
Когда дадут 
тепло в дома 
чепчан?

6+

Ирина Кузнецова

Журналисты «Pro Города» 
выяснили, при каких условиях 
коммунальщики начнут включать 
отопление и что думают по этому 
поводу горожане, чиновники 
и специалисты
Ежедневно в редакцию поступают сообщения от горо-
жан о низкой температуре в квартирах. Их суть сводится 
к одному: жители замерзают и ждут, когда же начнется 
отопительный сезон.

– Ребенок дома играет в шапке! Руки и ноги всегда 
холодные, хотя одет во все теплые вещи, – возмущается 
молодая мама Юлия Савина. – Обогреватель не выклю-
чаем весь день. Нет ничего удивительного, что так много 
болеющих ОРВИ в городе.
В прошлом году тепло пришло в дома чепчан 19 сен-

тября. Чего ждать в этом сентябре и от чего зависит нача-
ло отопительного сезона, читайте на стр. 2

Фото из архива газеты. На фото Никита Кузьмин

Очереди 
в «Энергосбыте»: 
как их избежать? 
(0+) стр. 4

Что искали 
палеонтологи 
на чепецком 
пляже? (0+) стр. 3
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СООБЩЕНИЙ
Звоните 
по т. 8-964-250-5195 
или добавьте новость
на сайте prochepetsk.ru
с помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте prochepetsk.ru
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«Добавить новость»
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На забудьте обменять 
в «Дружбе» 
старую шубу 
на новую! � стр. 12
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Количество заболевших
ОРВИ за неделю 
выросло в 2,5 раза
Такие сведения приводят спе-
циалисты Роспотребнадзора 
Кировской области. Больше 
всего заболеваниям подвер-
жены школьники. Эпидемио-
логи рекомендуют теплее 
одеваться при выходе на ули-
цу, соблюдать правила лич-
ной гигиены, закаливать-
ся. Не следует игнорировать 
и прививки от гриппа, к тому 
же прививочная кампания 
в нашем городе уже нача-
лась. Оптимальным време-
нем для прививки считается 
период с сентября по ноябрь. 
Важно, чтобы иммунитет ус-
пел сформироваться до нача-
ла эпидемии. Прививку мож-
но сделать в поликлинике 
по месту жительства. 

6+

1. Договор не только на обслуживание, но и на ремонт. Это ваша страховка на год. 
Срок реагирования – сутки. 2. Постоянный складской запас запчастей по 12 про-

изводителям. 3. Сертифицированный сервисный центр, аттестованные специалисты. 4. Опыт рабо-
ты на рынке обслуживания 18 лет. 5. Компания включена в реестр Государственной жилищной инс-
пекции Кировской области (рег. № 64-1-11-63 от 10.01.2018). 6. Бонусы от сети магазинов «САН-

Почему выгодно заключать договор 
обслуживания газового оборудования?

ТЕХМАРКЕТ». ООО «ЭЛГИСС-МОНТАЖ». т. 8(999) 361-31-08, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф. �
Фото предоставлено рекламодателем 

Если вам не хватает средств на существование и все 
они уходят на погашение долгов, то вам подойдет 
процедура банкротства. После нее вы законно пере-
станете платить все кредиты и сможете начать жить 
заново! Запишитесь на бесплатную консультацию 
на 25, 26 или 27 сентября. Количество мест ограни-
чено! Подробности по телефону: 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Банкротство – это новая жизнь

Ирина Кузнецова

Из-за теплой 
погоды отопитель-
ный сезон 
откладывается 

Если дневная температура воз-
духа еще достаточно комфорт-
ная – 13 - 16 градусов тепла, 
то ночи уже очень холодные, 
даже были зафиксированы пер-
вые заморозки. В квартирах 
чепчан холодно, поэтому в ре-
дакцию поступает все больше 
звонков от горожан с вопросом: 
«Когда же включат отопление?»

Важные 5 дней. Дату пода-
чи отопления определяет ад-
министрация. Тепло в домах  
начинает появляться только 
тогда, когда среднесуточная 
температура воздуха пять су-
ток держится ниже отметки +8. 
С момента выхода распоряже-
ния отопление во всех домах 
обычно появляется в течение 
7 - 10 дней.

А что в садиках и боль-
ницах? В понедельник, 
17 сентября, в Кирове начали 
включать отопление в соци-
альных объектах. Как нам со-
общили в администрации го-

рода, от 8 руководителей дет-
садов, больниц и школ Чепецка 
заявки с прось бой подключить 
отопление уже поступили. 

Фото их архива газеты

Вопрос 
недели: когда 

ждать отопления? 

Андрей Шубин, специалист ад-

министрации Кирово-Чепецка: 

– Мониторинг температуры воз-
духа ведется ежедневно. Пока 
необходимый для начала отопи-
тельного сезона порог 
не пройден. Отмечу, 
что все жилые дома 
получили паспорта го-
товности к отопитель-
ному сезону.

Наталья Тюрина, 

многодетная мама:

– У нас квартира на первом этаже, 
поэтому у нас не только холодно, 
но и очень влажно. Обои чернеют 
и отходят от стен, мебель 
покрывается плесенью. 
Я готова платить за отоп-
ление даже с 1 сентяб-
ря: и в тепле бы жи-
ли, и имущество 
не портилось.

н, мебель
есенью. 
за отоп-
сентяб-
жи-

во

Народ-

ный синоптик 

Наталья Мельникова:

– Сентябрь ожидается та-
ким же комфортным, как 
август. Октябрь, подобно 
маю и июню, запомнится 
экстремальными темпе-
ратурами: будет и очень 
тепло, и очень холодно.
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Вынесен приговор мужчине, который 
на странице в соцсетях разместил  пост об 
организации, запрещенной в России.
На страницу чепчанина сотрудники про-

куратуры обратили внимание после про-
верки. В суд был направлен иск с целью 
привлечь нарушителя по статье «Публич-
ное демонстрирование запрещенных зако-
ном атрибутики и символики».
Мужчина получил штраф, его размер 
не уточняется.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В субботу, 15 сентября, 
в наш город приезжал со-

трудник Вятского палеонто-
логического музея Илья 

Шумов. На галечном пля-
же он и его коллеги на-
шли фрагменты костей, 

раковины современных мол-
люсков и, предположительно, 
фрагмент кремневого орудия. 
Его направили на экспертизу 
в Киров. 

– Мы обследовали обнажения 
казанского и уржумского яруса 

отложений пермского периода. 
Места перспективные в плане 
обнаружения фауны мамон-
тового периода, но в этот раз 
ничего найти не удалось, – по-
делился палеонтолог Илья 
Шумов. 

Пока результатов о ценности 
находки кировского палеон-
толога нет. Илья Шумов рас-
сказал, что планирует еще раз 
обследовать берег Вятки в Че-
пецком районе. 

Фото предоставлено героем публикации

На чепецком пляже работали палеонтологи

Ольга Древина

Материнский 
(семейный) 
капитал – это 
государственная 
поддержка для 
семей с детьми 

Эта поддержка оказыва-
ется с 1 января 2007 года 
при рождении или усынов-
лении второго, третьего 
или последующего ребен-
ка, имеющего российское 

гражданство, которая про-
длена до 2021 года. 
МСК (материнский ка-

питал) за 10 лет существо-
вания программы – помог 
многим семьям РФ осущест-
вить свои давнишние меч-
ты. Еще в начале 2018 года 
по статистике ПФР 90 % се-
мей России направили мат-
капитал на улучшение жи-
лищных условий, то есть 
в жилье. На сегодняшний 
день использовать матка-
питал на покупку жилья 
также можно, и это совсем 
не сложно. 
В компании «Гарант» вы 

можете получить качест-
венную и бесплатную кон-
сультацию специалиста, 
который в подробностях 
расскажет весь процесс ис-
пользования материнского 
капитала на новое жилье.

Все сделки полностью 
юридически сопровожда-
ются, наши специалисты 
помогут собрать весь па-
кет документов, направить 
в ПФР и сопроводить в МФЦ. 
На сайте компании мож-

но ознакомиться с отзы-
вами наших клиентов 
www.garant43.ru. Также 

есть группа – материнский 
капитал, в которой мож-
но проконсультироваться 
со специалистом онлайн  
vk.com/garant43, ознако-
миться с акциями, актуаль-
ной информацией. �

Фото с сайта unsplash.com. 
*Юридические данные: Целевые зай-
мы предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 

1074312003700. Только для членов КПК

В какую недвижимость 
можно направить МСК?

• Новостройку (первый взнос по ипотеке / опла-
та долевого участия / погашение рассрочки);

• вторичное жилье (квартиры / комнаты / до-
ли / жилые дома);

• строительство дома (покупка стройматериа-
лов / покупка домокомплекта / оплата строи-
тельных работ);

• первоначальный взнос по ипотеке (ипотека / 
рассрочка).

Не стоит забывать, что можно приобретать 
жилье у родственников – это не запрещено 
законом!

Контакты

Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 20А,
ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж.
Тел.: 8-922-989-65-55, 
+7 (83361) 4-87-73.

Станьте и вы обладателями нового жилья! 

Материнский капитал = новое жилье 
и счастливая семья!

6000
счастливых новоселов 
за 6 лет работы

0+

6+ 16+

№ 38 (478) | 22 сенттябябябябяббббббббббббббббббббббббббббббббббббяббббябббббббббябббббббббббббббббябббббббббббббяяябббббббббяяяяббббббяяяяяяябббябяяяяяяяяяябяббяяяяяяяяяяяббббяяяяяяяяяяяяяббббяяяябббббряряряряряряяярярярряяряяяяяяярярррррррряяяряяяряярярярряррярррряряряррряяряряяряяяяряяряррррррряряряяяряяяяяяяяярррярряряряряяряяяяряярррряррряряряяяяярярррррряряяяяярррряряряряяяярярррррярррррярррряяяряряряряяррряряряряррррррррр 2222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222222 222222222222222222222222222222010 8
Телефон дежурногооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ооооооо ооо о оооо оо ооооооооооооооо ооооооооооооооооооооооооо оооо рррррррреререререереререереререрреререррееереереререрррререрррреррррррр попопоооооооооооопоооооооооооооооопооооооррррррртртттрттттрррттттттттрртттррртттрртрртррттрттттрртттрттртттрттртрттрттттртртрттттттрррттрттррррррррррр ееееееееереререререеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееереереееееееррееееерреерреееееерррреееррреееррррррееерррееррреерррррррррррррррррррррррррррррррррра: 8-9

В су
в наш

трудни
логич

Шум
же 
шл

На 

Несколько дней пользователи городских 
пабликов обсуждали громкое происшес-
твие, случившееся в одной из школ Че-
пецка. Информаторы рассказывали, что 
произошла драка, в ходе которой один 
из мальчиков получил серьезные травмы.

– Парень в коме, пока только это извест-
но, – сообщали горожане. 
Мы обратились за информацией 

в след ком.
Фото из архива 

«Никаких происшествий 
в школах Кирово-Чепецка 
зафиксировано не было, тем 
более связанных 
с гибелью детей. 

Что взволновало город: 
проверка слухов

Чепчанина 
оштрафовали за репост

х 
. 

Мария Меркулова, помощник 
руководителя управления 

по взаимодействию со СМИ

Сотрудники Кирово-Чепецкой 

прокуратуры напоминают, что 

за распространение экстремист-

ской символики, а также инфор-

мации об организациях, запре-

щенных на территории  России, 

нарушителям может грозить:

• заключение сроком 1 год, 
• штраф от 100 тысяч рублей, 
• обязательные работы – 200 часов. 
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Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

?  В «Энергосбыте» не про-
толкнуться. Будет наве-

ден порядок когда-нибудь? 

В компании пояснили, что на-
плыв посетителей несколько 
дней в месяц — это рабочая си-
туация. Наиболее эффектив-
ный способ решения вопросов – 
обращение в личный кабинет 
на сайте kirov.esplus.ru. Жители 
могут оставить электронное за-
явление или заказать бесплат-
ный звонок. В течение 5 - 10 ра-
бочих дней специалисты пре-
доставляют всю необходимую 
информацию.

Фото Анастасии Кощеевой

Очереди

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Письмо читателя
Огромная благодарность организаторам Дня Города. 
Это лучший праздник за всю историю города. Фести-
валь фейерверков не забудем никогда. Это намного 
лучше, чем выступления звезд. Впечатлены и дети, 
и взрослые. Проводите такие праздники почаще!

Ольга и Евгения Ардашовы

6+

Было объявлено, что ремонт дво-
ров закончится к Дню города, 
праздник прошел, но сделано да-
леко не все, а у дома 15/2 по Луна-
чарского тротуар и вовсе сделан 
с нарушениями. Власти контроли-
руют вообще эту работу?
Ответ редакции. Окон-
чательный срок по ремонту 
дворов в городе – 28 сентября. 
После этого у комиссии будет 
10 дней, чтобы принять работу. 
По условиям контракта подряд-
чик в течение 4 лет обязан устра-
нять возникающие дефекты. 

В Проснице сгорела квартира 
якобы из-за преломления лучей 
света. Неужели это официальная 
версия? И верят ли в нее хозяева 
квартиры?
Ответ редакции. По инфор-
мации спасателей  Первого от-
ряда ФПС по Кировской области, 

пожар случился из-за оставлен-
ных на подоконнике банок с во-
дой. Из-за преломления солнеч-
ных лучей банки превратились 
в огром ные линзы и сфокусиро-
вали солнечные лучи на горю-
чую поверхность рамы. Хозяйка 
квартиры в эту версию сначала 
не поверила, но пожарные прове-
ли эксперимент, наполнив банку 
водой и положив рядом газету. 
Спустя минуту газета начала го-
реть. Только после этого женщи-
на поверила словам пожарных.

Участились случаи похищения 
сумок из камер хранения в су-
пермаркетах. А можно их там 
не остав лять? 
Ответ редакции. Требо-
вания положить вещи в каме-
ру  являются незаконными, 
и охра на и руководство мага-
зина не вправе их выдвигать. 

Люди уже совсем человеческий 
образ теряют! Воруют все, даже ба-
ранов! У фермера из Полома почти 
целое стадо выкрали! 
Ответ редакции. По горячим 
следам удалось задержать гра-
бителя. Им оказался 27-летний 
безработный. Он вывез животных 
в один из гаражей, где они и бы-
ли обнаружены. Злоумышлен-
нику грозит 5 лет тюрьмы.

В районе ПМК и Утробино появи-
лись огромные деревянные кресты. 
Зачем они нужны и что означают?
Ответ редакции. В Вят-
ской епархии пояснили, что 
установка крестов на въезде 
в город – давняя русская тради-
ция. Они служат напоминанием 
о христианской вере и являют-
ся прошением о защите горо-
да. Изготовлены и установлены 
кресты на пожертвования. 

Оксана  Анатольев -
на, как вы пришли 

в профессию? 

Моя мама посвятила свою 
жизнь детям. Наверное, у детей 
актеров и педагогов нет шансов 
выбрать другую профессию: 
она передается по наследству! 

Используете ли вы 
нестандартные спосо-

бы работы с детьми? 

Да, например, мы создаем мен-
тальные карты: собираем фо-
тографии, картинки, рисунки 
и формируем общий «пазл». 
Так, уже создали карту Боево: 
дети прекрасно ориентируются 
в микрорайоне.

Наверное, без забав-
ных случаев в вашей 

работе не бывает?

Да, расскажу вам про казус, ко-
торый случился во время од-
ного из утренников. Я играла 
роль почтальона Печкина. Под-
готовилась идеально, вошла 
в роль. Заезжала я в зал на са-
мокате. Из детей и родителей 
меня никто не узнал, в общем, 
роль сыгра ла на ура! Но когда 
я прощалась с детьми, решила, 
уезжая, на ходу помахать рукой, 
колесо у самоката подвернулось, 
и… я упала, шапка с головы сле-
тела… Но смеха не было. Дети 
меня узнали, подбежали ко мне, 
подняли и стали успокаивать.

Делятся ли дети свои-
ми историями и пере-

живаниями?

Как-то мой воспитанник Анд-
рей пришел из садика огорчен-
ный. Только вечером он расска-
зал маме, что на ужин в сади-
ке давали яблоки, он съел свое 
и пошел умываться. А в это вре-
мя нянечка вытерла стол и вы-
кинула семечки, оставшиеся 
у него после съеденного яблока. 
Андрей очень хотел посадить 
эти семечки, вырастить дерево, 
чтобы у ребят было много яблок, 
а не по одному, как дают в сади-
ке! Ну разве от такой детской за-
боты не дрогнет сердце? 

Помните ли свое первое 
занятие?

К сожалению, не помню. Ес-
ли бы оно прошло плохо, я бы 
точно запомнила! Значит, все 
получилось! 

Можете ли вы с уве-
ренностью сказать, 

что воспитатель – ваша 
профессия? 

За 30 лет я ни разу не пожале-
ла, что выбрала эту непростую 
профессию! Это не громкие 
слова, а чистая правда. Я люб-
лю работать с деть ми и их роди-
телями, я люблю свою группу, 
свой дет ский сад! 

Беседовала Ольга Князева. 
Фото предоставлено героиней публикации

Горожане ждут оче-
реди несколько часов Полная версия интервью на 

prochepetsk.ru/t/воспитатель11

?В прошлом году замерз 
и вышел из строя радиатор. 

Как не допустить этого снова? 

Заранее позаботьтесь о том, чтобы 
подготовить автомобиль к зиме. 
В магазинах «Ладья» и «Автотова-
ры» вы найдете большой выбор ан-
тифриза и тосола, фильтры от веду-
щих производителей. При покуп-
ке нескольких товаров действует 
скидка 10 процентов. Предложе-
ние действительно только в суббо-
ту и воскресенье, 21 - 22 сентября. 
Приходите за консультацией по ад-
ресам: Луначарского, 13 («Ладья») 
телефон 2-45-07, Мира, 43 («Авто-
запчасти»), телефон 5-47-77. �

Автомобили

Оксана Кязымова, 

воспитатель детского
сада №22 

27 сентября – День 
работников дошкольного
образования

 Наш человек 0+
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Лазерные хирурги клиники 
«Созвездие»

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: (8332) 21-50-11, 21-50-22
www.sozvezdie43.ru

Ольга Древина

Многие заболевания 
протекают без симптомов 

Распространенность заболеваний глаз рас-
тет год от года. Патологические изменения, 
связанные с близорукостью, сахарным 
диабетом и другими сосудистыми и дис-
трофическими заболеваниями сетчатки 
глаза могут протекать на начальных ста-
диях бессимптомно, поэтому очень  важно 
регулярно обследоваться у офтальмолога.
Выполненное вовремя лазерное лече-

ние – высокоэффективная, безболезнен-
ная и безопасная процедура, не требую-
щая госпитализации. �

Если глаза не болят...

Почему пациенты выбирают 

клинику «Созвездие»?

• У нас лазеры Quantel Medical последне-
го поколения производства Франции;
• Врачи клиники имеют значительный 
опыт работы в государственных и частных 
клиниках;
• Удобный график работы: в будни 
до 20.00, в выходные дни до 17.00.

В клинике «Созвездие» для вас весь 

спектр услуг по лазерному лечению глаз:

• При близорукости; • Глаукоме;
• Заболеваниях сетчатки;
• Острых сосудистых заболеваниях 

глаз и их последствиях;
• Сахарном диабете.

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. № ЛО-43-01-002649 от 25.10.2017

 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

Г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 2а, 
2-й этаж, noviy-vzglyad.ru. 

Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 
75-75-50; 78-00-96 

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.15 г.

г. Кирово-Чепецк, 

дерматологический центр 

«КлиникДерм»
пр. Россия, 32, 

(83361) 9-28-77 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.2018

Михаил
Погудин
дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог

?Под мышками очень 
быстро растут па-

пилломы. Как от этого 
можно избавиться?
Папилломы – это ново обра-
зования кожи и слизистых 
оболочек, относящиеся 
к категории доброкачест-
венных. Они могут иметь 
разные размеры. Папил-
ломами можно заразить-
ся при бытовом контакте 
с больным человеком, ви-
рус передается через де-
фекты кожи (раны, тре-
щины). Вирус также может 
передаваться половым пу-
тем. Люди с ослаб ленным 
иммунитетом имеют бо-
лее высокие шансы «подце-
пить» вирус при контакте 
с больным человеком. Если 
вы обнаружили на своем 
теле папилломы, их нужно 
немедленно удалить. Луч-
ше это сделать лазером. 
Приходите к нам, мы вам 
поможем! � 
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Мне 36 лет, год назад 
на УЗИ обнаружили 

узел больше 1 санти-
метра, иногда чувствую 
дискомфорт в области 
шеи, прибавила в весе, 
появились запоры. Ку-
да обратиться?
Вам необходимо обследо-
вать щитовидную железу, 
ее структуру – повторить  
УЗИ с контролем размеров 
узла, ее функцию – сдать 
анализы крови ТТГ, Т4 сво-
бодный. С результатами 
обра титесь к эндокриноло-
гу. Если на УЗИ подтвердит-
ся узел более 1 сантиметра, 
врач направит на пунк-
цию узла, даст лечебные 
рекомендации, подберет 
диету для снижения веса. 
В нашем центре есть такая 
диаг ностика, принимает 
эндо кринолог региональ-
ного эндокринологичес-
кого центра без очередей 
и направлений. �

Елена
Воробьева
врач-эндокринолог 

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

ЛО-59-01-001881

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

?Муж говорит, что пос-
ле 40 нельзя кодиро-

ваться. Так ли это?
Возраст 40 лет и старше 
не является противопока-
занием для лечения. Когда 
человек не хочет лечиться, 
он начинает искать любую 
причину, чтобы отказать-
ся от лечения. Например, 
«от кодирования крыша 
едет», «от уколов зараже-
ние крови бывает», «у ме-
ня медицин ское образова-
ние, я об этом все знаю, по-
этому мне это не поможет», 
«после 40 лет кодировать-
ся нель зя» и так далее. 
Человек подобными вы-
сказываниями обосновы-
вает отказ от обращения 
за помощью и оправдыва-
ет дальнейшее употреб-
ление спиртного. Близкие 
должны критично отно-
ситься к высказываниям 
и настаи вать на обраще-
нии за помощью. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог
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Ольга Древина

Они, как и под-
писи, собранные 
в других регио-
нах, переданы 
в Государствен-
ную думу 

Теперь в планах справедли-
вороссов – внесение альтер-
нативных законопроектов, 
которые позволят отказать-
ся от идеи повышения пен-
сионного возраста.

24 сентября Государс-
твенная дума продолжит 
обсуждение законопроекта 
о повышении пенсионного 
возраста. Депутаты «Спра-
ведливой России», как 
и в первом чтении, плани-
руют голосовать против. Их 
принципиальную позицию 
не изменило и смягчение 
пенсионной реформы, озву-
ченное президентом. 

Вместе с тем в партии 
отмечают, что намерены 
не просто голосовать про-
тив, а будут вносить в Госду-
му альтернативные зако-
нопроекты, позволяющие 
в дальнейшем вовсе отка-
заться от идеи повышения 
пенсионного возраста. Речь 
прежде всего о легализации 
занятости в России и наве-
дении порядка в теневом 
секторе экономики. Однако 
претворение в жизнь таких 
масштабных и идущих враз-
рез с линией правительства 
и «партии власти» решений 
требует серьезной поддерж-
ки населения. В этом случае 
аргументы против повыше-
ния пенсионного возрас-
та станут более весомыми. 
Для этих целей партией 
по всей России был объяв-
лен сбор подписей против 
пенсионной реформы. 

– В Кирове при помощи 
волонтеров всего за месяц 
удалось собрать 11 587 под-

писей горожан. Они пере-
даны в Государственную 
думу, и я надеюсь, что эти 
подписи станут достойным 
аргументом против вве-
дения реформы. Мы свою 
часть работы по сбору под-
писей выполнили – теперь 
достойно завершить ее 
должны наши коллеги в Го-
сударственной думе, – рас-
сказал руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» 
в областном Заксобрании 
Федор Сураев.

Ранее в Госдуму уже пе-
реданы более 2,5 мил-
лиона подписей россиян 
в подтверждение того, что 
в существующем виде ре-
форму принимать нельзя, 
собранных справедливо-
россами. В партии увере-
ны, что высокая активность 
людей сыграла решающую 
роль в последующем смяг-
чении параметров пенсион-
ной реформы.

Фото предоставлено пресс-службой
 «Справедливой России» 

Эсеры собрали более 11 тысяч подписей 
против пенсионной реформы

Фракция «Справедливая Россия» в об-
ластном Заксобрании под руководством 
Федора Сураева участвовала в сборе 
подписей против пенсионной реформы

К сведению

Отметим, что пока законопроект о повышении 
пенсионного возраста принят Госдумой в пер-
вом чтении. Согласно ему, пенсионный воз-
раст для мужчин повысят до 65 лет, для жен-
щин – до 63 лет. В поддержку реформы про-
голосовали только депутаты «Единой России», 
остальные фракции – «против». 24 сентя-
бря состоится второе чтение законопроекта, 
на котором в числе прочих будут обсуждаться 
и президентские поправки.

• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Преимущества

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить жевательную 
функцию. За 4 года работы 
по данному методу в клини-

ке было успешно установ-
лено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааюттсяся б без обширных раз-
резов ии ушу иваний. Такой спс оссоб позволяет свести 
к к миниимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• МоМожнжно о обо ойтись без нараращащивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
ете  ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-

Преимууущщещестствава

по данному ммететододуу в  клиинннннниии

  Контакты
  г. Киров, ул. Р. Люксембург, 
  77, т.: 40-30-33, 
  +7 (953) 681-46-77,  
   dentalia21vek.ru, 
   e-mail: dentalia7@ya.ru 

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

Термин «базальная им-
плантация» в 1998 году 
ввел профессор, автор 
методики Стефан Иде.

До

После
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Ритуальные услуги

Для вас: • бассейн • караоке • парная • кино, тв • музыка
 • комната отдыха • парковка • мангал. Двухэтажная баня.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Бани и сауны

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов ЧАС В ПОДАРОК!

• 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

г. Кирово-Чепецк,

Центр

Т.: 499-059,
8-922-989-90-59

Отличное место для больших компаний,
корпоративов и встреч для двоих

Парная на дровах. Теплый бассейн с системой фильтрации

Цена от 500 руб./час 

  P

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.09.2018

 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%
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Ольга Древина

Кто поможет 
справиться с за-
дачей в оператив-
ные сроки?

Вы думали, что ремонт – 
это долго и затратно? Если 
за дело берутся професси-
оналы, ситуация в корне 
меняется. Истории наших 
читателей тому подтверж-
дение. �

Фото предоставлены рекламодателем

Двери, окна, потолки: эти истории 
изменят ваше представление о ремонте

Контакты

ул. Луначарского, 22а 
(за «Прогрессом»), 
тел.: 8-953-944-53-93, 
2-61-62

Для справки

Магазин-салон «НовинЪка» работает уже более 10 лет 
и сотрудничает с ведущими российскими произво-
дителями окон и дверей: ProfillDoors, Veka, «Торэкс», 
REHAU. Это высокая гарантия качества и долговеч-
ности. Подделки исключены. Гарантия на работы 
по установке – 1 год. Чтобы уточнить срок исполне-
ния заказа или подробнее ознакомиться с ассорти-
ментом, приходите в магазин!

Натяжные потолки

Людмила Волоскова:

– Я делаю ремонт уже больше 

двух лет и в «НовинЪку» 

обращаюсь не в пер-

вый раз. Недавно мас-

тера компании мне натяж-

ные потолки устанавлива-

ли. Работу сделали быстро 

и качественно. А главное, 

недорого. Очень доволь-

на. Рекомендую всем своим 

друзьям и знакомым.

Двери

Мария Симонова:

– Заказывала в «НовинЪке» межкомнатные и вход-

ные двери. Установили качественно и аккуратно. 

Сделали скидку, как крупному заказчику, и гарантию 

дали. Прошло два года, а двери как новенькие.

Окна

Сергей Волосков:
– Мне нужно было срочно заказать остекление всех окон в квар-тире. Обратился в магазин-

салон «НовинЪка». Мас-
тер пришел на замеры 
в этот же день, а окна 
и балкон застеклили в течение недели. Не ожи-дал, что успеют до холодов. Еще и подарок сде-лали: детские замки на каждое окно. Приятно: сэкономил на фурнитуре около 2 000 рублей.
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АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО!

 КУПЛЮ!  ............................... 89536777570, 89536752377

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЙ. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
ДОРОГО ................................. 89539459000, 8(8332)755-000

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353
Авто до 100 т.р.  ...............................................8-909-142-00-61
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428
Мопед, мотоцикл  .............................................8-953-675-14-66

ПРОКАТ, АРЕНДА
Прокат АВТО  ...................................................8-909-140-63-00

РЕМОНТ

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Проведение ПРАЗДНИКОВ  ...........................8-909-721-04-14

ГАРАЖИ, ОВОЩНЫЕ 
ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-ЭТ.КАП.ГАРАЖ, НАПРОТИВ БУМА ПО УЛ.60 
ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 280 Т.Р.ТОРГ. ...................8-912-824-05-88

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ..........................8--953-688-52-55
Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17
Гараж АТС, 5*8  ................................................8-912-703-64-02
Гараж ЗМУ 79 т.р.  ...........................................8-953-694-68-25
Гараж, Ленина 5*6 ...........................................8-953-694-68-25
Гараж, р-он 5 колонии .....................................8-953-684-23-92
Кап.гараж, р-он Боёво.Свет,тепло ..........89127076187, 27629
Кап.овощную яму у водозабора ....................8-912-374-19-72
Капитальный гараж, р-он АТП. Свет, тепло. .....89127376551

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

2 смежн.сад.участка по 3 сот, 3 сад-во ...89195275522, 51254
Дача Починок,2эт.кирп.дом,печь,баня,кол,+дом/

гост.авт 103 ........................................................89195156743
Зем. участок Здравница, сад-во Кривобор ...8-909-138-79-73
Зем.уч, Утробино, 6 сот, газ, эл-во ................8-912-702-32-85
Земельный участок д.Лобань, 10 сот ............8-958-665-94-95
Землю 10 сот, ИЖС на капустн.поле и мкр 

Дружный .............................................................89536966585
Землю в городе за ГАИ 8 сот, 350 т.р. ...........8-912-334-34-18
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11
Сад 4 сот, сад-во Мечта, скважина .........62546, 89091396414
Сад 4,5 сотки. Сад-во «Колос» (д.Бяково) ..........89123689096
Сад в 3 сад-ве  ..................................................8-909-142-00-61
Сад в 4 сад-ве, дом эл-во, ухожен ..................8-922-663-57-93
Сад в 6 сад-ве, 4,5 сот .....................................8-953-944-00-69
Сад в черте города Луч 2, есть все .........53503, 89091402808
Сад в Чижегах, 4,6 сот, изба, эл-во,скважина ....89229317136
Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55
Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во,.....................8-951-351-41-33
Сад Прогресс 4,5 сот дом баня цена договор. ...89128280661
Сад сад-во Васильковое, 5 сот, дом, баня ..........89127281728

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств в Кирове. Служба 

знакомств. .....................................................8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Йоркширских терьеров, возраст 2 месяца ...8-953-695-68-01

ОТДАМ
Черно-белого котенка, возраст 2 мес. ..........8-922-920-32-58

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб «Успех» продолжает набор детей 
дошкольного возраста на новый учебный год, а 
также логопед, психолог. .............................8-909-135-00-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. ЦЕНТР «СЕМЬЯ 

И ЗДОРОВЬЕ», ПР. МИРА 24.....................8-953-692-23-57

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем у населения всё! 

Ордена и медали,значки,самовары, 

статуэтки. Фотографии военные до 1945 

г. и старинные. Чайные и кофейные 

пары,сервизы! Фотоаппараты СССР и 

иностранные, фотообъективы,бинокли, 

колокола,патефоны,открытки до 1970-

го года и старинные,серебряные 

столовые предметы,подстаканники, ёл. 

игрушки,гипсовых Дедов Морозов. Монеты 

старинные и банковские. Зубные коронки. 

Часы наручные в жёлтых и белых корпусах 

до 500 р./шт.,карманные и настенные при 

осмотре. Серебро абсолютно в любом 

виде! Рога лося или оленя! Любые клады и 

старину! ....................................................... 8-909-131-27-35

Аудиоаппаратуру отечественного и импортного 
пр-ва времен СССР и перестройки: 
магнитофоны, магнитолы, усилители, колонки, 
проигрыватели, ламповые радиоприемники и 
радиолы и др; кассовые аппараты, таксофоны, 
таксофонную будку СССР Магнитофоны Олимп, 
головки и запчасти к ним. Интересует любая 
аппаратура до 60-х годов. ................................89539458374

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

Куклы старые из СССР и любые детские 
железные машины,включая на педалях! 
Модельки советских машинок! Технику 
детскую из СССР любую на проводном 
управлении и батарейках! Заводные 
игрушки! ...................................................... 8-922-908-83-42

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 года, золотые монеты, 
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры,antikvariat22@mail.ru) 8-920-075-40-40

Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/Газ/УАЗ ............89123774985

Монеты до 1993 г, значки, медали. ............. 8-953-696-29-01

Покупаем все и разное (быт.
тех,мебель,авто,жилье) ....................................89536736272

Радиодетали! Осциллографы, потенциометры, 
частометры, измерительные и киповские 
приборы и другие списанные и несписанные 
приборы, как из медицины и других 
направлений. Реохорды до 2500 р./шт. и 
переключатели точек от киповских самописцев 
до 4500 р./шт! .............................................. 8-962-895-32-68

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

Телевизор, ноутбук  ........................................8-912-701-81-78

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.
ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 
АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Ленина 70/2, 2 эт, 32/18/6, 750 
т.р.Торг ..........................................................8-912-337-23-83

1-к.кв, студия,пр.России 28/1 850т.р.,ремонт. ....89536885255
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Азина 7  .................................................8-919-503-37-82
1-к.кв.Азина 7 990 т.р.  ....................................8-953-689-79-20
1-к.кв.Азина 7, 38м2, 2 эт,ремонт, балкон, 900 

т.р. .......................................................................89536966585
1-к.кв.Азина 8, у/п, 700 т.р. .............................8-953-688-52-55
1-к.кв.Кирова 19  .............................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Кирова 8, 38м2, 750 т.р. .......................8-953-696-65-85
1-к.кв.Красноармейская 6 870 т.р. ...............8-912-822-90-20
1-к.кв.Ленина 36/3,36м2 .................................8-912-728-51-82
1-к.кв.Ленина 64/2, 650 т.р.  ...........................8-953-693-83-17
1-к.кв.Ленина 70/2,630т.р.  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.Лермонтова 11-а  .................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Луначарского  ......................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Мира 45  .................................................8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира н/п, 36м2 1100 т.р.  ......................8-982-384-29-20
1-к.кв.Молодежная 13 36м2, ремонт..................89195033782
1-к.кв.н/п  ..........................................................8-912-718-70-10
1-к.кв.пр.Россия 28,38 кв.м 1100 т.р. ............8-919-503-37-82
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Родыгина 2, 750 т.р. .............................8-919-503-12-68
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82
1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-951-350-84-11
1-к.кв.Сосновая 12, 4 эт. ................................8-953-694-09-60
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-ком.кв-ру России 30  ....................................8-953-133-14-77
2-К КВАРТИРУ 46,5 М2, НА УЛ.ЛЕНИНА 36/3. 

КУХНЯ ПРОСТОРНАЯ 10М2. КВАРТИРА 
ВСЕГДА СОДЕРЖАЛАСЬ В ЧИСТОТЕ.1 200 
000 Р. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! ....................8-953-134-61-86

2-к. кв.Калинина 23а, хр, 2/4, 880 т.р. ............8-912-334-34-18
2-к.Дзержинского 4 51м2, 870 т.р. ................8-912-822-90-20
2-к.кв. Луначарского 6, ремонт, 980 т.р. ........8-912-728-51-82
2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.60 лет Октября  .....................................8-953-694-09-60
2-к.кв.Дзержинского 2  ..................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. .................89536940960
2-к.кв.Ленина 58/2, ремонт  ............................8-912-700-35-33
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Лермонтова 3, 780 т.р.  ........................8-919-503-37-82
2-к.кв.Луначарского 22Б, 3/5 .........................8-953-942-14-79
2-к.кв.Луначарского 8, 750 т.р.5 эт ...............8-953-696-65-85
2-к.кв.Маяковского 12, 2/5 эт.  ......................8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 51а, 2эт.  ......................................8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Некрасова 37, ремонт. .........................8-912-728-51-82
2-к.кв.Некрасова 7  .........................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Первомайская 20, 60м2, ремонт.........8-919-503-37-82
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв.Рудницкого 56а, 640 т.р. .....................8-982-384-29-20
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55
2-к.кв.Сосновая 26  .........................................8-912-739-05-72
2-к.Луначарского 4, 45м2, разд.ход комнат, 890 

т.р. .......................................................................89536966585
2-к.Некрасова 41 (м-н Звезда) 1550 т.р. .......8-912-334-34-18
2-к.хр, Луначарского 8а 760 т.р. .....................8-953-689-79-20
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АВТО

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

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ .............................8 953-675-23-77,8-953-677-75-70

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

АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., г/п 3,5 т., люлька 11 

м. Круглосуточно. .. 8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34
Услуги ГАЗ самосвал 4 т, Песок, гравий, 

навоз ..............................................................8-922-903-56-53

УСЛУГИ
БАБУШКА МАРИЯ ПОМОЖЕТ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. СНИМЕТ 
ПОРЧУ,СГЛАЗ.ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИТ ЗАЩИТУ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ОПЫТ 40 ЛЕТ. ...........8-900-524-179-2

Вывозим компьютеры и оргтехнику ..............8-922-948-20-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п, 1 т. Урожай, город, РФ. Грузчики. ............8-922-666-51-63
VW-T4 ДО ТОННЫ, ДЛИНА 2,4 ОТ 300 РУБ. 8-964-252-76-23
Г/П ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ ГОРОД, ОБЛ,РФ (25 КУБОВ).

ГРУЗЧИКИ. ..................................................8-912-708-29-11
Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 3 метра  ........ 8-922-903-53-10, 5-21-72
Газель 1,5 т, грузчики  .....................................8-953-693-05-08
Газель 4 метра, грузчики.  ..............................8-905-870-29-44
Газель-тент 2*2*5 город, область ..................8-922-947-41-54
Газель-тент.Грузчики.Гор,обл,РФ  ..............8-953-130-73-21
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65

Услуги большой Газели по всей России. Услуги 
грузчиков. .................................................... 8-912-720-05-67

ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
АВТОПРОКАТ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ................78-40-10 (сот)
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 13 

мест. ..............................................................8-919-510-40-24

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81
Моем окна  ........................................................8-909-144-19-58

КОМПЬЮТЕРЫ
Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ................................................ 8-953-132-50-00

Настройка компьютеров. Гарантия.
Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86
Услуги телемастера. Гарантия. .........2-37-29, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! ООО ФОРТ. 

Консультации .....................................................89128269595

Только у нас! Займ до года на неотложные 
нужды до 30 т.р. ...................................... 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 
2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

Кредитный юрист  ...........................................8-900-525-10-85
Юридические услуги.  .....................................8-912-711-62-80
Юристы по земле и недвижимости. 

Межевание ........................................................499-949 (сот.)

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Детский клуб «Успех» сдает помещения в 
аренду............................................................8-909-140-63-00

Продается нежил. помещение 80м2,Россия 31 с 
рем. .....................................................................89128275757

Город в твоих руках!
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Рекламно-информационное издание, спе-
циализирующееся на сообщениях и мате-
риалах рекламного характера.
Реклама более 40%. Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 
«PRO ГОРОД Кирово-Чепецк»
зарегистрировано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кировской области.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекла-
мируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифици-
рованы. Цены и размер скидок действи-

тельны на день выхода газеты. Материа-
лы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Карты и схемы 
предоставлены Кировским геодезическим 
центром на основании договора № 100 от 
01.08.2004. Факт отправления письма в 
редакцию считается добровольным согла-
сием автора на публикацию его содержи-
мого. (16+)

3-к.2-ух уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ......8-912-728-17-28
3-к.кв Победы 1,74 кв.м 1650т.р.  ...................8-919-503-37-82
3-к.кв, Бр.Васнецовых д.2 2/5, ремонт. ..........8-912-702-32-85
3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06
3-к.кв. пр.Россия 30  ........................................8-922-924-14-88
3-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-953-694-68-25
3-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17, ремонт. .......................89195033782
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.В.Набережная 7 66м2, 1400 т.р. .........8-919-503-12-68
3-к.кв.Дзержинского 4  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Кирова 21/4  ...............................................89536885255
3-к.кв.Ленина 52  .............................................8-912-703-64-02
3-к.кв.Лермонтова 11Б, ремонт. ....................8-912-379-39-19
3-к.кв.Мира 53Б  ..............................................8-953-688-52-55
3-к.кв.Мира 64/4, 4 эт, 70м2 ............................8-912-334-34-18
3-к.кв.Перевощикова 1/5 эт, ремонт, 2500 т.р. .89128229020
3-к.кв.Просница, Ленина 65 ...........................8-919-503-12-68
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р.  .......................8-953-689-79-20
3-к.кв.Сосновая  ..............................................8-953-942-14-79
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.мкр Каринторф, н/п  ..................................8-953-694-09-60
3-комн Ленина 64/3, ремонт .................................89536897920
4-к.кв.Мира 55, 850 т.р.  ..................................8-953-693-83-17
Дом 2 эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино .........................................................8-951-351-01-11
Дом в Векшино  ................................................8-953-694-68-25
Дом в Каркино  .................................................8-912-829-58-44
Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .......8-912-828-44-26
Дом в д.Широковцы (40 км от города), 36 

сот.земли, центральное водоснабжение, 
газ подведен к дому, баня или меняю на 
автомобиль.Варианты. .................................8-919-529-28-30

Комната, ул Спортивная 6 ..............................8-953-688-52-55
Комнату  ...........................................................8-953-694-68-25
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55
Комнату Спортивная 6, 13м2 ...............................89195033782
Комнату ул.Сосновая ......................................8-922-924-14-88
Комнаты 17 м2 Сосновая 3/2, 300 т.р.и 11м2 180 

т.р ........................................................................89128229020
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина  .......................................................8-953-688-52-55
М/с Ленина 57, 28м2, 540 т.р. ..........................8-905-871-40-29
М/с Ленина 59, 580 т.р.  ...................................8-912-379-39-19
М/с Ленина 59, 2 этаж, 600 т.р. .......................8-953-672-61-87
М/с Сосновая 42 38м2, 860 т.р. .......................8-912-379-39-19

Малосемейку 29 кв.м. Чистая, Теплая.Стоят 
счетчики. Сделан косметический ремонт! 
630 т.р.Торг. ..................................................... 89991006160

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
РАСПРОДАЖА 1,2,3-комн. квартир в Кирово-

Чепецке.Условия индивидуальные. ........................ 25-59-52

КУПЛЮ
1 к.кв.  ................................................................8-919-503-37-82
1 к.кв.южный  ....................................................8-905-871-40-29
1-2 к.квартиры  .................................................8-922-922-69-89
1-2 кв.в хор.состоянии .....................................8-953-696-65-85
1-2-3 к.квартиры  ..............................................8-912-703-64-02
1-2-3 комн.кв.  ...................................................8-953-688-52-55
2 к.кв.Луначарского, Мира  ..............................8-912-822-90-20
2 к.кв.южный, 8 мкр  .........................................8-912-700-35-33
2-3 комн.кв.  ......................................................8-953-693-83-17
М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
1 к.кв.на 2 к.кв.  ................................................8-953-688-52-55
1 к.кв.на России на 2 к.кв. ...............................8-919-503-37-82
Дом в Каркино, рассмотрю все варианты .....8-912-829-58-44
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55

СДАЮ
1 к.кв.район поста ГАИ  ....................................8-919-529-65-77
1-К.КВ. ЛУНАЧАРСКОГО 10, ЭТ 5/5, 5500+ 

СЧЕТЧ. ..........................................................8-953-942-39-66
2к.-кв Вятская Набережная 9, с мебелью ...........89127140357
3 к.кв.4 эт, Россия 13 .......................................8-953-697-19-54
КВАРТИРУ ЧАС, СУТКИ, 

КОМАНДИРОВКА........................................8-953-694-61-20
Комнату Фестивальная 14  ..................................89536736272

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТИ ОТ 5 ЛЕТ, 

ОГЭ, ЕГЭ, ВЗРОСЛЫЕ. ...................................89128242240

ПРОДАЮ
Новую инвалидную коляску. Дешево. ............8-951-355-62-54
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 
машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

Угловой шкаф цвет орех с доставкой. ...........8-953-695-79-72

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В «Бар Город» требуются официанты. Возможно 
обучение. Кирово-Чепецк, пр.Россия 28. ...8-912-824-87-77

В магазин стройматериалов требуются 
продавцы-консультанты. Оформление по ТК 
РФ, з/п от16000 руб. ............................... 8-909-144-42-25

Водитель категории Е, межгород. .................8-922-903-33-77
Водитель погрузчика (дизельный) с опытом 

работы. .........................................................8(83361) 4-30-81
Для работы на химическом производстве 

требуются АППАРАТЧИКИ подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продукции с опытом 
работы. .........................................................8(83361) 4-30-81

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 
Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

Офис-менеджер зарплата от 15 тыс.р . 8-953- 673-03-63

Охранники на ЗМУ. Звонить с 9.30 до 16.00 в 

рабочие дни ............................................. 8-982-381-93-91

Требуется диспетчер (грузоперевозки по всей 
России). ......................................4-85-10, 8-953-690-67-67

Требуется слесарь по ремонту 
автотранспорта, з/п от 30 
тыс.р. .......................................... 4-85-10; 8-953-690-67-67

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ  ..............................8-919-518-36-82

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ! Бетонщики, 
отделочники. З/п 55-65 т.р. Проживание, 
спецодежда. ....................... 8-919-901-43-98, Анастасия

Швеи, З/п высокая. ....... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

РАЗНОЕ
Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

РЕМОНТ

Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 
в квартире и на даче (сантехника,мебель).
Установка, замена счетчиков и др. Только 
вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

Все по сантехнике, облицовка 
плиткой,отделка,электрика. Все по дому.
Недорого. ......................................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.
РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

Кровельные работы. Заборы.Фундамент. .........89536846459
Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131
РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ: ПОЛ, СТЕНЫ, 

ПОТОЛОК. УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ, 
ТРУБЫ ППР, СЧЕТЧИКИ ...........................8-909-140-11-47

Ремонт кровли гаражей наплавляемым 
материалом. ..................................................8-912-820-14-69

Ремонт кровли садовых домов.  .....................8-912-820-14-69
Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. ...........................................................89583943877
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................... 8-912-727-49-75, 8-922-922-04-90
Ремонт импортных стиральных машин .........8-953-945-85-62

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Бурение скваж.на воду, подвед, опыт, гарантия .........751433

Кровельные работы  .......................................8-909-142-00-61
Печи банные, сварка аргоном,ковка и монтаж, 

токарные работы. .........................................8-909-720-17-25




