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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

День медработни-
ка: а вы поздравили 
своих докторов 
и медсестер? (0+) стр. 6-7

Собака укусила 
пенсионерку 
в лицо: женщине 
наложили 6 швов 
(12+) стр. 2

Начальник инспекторской 
службы ГИМС 
Сергей Головин пояснил, 
что на диком пляже 
часто бывают подростки. 
8 июня там произошла 
трагедия
стр. 2

«В Деветьярово купаться 
опасно для жизни!»

Чепчанин спас 
велосипедистку, 
мчавшуюся 
на большой скорости 
под колеса авто (6+) стр. 4

• Фото из архива газеты

16+

0

Узнайте, как 
купить шубу 
летом со скидкой 
70 процентов � 

стр. 12

Купон 
на 500 рублей 
на любую услугу 
клиники 
«Наедине» � стр. 3
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16+

Контакты
• ТЦ «GREEN HAUS», 

Ленина, 205, 2 эт.

• ТЦ «Горизонт», 

Щорса, 67, 2 эт.

• ТЦ «МегаДом», 

Блюхера, 39в, 1 эт.

Тел. 8 (800) 444-43-03.

Инстаграм: 

ironnori.kirov.

vk.com / iron_kirov

Мила Горелова

Вы замечали, как некото-
рые мелочи облегчают 

нам жизнь? К примеру, из-
бежать ссор в семье помо-
жет обувной шкаф. Как? Все 
просто! �

6 секретов обувного 
шкафа: мебель, которая 
облегчит жизнь
Как забыть 
о беспорядке 
и грязи 
в прихожей

1 
Компактность. Обувные шка-

фы «Айрон» занимают места 

как одна пара обуви, а вмещают 

до 14 пар детской и взрослой обуви 

до 48 размера! Глубина шкафов 

от 16 до 19 сантиметров, а ширина 

545 миллиметров.

2 
Удобства. Полочки такого шкафа 

не ржавеют и не пачкаются, так как 

сделаны из оцинкованного металла 

и покрыты полимерной краской. 

А механизм синхронного открытия 

позволяет увидеть всю обувь и быст-

ро выбрать нужную пару.

3 
Безопасность. Открывается шкаф 

легко и плавно, с этим справится 

даже ребенок. А если вы не хотите, 

чтобы ребенок лез в шкаф, можно 

установить ручки выше или повесить 

обувницу на стену.

4 
Дизайн. Вы можете сами выбирать, 

как будет выглядеть шкаф. К при-

меру, он прекрасно может заменить 

зеркало в прихожей, его можно пове-

сить и изменить расположение ручек.

5 
Большой выбор. На ваш выбор: 3 се-

рии шкафов: «элегант», «комфорт», 

«люкс», 5 видов фасадов, 14 цветовых 

решений и более 250 моделей. В произ-

водстве используется 5 видов фасадов: 

зеркало, ЛДСП и 3 вида стекла: белое, 

черное, капучино.

6 
Гарантии. Шкаф не теряет акку-

ратный внешний вид, не ломается 

и не ржавеет. Предоставляется гарантия 

на механизм – 10 лет, на шкаф – 2 года.

• Фото предоставлено рекламодателем

Секреты, 
которые 
скрывают 
обувницы 
«Айрон»

Где взять денег на кредит?
Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят вер-

ное решение! 

Существует абсолютно законные и простые решения по уменьшению 

размера платежа или списанию долгов! 

Все горожане могут получить бесплатную консультацию до 21 июня. 

Записывайтесь по телефону 8-999-361-89-45 прямо сейчас!

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

?Расскажите, как 
построить дом на  

материнский капитал?

Закон разрешает семье напра-
вить материнский капитал 
на строительство своего 
дома. Причем сделать это 
можно сразу после рождения 
второго ребенка. Средства 
субсидии разрешается по-
тратить на покупку домоком-
плекта или строительных 
материалов, на оплату услуг 
подрядной организации, 
на оплату работ по строи-
тельству или благоустройству, 
на опла ту работ по рекон-
струкции или на окончание 
строительст ва жилого дома.
Если вы желаете вложить 
в строительство сумму больше, 
чем размер маткапитала, 
то к средствам субсидии можете 
добавлять собственные накоп-
ления, ипотеку или рассрочку 
от застройщика. Возможны 
различные комбинации.
Список необходимых для 
сделки документов отправим 
по запросу. Звоните! �
Финансовая группа 
«Гарант», Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 20А, 
ТЦ «Улыбка-Бис», 2 этаж. 
т.: (83361) 4-87-73, 
8922-989-65-55

Ольга 
ДУДИНА
  специалист 

    по материн-

     скому 

       капиталу

В «Дружбе» пройдут гастроли 
областного драмтеатра
21 июня в 10 часов покажут детский мюзикл «Чудо-папа» (6+). Эту музыкальную сказку 

можно смотреть всей семьей: постановка с цирковыми костюмами, юмористическими 

песенками и забавными! Цена билета 150 рублей. В этот же день в 19 часов чепчане уви-

дят притчу «Марьино поле» (16+). Герои истории переплывают таинственную реку и по-

падают в мир, где все их желания сбываются, стоит лишь протянуть руку. Цена билета 

300 рублей. Успейте купить билеты в кассе ДК, улица Островского, 6, +7 (83361) 4-30-07. 

Отзывы о постановках смотрите на сайте kirovdramteatr.ru. • Фото из открытых источников

16+

Спасатели назвали опасные 
для купания места в Чепецке

• Фото из архива газеты

Виктория Коротаева

Купаться ребята при-
шли компанией. Вне-

запно один из них 
ушел под воду, 

помочь ему 
п ы т а л с я 

рыбак.
– Он долго ны-

рял, но найти парня 
не смог, – рассказали 

о ч е -
в и д -

цы.

В Сети появилась информа-
ция, что компания распивала 
алкоголь. Жители предполо-
жили, что это и стало причи-
ной трагедии, но в Следкоме 
сообщили: следов алкоголя нет. 
В администрации рассказали, 
что разрешено купаться только 
на городском пляже.

– Его откроют в конце следу-
ющей недели, там будет круг-
лосуточно дежурить спасатель, 
а в жару спасателей будет боль-
ше, – сказали в ведомстве.
Специалисты предупрежда-

ют, что купаться у колонии № 5 
и у понтонного моста особенно 
опасно: там не дежурят спаса-
тели, сильное течение, дно реки 
не исследовалось много лет.

Начальник 
инспекторской 
службы ГИМС 
Сергей Головин:

– Уровень воды в реке выше 

обычного на 30 - 40 санти-

метров. Глубина там 

5 метров. Была версия, 

что причиной ЧП стали ра-

боты по углублению русла. 

Это неправда. 

Работы были в прошлом 

году. Причина в том, что 

дети были без присмотра 

взрослых, а течение в этом 

месте всегда сильное. 

8 июня на диком 
пляже 
в Деветьярово 
утонул подросток

12+

Ольга Князева

5июня в садоводстве «Строи-
тель-2» у Полоя 66-летнюю 

Надежду Л. (имя изменено), ин-
валида 3 группы, покусал аме-
риканский стаффордширский 
терьер, который принадлежит 
соседу.

– Она как раз шла к соседу, 
с которым находилась в хо-
роших отношениях,  – рас-
сказали родственники по-
страдавшей. – Как только 
зашла на участок, который 
не был огорожен, на нее на-
пала собака, следом бежала 
вторая. Владельцу удалось 
ото гнать животных, но бы-
ло поздно: на лице Надеж-
ды остались рваные раны.
В больницу женщину до-

ставил хозяин собак. Уже 
10 дней она находится в ста-
ционаре: на лицо ей на-

ложили 6 швов. Хозяин собак 
от ответст венности не скры-
вается. Как пояснил юрист 
Ярослав Михайлов, если вину 
докажут, владельцу собак гро-
зит штраф от 10 тысяч рублей 
или лишение свободы до 3 лет 
в зависимости от степени тя-
жести. После случившегося жи-
тели опасаются ездить на дачи, 
хотя собак в садоводстве больше 
никто не видел. 

Собака бойцовой 
породы укусила 
женщину в лицо!
Пострадавшей 
наложили шесть 
швов

адлежит 

оседу,
в хо-
 рас-
по-

лько 
рый 
е на--
жала
ось 
бы-
деж-
ны.
ину до-
к. Уже 
в ста-
на-

Надежду в больнице 
посетил участковый
• Фото героини публикации 
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Ольга Древина

Да, это возможно. С мая в городе 
Кирово-Чепецке стартовала акция 

от ПАО Сбербанк «Зеленый платеж». 
Акция продлится до 1 июля текущего 
года и разделена на 2 этапа.
По итогам 1 этапа акции, который 

проходил в мае, 50 жителей области ста-
ли победителями акции и получили де-
нежные подарки в размере 1 000 рублей 
на банковскую карту от ПАО Сбербанк.

В июне продолжается вто-
рой этап акции. На втором эта-

пе акции нужно также оплачивать 
квитанции* за жилищно-коммуналь-
ные услуги через Сбербанк в период 
с 1 июня по 25 июня (включительно) 
банковской картой ПАО Сбербанк. 
Среди опла тивших также будут опре-
делены победители, которым Сбер-
банк перечислит денежные подарки 
в размере 1 000 рублей на банковскую 
карту до конца июля.

Главный подарок. Все участники 
акции могут претендовать на получе-
ние главного подарка – 10 000 руб.
Для этого нужно оплатить одну 

и ту же квитанцию* и в первом, и во вто-
ром этапе акции, т. е. оплачивать два ме-
сяца подряд через Сбербанк.
Главное условие акции: данные кви-

танции не оплачивались через Сбер-
банк в марте-апреле текущего года.
Квитанции вы можете оплачивать 

следующими способами: устройства 
самообслуживания и банкоматы Сбер-

банка, личный кабинет «Сбербанк-
онлайн», мобильное приложение, фи-
лиалы Сбербанка, а также с помощью 
услуги «Автоплатеж».

Внимание!
Чтобы узнать подробную инфор-

мацию об акции, обращайтесь 

в филиал Сбербанка или по теле-

фонам: (8332) 36-89-41, 36-90-41

Удачное время начать оплачивать квитанции 
в Сбербанке и получить подарок до 10 000 рублей!

Знаете ли вы, 
что можно оплачивать 
квитанции за жилищно-
коммунальные услуги 
и при этом получать 
подарки?

*Для участия в акции необходимо оплачивать 

квитанции ООО «ЖЭК-7», ООО «СемиГрад», 

МУП «ЖЭУ № 6» г. Кирово-Чепецка, МУП 

«ГУЖЭК № 6» г. Кирово-Чепецка, МУП «Во-

доканал» г. Кирово-Чепецка, ООО «ВВКС», 

ООО УК «Чепецкая», ООО УК «Альтернатива», 

ООО «УО Содействие».

ПАО Сбербанк. Реклама. Генеральная лицен-

зия Банка России на осуществление банков-

ских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Условия для получения главного приза простые, на выигрыш могут 
рассчитывать все, кто своевременно оплачивает коммунальные платежи
• Фото из открытых источников

  Жалобы 16+

Правда, что наш город 
единственный в области 

не успел заключить контракты 
по ремонту дорог до начала лета?
Ответ редакции: Да. В системе 
электронных торгов остаются два круп-
ных контракта – реконструкция улицы 
Братьев Васнецовых и ремонт шес-
ти крупных улиц (Терещенко, Пере-
вощикова, Красноармейская, Пуш-
кина, Рудницкого). Администрацией 
не заключен ни один из договоров 
с исполнителями. Представители ве-
домства объясняют это большими 
объемами проектной деятельности.

10 июня на улице Ганинской 
сгорел жилой дом, говорят, 

поджог. Правда?
Ответ редакции: Нет. При-
чиной ЧП стало короткое за-
мыкание в светильнике.

Хочу задать вопрос про нашу 
мусорную реформу прези-

денту Владимиру Путину. Как по-
звонить на прямую линию?
Ответ редакции: Вопросы прези-
денту принимаются с 9 июня вплоть 
до окончания прямой линии 20 июня. 
До звониться до Единого центра обра-
ботки сообщений можно из любой точ-
ки России по номеру 8-800-200-40-40. 
Звонок с городских и мобильных те-
лефонов бесплатный. Также отпра-
вить свой вопрос можно через сайт 
moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Говорят, на улице Братьев 
Васнецовых задержали бра-

коньеров. И много ли у них рыбы 
было?

Ответ редакции: Да, на этой ули-
це сотрудники Росгвардии остановили 
ВАЗ-2121, в багажнике которого лежали 
сети и пакет с рыбой (больше 6 кило-
граммов). Для разбирательства брако-
ньеров доставили в отдел полиции.

Говорят, с этой недели изме-
нились правила выезда де-

тей за границу. Процедуру услож-
нили?
Ответ редакции: Нет, напротив, 
в соответствии с новыми правилами, 
вступившими в силу 12 июня, согла-
сие второго родителя на выезд ребенка 
за границу необязательно. В случае несо-
гласия заявление необходимо будет по-
давать в территориальные органы МВД.

Слышала, что во время ура-
гана на мужчину в Кирове 

упало дерево. Что известно о его 
самочувствии?
Ответ редакции: Мужчина полу-
чил травму спины, его жизни ничего 
не угрожает. Спасатели напоминают, 
что во время грозы и сильного ветра 
не следует укрываться под деревьями, 
подходить к опорам электропередачи, 
зданиям трансформаторных подстан-
ций. Необходимо держаться подальше 
от металлических предметов, не парко-
вать автомобили вблизи деревьев, опор 
уличного освещения, рекламных щитов.

В городе проходят гидравли-
ческие испытания. Извест-

ны предварительные итоги?
Ответ редакции: По данным 
на 6 июня, из 152 участков тепло-
сетей испытан 91 отрезок, успешно 
пройдены испытания на 71 участ-

ке. Устранением дефектов занима-
ются 6 бригад. Все работы долж-
ны быть завершены до 5 августа.

Территория у ТЦ «Янтарь» 
зарастает борщевиком. Ког-

да уже начнутся работы по его вы-
жиганию?
Ответ редакции: Контракт на 
гербицидную обработку городская 
администрация уже заключила с под-
рядчиком, но работы откладываются 
из-за плохих погодных условий: дож-
ди и сильные ветра делают обработку 
территорий химикатами бесполезной. 
Как только установится благоприят-
ная для этой работы погода, с бор-
щевиком начнут активно бороться.

Правда, что в музее работает 
выставка динозавров?

Ответ редакции: Да, в июне там 
работает выставка «Палеонтологичес-
кое прошлое Земли в рекон струкциях 
Владислава Чуракова и Дмитрия 
Созонтова». Ее авторы – школь-
ники. В коллекции палеонтологи-
ческие экспонаты и минералы.

Уже несколько раз меня 
кусали клещи в этом 

сезоне. Хорошо, что они не были 
заражены. Известно, где самые 
опасные места в городе и районе? 
Ответ редакции: Да, по информа-
ции специалистов Управления 
Рос потребнадзора, чаще всего жители 
Кирово-Чепецка жаловались 
на укусы паразитов на территориях 
кладбищ, скверов, парков, а также 
в поселке Пасегово и деревнях 
Исуповская и Сунчиха.

?Как выиграть билеты в кино 
от газеты «Pro Город»?

Тот, кто найдет в газете  и отправит 
на номер 8-953-131-78-00 СМС с номером 
страницы, где находится этот значок, 
получит два билета в кинотеатр «Люмьер». 
Победителями будут признаны читатели, 
приславшие 3 и 103 сообщения. Итоги 
будут подведены в понедельник, 
17 июня. На этой неделе 
пришло 264 СМС-сообщения. 
Призы получили Дмитрий 
Шибанов и Михаил Власов.

Любовь Южанина
• Фото из архива

Крики на улице
29 мая я прогуливался в 
районе магазина «Улыбка» 
и увидел, как по проезжей 
части на большой скорости 
на велосипеде ехала девочка 
лет 7 – 8. Она громко кричала 
и плакала. Было понятно, что 
девочка либо не умеет катать-
ся на велосипеде, либо у него 
отказали тормоза. Благодаря 
счастливому случаю велосипе-
дистка проскочила первый пе-
рекресток, но на следующем, 
с проспектом Мира, движение 
очень оживленное, если бы 
она туда выехала, беды было 
бы не миновать. Раздумий 
не было: я бросился ей напере-
рез и загородил собой путь.

Ни секунды 
сомнения
Мы оба кубарем скатились 
на обочину. Я получил 
ссадины, сильно ушиб грудь, 
да и девочка, вероятно, 
травмировалась. У места, где 
мы упали, стали собираться 
люди. Я по-тихому встал, 
убедившись, что с девочкой 

все в порядке, пошел домой. 
В полной мере случившееся 
осознал уже через несколько 
минут. Вот тогда я и испугал-
ся, но не за себя, а за девочку.

Восстановление
Ссадины и ушибы практически 
прошли, а вот ребра продолжа-
ют болеть, пришлось обратить-
ся в больницу. Врачи сказали, 
что перелома нет, но зафикси-
ровали сильный ушиб. Сейчас 
я прохожу курс восстановле-
ния: направили к неврологу, 
назначили таблетки.

Про поступки
Никаким героем я себя не счи-
таю и благодарности ни от кого 
не жду. Я выполнил свое дело 
и спокоен: а кто бы ей помог, 
если бы не я? Только вот очки 
свои разбил. Хочу лишь обра-
титься к родителям, которые 
покупают своим детям велоси-
педы: прежде чем разрешать 
им выезжать на проезжую 
часть, убедитесь, что велосипед 
исправен, а ребенок может пра-
вильно вести себя в стрессовой 
ситуации.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Владимир КАШИН 
спас велосипедистку на проезжей части

• Фото Анастасии Кощеевой. Беседовала Ольга Князева

6+

?Из багажного отделения самолета 
я получила чемодан с трещиной. 

Какой чемодан надежнее при пере-
грузках?

Чтобы чемодан не испортил впечатления 
от отдыха, лучше при покупке остано-
вить свой выбор на мягкой конструкции. 
В магазине «Саквояж» в ТЦ «Подарки» 
огромный выбор такой продукции. Это об-
легченные, удобные, прочные чемоданы, 
сумки для спорта, отдыха и туризма веду-
щей фабрики страны. Увеличение объема, 
удобные ремни, ручки, модели, надежные 
замки – все выполнено для удобства. 
Нужна хорошая сумка? Приходите в «Сак-
вояж» по адресу: проспект Мира, 43Е. �

?На неделе мы поехали 
на кладбище в Каркино, что-

бы прибраться к Троице. Там всю-
ду мусор и ветки. Почему у нас 
такой народ? Навели порядок 
на могилах своих родственников 
и сбросили его рядом. Вопрос 
и к администрации: вы следите 
за чистотой на кладбищах?

В администрации ответили, что сей-
час ведется активная очистка клад-
бищ. Так, 12 июня с кладбища в Кар-
кино было вывезено 5 машин мусора, 
на следующий день еще 3 машины. 
К Троице порядок наведут на всех 
кладбищах.

понедельник,
еделе 
сообщения. 
Дмитрий 
л Власов.

а
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– Не покупаю бриллианты, потому что 

цена заоблачная.

– Для начала нужно просто взглянуть 

на витрину с бриллиантами. Этого доста-

точно, чтобы развеять миф о заоблачной 

цене. Бриллианты доступны. Тем более 

сейчас, когда вы покупаете 2 украше-

ния, а платите за 1. Заметим, что акция 

в «Топазе» проводится впервые и будет 

действовать только до 30 июня. Спешите!  

– Мне нужно выбрать жене подарок 

на юбилей. Как не ошибиться?

– Каждый день продавцы-консультанты 

помогают подобрать уникальные юве-

лирные подарки покупателям в «Топазе». 

Главный страх при подборе подарка: 

новое кольцо может не подойти к старым 

серьгам, серьги к кольцу. Выберите сразу 

2 ювелирных изделия, идеально создаю-

щих шикарный гарнитур. Вы решите слож-

ную задачу, порадуете любимого человека 

и уложитесь в скромный бюджет. 2=1, 

по-моему, идеально!

– Я хочу купить украшение с натураль-

ным камнем. Раньше можно было найти 

настоящие рубины, сегодня – нет. 

– Раньше было лучше – особенность вос-

приятия. А замечательное желание носить 

натуральные камни сегодня, в эпоху, когда 

нет дефицита товаров, удовлетворить 

несложно. 

Чтобы отличить натуральный камень 

в украшении – осмотрите их внешний вид 

и внимательно изучите информацию и ха-

рактеристики на заводской бирке изделия. 

Профессиональный консультант салона 

с удовольствием поможет разобраться 

в тонкостях и найти качественное украше-

ние вашей мечты. Ассортимент «Яхонта» – 

это интересные и разнообразные изделия 

ведущих ювелирных заводов России. 

По очень доступной цене.

– Мы с подругой хотим выбрать 

украшения недорогие. Акция 2=1 только 

на бриллианты?

– Выбирайте любые 

золотые украшения 

с драгоценными 

и полудрагоцен-

ными камнями: 

стильные повсе-

дневные 

или особенные, для праздничных меропри-

ятий. Кроме того, воспользуйтесь возмож-

ностью обменять старые золотые изделия 

на новые украшения до 2 650 за грамм.*

*Подробную информацию об организаторе 

мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте у продавцов в салонах

Новая выгодная акция 
в салоне «Топаз»! Это фантастика!2=1

Контакты
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а, 

т. 47-48-9. vk.com/topaz43kirov, @topaz_yahont

Елена Исеева

Только с 14 по 30 июня в салоне «Топаз», который находится на проспекте Ми-
ра, 43а, проходит фантастическая акция: 2=1. Покупая два ювелирных из-

делия с драгоценными или полудрагоценными вставками, вы платите только 
за одно! Здорово?! Не правда ли?
Сколько красивых женщин отказывают себе в удовольствии, даже не заходя 

в ювелирные салоны с бриллиантовым ассортиментом, думая, что там всеочень 
дорого. Откуда эта предубежденность, что натуральные украшения – непозволи-
тельная роскошь?
Стоимость кольца с бриллиантом сегодня начинается в диапазоне 

от 4 000 - 5 000 рублей. Конечно, есть ювелирные модели более весо-
мые, с выдающимися характеристиками идругой це-

новой категории, все зависит от запроса. Но факт 
в том, что настоящие украшения могут быть 

недорогими, даже с бриллиантами. А в пе-
риод акции 2=1 не только одно кольцо 

или серьги, а целые комплекты юве-
лирных украшений становятся 

доступными!  �

Где еще вы сможете купить два украшения 
по цене одного? 

ВНИМАНИЕ! ▮
С 14 июня в «Топаз» 2=1 на все золотые изделия с драгоценными 

и полудрагоценными камнями. 

Цените себя, и пусть бриллианты станут вашими лучшими 
друзьями. А в «Топазе» всегда рады удивлять! 
• Фото предоставлены рекламодателем

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

Ольга Древина

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – иннова-

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

не подлежащим лечению, и вос-
становить жевательную функ-
цию. За 5 лет работы по данному 
методу в клинике было успешно 
установлено более 4 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

Справка
Термин «базальная имплантация» в 1998 году ввел профессор, 

автор методики Стефан Иде.

Преимущества

• Имплантаты устанавливаются без обширных разрезов 

и ушиваний. Такой способ позволяет свести к минимуму 

процент отторжения имплантатов.

• Можно обойтись без наращивания кости.

• На третьи сутки после операции пациент получает гото-

вые несъемные зубные протезы (металлокерамические 

или металлопластмассовые).

• Базальная имплантация восстанавливает жевательную 

функцию сразу после операции (на 3 - 4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете возможность улыбаться 

при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантация

автор методики Стефан Иде.

Преиимущества

• ИИмпллантаты устанавливаютсются бя без обширных разрезов 

и уушившиванианий. й Такой споспособс  попозволяет свести к минимуму 

прпроценент ооттотторжерженияния им имплаланнтатов.

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

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

?Где в Кирово-Чепецке 
можно удалить 

родинку лазером?

Новообразования могут сильно 
мешать: цепляться за одежду, 
подвергаться трению. Сущест-
вует определенный риск пере-
рождения их в онкологические 
заболевания. Многих просто 
раздражают эти «наросты». 
Высокотехнологичные лазеры 
в медицине помогают решить 
эту проблему быстро и безбо-
лезненно.
Обратитесь в центр «Кли-
никДерм». В нашем центре 
проводится лазерное удаление 
различных новообразова-
ний кожи. Перед удалением 
осуществляется диагностика 
методом дерматоскопии. 

?Помогите – выпадают 
волосы!

Причин выпадения может 
быть много. От простой нехват-
ки витаминов до гормональ-
ных нарушений и заболеваний 
кожи головы. Часто пациенты 
самостоятельно пытаются 
решить эту проблему, но, как 
правило, безрезультатно. Ведь 
для успешного лечения необ-
ходимо точно знать причину. 
Врач дерматолог-трихолог 
может помочь в большинстве 
случаев, и после установления 
диагноза назначается эффек-
тивное лечение. � 
ЛО-43-01-002782.
Дерматологический центр 
«КлиникДерм»,
г. Кирово-Чепецк,
пр. Россия, 32,
т. (83361) 2-34-00

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил
ПОГУДИН

дерматовене-

ролог, косметолог, 

трихолог

500
рублей – прием уролога, 

до 30 июня 2019

Контакты
ул. Ленина, 73, 

тел. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный).

kirov.nevaclinic.ru 

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ  ▮
Это метод, который совершил настоящую революцию в лечении 

бактериального острого и хронического простатита, гиперплазии 

предстательной железы (ДГПЖ), эректильной 

дисфункции. Более 80 процентов мужчин 

подтверждают положительный эффект 

от лечения. Ощутимого результата 

не удается добиться только в случаях 

запущенных заболеваний, которые 

мужчины скрывали годами.

Не закрывайте глаза на симптомы – 

мужские болезни снижают качество 

жизни и могут быть опасными. В кли-

нике «Нева» готовы помочь каждому.

• Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Кузнецова

Уполовины мужчин после 
30 лет диагностируют воспа-

ление предстательной железы. 
Стрессы, урогенитальные ин-
фекции, сидячая работа, нерегу-
лярная половая жизнь – все  это 
приводит к застойным процессам 
в области малого таза, спазмам 
сосудов. И самое печальное то, 
что многие мужчины годами не 
замечают симптомов простати-
та или просто закрывают на них 
глаза. А у каждого пациента свой 

простатит. Он может протекать 
в скрытой форме и долгое вре-
мя особо не беспокоить, но рано 
или поздно даст о себе знать сни-
жением потенции, болями вни-
зу живота, проблемами с моче-
испусканием. В клинике «Нева» 
успешно лечат простатит, адено-
му и возвращают мужчинам по-
тенцию с помощью метода удар-
но-волновой терапии.
В основе УВТ лежит кратко-

временное импульсное воздейст-
вие на ткани низкочастотными 
акустическими волнами.

В урологии методом УВТ лечат 
простатит, аденому, восстанав-
ливают эректильную функцию 
и улучшают потенцию. По дан-
ным проводившихся исследова-
ний, при лечении эректильной 
дисфункции эффективность 
метода достигает 80 процентов. 
Это отличный результат, кото-
рого ранее не удавалось добить-
ся ни лекарственной терапией, 
ни оперативным лечением.
Лечение проводится ам-

булаторно, без госпитализа-
ции. Как правило, достаточно 
1 - 2 сеансов в неделю. Причем 
ощутимый результат мужчины 
замечают практически сразу, 
после 2 - 3 процедур. �

В Кирове лечат простатит без боли, операций и госпитализации
Пройдите обследование, чтобы 
не допустить необратимых последствий

?Мучаюсь от силь-
ных болей в коле-

нях, подруга говорит, 
что ей помогают 
лечебные блокады. 
Что это такое и где 
их делают?

Лечебные блокады – это спо-
соб лечения суставов, мышц 
и нервов, когда мы вводим 
лекарство непосредственно 
в пораженное место. Они не-
обходимы в лечении боли 
при остеохондрозе, артрозах 
и многих других заболеваниях. 
Блокадами можно не толь-
ко снять боль, но и лечить 
пораженное место, помогая 
ускорить процессы восстанов-
ления. Например, у пожилых 
пациентов лечебные блока-
ды – это единственный метод, 
который помогает снять боль 
в коленях и спине, вернуть 
способность двигаться. С по-
мощью лечебных блокад мож-
но эффективно также лечить 
боль в позвоночнике, суставах, 
мышцах. Блокады могут быть 
эффективны при головной 
боли, головокружениях, па-
резах и параличах.  В нашем 
центре  успешно применяется 
этот метод, поэтому записы-
вайтесь 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.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

С.-Петербург 

Ирина К
В воскр

фессионал
чают мед
К этому 
подводя
в Меди
№ 52 
ентов 
проф
откр
верш

Новые ФА
победы: м
итоги раб

Все дей
направ
на опе
помощ
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• 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 30.06.2019

 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
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Парная

Музыка

Бассейн
Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник
Массажное кресло

Дартс

Бани и сауны

Кузнецова
ресенье, 16 июня, про-
льный праздник отме-
дицинские работники. 
дню медучреждения 

ят итоги работы. Так, 
ико-санитарной части 
для удобства паци-
создано отделение 

ф осмотров, работает 
ытая регистратура, за-
шен ремонт приемного 

и хирургического отделений, об-
новлена женская консультация. 
Здесь внедрены такие передовые 
методы лечения, как фотодина-
мическая терапия, УЗИ  коленно-
го сустава, ортоплазма. В районе 
открываются ФАПы, оснащенные 
по последнему слову техники. Так, 
в селе Ильинское теперь есть все 
необходимое для оказания пер-
вичной медицинской помощи: 
электрокардиограф, дефибрил-
лятор, средства транспортировки 
пациентов, есть доступ к единой 
медицинской информационной 
системе. Новое здание фельдшер-
ско-акушерского пунк та строится 
в поселке Ключи, он будет открыт 
в этом году. 

АПы, методы лечения, 
медики подводят 
боты

0+

йствия 
влены 
ративную 

щь чепчанам 

Смердова Мария, 

стоматолог МСЧ № 52 

заняла II место во 

всероссийском 

чемпионате 

в номинации «детская 

стоматология

Количество медицинских работников

Медицинские учреждения 

в Кирово-Чепецком районе

14
фельдшерско-

акушерских пунктов

амбулатории

3 3
отделения врача 

общей практики

Центральная районная больница

Врачи

Врачи

Средний  
медперсонал

Средний  
мед-

персонал

150

153

243

337

МСЧ № 52

• Фото из открытых источников

3 УНИКАЛЬНЫЕ   ▮
   ОПЕРАЦИИ

   В КИРОВСКОЙ 

   ОБЛАСТИ
Врачи областного 

онкодиспансера впервые 

применили новую оператив-

ную технику: из участка тонкой кишки был 

создан резервуар, который поместили вместо 

удаленного мочевого пузыря. Операция длилась 

около шести часов. Заживление прошло хорошо. 

В Центре травматологии прооперировали 

мужчину, который  упал на улице и полу-

чил серьезную травму бедра. Уникаль-

ность операции заключается в том, что она про-

водится через сантиметровый прокол-разрез 

на коже, что позволяет избежать кровопотери 

и снижает риски различных инфекционных 

и неврологических осложнений. Оперативное 

вмешательство новым методом сокращает время 

операции с 2,5 часа до 30 - 40 минут.

В областной детской больнице спасли 

новорожденную девочку с диагнозом 

«атрезия пищевода с нижним трахео-

пищеводным свищом». Операцию проводили 

в день появления девочки на свет. Такая операция 

в Кирове проводилась впервые и заняла около 

двух часов. Ранее данная патология встречалась 

очень редко, а число летальных исходов было 

100-процентным. Операция прошла успешно.

1

2

3
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Мила Горелова

Течение времени не остановить. И настает мо-
мент, когда мы теряем близких, но они навсегда 

остаются жить в нашей памяти. Компания «Веч-
ность» с нужным вниманием относится к памяти 
своих клиентов и помогает установить памятник 
на могиле родных или облагородить место захоро-
нения. Чепчане и жители других городов подели-
лись своими историями, как им помогла компания 
«Вечность».

Марина Киселева:
– Когда мы теряем близких, хочется, чтобы их 

последний приют был красивым. Бабушка была 
для меня самым близким человеком. Я решила, 
что памятник на ее могиле должен быть достой-
ным. Обратилась в компанию «Вечность» и не по-
жалела. Мастера воплотили в камне мою задумку, 
работа была выполнена с ювелирной точностью. 
Все было сделано в кратчайшие сроки, а главное – 
качественно. Если вам нужна профессиональная 
помощь, обращайтесь в «Вечность».

Надежда Санникова:
– Перед Троицей поехали на кладбище к ро-

дителям. Мы живем в другом городе, последний 
раз приезжали на могилку полгода назад, все бы-
ло в порядке. Начали убираться – заметила скол 
на памятнике. Жалко было, столько сил и денег 
вложили! Заказать новый было не по карману, по-
этому решили реставрировать. Случайно узнали, 
что компания «Вечность» предоставляет эту ус-
лугу. Памятник восстановили быстро и недорого. 
Выслали фотографии, что все работы выполнены. 
Сейчас знаем, что «Вечность» всегда поддержива-
ет в порядке могилку. 

Дарья Матвеева:
– Не могу смириться с потерей мужа, часто 

прихожу на его могилу. Решила, что нужно уста-
новить стол со скамейкой, да и оградку хотелось 
поставить. Соседка рассказала, что все это лучше 
заказать в фирме «Вечность». Там хорошо отно-
сятся к клиентам, недорого берут, да и выбрать 
есть из чего. 

Владимир Нечаев
– Не так давно я остался один. Жена умерла, 

а детей у нас не было. Сил часто ездить на кладби-
ще нет, болею. В газете прочитал, что «Вечность» 
может мне помочь. Специалисты компании взяли 
на себя все вопросы по уходу и облагораживанию 
могилы: уложили плитку, установили памятник. 
Мне предоставили фотоотчет, поэтому я не пере-
живаю. Чтобы беда не выбила вас из колеи, сохра-
ните телефоны компании «Вечность». �
• Фото из открытых 

источников

Звоните:
Мкр. Южный т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево т. 8-912-960-36-36. 

Круглосуточно 8-909-135-88-10

у
Я решила,
ыть достой-
ь» и не по-
ю задумку,
точностью. 
а главное – 
иональная

ище к ро-
последний 
ад, все бы-
етила скол 
ил и денег
арману, по-
но узнали, 
яет эту ус-
и недорого. 
ыполнены. 
оддержива-

ф
• Фото из открытых 

источников

10%
скидка для читателей «Pro Города» 

при предъявлении газеты до 26.06.19 

«Вечность» помогает 
в трудные минуты

Важно!
В  компании «Вечность» 

работают  художники, 

опыт которых более 

15 лет, и граверы 

с опытом более 25 лет. 

Если по каким-то 

причинам  клиента 

не устраивает портрет 

или надпись на стеле, 

что бывает крайне 

редко, мастера 

дорабатывают его, 

пока не получат 

требуемый результат. 

В этой компании 

гордятся тем, что ни 

разу за долгие годы 

работы не выпустили 

памятник, который бы 

не устроил клиента!

При потере близкого человека 
важно знать, куда обратиться
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Чтобы входная дверь защи-
щала от посторонних ушей 

и незваных гостей, прежде чем 
купить и установить их, обяза-
тельно узнайте:

1. Из чего состоит их основа. 
Более надежным вариантом счи-
тается сталь, обработанная хо-
лодной прокаткой.

2. Толщину. Если она меньше 1 
миллиметра, ставить такую дверь 
в качестве входной не стоит.

3. Количество укрепляю-
щих ребер каркаса. Чем боль-
ше их, тем меньше шансов 
вскрыть конструкцию.
Думаете, добротная дверь 

влетит в копеечку? Ассортимент 
магазина «НовинЪка» постоян-
но пополняется недорогой и на-
дежной, проверенной временем 
продукцей от российских про-
изводителей. Например, посту-
пили в продажу двери Ferroni. 
Стоимость – от 7 500 рублей. 

На некоторые позиции действу-
ют скидки*, возможна рассроч-
ка**. Обо всех условиях подробно 
проконсультируют по телефону. 
Звоните сейчас, чтобы уже завтра 
совершить выгодную покупку! �

• Фото из открытых источников.

*Размер скидки уточняйте 

у продавца.

**Банк «Ренессанс Кредит», 

ООО «Лидер».

Определяем надежность 
входных дверей на этапе покупки

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание любых замков. Ремонт в квартире 

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

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

электрика. Все до дому.Недорого. ........................... 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. ...89127042720
Качественные сантехнические работы. .................... 89536717513
Обшивка панелями, сайдингом, вагонкой и т.д. ..... 89539499457
Отделочные, сантехн, электрич. работы. .................. 89615649131
Ремонт квартир  ........................................................89091401147
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ..........................89226676088
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ....... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ..........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  ................................. 89536728281
Моем окна  ................................................................ 8-909-144-19-58
Муж на час  ..................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ....................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. ............................................................ 89536717513
Установка дверей  .....................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ...................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин ...............89539458562

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Гарантия. ............................ 89536935610
Компьютерная помощь. 

Профессионально. Гарантия ...............................89531325000
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ..... 89536729446
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69
Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ......... 62622

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ........................................... 89229482055
Мастер для дома и сада.Пенсионерам скидки. ...89127162345
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. АО ГСК «Югория».. 89128211610
Помогу в сложных жизненных ситуациях. ...........89583996019

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

в здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212 ...................... 89128286505

ФИНАНСОВЫЕ
Выручим деньгами до 30 000 руб. МКК Центр 

Займов .............................................................. 89536837795

МЕДИЦИНА
Наркология в К-Ч и в рай-не.Обрыв запоя на дому. 

Все виды кодирования.Анонимно.....................89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
«Бусинка» Пошив, ремонт одежды. Школьная 12а. 89123371283
Лечебный массаж. Лицензия. ..................................... 89127322655
Салон красоты Вдохновение.

Радиоволновой лифтинг; УЗ коррекция тела (кавитация); 
напыление бровей, губ, ресниц ; депиляция; 
лечебный массаж ..............................89091387977, 89091417996

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

РАБОТА
Автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 

подработка. ................... 89128237378, 89536906767, 48510

В кафе Блинок требуются: - повар на горячий цех 2/2, з/п 
от 21 000 руб - повар на раздачу 2/2 з/п 
от 17 000 руб. ..................................................... 89635500225

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

Заместитель главного инженера, инженер-технолог, 
кладовщик требуются на химическое производство. 
Резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. .....8(83361) 43081

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

Охранники требуются в охранное предприятие. График 1×3. 
Постоянная работа, стабильный заработок. ...................... 69488

Техслужащие. Уборка подъездов.З/п достойная. .... 89127344022
Требуется сиделка  ........................................................ 89536758817
Требуются мойщик(ца), повара, пекари. ..............89127333777

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ ...................................8 

9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ........................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.Дорого 

очень. .......................................................................... 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ..................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. .............. 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ..................................... 89536751466

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

Круглосуточно. ...............8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком .......... 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................... 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики .................................. 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ..........................89058702944
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ..................................89583955349
Газель-Тент, грузчики  .................................................. 89617482310
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ............................................. 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................... 89531321212
Г/п Газель- тент гор, обл.РФ грузчики. ........................ 89531307321
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ......................................... 89229386063
Г/п Кран- борт кран до 3 т, борт до 5 т. ....................... 89127146310
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ......................... 89539407007
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ..............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 400 р, грузчики............................ 89531376765
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............... 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .... 89195104024
Бортовая без тента, газель ........................................... 89536971954

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.Школьная 6/2  .................................................... 89058714029
2-к.кв.Володарского 13, 1 080 000 руб. ...................... 89127003533
1,2,3,4-комн.кв. комнаты, дома , 

сайт monolit.vip .......................................................... 89005260059
1-к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 930 000 р. ....................... 89823842920
1-к.кв.Володарского 2, 680 000 руб. ........................... 89014719548
1-к.кв.Каринторф ......................................................89058714029
1-к.кв.Кирова 19  ........................................................... 89536885255
1-к.кв.Ленина 36/3  ....................................................... 89127285182
1к.кв.Лесной проезд 5  ................................................. 89127285182
1-к.кв.Мира 53б, хрущ,балкон. .................................... 89123717878
1-к.кв.Мира 64/4 4 эт, 36м2, 880 000 руб..................... 89536897920
1-к.кв.Молодежная 13  ................................................ 89127285182

1-к.кв.н/п Ленина 6/1, 730 000 руб. ............................. 89128229020
1-к.кв.Пушкина 14  ....................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 15  ............................................................ 89127285182
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт .......................................... 89536885255
1-к.кв.Россия 31, 41м2, 1 250 000 руб. ......................... 89128229020
1к.кв.Филиппово, ул.Михаила Злобина 16 .............. 89536885255
1-к.кв.Школьная 8/2  .................................................... 89536885255
1-к.кв.Южный, 33м2, н/п, 850 000 руб. ....................... 89091406300
1-к.Мира 53Б 620 000 р или меняю на 2 к.кв ............. 89014496264
1-к.Сосновая 42, 2 эт,большая, пласт.нат.пот ........... 89123717878
2-к.60 лет Октября, н/п 2/2 60м2 1 500 000 р. .............. 89128229020
2-к.кв.60 лет Октября 13, 1 180 000 руб ....................... 89014719549
2-к.кв.60 лет Октября 17а  ............................................ 89536885255
2-к.кв.Азина 3, ремонт ................................................. 89536885255
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж ................................................... 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж ................................... 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, собственник .................... 89531335388
2-к.кв.Лермонтова 7а, у/п, 50м2 ................................. 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 9, 750 000 руб. ............................. 89536897920
2-к.кв.Мелиораторов 28/1, 1 400 000 руб. ................. 89123726863
2-к.кв.Мира 53а, 750 000 руб. ...................................... 89128229020
2-к.кв.Первомайская 4/4  ........................................... 89536885255
2-к.кв.у/п Первомайская 4/1, 43 м2 ............................. 89823842920
2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ........................................ 89536885255
2-к.квартира, 40 м2, 749 999 руб. ................................ 89261736100
2-к.у/п Азина 3, 43 м2, 3 эт, чистая 1 100 000 руб. ...... 89128229020
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6/9 или обм.на 2 к. ............ 89091321848
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ............................ 89091383296
3-к.кв.Маяковского 12  ................................................ 89536885255
3-к.кв.н/п, 3/5, Южный, кирпич, ремонт ................... 89123353262
3-к.кв.пр.Кирова 10  ..................................................... 89536885255
3-к.кв.пр.Мира 63, 1 650 000 руб, 2/9 эт ...................89123669620
3-к.кв.Просница, 50 кв.м .....................................89128207641

3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................... 89127285182
3-к.кв.Юбилейная 25, н/п, 74м2 ................................. 89128229020
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 

обмен на 2 к ...........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 70м2, 2 400 000 руб .................. 89536897920
3-к.у/п Дзержинского 8, ремонт, 1 550 000 р. ............. 89536897920
4-к.кв.Сосновая 20, 2/9, 2 300 000 руб. ....................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 4 эт, 1 850 000 руб ................ 89128229020
Дом в Проснице, 450 000 руб ....................................... 89536897920
Дом в Проснице 45 кв.м, уч-к 11 сот, сухой, солнечный.

Отопление/вода центральные, газ подведен к дому. 
Есть русская печь. Тихое место, центр 5 мин.
Дом крепкий, ограда требует ремонта. .................. 89222934125

Дом Векшино, площадь 180м2 ..................................... 89091406300
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................... 89128284426
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 350 000 р. ........ 89128229020
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам...................... 89536907253
Комнату, Сосновая 3/2 ................................................. 89536885255
Комнату, Фестивальная 14 .......................................... 89536885255
Комнату в коммун.кв, 17м2, 330 000 руб .................... 89128229020
Комнату Спортивная 6, с ремонтом ........................... 89127285182
М/с Молодежная 5/1, 36м2 700 000 руб ....................... 89823842920
М/с, 1,2,3-комнатные квартиры ................................... 89229241488
Студию, Россия 28/1, 830 000 руб ................................ 89536885255

КУПЛЮ
1-к.кв. до 700 000 руб .................................................... 89058714029
1-к.кв. или малосемейку ............................................... 89127034774
2-к.кв.н/п  ...................................................................89536769346
2,3-комн.квартиру, можно с ремонтом .................... 89536885255
Квартиры, комнаты, дома. Куплю .............................. 89005260059
М/с, 1,2,3 комн.кв. .......................................................... 89229241488
Срочный выкуп квартир за наличные. ...................... 89127034774

СДАЮ
1-к.кв.без мебели у 12 школы. .................................... 89229192908
Комнату на Сосновой 3/1  ............................................ 89536898904

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ........... 89091339394
Земельный участок 11 сот, квартал Гарь .................. 89097192670
Земля 13 сот Б.Чижеги у пруда 130 000 р. .................. 89123717878
Земля в д.Сметанники 20 сот, недорого .................... 89229148768
Куплю Дачу, наличные ................................................. 89536897920
Продаю З/у ИЖС,дорога,электрич.,д.Кобели (Кстинино), 

10т.р./сот(www.zemlia-kirov.ru) ................................785818
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец ... 89128289822
Продаю сад 5 сот. 6 сад-во ........................................... 89195270461
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .................... 89536765811
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. ... 89195071632
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки. ....................................... 89005280673
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ..................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Кап.гараж 2-эт, 6*4, напротив Мастера ..................... 89091375677
Продаю 2-эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

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

Продаю гараж, пер.Базовый,отопление,охрана ....... 89128241681
Продаю яму у Водозабора ................................64736, 89539452931

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

опил 90 р/мешок Доставка от 10 мешков. .......89229117171
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. ......89539493180
Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 

кубовик ............................................................. 89226665163
Бригада строителей выполнит раб.люб.сложн.

со своим материалом.Скидка 10% .......................... 89658480260
Заборы.Крыши. Дорожки.Пенсионерам скидки. 89195034229
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты,

кровля,заборы ......................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. Пристрои .89539472003

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

Ремонт и строительство на дачах. .............................. 89536728281
Ремонт кровли  .............................................................. 89091420061
Ремонт кровли садовых домов профнастилом. 

Заборы. ........................................................................ 89128201469
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ....................................................... 89195242230
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

РАЗНОЕ
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь. ........... 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, 

газ.пл, микр. и др.  ...............................................89536931041

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,хол.и др. .....89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ёл. игрушки, марки, открытки 

до 1991 г.и старинные, фотографии военные 
до 1945 г. и старинные. Ордена и медали, значки, 
колокола, патефоны, картины, подстаканники, 
портсигары, монеты, самовары. Старинные: 
мебель, фарфор, одежду, оружие. 
Серебро и золото в любом виде. 
Военную форму и др. до1945 г. ......................89091312735

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз ............................................................................ 785197

Ведём закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
жёлтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. Серебро в любом 
виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 1961 г. Юбилейные 
и банк. монеты. Радиодетали и реохорды. Бинокли 
и фотообъективы. Любые старинные вещи! ........................
пр. Россия д.30, подъезд 3, домофон 83, этаж 3

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ .......................... 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. .............................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук 

в любом сост.,самовывоз ................................................... 446567
Куплю баллоны  ............................................................. 89091435544
Куплю золото  ................................................................. 89531321212
Куплю любое ржавое железо  ...................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого............ 89229386063
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ..................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......89068296600

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт 
и др. объективы по разным ценам. Бинокли и 
монокли от 1000 р/шт.Часы наручные механические 
в любом состоянии до 400 р/шт.Статуэтки фарфоровые 
от 6000 р/шт.Угольные и эл. самовары. 
Вазы СССР цветные. Куклы СССР. Детские железные 
машины, включая на педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

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

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

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые, доставка. .............89128286615

Молоко, масло, творог  ................................................. 89229160876
Подгузники для взрослых № 3 .................................... 89127165201
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ........89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, 

швейную и стиральную машины, сад. ................... 89583995590
Швейные машинки: Чайка, Тула, 

холод.Ока .................................................................... 89127261560

ЖИВОТНЫЕ
Предлагаю передержку для собак на время отпуска 

и выходные дни. Вет.паспорт с отметками (вакцинация, 
дегельминтизация) иметь обязательно. 
Цена за сутки 300 руб. ..........................................89536962031

Продаются очень красивые щенки йоркширского терьера, 
девочки и мальчики от родителей-чемпионов. 
Стандарт и мини. Клеймо, прививки, документы РКФ. 
Приемлемые цены .................................................... 89229089079
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Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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