
99 процентов 
учеников Чепецка 
окончили 
школу без двоек 
(0+) стр. 7

На Ленина 
неизвестный 
поджигает 
двери квартир 
(0+) стр. 4
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

В санатории-
профилактории 
«Перекоп» всегда 
тепло, интересно 
и полезно (0+) стр. 6

У Вечного огня 
идет масштабная 
реконструкция
(0+) стр. 4

Василий Прокошев 
рассказал, 
что женщины, увидев его, 
заплакали стр. 2

Инспектор Рыбнадзора 
спас трех грибников 
в лесу 
Каринторфа

0+

• Фото предоставлено героем публикации

Ветеринар 
Станислав Бельтюков: 
«В цирке довелось 
лечить бегемота» 
(0+) стр. 4
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Комментарий Василия Прокошева

– Я работал 3 года егерем, поэтому местные леса знаю  

хорошо. Чтобы передвигаться по ним, я и купил квад-

роцикл. Сотрудничаю с полицией, если просят выехать 

в лес, никогда не отказываю. Например, в поза-

прошлом году мы также спасли троих человек. 

В этот раз  женщины были на связи, что зна-

чительно облегчило поиски. Медлить было 

нельзя, ведь одной бабушке стало плохо.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

На Южном обходе произошло 
ДТП: пострадали двое детей
Водитель автомобиля «Ситроен С4» 
врезался в «Фольксваген Гольф», 
который ехал впереди, и скрылся 
с места происшествия. Госпитализа-
ция 8-летнему мальчику и 10-летней 
девочке не потребовалась. Виновника 
ДТП разыскивают. За скрытие с места 
аварии ему грозит лишение прав на срок 
1 - 1,5 года либо административный 
арест на 15 суток.

Ольга Князева

25 августа около 5 часов вечера в по-
жарную охрану Чепецка поступил зво-
нок от грибников, которые заблуди-
лись в лесу за Каринторфом. О помощи 
просили три пенсионерки. 
На место выехали спасатели, по-

лицейские, волонтеры «Лиза Алерт». 
Были сформированы 6 поисковых от-

рядов, однако поиск осложнялся тем, 
что на улице стало темно. 
Через несколько часов женщин в ле-

су нашел житель Каринторфа Василий 
Прокошев на своем квадроцикле. Уви-
дев свет фар, женщины заревели и на-
чали обнимать спасателя. После этого 
сотрудники МЧС доставили женщин 
по квартирам.

– Мы ходим в лес у Каринторфа 
больше 10 лет, были уверены, что пол-
ностью его знаем, – рассказываем одна 
из потерявшихся. – Мы плутали не-
сколько часов и в 5 вечера позвонили 
спасателям. У меня не было сил, чтобы 
ходить, стало болеть сердце. От отчая-
ния я выбросила корзину с грибами. 

0+

При виде 
спасателя 
женщины 
расплакались

Потерявшихся грибников 
  у Каринторфа искали 6 групп

В День города пройдет 
фестиваль гармонистов 
из разных уголков России
Почетными гостями фестиваля 
«Вятские хватские» будут гармонист-
профессионал из Москвы Павел Уха-
нов, исполнительница народных песен 
из Самары Оксана Салтанова. 
Концерт состоится 14 сентября 
в ДК «Дружба» в 14:00. Билеты 
уже в продаже. Телефон 4-39-37. �

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

уменьшить платежи по кредитам и дадут советы по страховке. 

Бесплатные консультации пройдут с 2 по 6 сентября. Запись по те-

лефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, 

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

Объявлен набор малышей 
в ясельную группу
Детский клуб «Смайлик» объявляет набор детей от 1,3 до 3 лет. Для вашего ма-

лыша будут организованы познавательные занятия на развитие мышления, речи 

и мелкой моторики, а также привитие навыков самообслуживания. Дети принима-

ются как на половину дня, так и на весь рабочий день. Вы можете водить ребенка 

в ясли, когда нет времени находиться рядом с ним. Многие родители работают по 

сменам 2*2 дня, есть возможность водить именно в эти дни. Поторопитесь! Ко-

личество мест ограничено. Забронируйте место по телефонам: 8-922-925-90-99, 

8-912-719-85-09. Улица Школьная, 12а. � • Фото из открытых источников

ЦРБ признана самой 
пожаробезопасной в регионе
Подведены итоги областного конкурса 
«Самый пожаробезопасный объект 
здравоохранения». Победу в нем 
одержала Кирово-Чепецкая централь-
ная районная больница, второе место 
у Кировского центра крови, третье – 
у Кировской клинической больницы № 7.

В деревне Федосимово 
неизвестный сжег иномарку
На место пожара оперативно выехали 
спасатели.  Салон и багажник автомо-
биля выгорели. Ущерб собственник 
оценил в 100 тысяч рублей. Причиной 
возгорания стал внесенный источник 
огня. Злоумышленника ищет полиция.

Статистика от волонтеров «Лиза Алерт» 
на 20 августа по Кировской области

шева

е леса знаю  

упил квад-

сят выехать 
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век. 
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ия я выбросила корзирзину ну с гс рибрибами.

КСТАТИ ▮
В 2012 году  Василий Прокошев спас тонущего.

Тогда они с приятелем пришли на реку и, увидев 

мужчину, который звал на помощь, завели 

лодку и доставили пострадавшего 

на берег. 

ВАЖНО ▮
На днях в Проснице 82-летняя женщина ушла в лес 

за грибами и заблудилась. На поиски, которые 

продлились всю ночь, отправилась спасатели, со-

трудники полиции волонтеры отряда «Лиза Алерт». 

Уже к утру пожилую женщину нашли. 

Дочь потерявшейся выразила благодарность лично-

му составу пожарной части № 24 

за помощь в розыске матери.

СОВЕТЫ ДЛЯ ГРИБНИКОВ  ▮
Сообщите родным, куда вы пошли, где будете заходить в лес и в каком 

направлении. Во сколько и когда вернетесь, что вы надели.

Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, даже если нет 

мобильной связи, службу 112 никто не отменял, бутылку с водой, нож, 

спички в целлофановом пакете, небольшой перекус, большой пакет 

для строительного мусора (в случае дождя он вам поможет), теплую кофту.

Не надевайте камуфляж! Камуфляж – для солдат, чтобы прятаться. 

Лежащего человека в камуфляже в лесу ночью можно найти только 

в случае, если запнешься о него. Грибник должен оде-

ваться как можно ярче.

Иван Еремеев, координатор 
отряда «Лиза Алерт»

уфляже в лесу ночью можно найти только 

о него. Грибник должен оде-
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16+

Про капремонт

?Как осуществляется при-
емка объекта после капи-

тального ремонта, могут ли 
в комиссию попасть жители?
После завершения работ Фонд 
создает комиссию по приемке 
дома законченного капремон-
том в эксплуатацию. В комиссию 
входят представители Фонда, 
проектировщика, подрядчика, 
стройконтроля, администра-
ции муниципального образова-
ния, управляющей кампании, 
а также собственников по-

мещений. Существует условие, 
когда работы не будут приняты 
без обязательного согласования 
собственников – в случае, когда 
решение о проведении капре-
монта было принято ими на об-
щем собрании, а также выбрано 
уполномоченное лицо на пред-
ставление интересов по вопро-
сам капремонта и подписание 
актов. Выявленные комиссией 
недостатки подлежат устране-
нию подрядчиком, после чего 
подписывается акт. �

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»

Где лучше выучить иностранный язык?
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с вопросом, как помочь ребен-

ку в школе или подготовить его к сдаче экзаменов. Если вы хотите, чтобы у чада 

было успешное будущее, ему необходимо хорошо знать языки. В клубе «Успех» 

(студия «Лингва») сейчас идет набор на занятия по английскому и немецкому 

языку. Обучение дети могут начать уже с 3 лет. Школьная программа – со 2 по 

9 класс. Специалисты подготовят к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, помогут с переводами 

и контрольными работами. Предусмотрено обучение и для взрослых. Узнайте, 

когда начнутся занятия, по телефону 8-912-824-22-40. Отзывы читайте в группе: 

vk.com/club42326002. Улица Школьная, 3. � • Фото из открытых источников

Цены на цифровые антенны 
снизились на треть

3

Если у вас нет возможности приобрести современный телевизор 

с цифровым тюнером, приходите в магазин «Пульт Plus». Только 

до 15 сентября – при покупке приставки скидка на антенну 30 процен-

тов. В ассортименте также: пульты, батарейки, компьютерные мыш-

ки, зарядки для телефонов, радиоприемники – около 15 000 товаров! 

Чтобы узнать стоимость антенны и приставки, получить консультацию 

по настройке, приходите в магазин по адресу проспект Мира, 22. Теле-

фон: 8-953-694-37-77. � • Фото предоставлено рекламодателем

Про господдержку семей с детьми

?Мы вложили маткапи-
тал в покупку жилья. Те-

перь нам нужно выделить 
доли детям. Обязательно ли 
обращаться к нотариусу?

По закону семьи могут выде-
лить доли без нотариуса, если 
в документах о праве собствен-
ности нет речи о «доли» поме-
щения. То есть выделить доли 
за 3 000 рублей в ФГ «Гарант» 
могут: ● семьи, где покупателем 
жилья на маткапитал является 
только мама. При этом не имеет 
значения, состоит мама в офици-
альном браке или нет ● семья, где 

покупают жилье на маткапитал 
сразу и мама, и папа в общую сов-
местную собственность супругов.
В остальных случаях необхо-

димо обращаться к нотариусу, 
где эта юридическая услуга будет 
стоить 6 500 рублей + 1 400 руб-
лей (госпошлина). Остались во-
просы? Ответим по телефону. �
*Целевые займы предоставляет КПК 

«Гарант» ОГРН 1074312003700

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

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

К

2

 • Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Ольга Дудина, специалист по материнскому капиталу

Про теплицу

?Говорят, что осенью ку-
пить теплицу дешевле. 

Но я боюсь делать такую 
дорогую покупку. А вдруг 
она не выдержит зиму? 
Наоборот, это хорошая возмож-
ность протестировать конс-
трукцию и убедиться в том, что 

она пригодна 
к нашим кли-
матическим 
у с л о в и -
ям. Как 
мы видим 
на приме-
ре этого 

лета, непогода может поджи-
дать не только зимой. Ано-
мальный холод, дождь и ветер 
в теплое время года тоже могут 
стать серьезным испытанием. 
У надежной, прочной тепли-
цы — прочный металлический 
каркас, а покрытие из хоро-
шего сотового поликарбоната 
минимум 4 миллиметра. На-
пример, мы единственные, кто 
более 10 лет представляет завод 
«Полигаль» в Кирово-Чепецке. 
Это одно из первых предпри-
ятий в России, кто начал произ-
водить сотовый поликарбонат. 

У нас также работает опытная 
бригада сборщиков теплиц, 
которая дает гарантии на свои 
услуги. В пользу установки 
теплицы осенью также говорят 
низкая цена и скорость достав-
ки. Весной цены повысятся, 
ждать установки придется дол-
го. Если вы хотите узнать по-
дробнее о комплектациях теп-
лиц и их размерах, звоните по 
телефону. Наши консультанты 
ответят на любые ваши вопро-
сы и расскажут, какой подарок 
можно получить при покупке 
теплицы. �

ул. Луначарского, 22 а (за «Прогрессом»)  

т. (883361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

 • Фото предоставлено рекламодателем. 

Анна Шатунова, директор магазина-салона «НовинЪка»

о р од
к нашим кли
матически
у с л о в и
ям. Ка
мы види
на приме
ре этог

 

?В некоторых банках уже 
можно взять ипотеку 

под 5 процентов годовых. 
А что с ценами на недвижи-
мость? Правда ли, что ожи-
дается рост?

Ответила Анастасия 
Быкова, ведущий 
специалист по 
недвижимости 
компании «Риэ-
лтСтрой 43»:

– Ситуация на рынке остает-
ся прежней, повышение сто-
имости жилья в ближайшие 
месяцы точно не предвидится. 
В Кирово-Чепецке цена квар-
тир стартует от 400 000 рублей. 
Если вы присматриваете не-
движимость, обратитесь за по-
мощью к специалистам нашего 
агентства. В их распоряжении 
большая база недвижимости 
(более 200 вариантов). Подберут 
тот, который подходит именно 

вам, и полностью сопроводят 
сделку от подачи заявки на ипо-
теку во все банки до заселения. 
Хотите купить квартиру без ре-
монта? У нас же можно заказать 
отделку «под ключ». Справите 
новоселье в ближайшее вре-
мя после заключения сделки. 
Запросить подборку квартир, 
уточнить размер комиссии или 
стоимость ремонта можно по те-
лефону или в группе ВК. �
• Фото рекламодателя

Про недвижимость

т. +7-900-520-03-84

https://vk.com/rieltstroy43group 

Ответила Ан
Быкова, в
специали
недвиж
компани
лтСтрой



www.prochepetsk.ru
№35 (527) | 31 августа 20194

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 РАЗНОЕ

 Ответы редакции 16+

Станислав БЕЛЬТЮКОВ,
ветеринар

• Фото героя публикации. Беседовала Юлия Фокеева

0+

Призвание
Выбор профессии был случай-
ным. Я жил в городе Можга 
Удмуртской Республики. По-
сле 9 класса решил поступить 
в ветеринарный колледж, на тот 
момент я даже не представлял, 
что такое ветеринария. За годы 
учебы втянулся и понял, что 
никем другим быть уже не хочу. 
Затем закончил Вятскую сель-
хозакадемию, и уже 13 лет живу 
и работаю в Кирово-Чепецке.

Люди и звери
Самые частые мои пациенты – 
кошки и собаки. Раньше обра-
щались и с сельхозживотными, 
но сейчас редко. Во время 
учебы проходили практику 
в цирке. Там довелось лечить 
бегемота! В Кирово-Чепецке 
в клинику пару раз приносили 
игуану, енота, а вот разных 
грызунов, черепах, попугаев 
лечу регулярно. На прием 
приходят разные люди. Есть те, 
кто готов избавиться от своих 
питомцем только за то, что 
от них много шерсти или шума. 
Есть и те, кто готов пожертво-
вать всем ради своих любим-
цев. К счастью, последних 
гораздо больше.

Советы
Животных нельзя кормить 
со стола. Им нужно готовить 
пищу отдельно. Или кормить 
качественным промышленным 
кормом, соблюдая рекомен-
дуемые дозы и кратность 
кормления. Не все любят соб-
людать правила выгула собак. 
Их нужно выгуливать на по-
водке и в наморднике, иначе 
они часто дерутся между собой, 
попадают под машины и по-
лучают травмы. Ну и, конечно, 
всем животным необходимо 
ежегодно проводить вакцина-
цию, хотя бы от бешенства.

Ответственность
Я как сапожник без сапог – пи-
томцев у меня нет! Всем говорю, 
что на работе хватает общения 
с животными. На самом деле 
завести питомца – большая 
ответственность, у меня не хва-
тает времени, чтобы полноцен-
но заниматься его содержанием 
и воспитанием. Мои дети 
часто бывают у меня на работе, 
поэтому если захотят связать 
свою жизнь с ветеринарией, 
то я смогу, конечно, помочь 
им в этом, но в любом случае 
выбор за ними.

Осень – прекрасная роман-
тическая пора. Но не надо 

забывать, что, кроме красоты, 
это время года приносит с собой 
непогоду. Иммунитет ослабе-
вает не только из-за холода, де-
фицита витаминов, но и под воз-
действием стрессов и тяжелых 
физических или умственных на-
грузок. К примеру, для взрослых 
и детей 1 сентября – это не прос-
то радостное событие, но и еще 
один повод понервничать. А это 
только начало! Чтобы организм 
был укреплен и не подвержен 
волнению, запишитесь на сеан-
сы в соляную пещеру «Соль Гор». 
Процедура укрепит иммунитет, 

насытит организм 
кислородом, поможет 
справиться со стрес-
сом, усталостью 
или напря-
ж е н и е м 
и подгото-
вит организм 
к сезону простуд. 
Приходите в «Соль 
Гор» с другом и полу-
чайте бонусные рубли, кото-
рыми можно оплатить до 50 про-
центов стоимости абонемента. 
Узнайте, кому еще будет по-

лезна процедура, по телефону 
8-922-992-22-24 � 

• Фото рекламодателя

Адрес
г. Кирово-Чепецк,

ул. Островского, 4.

Т. 8-922-992-22-24. 

сольгор.рф

Как укрепить иммунитет 
и избавиться от осенней хандры?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

Кстати
Приходите с другом 

и получайте бонусные 

рубли

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

31 августа – День 
ветеринара

?Хочу, чтобы дочь росла женственной 
и уверенной в себе. Где этому могут 

научить?

Запишите вашу дочь в модельное агентс-
тво «УспешнаЯ», сейчас как раз идет набор 
в две группы: 5 - 12 лет и 13 - 18 лет. В програм-
ме обучения дефиле, актерское мастерство, 
искусство визажа, хореография, фототренин-
ги, диетология и другие направления, без ко-
торых сложно представить жизнь современ-
ной и успешной девушки. 
Агентство работает в Чепецке с 1995 года, 
многие его выпускницы связали свою жизнь 
с модельным бизнесом. Собрание пройдет 
10 сентября в РЦ «Янтарь» в 18.00, телефон 
для справок  8-953-691-38-34. Подпишитесь 
на страницу vk.com/yauspeshn. �

?Когда завершится ремонт Вечного 
огня?

– Срок сдачи мемориала – 30 сентября. Рабо-
ты ведутся без отставания от графика, – рас-
сказал руководитель ООО «ЭнергоСтрой» 
Алексей Огородов.
По его словам, мемориал «оденется» в новые 
одежды – благородный гранит серого цвета 
под названием «Лисья горка». Он уже завезен, 
скоро начнется укладка плит. Убраны старые 
зеленые насаждения. Чуть позднее на тер-
ритории мемориала высадят клен сахарный. 
В Кирово-Чепецке такой вид клена нигде 
не растет. Будут обновлены и пилоны – по-
крашены их боковые и задние стенки, свежей 
краской прописаны имена погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

Слышал, что на Ленина 
за одну ночь подожгли че-

тыре квартиры. В Чепецке завелся 
поджигатель?
Ответ редакции: Умысел зло-
умышленника пока не ясен, но поис-
ки хулигана активно ведутся. В ночь 
с 23 на 24 августа неизвестный под-
жег четыре двери в квартиры много-
этажки на Ленина. Предварительная 
сумма ущерба – 6 тысяч рублей.

По телевизору передали, 
что 90 процентов пешеход-

ных переходов у школ Кировской 
области не соответствуют норме. 
А в нашем городе у каких школ на-
рушения?
Ответ редакции: Перед началом 
учебного горда автоинспекторы осма-
тривают дороги около школ, подъез-
ды к ним и пешеходные переходы. 
В Кирово-Чепецке найдены наруше-
ния у школы № 10, а также у школ 
села Пасегово и станции Просница. 
Там отсутствуют пешеходные ограж-
дения. У ВАПК на знаках отсутствует 
яркая пленка желто-зеленого цвета.

Пьяных водителей ловят уже 
с утра пораньше. Правду го-

ворят, что на Луначарского задер-
жали такого на днях?
Ответ редакции. Да, инцидент про-
изошел на неделе около 10 утра. Сотруд-
ники Росгвардии находились на марш-
руте патрулирования, когда получили 
информацию о том, что разыскивается 
автомобиль, которым управлял пьяный 
водитель. Машину нашли на улице Лу-
начарского. Во время проверки личности 
39-летнего мужчины выяснилось, что 
ранее он был лишен прав за пьяное вож-
дение. Его передали сотрудникам ДПС.

Говорят, у кировских чинов-
ников самые маленькие зар-

платы по стране. Неужели правда?
Ответ редакции: Да, Кировская 

область разместилась на 4 месте в де-
сятке регионов с самыми низкими 
зарплатами работников администра-
ции. Уровень зарплат у местных чи-
новников оказался почти на 30 про-
центов ниже, чем средняя зарплата 
рядового горожанина. Она составила 
всего 21,6 тысячи рублей в месяц.

Слышала, чепчанку обма-
нули при покупке билетов 

на самолет. Я планирую покупать 
билеты через сайт. Как же себя 
обезопасить?
Ответ редакции: 52-летняя жен-
щина совершила покупку на известном 
сайте по продаже авиабилетов. Она пе-
ревела почти 5 тысяч рублей, но так 
и не получила электронный билет. По-
пытка связаться с поддержкой сайта 
не увенчалась успехом. Выяснилось, что 
потерпевшая совершила покупку на сай-
те-клоне, который создали мошенники. 
Полицейские напомнили о нескольких 
правилах, которых стоит придерживать-
ся, чтобы не попасть в такую ситуацию. 
1. Не верьте слишком низкой цене би-
лета, путевки. Всегда проверяйте цены 
на официальном сайте авиакомпании. 
2. Досконально проверяйте всю инфор-
мацию на сайте. Особенно имя сайта 
и домена в адресной строке. 3. Если воз-
никли подозрения, обратитесь в службу 
поддержки. Вероятнее всего, на сай-
те мошенников ее не будет вообще. 
4. На официальных и порядочных сай-
тах оплата всегда проходит через спе-
циальные авторизованные системы 
по реквизитам вашей банковской карты.

Что за история со смертель-
но опасными комарами? 

Они уже в России появились?
Ответ редакции: Сообщается, что 
опасные насекомые из Египта и Юго-
Восточной Азии атаковали юг России 
из-за изменения климата. Если такой 
комар укусит человека, эпидемия может 
охватить весь регион. Также на Кубани 

распространилась лихорадка Западного 
Нила, которой заразились семь жите-
лей. Эксперты отметили, что с ростом 
средних температур насекомые могут 
распространиться по всей Центральной 
России. Комаров, переносчиков тропи-
ческих болезней, легко отличить по яр-
ким белым отметинам на ногах и тако-
го же цвета полосам на спине, а также 
по пятнистому брюшку. 
Ученые отметили, что предотвра-
тить процесс практически невозмож-
но, так как они перемещаются на се-
вер по естественным причинам.

Продажа алкоголя из-за 
Дня знаний в этом году бу-

дет запрещена 1 или 2 сентября?
Ответ редакции: Продавать спирт-
ное в магазинах запретят 2 сентября, 
именно в этот день в школах прозвенит 
первый звонок. Как рассказали в пресс-
службе правительства Кировской об-
ласти, те, кто нарушит требование за-
кона, заплатят штраф. На должностных 
лиц будет наложен штраф в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей, на юридичес-
ких лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

В наш двор на улице Комис-
сара Утробина приходила 

комиссия и оценивала клумбы. 
Когда будет известно, победил ли 
наш двор в конкурсе «С любовью 
к родному городу»?
Ответ редакции: Награждение по-
бедителей и участников смотра-конкур-
са пройдет в торжественной обстановке 
накануне Дня города. За звание луч-
ших борются не только жители домов, 
но и школы, детские сады, учреждения 
социальной защиты, предприятия обще-
ственного питания и торговли, учрежде-
ния культуры. Есть постоянные участни-
ки, но много и новичков. Все стараются 
украсить свою клумбу новыми видами 
цветов или декоративных кустарников. 
Большой популярностью сейчас поль-
зуются спирея, гортензия, каштаны.

Подрядчик разметил новые дорожки, 
начались работы по их бетонированию 
для укладки гранитной плитки 
• Фото vk.com / public163812926
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Ольга Древина

Чтобы быстро приумножить 
сбережения или прос-

то уберечь свободные деньги 
от инфляции – размещайте их 
в Кредитном кооперативе «Де-
ло и Деньги». У нас, как всегда, 
действует высокая процентная 
ставка для ваших сбережений – 
13,05% годовых. Стоит обратить 
внимание, что это почти в 3 раза 
выше официальной инфляции 
и практически вдвое выгоднее 

средних ставок по банковским 
депозитам. Поэтому с нами вы 
всегда будете в плюсе! Также еще 
одним нашим преимуществом 
является легкость управления 
своими сбережениями. Снимай-

те и пополняйте сумму, когда 
вам удобно, получайте процен-
ты ежемесячно или в конце сро-
ка договора, и при этом размер 
процентной ставки для вас все 
равно останется максимальным. 

Кредитный кооператив «Дело 
и Деньги» находится в едином 
реестре Кредитных кооперати-
вов Центрального Банка России, 
является членом СРО НП «Гу-
бернское кредитное содру-
жество», а в марте 2019 года 
официально прошел проверку 
Центральным Банком России 
и доказал свою надежность 
и стабильность, что говорит 
о том, что ваши сбережения на-
ходятся под крылом надежной 
компании, соответствующей 
всем требованиям российского 
законодательства. 
Приглашаем всех участвовать 

и желаем удачи! 
Наш офис: 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, 43, пом. 5.
По всем вопросам: 
+7 (83361) 31-777. �

Условия

Чтобы стать участником, не-

обходимо стать членом КПК 

в срок проведения акции 

и открыть договор по одной 

из сберегательных программ 

на сумму от 100 000 рублей 

или пополнить текущий, уже су-

ществующий договор на ту же 

сумму – от 100 000 рублей.

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по телефону 

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

Не упустите шанс выиграть! 
Высокий доход + Приз!
Получайте 
максимальный 
доход от своих 
сбережений 
и выигрывайте 
ценные призы!

Акция
В связи с открытием офиса в Кирово-Чепецке для своих клиентов КПК «Дело и День-

ги» запускает акцию «Двойная выгода: Высокий доход + Приз», которая стартует 

09.08.2019 г. и продлится ровно месяц – до 09.09.2019 г.

Призовой фонд состоит из качественных и полезных «трофеев»: сертификат на 50 000 рублей 

на покупку квартиры в ЖК «Хлыновград», электроника (ЖК-телевизор, ноутбук), бытовая техника 

(стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, утюг, комбайн-нарезка), набор 

посуды (кастрюли, сковороды) и гарантированные мини-призы! 
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Контакты
Заказ путевок по тел.: 

8 (83361) 9-41-59, 

8-964-254-17-64

Группа ВК: vk.com/spperekop, 

e-mail: perekop1950@yandex.ru

Важно

Лечебная база санатория пред-

лагает комплексное восстанови-

тельное лечение и профилактику 

заболеваний органов дыхания, 

пищеварения, опорно-двигатель-

ного аппарата, сердечно-сосу-

дистой системы, эндокринной 

системы, нервной системы.

Здесь тепло! В «Перекопе» 
собственная газовая котельная, 
поэтому отопление включают 
по просьбе гостей.

Есть детская комната. 
И это далеко не единственное 
развлечение для маленьких гостей. 
Для них придуманы новые развле-
кательные программы.

5-разовое диетическое 
питание. Есть даже 
полдник и полезный кефир на ночь!

Гостей ждет солевая 
пещера, побывать в ней нуж-
но всем, ведь ОРВИ уже начинает 
атаковать. 

Корпуса. Все корпуса 
и коттеджи отремонтирова-
ны: в номерах душевые ка-
бины, двухспальные кровати 
и прочие блага цивилизации.

Тренажерный зал. Открыт 
тренажерный зал, оснащению 
которого позавидуют элитные 
фитнес-студии. Тренажеры рас-
считаны и на профессиональных 
спортсменов, и на тех, кто хочет 
в короткие сроки избавиться 
от лишних килограммов.

10 причин отложить дела и встретить 
осень в санатории «Перекоп» 

Директор санатория–

профилактория «Перекоп» 

Серафимин Павел Иванович: 

– К нам можно приезжать на несколь-

ко недель, выходные и даже несколь-

ко часов. Например, жители Чепецка 

и близлежащих сел могут не покупать 

путевки, а например, после работы  

приехать на физиопроцедуры, ко-

торых уже давно нет в большинстве 

больниц и поликлиник, в тренажер-

ный зал, сауну, солевую пещеру. Если 

вы хотите совместить отдых 

и лечение, проводите 

у нас корпоративы, се-

мейные торжества, даже 

семинары и обучения. 

Мы рады гостям! Гаранти-

руем, вы останетесь 

довольны! 

ь отдых 

е

се-

даже 

я.

ранти-

Ольга Древина

2 сентября в санатории-профилакто-
рии «Перекоп», который находится 

всего в 15 минутах езды от Кирово-Че-
пецка, открывается бархатный сезон. 
Коллектив основательно подгото-

вился к этому событию, и вот минимум 
10 причин встретить осень в сосновом 
бору, где даже воздух целебный. 
Достаточно посмотреть на фото из са-

натория на сайте sanatory-perekop.ru, 
чтобы понять, что этой осенью вы точно 
едете в «Перекоп»! � • Фото рекламодателя

Огромный комплекс 
физиотерапевтических про-
цедур: от лечения пиявками 
до электросна. Нет никаких 
ограничений по полу и воз-
расту: если вы хотите быть 
здоровыми и позитивными – 
вам здесь помогут.

Лечение и развлечения 
там весь день! 

Не будут скучать и 
взрослые: концерты, дискотеки, 
соревнования, викторины – сло-
вом, все, что вашей душе угодно.

Любителей банных 
процедур ждет
жаркая сауна 
с большим бассейном.

Лечение будет назначено только 
после осмотра терапевтом и с учетом 
данных из вашей медицинской кар-
ты. Отношение к вашему здоровью 
здесь самое серьезное.
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Здоровье

Медали, 100 баллов и любимые 
предметы школьников Чепецка
Накануне 1 сентября педагоги 
подвели итоги

Ольга Древина

Как отмечают руководители школ города, ученики 
в прошлом учебном году демонстрировали доста-

точно высокие результаты. В Кирово-Чепецке 11 школ, 
в прошлом году там учились семь с половиной тысяч 
детей. Из них 63,4 процента окончили учебный год 
на четыре и пять. Без двоек завершили год 99,5 про-
цента учащихся. На второй год оставлены 12 человек.

9 
класс завершили 

675 обучающихся

Итоговую государственную 

аттестацию прошли – 673

11 
класс завершили 

354 выпускника

Документ об образовании 

получили 349 выпускников

62 ученика – с отличием 

358 – завершили год без троек

58 учеников – с золотой медалью 

11 – с серебряной медалью

Популярные предметы по выбору:

обществознание (397 учащихся), 

география (272), информатика (154), 

химия (130), биология (141), физика (90), 

английский язык (43), история (17), 

немецкий язык (6), литература (4)

В 2019 году пять 100-балльных 

результатов по ЕГЭ: 1 по физике,

1 – русский язык, 3 – информатика.

В 2018 году 100-балльных результатов 

было восемь.

Юлия Фокеева

Достичь этого возможно толь-
ко при ответственном отно-

шении к делу: внимательном 
разговоре с пациентом, грамот-
ной интерпретации анализов, 
рентгенограмм, которые обяза-
тельно смотрит сам врач-рев-
матолог, данных компьютерной 
томографии и магнитно-резо-
нансной томографии, очень под-
робном осмотре пациента, прак-
тически «с ног до головы».

Все это позволяет в короткие 
сроки поставить правильный 
диагноз, назначить лечение 
и в дальнейшем наблюдать за те-
чением болезни. Надо сказать, 
что в ревматологии почти все 
заболевания хронические, это 
для пациента всегда проблема-
тично, а для врача-ревматолога – 
большая ответственность.
Ревматолог работает под деви-

зом: «TREAT TO TARGET» – «Ле-
чение до достижения цели». На-
ша цель — это стойкая ремиссия 
заболевания при минимальном 
объеме лечения, а качество жиз-
ни пациента – главное!
Записывайтесь на прием 

по телефону 770-896. �

1 
Боль в суставах, которая 

появляется в покое, в ноч-

ное время или при движении. 

2 
Боль в позвоночнике, 

внизу спины, отдающая 

в ягодицы, особенно у моло-

дых людей, также появляюща-

яся в ночное время и в покое. 

3 
Повышение температуры 

и появление неясной 

сыпи, недомогание, утомляе-

мость, потеря веса при сохра-

ненном аппетите. 

4 
Неэффективность пре-

дыдущей терапии боли 

другими специалистами.

5 
Наблюдение у ревматоло-

га при уже установленном 

диагнозе для коррекции лече-

ния, предотвращения рецидива 

заболевания.

Контакты
г. Киров, 

ул. Преображенская, 13. 

Почему нельзя 
откладывать 
посещение 
врача?

Троегубова Лариса Александровна, врач-ревматолог высшей 
квалификационной категории с ревматологическим стажем 
более 30 лет • Фото предоставлено рекламодателем

И не откладывать 
запись 
к специалисту

5 причин обратиться 
к ревматологу

Тел.: 8(8332) 770-896, 775-151
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

В больницах начали делать прививки от гриппаДепутаты решили установить мемориальную 
доску почетному гражданину Кирово-Чепецка Прививочная кампания против гриппа стартовала в Кировской области 26 августа. 

Уже поставлено 64 650 доз детской вакцины от гриппа, что составляет 43 процен-

та от общего объема вакцины. Бесплатно сделать прививку могут медработни-

ки, персонал детских дошкольных и образовательных учреждений, лица старше 

60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, учащиеся учрежде-

ний среднего и высшего профобразования, беременные женщины. Традиционно 

сделать прививку можно будет как в поликлинике по месту жительства, так и в мо-

бильных медицинских пунктах. После прививки защитные антитела в достаточном 

количестве появляются в организме уже через 10-14 дней. • Фото из архива газеты

28 сентября в день памяти Григория Тимофеевича Мальцева на доме № 6б 

по улице Первомайской – здании, где он проработал почти 28 лет председателем 

городской ветеранской организации, откроют мемориальную доску. Григорий 

Тимофеевич участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Белоруссию, При-

балтику, Польшу, участвовал во взятии Берлина. Награжден многочисленными 

орденами и медалями СССР, Польши, Монголии. В 1948 году был направлен 

на строительство Кирово-Чепецка. На пенсию вышел с должности заместителя 

начальника КЧУС. • Фото vk.com/public163812926

0+0+
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА

А ваше жилище готово встретить 
аномальные заморозки? 

• Фото из открытых источников 

Контакты
Звоните: 

8-909-137-00-98

По Кировской области 
движется новый циклон. 

На этой неделе температура 
ночью опускалась до минусо-
вой отметки. Зиму синоптики 
тоже обещают непредсказуе-
мой: от рекордно низких от-
меток на термометре в начале 
декабря до непривычной отте-
пели в феврале. Поэтому, если 
вы не хотите замерзнуть даже 
в случае отключения отопле-
ния, подумайте об установке 
ПВХ-окон с пятикамерным про-
филем. По сравнению с трехка-
мерным, его теплопередача вы-
ше на 25 процентов. А это значит, 
что можно забыть о сквозняках, 
инее и конденсате на откосах, 

снизить счета на отопление 
на 10 - 20 процентов. Стоит 
окно с пятикамерным профи-
лем дороже (разница от 1 000 
до 2 000 рублей), но если вы по-
торопитесь и обра титесь в ком-
панию «Качественные окна» 
до 15 сентября, то успеете его 
купить по цене трехкамерного. 
Чтобы подробнее узнать о про-
изводителях и комплектации, 
а также записаться на замеры, 
звоните! �

3
года 

гарантия
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты,кровля,

заборы ..................................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. Пристрои .89539472003
Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.

Недорого ................................................................... 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088

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

Демонтаж. Вынос мусора. ...................................... 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................................89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .............89539458562

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

погрузчиком ............................................................. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки Фольксваген 
Т4, до 1 т. ................................................................... 89229174345

Газель фургон 4 метра, грузчики. ............................. 89058702944
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п, газель-тент, 1,5 т. Грузчики. ................................ 89531307321
Г/п, Газель фургон 3 метра,

грузчики ........................................................... 89991009274

Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 350 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки газель 4 м, 

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

самосвал ........................................................... 89229035653
Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ............ 23729, 89536960377

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

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

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

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

порчу,сглаз.Поможет вернуть любимого
 человека. .............................................................89583996019

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

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

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

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

МЕДИЦИНА

Нарколог в К-Чепецке 
Все виды услуг. ......................................................... 89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты Вдохновение. Нанонапыление бровей, губ, 

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

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

РАБОТА
ДК «Успех» логопед, психолог .................................... 89091350055
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ........... 89513503805
Охранники для работы вахтой в районах 

Кировской области. Требуются. .......................89226681493
Охранники на ЗМУ.

Звонить в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ........ 89823819391
Продавец в продуктовый магазин г. Кирово-Чепецк, 

ул.Володарского 5, 2Х2, З/п от 18 000 руб. ........8(83361) 60049
Станочник деревообрабатывающего станка, подсобный 

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Д.К «Успех». Набор на новый учебный год .............. 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, 

газ.пл, микр. и др.  ..............................................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.Дорого ........... 89229386063
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,хол.и др. ...89583955349
Антикварные картины от 70 000 руб.Угольные самовары. 

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

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

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

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

Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др .................................................................89068296600
Радиодетали 

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

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

Установка дверей  ....................................................... 89229299909
Часы механические: наручные, карманные, каминные,

настенные.  .......................................................89628953268

ПРОДАЮ
Ежедневное поступление брусники,

 мкр.Южный ............................................................. 89638882206
Инвалидную коляску. 

недорого ...............................................................89513556254
Посуду (гжель, фарфор, хрусталь, керамика, хохлома), книги, 

мебель, дубленки, кож.куртки. ............................... 89229101957
Сливочное и топл.масло, цыплят,

индюшат ..............................................................89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, 
жел.гараж. ................................................................. 89583995590

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и 

размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 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 согласием автора на публикацию его 

содержимого. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. Заказ – 13025. Печать офсетная, объем – 3 п. л.  

Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 31.08.2019, № 35 (527). (16+). Тираж 35  700 экз. 

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.

®

1-к.кв, Чепецкая 9 ........................................................ 89536878851
1-комн.кв пр.Россия на 2-3-комн.кв ......................... 89127034774

ПРОДАЮ
1-к.кв Луначарского 6, 4/5  ......................................... 89127390572
1-к.60 лет Октября 1/1, 930 000 р. .............................. 89823842920
1-к.к.Мира 53А, поменяны трубы,счетчики. Оставим кухню, 

комп.стол, жалюзи.Собственник............................ 89539442176
1-к.кв 42 кв.м, России 28/1, Новостройка, подробности 

по телефону. 1 400 000 .............................................895313392
1-к.кв Маяковского 16  ................................................ 89127390572
1-к.кв. Луначарского 22, 520 000 руб ........................ 89005200384
1-к.кв. Россия 28/1  ...................................................... 89127390572
1-к.кв. Россия 31, 3 эт, 41м2 ........................................ 89128229020
1-к.кв.в брус.доме, д.Пелевичи, зем.уч .................... 89091385496
1-к.кв.Дзержинского 6, 37м2. ................................... 89536938317
1-к.кв.Дзержинского 7, 630 000 руб. ....................... 89536897920
1к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. .......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ......................... 89127034774
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв.Ленина 70/1.  .................................................... 89127390572
1-к.кв.Мира 64/4, 880 т.р. ........................................... 89128229020
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774
1-к.кв.Терещенко 19  .................................................. 89195033782
1-к.кв, Речная 16 580 000 руб. .................................... 89630003701
1-комн. кв н/п жилое состояние ................................ 89531350546

1-комн.кв., Чепецкая 15  ............................................ 89539451108
1/2дома в Проснице 36м, 8сот. Ц.400т.р. ................. 89536992717
2-к.кв, Пушкина 14, ремонт, 900 000 руб. ................. 89823842920
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв. 5 эт, счетчики, 1 окно пластик ....................... 89531328308
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ............... 89536847207
2-к.кв.Ленина 16  ........................................................ 89127390572
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Лермонтова 9, хр, 750 000 руб. ..................... 89128229020
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.Просница, сделан ремонт. ............................. 89091337546
2к.кв.Революции 6, 49м2 ........................................... 89828139542
2-к.кв.Сосновая 42, 1 080 000 руб. ............................. 89823842920
2-к.кв.Терещенко 17, 1 050 000 руб. ......................... 89601084163
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.Речная 10/1, 1 100т.р.  ........................................... 89823842920
2-к.у/п Первомайская 4/1, 43м2, 1 150 000 руб......... 89823842920
2-к.хр  ........................................................................89128229020
2-к.хрущ. Мира 51А, 3/5, 680 000 руб. ....................... 89583913021
2-к.кв. Речная 10/1, ремонт ........................................ 89127034774
2-комн.кв., 780т.р.  ...................................................... 89539451108
2-комн.кв., Сосновая 22/1, ремонт ........................... 89195033782
2-комн.кв. Кирова 7, 2 этаж ....................................... 89195033782

2-комн.кв-ру ул Дзержинского 6, 810т.р. ................. 89128219039
2-к.кв. мкр «Южный», ремонт, 1 440 000 руб ........... 89531350546
3-к.кв в ПМК, 570 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками . 89128207641
3-к.кв. А.Некрасова 7  .................................................. 89127233406
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89642545714
3-к.кв. Азина 4 .............................................................. 89127034774
3-к.кв.Володарского 13.  ........................................... 89642545714
3-к.кв.Маяковского 12, 1 530 000 руб ....................... 89531350546
3-к.кв.мкр.Каринторф, 380 000 руб. ........................ 89531350546
3-к.кв.Перевощикова 7 73м2, 2 400 000руб. ........... 89823842920
3-к.кв.ул. 60 лет Октября 1/1  ..................................... 89127390572
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-к.у/п Дзержинского 8, 68м2. .................................... 89536897920
3-комн.кв., у/п  ............................................................ 89539451108
3-комн.кв., Луначарского 10а, ремонт, .................... 89195033782
3-комн. 63 кв.юбилейная 1/2.1.350 .......................89536992222
3-к-кв пр. Мира 53 б 950 000 руб. .............................. 89005200384
3-к-кв. р-н Боево или обменяю на 1к-кв .................. 89531350546
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 1 850 000 руб ...................... 89128229020
Блок из 2-х комнат, Сосновая 5, 600 000 руб. ........... 89127390572
Дачу хорошую  ............................................................. 89823842920
Дом 1/2 Ключи, 11 сот земли, собственник ............. 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, рядом река и озеро.

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот. .............. 89539405828
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом в Проснице.  ......................................................... 89222934125
Дом ст. Просница 380 000 руб торг............................ 89531350546
Кв-ру Лермонтова 7,3 эт. 730т.р................................. 89531335388
Комната Фестивальная 14 7/9, 190 т.р. .................... 89127390572
Комнату Сосновая 3/2, ремонт.................................. 89097203391
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату Фестивальная 14 18м2 ................................ 89128229020
Комнату, Фестивальная 14 ........................................ 89127034774
Комнату в коммун.кв, 16,5 м2 .................................... 89128229020

Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
Комнату Спортивная 6 или обмен ............................ 89127390572
Ленина 34/2, 260т.р.  ................................................... 89128229020
М/с Некрасова 29, 35кв.м. .......................................... 89539451108
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89127095953
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774

КУПЛЮ
1-2-комн.кв.  .............................................................89229607715
1-к-кв н/п  ...................................................................... 89005200384
2-к.хр.  .......................................................................89823842920
2-3-комн.кв.  .............................................................89195033782
2-к-кв н/п мкр Южный, 8 мкр .................................... 89005200384
Квартиру, м/с. Наличные. .......................................... 89823842920
М/с Ленина 61 5/9  ....................................................... 89127390572

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

 предоплата ............................................................... 89127156533

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Продаю Сад, 5 садоводство. ...........................46931, 89513498368
Продаю Сад за д.Бяково, 5 сот, дом, баня ................ 89127281728
Продаю баню ............................................................... 89123357536
Сад 33 сад-во Гарь дом колодец 2 теплицы ............. 89128242118
Сад 33 сад-во, Гарь Подробности Юла, Авито ......... 89128200178
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. . 89195071632
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, 

колодец ...................................................................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-эт. гараж за теплицами.СРОЧНО! ....89536987224,89539489109
Овощная яма у водоканала, с документами ........... 89123774669
Продаю гараж 2-эт, ЗМУ, 50 000 руб. ......................... 89128229020

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

• 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 30.09.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20% *
д

о
 1

7
.0

0

•  приятная атмосфера •  парилка на дровах 
•  доступные цены

СКИДКА 10% в День Рождения 6 час В ПОДАРОК

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

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

P
КРУГЛОСУТОЧНО. ОТ 500 РУБ./ЧАС

Бани и сауны
Парная Музыка

Бассейн

Джакузи Караоке

Дискотека

ПарковкаP Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный 
Wi-Fi

Комната
отдыхаКино, тв, 

спутник Массажное 
кресло



18+

Юлия Орлова

Имя музыканта из Якутии Петра 
Погодаева стало известно после 

выхода в прокат фильма «Лето». Ленту, 
которая повествует о начале творческо-
го пути Виктора Цоя и группы «Кино», 
снял режиссер Кирилл Серебренников. 
В фильме легенда отечественного рока 
разговаривает голосом Дениса Клявера, 
а все песни исполнил Петр Погодаев.
Именно Петр Погодаев и группа 

«СОЛНЦЕМАЙ» станут специальными 
гостями ЛЕТОФЕСТА. У кировчан есть 
уникальная возможность услышать пес-
ни Цоя в живом исполнении.
Также на сцене GAUDI выступят груп-

пы BLIND SHOT, Grandmothers Guns, 
ДЯДЯ ШУТИТ, РОК-СЕРВИС и другие.
Начало фестиваля с 19:00.
Поддержка фестиваля: Авторадио. 

Мотоклубы: Орден Севера, Всадники 
Уржум, Free Baikers 43, Железный Ка-
пут, Вятские Поляны. Мотосообщества: 
Мотокиров43, Мотобратия43 и дру-
гих клубов. �

В клубе GAUDI 
пройдет ЛЕТОФЕСТ, 
посвященный закрытию 
мотосезона 2019!

ВАЖНО! ▮
Покупайте билеты в кассах города или на сайте kirov.kassy.ru.

КЛУБ «GAUDI», Володарского 103А

ТЦ «Вятка-ЦУМ», Воровского, 77

ДК «РОДИНА», Гайдара, 3

ТЦ «ГЛОБУС», Воровского, 135

ТД «ЕВРОПЕЙСКИЙ», Воровского, 43

ТЦ «GREEN HAUS», Ленина, 205

ТЦ «ВРЕМЯ ПРОСТОРА», Щорса, 95

ТЦ «МАКСИ», Московская, 102

Кировские байкеры закроют 
мотосезон 14 сентября 
под песни Виктора Цоя

Петр известен как непревзойденный исполнитель 
песен Виктора Цоя • Фото из открытых источников
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