транспорт оказался грязнее 
городского. Виновные лица привлечены 
к административной ответственности.

Погибли посевы во многих 
районах области. Ждать рос-

та цен на хлеб? 
Ответ редакции: По словам 
экономиста Константина Кропане-
ва, стоимость хлебобулочных изде-
лий из-за неурожая не вырастет, по-
скольку в производстве использует-
ся в основном привозное зерно.  

У здания администрации го-
рода огромная лужа. Этому 

«болоту» уже больше 10 лет. С ним 
собираются бороться?
Ответ редакции: В администрации 
сообщили, что в курсе проблемы и плани-
руют делать инвентаризацию. Но на весь 
ремонт в городе выделено только 
420 000 рублей в этом году. Больше пока 
в бюджете нет, сообщили в ведомстве. 
В случае подобных жалоб нужно зво-
нить в МКУ «ДЭС» по телефону 4-02-19. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Евгения ИВАНОВА,
художница за работой

Беседовала Юлия Фокеева • Фото героини публикации

0+

Призвание. 
Мне суждено было стать 
художником! Моя бабушка 
работала в Доме Моды в Ки-
рове дизайнером, прекрасно 
рисовала, была очень творчес-
кой и незаурядной лично стью. 
Мама привела меня в художе-
ственную школу, потому что 
я хорошо рисовала, а затем 
уже я сама поступила на фа-
культет дизайна. Убеждена, 
что научить рисовать можно 
каждого, но стоит понимать, 
что это серьезная работа. Могу 
дать совет родителям, которые 
водят ребенка в «художку» 
против его воли: не принуж-
дайте к искусству – результата 
не будет. 

Жираф и дымка. 
Я рисую везде: на одежде, 
на стенах, на фасадах зданий. 
Сложнее всего рисовать 
по старым кирпичам веранд 
в детских садах, но работать 
в садиках мне нравится – там 
самые благодарные заказчики, 
причем родители рисункам 
радуются даже больше, чем 

дети. Однажды мне пришлось 
расписывать фасад дома, 
в котором находится фотоса-
лон. По нашему замыслу, там 
должен был «поселиться» 
жираф, но администрация 
города не одобрила идею, нам 
предложили единственный 
вариант – дымковская роспись. 
Пришлось воплощать!

Мода. 
Доход у художников нестабиль-
ный, удается хорошо зарабо-
тать особенно под Новый год, 
когда все стараются радовать 
близких эксклюзивными по-
дарками. Я без работы не сижу 
и летом. Сейчас занимаюсь 
дизайном одежды. Этим летом 
самые модные принты – фла-
минго и панда. В гардеробе 
каждой модницы нашего 
города есть джинсовка с прин-
том поп-арт. Есть своя мода 
и в росписи детских комнат – 
сейчас чаще всего заказывают 
деревья, животных и птиц. 
Мода изменчива, но, к счастью, 
люди хотят иметь авторские 
вещи и выделяться из толпы.

?Говорят, что уже можно проголо-
совать за дороги, которые будут 

ремонтировать в следующем году? 
Да, в список вошло 12 дорожных участ-
ков. Выбрать из перечня можно несколько 
вариантов:

• дорога по улице Заводской; 
• дорога по улице 60 лет Октября; 
• проезд от дороги по улице 60 лет Ок-

тября до дороги по улице Ленина; 
• проезд вдоль дома № 7/2 по ули-

це 60 лет Октября; 
• дорога по улице Первомайской; 
• проезд от а/д по Вятской набережной 

до дома № 21/3 по проспекту Кирова; 
• проезд от дороги по Вятской набереж-

ной до дома № 60/3 по улице Ленина; 

• проезд от дороги по проспекту Киро-
ва до дома № 60/2 по улице Ленина; 

• проезд от дороги по улице 60 лет Ок-
тября до дома № 1/2 по улице Юбилей-
ной; 

• проезд от дороги по улице Производ-
ственной до дороги по улице Мелиорато-
ров;

• дорога по проспекту России;
• дорога к  Каринторфу (от ж/д переезда 

Боево до поворота на наплавной мост). 
В администрации города поясняют, что 
голосование на сайте (forms.yandex.ru/
u/5d567dda59cfd6092b890ab2) продлится 
до 1 сентября, после чего будет сформиро-
ван рейтинг дорог, которые больше всего 
нуждаются в ремонте.  

Точная сумма ремонтных работ 

не сообщается • Фото из архива
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Почему ответственные роди-
тели готовят своего ребенка 

к школе задолго до поступления 
в нее? Потому что научить рисо-
вать, лепить, считать и даже чи-
тать недостаточно для успешного 
обучения. Готовность к школе 
включает в себя умение слушать 
и запоминать, анализировать 
и сопоставлять, выразительно 
и убедительно говорить на пуб-
лике, умение ладить с одноклас-
сниками и учителем и многое 
другое. Обучение этому требует 
времени и специальных условий.
Эти условия созданы в школе 

«SMART». Опытные педагоги, 
проверенные временем методи-
ки, небольшие группы, занятия 
с логопедом, доброжелатель-

ная обстановка на уроках – все 
это помогает детям заниматься 
с удовольствием и становить-
ся в дальнейшем успешными 
учениками. Занятия проходят 
в вечернее время, 2 раза в неде-
лю по 1 часу, в группе или ин-
дивидуально. Дети не только 
получают необходимые знания, 
но и становятся более усидчи-
выми, организованными, вни-
мательными, аккуратными. 
Дошкольная подготовка – это 
первый и важный этап образо-
вания, и от его качества зависит 
очень многое. 
В «SMART» обучают англий-

скому и немецкому языку с 5 лет, 
готовят к государственным 
и международным экзаменам. �

Контакты
5-00-14, 8-912-735-75-12,

8-922-980-07-11. 

пр-т Лермонтова, 6

Зачем ребенка готовить к школе?

• Фото из открытых источников

Выбираем 
кружки и секции: 
советы психолога

1 
Ваш ребенок – какой он? 

Важно трезво оценить тем-

перамент, активность и любо-

знательность. Часто спокойным 

детям достаточно одной секции, 

но гиперактивных ребят можно 

«нагрузить» сверх этого. Посе-

щение трех кружков в любом 

возрасте – это много. Дети не ус-

певают получить удовольствие 

от процесса. Не «расплескивай-

те» желания ребенка, помогите 

выбрать что-то одно.

2 
Обозначьте цели. Важно 

проговаривать с ребенком 

любого возраста, что у занятий 

есть начало и конец. И без веской 

причины желательно не бросать 

начатое. Пусть вы больше вре-

мени потратите на выбор секции, 

но не будете пропускать и завер-

шите ее. Если уж вы видите, что 

ребенку совсем разонравилось – 

не настаивайте, меняйте. Этим 

вы учите его гибкости.

3 
Готов ли ребенок быть чем-

пионом? Честно признай-

тесь, что хотите, чтобы сын стал 

хоккеистом, а дочь художницей. 

Объясните, что готовы прилагать 

все усилия, тратить деньги и си-

лы, пропускать школу, чтобы ре-

бенок добился успеха на выбран-

ном поприще. Если контакт будет 

найден, и ребенок примет прави-

ла игры, то проблем возникнуть 

не должно.
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           КРОВАТИ

Топ-5
мебельных
компаний*

*По версии газеты «Pro Город»

При выборе конструкции 
опирайтесь на следующие 

параметры:

    1. Размер. Для одного человека 
минимальная ширина – 90 сан-
тиметров, для двоих – 160.

    2. Материал изготовления. Луч-
ше всего дерево – березовая фа-
нера или массив. Такой каркас 
обеспечивает жесткость и имеет 
срок службы минимум 10 лет. 
Важно, чтобы он соответствовал 
размерам матраса, а расстояние 
между ламелями было макси-
мально большим. Иначе спать 
будет неудобно.

    3. Изголовье. Если вы любите 
поработать за компьютером пе-
ред сном, позаботьтесь о высо-
ком обитом подголовнике. Так 

не будет уставать шея. Идеально, 
если он будет выполнен в техни-
ке каретной стяжки. 
Если вы не можете найти 

кровать нужной модификации 
или размера в магазине, обра-
титесь в компанию «Мебель-
мастер». Здесь воплотят в реаль-
ность любую вашу задумку. Срок 
изготовления – от 2 недель. 
Цена – от 15 000 рублей. Пос-
мотреть примеры работ или вы-
слать фото кровати мастеру, 
чтобы узнать точную стои-
мость, можно в группе 
ВК vk.com/style_
mebel43. �

Какая кровать будет комфортной 
для вашей спины?

Контакты
мебель-мастер43.рф, 

https://vk.com/style_

mebel43, 

тел.: +7 (922) 922-73-88

• Фото 

рекламодателя

Мила Горелова

До начала нового учебного года осталась 
неделя. За это время нужно успеть со-

брать ребенка в школу и при этом ничего 
не забыть. Кроме тетрадей и портфеля, 
важно позаботиться о месте, где будет хра-
ниться спортивная, сменная и уличная 
обувь школьника. Задумывались ли вы 
когда-нибудь, от скольких хлопот может 
спасти обувной шкаф? �

3 причины приобрести 
обувницу «Айрон»

А вы все купили ребенку к 1 сентября?
Контакты

Чтобы посмотреть варианты мо-

делей, выбор цветовых решений, 

приходите в магазины по адресам:

• ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39в, 

переехали на 2 этаж 

• ТЦ GREEN HAUS, 

ул. Ленина, 205, 2 эт.;

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

Телефон 8 (800) 444-43-03. 

Инстаграм: ironnori.kirov. 

Вконтакте: vk.com/iron_kirovКСТАТИ ▮
Глубина шкафов от 16 до 19 сантиметров, 

а ширина 54,5 сантиметра, что позволяет 

размещать их даже в самых маленьких 

прихожих или в детских комнатах.

Преимущества

Порядок

Если дети будут знать, что у обуви есть свое 

место, многих проблем можно избежать: никто 

не будет спотыкаться, в прихожей станет про-

сторнее. Ребенок будет знать, где его обувь, 

и сборы в школу займут минимум времени. 

Обувница научит детей и другие личные вещи 

раскладывать по своим местам.

Компактность.

Уникальный механизм синхронного открытия 

всех лотков будет удобен для ребенка 

и не может нанести ему травму.

Сохранность обуви.

Не секрет, что обувь – далеко не дешевое удо-

вольствие. Благодаря уникальным материа-

лам обувницы «Айрон» помогут сохранить ее.Без шкафа сборы в школу могут 
затянуться на долгое время

Со шкафом «Айрон» спокойствие 
и порядок обеспечены

 • Иллюстрации из архива газеты

Рейтинги компаний

Не всегда покупка мебели – 
это затратно. Мебельная 

компания «Уютный дом» дает 
возможность каждому обу-
строить свое «гнездышко» 
по доступным ценам.

Собственное производ-
ство. Вся мебель, представ-
ленная в магазине, выпускает-
ся на фабрике «Уютный дом», 
где каждый этап производства 
от отбора сырья до отгрузки 
готовых изделий сопровожда-
ется тщательным контролем 
качества.

Большой выбор. В салоне 
представлено несколько десят-
ков моделей разнообразных 
форм и расцветок. Вы обяза-

тельно найдете вариант, кото-
рый идеально впишется в ваш 
интерьер и подарит комфорт 
всей вашей семье на долгие 
годы.

Доступная цена. 
Собственное произ-
водство – гарантия 
доступных цен. К при-
меру, диваны в салоне мож-
но купить от 12 000 рублей. 
А благодаря беспроцентной 
рассрочке и возможности при-
обретения в кредит* покупка 
не станет ударом для семей-
ного бюджета. До 6 сентября 
в магазине действует акция 
«Выбери скидку сам». Это поз-
волит сэкономить на покуп-
ке до 10 процентов. Доставка 

и сборка – бесплатно. Новинки 
смотрите в группе «Вконтак-
те»: vk.com/youdom43. �

Адрес
ТЦ «Флагман», ул. Ленина, 1Б 

(«ВЭЛКОНТ»), 3 этаж

т. 8-922-665-57-37

«Уютный дом»: качество, 
доступное каждому 

долгие

а.
з-
ия 
при-
оне мож-
 рублей. 
оцентной Адрес

Чепчанин пытался дать взятку сотрудникам ДПС Из окна пятого этажа выпала женщина
18 августа сотрудники ДПС остановили 57-летнего водителя ВАЗ-2114, 

который находился в состоянии алкогольного опьянения. Находясь 

в салоне патрульного автомобиля, он попытался передать взятку день-

гами в сумме 15 тысяч рублей. Но сотрудники взятку не приняли, а до-

ложили о случившемся в следственный отдел. Проводится расследова-

ние. По части 3 статьи 291 Уголовного кодекса мужчине грозит штраф 

в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо лишение 

свободы на срок до восьми лет. 

• Фото из архива газеты

В ночь с 16 на 17 августа из окна пятого этажа дома на улице Фестивальной выпала 

женщина. Известно, что сообщение в полицию от очевидцев поступило в 2 часа ночи. 

К месту ЧП выехали все оперативные службы. В пресс-службе Следственного коми-

тета сообщили, что упала и разбилась 46-летняя женщина. При падении она получила 

травмы, не совместимые с жизнью. По предварительным данным, чепчанка курила 

в нетрезвом состоянии, сидя на подоконнике, и не удержалась, рассказали в след-

ственном комитете. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства 

устанавливаются.

• Фото из архива газеты

16+6+ на 16+

Для многих диван в доме – это 
просто уютное место, на ко-

тором могут отдохнуть все домо-
чадцы. Но не стоит забывать, что 
его долговечность зависит от того, 
чьими «руками» он был сделан. Ес-
ли вам нужен мягкий, недорогой 
и качественный диван, который 
будет радовать вас долгие годы, 
обратитесь в кировскую фабрику 
«ВЕДАН». В каталоге продукции 

представлено более 150 видов 
тканей. Хотите, чтобы диван был 
особенным? Возможно изготовле-
ние на заказ дивана любого цвета 
и нестандартных размеров. Также 
вам могут изготовить корпусную 
мебель для кухонь, спален и гос-
тиных. При необходимости пре-
доставят рассрочку*. Смотрите ас-
сортимент на сайте или в группе 
«Вконтакте». �

Фабрика «ВЕДАН»: неизменность 
качеству по выгодным ценам

Контакты
vk.com/vedansalon 

vk.com/id450903518 

пр-т Россия, 31, 8-922-949-15-15

Работаем ежедневно: Пн-Пт: 

10:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-17:00
*Рассрочка от магазина 

на 3 месяца. ИП Ведерников А.Г.

10%
скидка до конца августа

ВСЯ МЕБЕЛЬ В ОДНОМ МЕСТЕ

Мира, 49, 
т. 2-44-16

● межкомнатные 
   и входные двери      
● натяжные потолки

● корпусная мебель  
● мягкая мебель
● окна и лоджии
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?Мучаюсь от сильных 
болей в коленях, по-

друга говорит, 
что ей помогают лечеб-
ные блокады.
Что это такое и где их 
делают?

Лечебные блокады – это способ 
лечения суставов, мышц и не-
рвов, когда мы вводим лекарство 
непосредственно в поражен-
ное место. Они необходимы 
в лечении боли при остеохонд-
розе, артрозах и многих других 
заболеваниях. Блокадами можно 

не только снять боль, но и лечить 
пораженное место, помогая уско-
рить процессы восстановления. 
Например, у пожилых паци-
ентов лечебные блокады – это 
единственный метод, который 
помогает снять боль в коленях 
и спине, вернуть способность 
двигаться. С помощью лечебных 
блокад можно эффективно также 
лечить боль в позвоночнике, сус-
тавах, мышцах. Блокады могут 
быть эффективны при головной 
боли, головокружениях, парезах 
и параличах. В нашем центре 
успешно применяется этот метод, 

поэтому записывайтесь на прием 
по телефону и забудьте о болях 
в коленях навсегда! �
ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018

Медицинский центр 
«Центр неврологии»
г. Киров, ул. Спасская, 26б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.

Виталий КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

С.-Петербург 

?Где в Чепецке удалить 
родинку лазером?

Новообразования могут сильно 
мешать: цепляться за одежду, 
подвергаться трению. Существует 
определенный риск перерож-
дения их в онкологические 
заболевания. Многих просто 
раздражают эти «наросты». 
Высокотехнологичные лазеры 
в медицине помогают решить эту 
проблему быстро и безболезнен-
но, полностью избежать либо ми-
нимизировать рубцы. Обратитесь 
в центр «КлиникДерм». В нашем 

центре проводится лазерное 
удаление различных новообра-
зований кожи. Перед удалением 
осуществляется диагностика 
методом дерматоскопии. 

?Помогите – выпадают 
волосы!

Причин выпадения мно-
го – от нехватки витаминов 
до гормональных нарушений 
и заболеваний кожи головы. 
Часто пациенты самостоятельно 
пытаются решить эту проблему, 
но, как правило, безрезультатно, 
ведь для успешного лечения 

необходимо точно знать причину. 
Врач дерматолог-трихолог может 
помочь в большинстве случаев, 
после установления диагноза 
назначается эффективное лече-
ние. Записывайтесь на прием! � 
ЛО-43-01-002782.

Дерматологический центр 
«КлиникДерм», 
пр. Россия, 32, 
8-953-678-07-10

Михаил
ПОГУДИН
дерматовенеролог, 

косметолог, трихолог

• 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

•  приятная атмосфера •  парилка на дровах 
•  доступные цены

СКИДКА 10% в День Рождения 6 час В ПОДАРОК

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.), 
8-900-526-11-60

P
КРУГЛОСУТОЧНО. ОТ 500 РУБ./ЧАС

Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

«Мое колено теперь не болит» 
– Я долго не придавал значения боли в колене. Но когда она начала усиливаться, 

пришлось обследоваться. Диагноз ошеломил – артроз первой степени. И это 

в 35 лет! Чтобы не запускать болезнь, доктор порекомендовал мне два раза 

в год месячным курсом принимать добавку с коллагеном «Картифлекс». 

Я попробовал и не пожалел. Уже спустя пару недель после начала приема 

боль значительно уменьшилась. А после двух курсов дискомфорта я поч-

ти не чувствую. Если у вас тоже есть хроническое заболевание суста-

вов, не ждите плачевных последствий, помогите своему организму 

уже сейчас. � 
• Фото предоставлено героем публикации. На фото Андрей Баранов.

Узнать подробнее о составе препарата вы сможете на сайте 

картифлекс.рф или спрашивайте в аптеках 

Св-во о гос.регистрации №: KZ.16.01.95.003.E.000665.08.17

иливаться, 

ени. И это

два раза

кс». 

ла приема 

я поч-

та-
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

При демонтаже гаража 

пострадали 

двое мужчин
• Фото из архива газеты

Об их состоянии и причинах ЧП 
читайте на

prochepetsk.ru
/гараж

Мать призналась 

в убийстве 

2-летнего сына 
• Скриншот видео

Подробности громкой 
истории на 

prochepetsk.ru
/матьсын

Вандалы разгромили 

территорию стадиона 

Карпаты 
• Фото vk.com/karpatichepeck

Хулиганов разыскивают. Подроб-
ности на

prochepetsk.ru
/Карпаты
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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 + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ 

грузчики. ................................................................... 89531307321
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, 

грузчики. .............................................................. 8-953-137-67-65
Грузоперевозки газель 4 м, 

РФ + грузчики ........................................................... 89226645254
Перегной, песок, гравий, ПГС. Доставка. ГАЗ-

самосвал ........................................................... 89229035653

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774

АВТО

Продам ЛУАЗ 969М метал.кузов ................................ 89123330177

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

8 9536752377,89536777570

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

АВТОЭВАКУАТОР, 
КРАН-БОРТ ................................................................. 89229594001

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., 
грузоперевозки 3,5 т., люлька 11 м. Круглосуточно. 8-912-734-
14-11, 441-411 (прямой сот.)

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 
погрузчиком ............................................................. 89628952434
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Монтаж пристроев, фундаменты,кровля,
заборы ..................................................................89536960541

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

Привезу Торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 
горбыль, дрова. ........................................................ 89128228106

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281
Строительно-отделочные работы любой 

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

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
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
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
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. Гарантия. .......................... 89536935610
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

Малярные работы в квартирах. Недорого .............. 89634341464

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
Салон красоты Вдохновение. Нанонапыление бровей, губ, 

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

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  .................................89226685214

РАБОТА
Водители с личным автомобилем в диспетчерскую 

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

ДК «Успех» логопед, 
психолог .................................................................... 89091350055

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

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

Станочник деревообрабатывающего станка, подсобный 
рабочий, кочегар. График работы 2*2, доставка служебным 
транспортом, с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) Справки 
по телефону .............................................................. 89127344365

Требуется продавец ТЦ «Россия», 2 этаж, «Джинсовая одежда», 
график 2х2 ................................................................. 89229421600

Требуется уборщица производственных и офисных 
помещений, с 8:00 до 17:00 часов 5х2, з/п 14000 
руб.. ................................................................8-901-419-59-61

Уборщицы на завод - компания ООО БлескСервис 
Казань - 3 ................................................................... 89656082707

Электромонтажники по освещению и осветительным сетям.
Командировки. Требования: 3-5 разряд, стаж работы не 
менее 3 лет, диплом или свидетельство по профессии. З/п 
от 40000 руб. в месяц.Резюме на эл.адрес: 
emon-yrist@mail.ru ................................................... 89091400099

РАЗНОЕ
Д.К «Успех». Набор на новый 

учебный год .............................................................. 89091350055

Приму в дар сломаннную быт.технику хол,
 газ.пл, микр. и др.  .............................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,

хол.и др. ...............................................................89583955349
Антикварные картины от 70 000 руб.Угольные самовары. 

Статуэтки.Любую старину. .............................89229331896

Гармошки. Бинокли от 1000 р/шт. Фотоаппараты «Зенит» 
по 800 р/шт.Объективы от 
фотоаппаратов. ................................................89097217014

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

Закупаем у населения. Янтарные жёлтые бусы крупными 
шариками, картины, самовары, статуэтки, значки, 
ордена и медали, золото и серебро в любом виде, 
военные и старинные фотографии до 1945 г, старые 
куклы и железные детские машины СССР, модельки,  
патефоны, подстаканники, ёл. игрушки СССР, фарфор 
старинный. 
Выезд. ................................................................ 89229261055

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

Куплю любое 
ржавое железо ......................................................... 89229299909

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

Радиодетали и тех. 
серебро ..............................................................89615631633

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

Часы механические: наручные, карманные, каминные,
настенные.  .......................................................89628953268

ПРОДАЮ
Инвалидную коляску. 

недорого ...............................................................89513556254
Сливочное и топл.масло, цыплят,

индюшат ..............................................................89229901482
Телевизор, холодильник,

микроволновку, диван, швейную и 
стиральную машины, 
жел.гараж. ................................................................. 89583995590
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Меняю 1-комн.кв пр.Россия на 2-3-комн.кв. ........... 89127034774
Продам коттедж в пригороде Нововятска. 

Благоустроен ............................................................ 89123330177

ПРОДАЮ
1-к.кв Маяковского 16  ................................................ 89127390572
1-к.к.Маяковского 11, цена договорная ................. 89127247450
1-к.к.Мира 53А, поменяны трубы,счетчики. Оставим кухню, 

комп.стол, жалюзи.Собственник............................ 89539442176
1-к.кв. Россия 28/1  ...................................................... 89127390572
1-к.кв.в друс.доме, д.Пелевичи, зем.уч .................... 89091385496
1-к.кв.Дзержинского 6, 37м2 .................................... 89536938317
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ......................... 89127034774
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв.Ленина 68. Срочно! ......................................... 89531331696
1-к.кв.Ленина 70/1.  .................................................... 89127390572
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Терещенко 19  .................................................. 89195033782

1-комн.кв., Чепецкая 15  ............................................ 89539451108
2-к.кв, Мира 29 хрущ, 2 эт, 950 000 руб..................... 89628927888
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв. 5 эт, счетчики, 1 окно пластик ....................... 89531328308
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж. ................................................ 89127034774
2-к.кв.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ............... 89536847207
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.Просница, сделан ремонт. ............................. 89091337546
2-к.кв.Революции 16, 3 эт, кирпич, 53,4м2 ............. 89127140598
2-к.кв.Революции 6, 49м2 .......................................... 89828139542
2-к.кв.Терещенко 7, S-50 кв.м ................................... 89127390572
2-к.квартиру, с.Кстинино, 45,7м2 ......................... 8-912-367-31-82
2-к.хрущ. Мира 51А, 3/5, 680 000 руб. ....................... 89583913021
2-комн.кв., 780т.р.  ...................................................... 89539451108
2-комн.кв., Речная 10/1 ремонт ................................ 89195033782

2-комн.кв., Сосновая 22/1, ремонт ........................... 89195033782
2-комн.кв. Кирова 7, 2 этаж ....................................... 89195033782
3-к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками 89128207641
3к.кв. А.Некрасова 7  ................................................... 89127233406
3-к.кв.60 лет Октября 1/1  ........................................... 89536946825
3-к.кв.Володарского 13.  ........................................... 89642545714
3-к.кв.Володарского 6, ремонт ................................. 89536938317
3-к.кв.ПМК 570 000 руб. .............................................. 89127390572
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89127034774
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-комн.кв., у/п  ............................................................ 89539451108
3-комн.кв., Луначарского 10а, ремонт, .................... 89195033782
Блок из 2-х комнат, Сосновая 5, 600 000 руб. ........... 89127390572
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, рядом река и озеро.

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот. .............. 89539405828
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом в Проснице, земля 11 сот ................................... 89222934210
Комнату дешево  ......................................................... 89127390572
Комнату Сосновая 3/2, ремонт.................................. 89097203391
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с Ленина 55, 3 эт, 20м2. Собственник.................... 89127115972
М/с Некрасова 29, 35кв.м. .......................................... 89539451108
М/с, 1-2-3 комн.кв. ....................................................... 89127095953
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774
Продаю баню ............................................................... 89123357536

КУПЛЮ
2-3 комн.кв.  .................................................................. 89195033782
М/с Ленина, большая  ................................................. 89127390572

СДАЮ
1 к.квартиру, дешево. .................................................. 89127090626
Комнату 18м2 с мебелью, предоплата ...................... 89127156533

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ............... 89127214956
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю Сад, 5 садоводство. ...........................46931, 89513498368
Продаю Сад за д.Бяково, 5 сот, дом, баня ................ 89127281728
Продаю дачу в дер.Бяково, все есть, газ, прописка 89127156533
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад 33 сад-во, Гарь Подробности Юла, Авито ......... 89128200178
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. 

Все посажено. ........................................................... 89195071632
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2х этажный кап. гараж, ул.Школьная. ....................... 89531388894
Кап.гараж 4,5×6,0 р-н АТП, недорого ........................ 89127261560
Овощная яма у водоканала,

 с документами ......................................................... 89123774669
Продаю гараж 9×12 р-н Лепсе  .................................. 89127214956
Продаю кап.гараж, без отопления р-он ФОЗ ........... 89536899976
Продаю кап.яму в р-не Водозабора .......................... 89536899976

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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