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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Где купить 
настоящий 
свежий мед? � стр. 2

Началась 
установка 
первого «умного» 
пешеходного 
перехода (0+) стр. 4

6+Ребенку травмировали 
глаз выстрелом 
из игрушечного пистолета
Сейчас мальчик проходит лечение в детской областной больнице стр. 2

• Фото из архива, на фото Роман Кокорин
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Ольга Князева

2 сентября  на улице Молодежной 
у дома № 5/1 8-летнему мальчи-

ку неизвестный ребенок выстрелил 
из игрушечного пистолета в глаз. 
Пулька не задела глаз, а попа-
ла в веко. Как сообщила мама 
по страдавшего Екатерина П., 
она отправила сына на трени-
ровку по танцам около 4 часов 
дня. Вскоре ей позвонил тренер 
и сообщил о случившемся. Оче-

видцем происходящего был 
ребенок, который жи-

вет поблизости. 
Он расска-

з а л , 

что стрелявших было двое. Один сказал 
8-летнему мальчику поднять руки вверх, 
второй выстрелил ему в глаз. Горожанка на-
писала заявление в полицию, чтобы разыс-
кать виновника случившегося. 
Сейчас ребенок находится на лечении 

в офтальмологическом отделении детской 
областной  больницы. Благодаря своевре-
менному обращению и врачебной помощи 
состояние мальчика улучшается.

• Фото из архива

ИНТЕРЕСНОЕ

Случай в Кирово-Чепецке

 • В сентябре 2014 года в тире восьмилет-

ний мальчик выстрелил в лицо своему 

сверстнику. Травма была не серьезной.

 • В октябре 2015 года два семиклассника 

повздорили, после чего один из них вы-

стрелил другому в лицо из пневмати-

ческого пистолета. Пуля застряла во лбу. 

Операцию ребенку сделали в этот же день.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

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

ное решение. Существуют абсолютно законные и простые  решения 

по уменьшению размера платежа и списанию долгов. Бесплатные кон-

сультации пройдут с 9 по 13 сентября. Запись по телефону 8-999-361-

89-45. Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный 

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

Бесплатное образование 
для успешного трудоустройства
В «Вятском автомобильно-промышленном колледже» продолжается набор на заоч-

ное отделение по специальности «Технология машиностроения». Эта специальность 

для тех, кто стремится научиться что-то делать своими руками, кто готов управлять 

современными станками с ЧПУ и промышленными роботами, выполнять чертежи 

на компьютере, точить детали на станке, организовать свое дело. Срок обучения – 

2 года 10 месяцев. Обучение бесплатное. Звоните, чтобы узнать подробности по те-

лефону: 8 (83361) 5-31-63. Кирово-Чепецк, улица Фестивальная, 16 (2 корпус) � 
• Фото из открытых источников

Мила Горелова

Сейчас здесь поступление 
свежего меда, сбора 2019 го-

да, от ведущих пчеловодских 
хозяйств.
Алтайский мед издавна сла-

вится своим качеством и поль-
зой. Благодаря особой природе 

Алтая этот мед содержит в себе 
более 400 полезных свойств, 
которые так необходимы наше-
му организму. 
Кроме этого, в лавке вы найде-

те мед, собранный в августе это-
го года, привезенный напрямую 
с пасеки от пчеловодов из Уржу-
ма и Яранска. Мед «Цветочный», 
«Лесной», «Акация», «Липовый», 
«Кипрей», «Черноклен»…

Весь представленный мед све-
жий, натуральный, качествен-
ный, густой, ароматный. И что 
важно – без добавок, пестици-
дов, гербицидов, антибиотиков 
и других химических добавок. 

А цены – всего от 399 рублей 
за килограмм!
Для любителей вкусностей – 

особый деликатес – орехи в меду. 
Но и это еще не все! Также в ши-
роком ассортименте представле-
но свежее, натуральное варенье 
из хвои, грецкого ореха, имбиря, 
лепестков роз, фейхоа, жасми-
на, календулы, липы, лимона. 
Обязательно попробуйте, это 
не только вкусно, но и полезно! 
Настоящий хит сезона – варе-
нье из сосновых шишек. Просто 
кладезь витаминов и минералов. 
В его составе не только полезные 
элементы, но и эфирные масла. 

Это варенье станет отличным 
источником сил и бодрости 
для вашего организма, особенно 
в холодное время года.
Приходите! Свежий мед, варе-

нье, а еще сыры и колбасы в ас-
сортименте лавки «КопченовЪ 
и Сыры». �

• Фото из открытых источников

Где купить свежий Алтайский 
и Вятский мед?

В Боево ребенку на улице выстрелили 
 в глаз из игрушечного пистолета

Эти и другие 
природные сладости 
в лавке фермерских 
продуктов 
«КопченовЪ и Сыры»

Благодаря своевременной 
помощи зрение мальчику 
удалось сохранить

Контакты
Октябрьский пр-т, 64

(вход с ул. Преображенской).

Тел. (8332) 75-44-42. 

vk.com / kopchenovcheez

5%
скидка

с 9 до 15 часов.

399
мед от

рублей 

за килограмм 

6+

Ольга Князева

2сентября  на улице Мо
у дома № 5/1 8-летнем

ку неизвестный ребенок в
из игрушечного пистоле
Пулька не задела глаз
ла в веко. Как сообщ
по страдавшего Екате
она отправила сына 
ровку по танцам окол
дня. Вскоре ей позвон
и сообщил о случивш

видцем происходя
ребенок, кот

вет по
Он

Благодаря своевремен
помощи зрение мальч
удалось сохранить

Екатерина П., 

мама пострадавшего:  

– Я увезла сына в больницу. Там 

зафиксировали ушиб века. На следу-

ющий день сын не смог открыть глаз. 

По ехали в Киров. Там поставили другой 

диагноз – травма глазного яблока. 

Ярослав Михайлов, юрист: 

– Я рекомендую родителям мальчика 

добиваться возбуждения уголовного 

дела. Полиция при установлении 

личности стрелявшего примет меры 

к родителям ребенка. Возможно, его 

поставят на учет. А сейчас 

нужно собрать все доку-

менты, подтверждающие 

травму и расходы на ле-

чение, чтобы взыскать их 

с виновной стороны.

йчас

ку-

щие 

ле-

ь их 

На футбольном поле 
идет ремонт трибун
Будет заменена первая половина трибу-
ны, в следующем году – вторая. Рядом 
с футбольным полем готова к приемке 
спортивных тренажеров площадка меж-
ду домами 6 и 8 по улице Спортивная. 
На детской площадке у дома № 19 
по улице Юбилейной специалисты 
готовят основание под бетонирование, 
предусмотрено резиновое покрытие. 

Чепчан приглашают на марафон 
«Вятские холмы»
Он пройдет 8 сентября в Кирове. Старт 
марафона на Театральной площади. 
Желающие смогут преодолеть дистанции 
на 3, 10, 21 и 42 километра. Малы-
шам предлагается пробежать по 300 
или 600 метров. Зарегистрироваться 
на марафон можно на сайте vyatkahills.ru.  

В День города пройдет 
фестиваль гармонистов 
из разных уголков России
Почетными гостями фестиваля 
«Вятские хватские» будут гармони-
ст-профессионал из Москвы Павел 
Уханов, 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. �
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

В школе в Ключах теперь  

светодиодное освещение 
• Фото wikipedia.com  

Для чего произвели замену, узнай-
те на портале 

prochepetsk.ru
/t/лампы1

4-летний мальчик 

переносит химиотерапию 
• Фото из открытых источников

Малышу нужна помощь в преодо-
лении страшного недуга!

prochepetsk.ru
/t/помощь

Медведи ради меда 

разрушили пасеку 
• Фото из архива газеты

Хорошо, что на пути хищников 
не встретились люди 

prochepetsk.ru
/t/пасека

Женщина задолжала 

по алиментам миллион
• Фото из архива газеты

Нерадивую мать доставили в коло-
нию Чепецка. Подробности на 

prochepetsk.ru
/t/алименты2

Одежда для подростков: в моде 
пастельные тона и яркие принты
Грядут холода, пора утепляться! Нужна теплая красивая демисезонная 

или зимняя курточка? Приходите в магазин «Подросток». В продаже но-

вая осенняя коллекция. Все в соответствии с модными трендами этого се-

зона: яркие ветровки, объемные курточки «оверсайз» в спокойных тонах, 

спортивные курточки с надписями. Возможна покупка в беспроцентную 

рассрочку* на условиях магазина. Приходите померить по адресу про-

спект России, 32. � • Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Что должно быть на поминальном столе?
Обед, на котором поминают умершего, не должен удивить присутствующих кулинарны-

ми шедеврами. Важно, чтобы блюда были сытными – таким образом вы отблагодари-

те гостей, которые пришли поддержать вас. Поминальный стол должен быть строгим 

и максимально простым: свежие овощи, выпечка, фрукты, мясо и рыба. Помочь в орга-

низации стола смогут в кафе «Уралочка». Вам не придется составлять меню в соответ-

ствии с традициями и искать время на приготовление блюд. В «Уралочке» вы можете 

не только заказать поминальные обеды, но и свежую выпечку. Звоните, чтобы рас-

считать стоимость обеда по телефонам: 4-63-09, 8-953-942-18-10. Карла Маркса, 3А. 

Работают ежедневно с 6.00 до 20.00. � • Фото из открытых источников

КСТАТИ

В июле 2019 года 

в Уржумском, Ку-

менском, Слободском 

районах зафиксировали 

массовую гибель пчел. При-

чина заключается в пестици-

дах, которыми обрабатываются 

поля. Специалисты заявляют, 

что их высыпают на огромные 

площади и за этим процессом 

нет контроля.

Ольга Древина

ВКирово-Чепецке зафиксиро-
вали массовую гибель птиц. Тре-

вожные сообщения появились в соци-
альных сетях накануне. Чепчане стали 
замечать мертвых пернатых по всему 
городу, при этом делая предположения 
о том, что птицы могли отравиться яго-
дами рябины.

– У школы № 6 шесть дроздов лежало, 
почему умерли, непонятно, – пишет Та-
тьяна Васильева.
Мы обратились орнитологу Екатери-

не Редкиной, которая занимается лече-
нием птиц. Она пояснила, что причины 
гибели птиц могут быть разные. 

– Есть мнение, 
что птицы могут 
отравиться забро-
дившими ягодами, 
опьянеть и умереть, 
но это лишь теория. 
На практике это мо-
жет быть выражением 

с и с т е м -
ных забо-

леваний пти. 
Также в яго-
дах ряби-
ны могут 
накапливаться 
вещества от хими-
ческих выбросов, которые 
могут погубить пернатых. Опре-
делить достоверную информацию 
о гибели можно путем обследования. 
Чтобы определить причины гибели 
птиц и опасность этой болезни для чело-
века, нужно обратиться в ветеринарную 
больницу Кирова с целью обследования. 

0+«По всей улице мертвые птицы»: 
в Чепецке массово гибнут пернатые
Чтобы 
разобраться 
в причинах 
гибели, нужно 
обследовать птиц Подборка случаев:

• Апрель 2019 года. В Слободском районе на пруду 

в Столбово погибли сотни чаек. В управлении 

ветеринарии Кировской области исключили, 

что причиной массовой гибели чаек стало опасное заболевание. 

В результате лабораторных исследований возбудителей гриппа 

птиц и хламидиоза птиц не обнаружено.

• В декабре 2016 года в центре Котельнича заметили десятки 

мертвых голубей. Позже выяснилось, что голубей никто 

не травил. Птицы погибли, наевшись зерна с одного из складов, который буквально 

на днях обработали специальным препаратом.

• В сентябре 2017 года гибель голубей зафиксировали в Кирове. Тогда ветеринары отме-

тили, что гибель птицы возможна по разным 

причинам: отравления, вирусные 

заболевания.

Ветеринары предполагают, что птицы 
могли поклевать соль. Из-за нее 
пернатые гибнут мгновенно
 • Фото из открытых источников

О гибели птиц вы можете сообщить в управление ветери-

нарии Кировской области по телефону 8 (8332) 62-71-98.

ВАЖНО ▮

Пьяная женщина на BMW 

врезалась в плиты
• Фото  ГИБДД  Кировской области  

В аварии не обошлось без постра-
давших

prochepetsk.ru
/t/ДТП6

Новая уловка 

дистанционных воров
• Фото unsplash.com 

Как не стать их жертвой, узнайте 
на портале

prochepetsk.ru
/t/уловка
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Александр ВОРОБЬЕВ,
 участник первой акции «Прошагай город»
• Фото героя публикации. Беседовала Ольга Князева

0+

Открытие
Я родился и живу в Каринтор-
фе. Раньше думал, что о своем 
микрорайоне, где дома можно 
пересчитать по пальцам, я знаю 
все, но после того, как побывал 
на экскурсии «Прошагай го-
род», понял обратное. У нашего 
района особая история, да и на-
стоящее не самое обычное: 
мы часто бываем отрезаны от 
«большой земли», домой ездим 
на уникальной узкоколейке, 
живем в домах, которые стро-
или пленные немцы. Кто еще 
может таким похвастаться?!

Карта
Все экскурсанты фотографи-
ровали интересные досто-
примечательности нашего 
района, чтобы затем нанести 
их на Google карту. Это нужно 
для того, чтобы про наш район 
узнали как можно больше лю-
дей и захотели к нам приехать. 

После прогулки координатор 
собрал все фото и отправил их 
на составление онлайн-карты.

Маршрут
Экскурсию провела  учитель 
истории Татьяна Вадимовна 
Гайсина. Маршрут был такой: 
мы прошли от «Каринторф-
ского Макдоналдса» (это наша 
единственная кулинария) 
до кладбища военнопленных. 
В 1945 году доставили около 
трех тысяч немцев и венгров 
для работы на торфяниках, 
большинство из них не смогли 
вернуться на родину. Плен-
ные построили и необычные 
для наших краев дома, которые 
знатоки архитектуры называют 
советским барокко! Нам, мест-
ным, слышать это удивительно. 
Историй интересных много, 
лучше не пересказывать, а са-
мим прошагать город и узнать 
много нового.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?Учебный год только начался, а уже 
требуют сдать по 1 000 рублей на по-

дарки учителям! Это вообще законно?

Юрист Иван Еремеев пояснил, что, соглас-
но статье 43 Конституции России, каждый 
имеет право на бесплатное образование 
и, следовательно, в школах не имеют пра-
ва собирать деньги. Однако не стоит путать 
основной обра зовательный процесс и до-
полнительные занятия, секции, кружки. 
Все дополнительные расходы оплачивают-
ся родителями с их согласия. Решается это 
на общем собрании. Сдавать деньги на по-
дарки учителям – это ваше право, а не обя-
занность. Если будут настаивать, вы можете 
написать заявление в полицию по статье 
«Вымогательство».

Говорят, про нашу узкоко-
лейку сняли кино. Неуже-

ли правда?
Ответ редакции: Да, в Кирове 7 сен-
тября состоится показ фильма «Дорога 
на Каринторф», в котором рассказывает-
ся об уникальном феномене Кировской 
области – Каринской узколинейной же-
лезной дороге. Фильм был снят и смон-
тирован в 2019 году и относится к жанру 
визуальной антропологии. Режиссером 
стал выпускник факультета филологии 
и медиакоммуникаций Вятского государ-
ственного университета Никита Шаклеин.
– Главный герой картины – сама же-
лезная дорога. В фильме нет харак-
терных игровых или документальных 
особенностей. Сюжет здесь продикто-
ван самой жизнью, где раскрывается 
современное бытие не только желез-
ной дороги, но и людей, которые с ней 
связаны, – рассказал создатель. Пос-
ле просмотра состоится обсужде-
ние фильма с участием режиссера.

Уже известна программа Дня 
города?

Ответ редакции: Да, празднования 
начнутся 11 сентября с проведения Дней 
микрорайонов. В субботу, 14 сентября, 
мероприятия начнутся в 10 часов. На пло-
щади Конституции пройдет ярмарка 
народных художественных промыслов, 
продовольственных и промышленных 
товаров. С 11 до 14 часов на главной сце-
не у администрации города состоится 
концерт детских творческих коллективов 
города, здесь же будут работать темати-
ческие площадки «Выставка ретроавто-
мобилей», «Самоделкин», «Игроград» 
и другие. С 16 по 17 часов на площади 
Конституции пройдет флайборд-шоу 
и молодежная программа «Мы с тобою, 
наш город». В 18 часов на главной сце-
не вступит группа «Фактор-2», а затем 
праздничная программа с участием твор-
ческих коллективов города. С 20 часов 
начнется вечернее выступление флай-
борд-шоу со спецэффектами на площа-

ди Конституции. Завершится праздник 
салютом на Вятской набережной в 21.00.

Слышал, что с 1 сентября из-
менились правила призыва 

в армию. А что конкретно?
Ответ редакции: Теперь призыв-
ники получают возможность по своему 
желанию отказаться от отсрочки и демо-
билизоваться раньше положенного срока. 
Правом добровольного отказа от отсрочки 
или полного освобождения от призыва 
могут воспользоваться родные братья 
и сыновья военных, которые погибли 
или были серьезно травмированы, когда 
несли службу в мирное или военное время. 
Также изменения затрагивают россиян, 
которые имеют ученые степени. В список, 
кто может пользоваться новыми правами, 
вошли и студенты-очники программ ба-
калавриата, специалитета, магистратуры.

Говорят, теперь оформить 
ДТП по европротоколу можно 

будет через портал «Госуслуги». Это 
так?
Ответ редакции: Да, при условии, 
если у участников ДТП есть электронная 
подпись и мобильное приложение «По-
мощник ОСАГО». Таким образом офор-
мить ДТП можно за 15 минут и без сотруд-
ников Госавтоинспекции. С 1 сентя бря 
ужесточается наказание за отсутствие 
полиса ОСАГО: за отсутствие документа 
придется заплатить 800 рублей вмес-
то 500. Если проверок будет несколько 
в день, то штраф будет выписан единожды. 
В случае повторов – при каждой проверке. 
За отсут ствие техосмотра придется запла-
тить еще больше – до 2 тысяч рублей.

Стипендии увеличили с 1 сен-
тября?

Ответ редакции: Да, студентам кол-
леджей и вузов, обучающимся на бюд-
жетной основе повысили стипендию. 
Выплаты увеличат примерно на 150 руб-
лей. Так, минимальная академическая 
стипендия повысится до 1 633 рублей.

Что будет с женщиной, кото-
рая оставила 2-летнего ребен-

ка в Нововятске? Какое наказание 
ей за это грозит?
Ответ редакции: Мать оставленно-
го ребенка созналась, что у нее не было 
денег на его содержание, поэтому так 
поступила. Против нее возбуждено уго-
ловное дело за заведомое оставление 
в опасности лица, находящегося в бес-
помощном состоянии. Максимальное 
наказание – лишение свободы на 1 год.

Газета писала про установку 
умного перехода, когда он 

уже появится?
Ответ редакции: Возле лицея на 
улице Алексея Некрасова уже начался 
монтаж оборудования для организации 
первого в области «умного» пешеход-
ного перехода. Устанавливаются табло, 
светильники и датчики. Сообщается, 
что настройкой займутся специалисты 
компании-разработчика. Переход будет 
оборудован двумя датчиками, которые 
будут реагировать на появление человека 
на переходе, двумя светильниками и све-
товыми табло «Впереди пешеход». Пе-
реход устанавливают в тестовом режиме. 
Дальнейшее сотрудничество будет обсуж-
даться, если работе «умного» пешеходно-
го перехода будет дана хорошая оценка.

Говорят, есть специальное 
приложение для покупки би-

летов на электричку. Это так?
Ответ редакции: Да, в мобильном при-
ложении «РЖД Пассажирам» появи-
лась возможность приобретать билеты 
на электрички. Жители Кировской обла-
сти смогут приобретать билеты на элек-
трички формирования АО «Волго-Вятс-
кой пригородной пассажирской компа-
нии». Это даст возможность хранить все 
документы в одном приложении. При-
ложение позволяет покупать проездные 
документы 24 часа онлайн, используя 
Apple Pay или Google Pay. Также доступна 
предварительная продажа за 10 суток.

Родители сообщают в соцсетях, что деньги 
просят сдать не только на подарки, но 
и на канцтовары • Фото из архива газеты

?Как преобразить дизайн комна-
ты без больших вложений?

В таком случае отлично подойдут бес-
каркасные 3D часы – это оригинальный 
крупный элемент декора! 
В ТЦ «Подарки», в «СитиТайм» ог-
ромное поступление таких часов раз-
ного диаметра, цвета, шрифта цифр. 
3D часы подойдут не только для дома, 
но и для офиса, магазина, оформления 
школьных кабинетов. Бесшумный точ-
ный ход, гарантия 1 год – с такими ча-
сами, преобразится интерьер в любой 
комнате, кухне или прихожей! Цена 
от 999 рублей. 
Приходите в «СитиТайм» по адресу: 
проспект Мира, 43Е. �

Экскурсии «Прошагай город» пройдут 11, 12 и 13 сентября. 
Уже разработаны два маршрута: 

• 12.30 от памятника Ленину на Октябрьской площади 
(по исторической части города);

• 17.30 от памятника Ленину на Октябрьской площади 
(для любителей дальних прогулок). 
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Ольга Древина

Чтобы быстро приумножить 
сбережения или просто убе-

речь свободные деньги от инфля-
ции, размещайте их в Кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги». 
У нас, как всегда, действует вы-
сокая процентная ставка для ва-
ших сбережений – 13,05 про-
цента 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 проценты 
ежемесячно или в конце срока 
договора, при этом размер про-
центной 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 Де-

ньги» запустил акцию «Двойная выгода: Высокий доход + Приз», которая стартовала 

с 09 августа и продлится до 30 сентября 2019 года.

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! 

Депутаты городской думы поздравили школы с новым учебным годом • Фото предоставлено пресс-службой филиала «КЧХК»

«УРАЛХИМиЯ»: подарки 
к новому учебному году

Ольга Древина

Праздничные линейки в этом году 
стали еще радостнее: школы города 

и Кировский кадетский корпус получи-
ли приятные подарки за участие во вто-
ром сезоне чемпионата «УРАЛХИМиЯ». 
Организатором соревнования стал фи-
лиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». 
Фотоаппараты и музыкальные системы 
вольются в активную жизнь учебных за-

ведений, которым немного не хва-
тило до призовых мест в чемпио-
нате. 

– Мы благодарим компанию «УРАЛ-
ХИМ» за подарок. Музыкальная система 
была очень нужна нам для проведения 
торжественных построений, смотра 
строя и песни на плацу. Мы пользуемся 
ею теперь на каждом утреннем разводе, – 
рассказала Наталья Абрамова, замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те Кировского кадетского корпуса.
Призеры чемпионата были награжде-

ны 300, 200 и 100 тысячами рублей, в за-
висимости от занятого места. Они при-
обрели необходимое для учебного про-
цесса оборудование. Так, в гимназии № 1 
укомплектовали класс по робототехни-
ке. Серебряные призеры – многопро-

фильный лицей – провели апгрейд 
актового зала и закупили световое 
оборудование для сцены и микро-

фоны. Лицеисты, победители чемпио-
ната «УРАЛХИМиЯ», решили обновить 
осна щение актового зала и оборудовать 
видео студию по последнему слову тех-
ники.

– Закупается звуковое и световое обо-
рудование для актового зала. Для рабо-
ты школьной телестудии приобретается 
мощный компьютер, для обработки ви-
део закупается специальная лицензи-
онная программа, – пояснила Надеж-
да Фирюлина, заместитель директора 
по воспитательной работе лицея. – Ор-
ганизовать качественные съемки совсем 
скоро можно будет, используя фотока-
меру с возможностью менять объективы 

и накамерный мик-
рофон-пушку. С этого 
года в школе в полном 
объеме начинают рабо-
ту школьные пресс-центр 
и телестудия. Надеемся, что 
вся необходимая аппаратура 
поступит в школу в ближайшее вре-
мя. Новая техника расширит и улучшит 
работу школьного пресс-центра и повы-
сит качество проводимых мероприятий 
на школьной сцене. 
Подарки школам – участницам  чем-

пионата «УРАЛХИМиЯ» на линейках 
вручили депутаты городской думы – со-
трудники филиала «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». Они также поздравили уче-
ников и педагогов с Днем знаний и поже-
лали новых открытий и свершений. � 

1 сентября школы – 
участницы чемпионата 
«УРАЛХИМиЯ» 
встречают с приятными 
обновлениями
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Идеальные теплицы 
бывают! Они у нас!
Не мечтайте о богатом урожае, а как можно скорее покупайте 
идеальную теплицу. Не знаете, как выбрать? Научим! Выби-
райте арочную теплицу, закрытую поликарбонатом. Этот 
материал не боится перепадов температуры, отлично 
сохраняет тепло, не провисает под скопившейся водой 
и не рвется ветром. Он прослужит вам ве-
рой и правдой не менее 15 лет. Обра-
тите внимание на производите-
ля поликарбоната, если это 
завод «Полигаль» – поку-
пайте смело. Этот поликар-
бонат обладает высокой 
прочностью, малым весом, 
отличной светопроницае-
мостью. Рассада подрас-
тает – спешите за тепли-
цей в «НовинЪку»! �

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (883361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

ВАЖНО
Рассрочка* платежа. 

Скидки и подарки** каждому 

покупателю. Бесплатное хра-

нение, доставка и установка

*ООО «Лидер»** До 30.09.2019

Теплицы 
от 6 900 
рублей!  

По мнению специалистов салона «НовинЪка»

www.prococococococccocccheheheheheheheheheeheeeeeheeeeeheeeheeehehhhhhhhheeeeheeeheeeepepepepepepepepepepeeeeepppppeepeeeeeeeeepppppppppppeepeeeeepeeepepppppppppppeeepeeeepeeeepppppppppppepeeeeeeepepeepeeppppppetststststststsststssstsstsssstssttsssssssssssssttstttttttssssssssssssttttttttttssssssssssststttttttttsssststssstssttttttsssssssssssssssssk.k.k.k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rururururururururuurururururuuruuruuuuuuruuuuuuuuuuuuurrrrrrrruuuruuuuuuuuuurrrrrrruuruururrrrr
№36 (5282822222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ) ) )  )))  )))))))))))) | |||||||||||||||||| 070707070707777077777700000000000770707077770770777070000000000007777770707077770770707000000007077770707700000000  ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссененененненененеенннннененненненнееееенненнннннененненненеенееененненнненннеееееееннненененнннееееееееееенене тятятятятяттттятяяяттттттттттттятяяяяяяятттттттятттятяяяяяяяяяяяттттттяттттттятяяяяяяяяяттттятятттттяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяябрррррррррррррррррррбррррррррррррррбрррррррррррррррррррря 2019ЙКА

Большой выбор ТВ-приставок от 900 рублей и антенн. Подберем 

для вас оптимальный вариант и поможем с настройкой. Также 

в наличии радиоприемники, портативные колонки, электрон-

ные часы. Все по доступным ценам. Позвони сейчас и получи 

скидку* 10 процентов. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», 

отдел «АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. 

*До 30.09.2019. • Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатное цифровое 
телевидение 

Переезд в Нововятске планируют 
ликвидировать

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о планах в отношении 

переезда в Нововятске, через который пролегает дорога из Кирова в Кирово-Че-

пецк. Глава региона сообщил, что железнодорожный переезд в Нововятске пла-

нируют ликвидировать в связи с огромной интенсивностью движения. По словам 

Васильева, уже согласовывается большой проект с минтрансом РФ, который 

скоро начнет осуществляться. Строительство тоннеля для автомобилей под же-

лезнодорожными путями на переезде в Нововятском районе планируют начать 

в 2021 году. • Фото progorod43.ru 

0+
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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 4,5 тысяч им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

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 улы-

баться при минимальных временных затратах.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

Справка
Термин «базальная имплантаци

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 безез нарнаращивания кости. • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

e-mail: dentalia7@ya.ru,

dentalia21vek.ru 

ЛО-43-01-002335 

от 22.06.2016

Остеохондроз позвоночника – 
это не только болезнь людей 

преклонного возраста, когда 
межпозвоночные диски теряют 
свою эластичность и подвиж-
ность в суставах ограничивается 
из-за дегенеративных измене-
ний. Остеохондроз помолодел: 
молодые люди малоподвижны, 
зачастую имеют лишний вес 
и подвержены стрессам. Все это 
приводит к раннему развитию 
остеохондроза. Лечение слож-
ное и долгое: необходимо прой-
ти лечение у невролога, делать 
лечебную физкультуру, массаж 
и ходить на физиопроцедуры. 
Но есть более простое реше-

ние проблемы – барокамера. 
Процедура улучшает питание 
кислородом патологических 
зон позвоночника и частично 
их восстанавливает. Улучша-
ет кисло родный метаболизм 
в спинном мозге на уровне по-
раженного позвоночника. Это 
особенно актуально в садово-
огородный период, когда на-
грузка на позвоночник велика. 
Барокамера также способствует 
и более быстрому заживлению 
ушибов и переломов. Эффект 
почувствуете уже после первых 
процедур. Узнать стоимость и за-
писаться на сеанс вы можете уже 
сейчас по телефону: 5-93-32�

Что делать если спина 
не дает покоя?  

• Фото из открытых источников. 

ФС-43-01-001199 от 13.04.2016

Контакты
МСЧ-52, ул. Островского, 

2, 3 этаж (хирургический 

корпус)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как правильно вести себя с человеком, который лечится 
от алкоголизма?

Человек после кодирования, находясь в компании, может сам разливать спиртное и угощать других 

чужих людей. Но в отношении своих близких он, как правило, занимает противоположную позицию – 

это абсолютно трезвый образ жизни. К людям с запахом перегара он испытывает отвращение, а иног-

да ненависть. Чувство голода похоже на желание выпить, поэтому после кодирования 

важно регулярное питание (в гости не стоит ходить голодными). Некоторые, бросив 

пить, могут «подсаживаться» на сладкое – тортики, печенье, и это нормально! Дале-

ко не каждый человек может отказаться от спиртного и обратиться за помощью. 

Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните и записывай-

тесь на прием к специалисту по телефонам. ЛО-59-01-001881

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. Запись по телефонам: 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �
Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Любовь Варнина
• Фото героя публикации

«Теперь я хожу без палочки» 
Боли в коленях и позвоночнике меня сильно тревожили последние пять лет. Артроз 

прогрессировал так стремительно, что я не могла передвигаться без палочки. Посто-

янно пила лекарства, но облегчение было временным. Когда от обезболивающих на-

чал болеть желудок, начала искать альтернативные способы помощи организму. Со-

седка по даче посоветовала мне курсом принимать добавку «Картифлекс». Она давно 

пьет и довольна результатом. Я решила, что хуже точно не будет, и тоже купила. Дей-

ствительно хорошее средство. Боль уменьшилась уже после окончания первого курса, 

а после третьего я стала забывать брать с собой палочку, потому что в ней не было 

необходимости. �

Если вы тоже страдаете от заболеваний суставов, обязательно 

попробуйте это средство. Подробнее о препарате можно узнать 

на сайте картифлекс.ру или в любой аптеке нашего города. 

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

ь лет. Артроз

лочки. Посто-

ливающих на-

рганизму. Со-

кс». Она давно 

же купила. Дей-

первого курса, 

ней не было
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• Фото из открытых источников

Праздник Покрова пресвя-
той Богородицы отмечается 

14 октября. Этот день принято 
начинать с молитвы, просить за-
щиты, здоровья и счастья в лич-
ной и семейной жизни. В Покров 
дома должен быть накрыт бога-
тый стол с блинами. В этот день 
не нужно забывать и об усопших. 
Уделите должное внимание мес-
ту их захоронения. Если нужно 
обновить или установить памят-
ник до больших заморозков, вы 
еще можете сделать это. И по-
может вам в этом благом деле 
мастерская «Обелиск43». Цены – 
одни из самых низких в обла сти. 
А при заказе памятника в сентя-
бре установка – в подарок! Если 

нет возможности поставить па-
мятник сейчас, можно заказать 
и оставить его на бесплатное хра-
нение. Выезд мастера на замер 
по благо устройству – бесплатно! 
Для расчета стоимости и озна-
комления с образцами пригла-
шаем вас в магазин-салон.
Готовые работы смотрите 

на сайте: www.obelisk43.com 
или в группе Вконтакте: 
vk.com/club94831791. �

Как подготовиться 
к Покрову?

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

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com

Реконструкция Западного проезда 
закончится в октябре

В Кирово-Чепецке задержали 
поджигателя квартир

В администрации города отчитались о ходе работ на Западном проезде. Подряд-

чик, «Вятавтодор», демонтирует старое покрытие дороги, зачищает кустарник, 

завозит песок, щебень. Работы ведутся на одной полосе, вторая открыта для про-

езда. Глава администрации города Михаил Шинкарев утверждает, что, несмотря 

на неудобства, никто из водителей не жалуется, так как понимают, что трудности 

временные. Напомним, на реконструкцию Западного проезда направлено 34 мил-

лиона рублей. За исполнением следит Фонд развития моногородов. Срок сдачи 

объекта – конец октября. • Фото k4gorod.ru

23 и 24 августа неизвестный пытался поджечь 4 квартиры в доме № 57 по улице 

Ленина. Выяснилось, что злоумышленник  сам живет в этом доме. Злоумышлен-

ника поймали благодаря женщине, которая почувствовала запах дыма, потуши-

ла горящую дверь и вызвала полицейских. Они обнаружил в подъезде мужчину, 

который вел себя неадекватно. В полиции злоумышленник признался, что играл 

в компьютерные игры и полностью погрузился в виртуальный мир. Он рассказал, 

что во время поджогов был уверен, что проходит квест. Мужчину задержали и от-

правили в медучреждение. • Фото управления МЧС России по Кировской области 

0+6+
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Акция
До 30 сентября чистка 

третьего ковра - 

бесплатно*

Не секрет, что мягкая ме-
бель и ковры нуждаются 

в регулярной чистке. Делается 
это не только для улучшения их 
внешнего вида. Самостоятель-
ная чистка может привести к по-
вреждению изделия. Химчистка 
дает возможность качественно 
и полностью убрать пыль и лю-
бые загрязнения. С мягкой мебе-

ли эффективно удаляются неви-
димые глазу пылевые клещи-сап-
рофиты и их личинки, плесень 
и другие вредоносные микро-
организмы, которые могут быть 
опасными для здоровья и часто 
являются источниками аллер-
гии. Химчистка позволит изба-
виться от неприятного запаха, 
вернет первоначальную яркость 

и мягкость изделию. Для очист-
ки ковров и мебели компания 
«Чистота-профи» использует вы-
сококачественные химические 
средства и профессиональное 
оборудование. Не знаете, при-
шло ли время для чистки? Вызо-
вите специалиста по телефонам: 
8-922-989-67-33, 49-67-33. �

• Фото из открытых 

источников. *Подробности 

уточняйте по тел. 49-67-33

Чистые ковры и мебель – 
здоровье вашей семьи

Контакты
ул. Сосновая, 34

т.: 8-922-989-67-33, 49-67-33

vk.com/chistotaprofi
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

УСЛУГИ

Компьютерная диагностика грузовых автомобилей: МАН, 
ДАФ, МЕРСЕДЕС, ВОЛЬВО, СКАНИЯ. И возможен ремонт 
автопроводки. .................................................. 89128228106

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
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ....................................... 89229386063
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
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, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............. 89226645254
Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. .......... 89539493180
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Строительно-отделочные работы любой 

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

Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Косметич. ремонт быстро,качественно.Недорого . 89536787952
Натяжные потолки. Замеры бесплатно. .................. 89513569795
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Установка дверей  ....................................................... 89229299909
Электрик, любые работы. ................................. 8-963-888-00-38

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  ................................................................... 89091441958
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ..89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия.  ...................................65564, 89634339886
Телемастер. Гарантия по услугам. ............ 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Гарантия. .......................... 89536935610
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом ....8-999-225-25-69

Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446

УСЛУГИ

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

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

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

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

МЕДИЦИНА

Нарколог в К-Чепецке Все виды услуг. ..................... 89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

РАБОТА
В службу доставки ЯпоноМания требуются: повар, график 

2х2 зп 22 000 -30 000 руб., помощник повара график 2Х2 
зп от 18 000 руб и выше. ................................. 89536882760

ДК «Успех» логопед, психолог .................................... 89091350055
Инженер-технолог, экономист-нормировщик, логист (с 

опытом работы). Резюме на почту personal@npoorghim.ru 
Слесарь-ремонтник. ...........................................8(83361) 4-30-84

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

Требуется повар в столовую ............................... 89531304639
Требуется продавец ТЦ «Россия», 2 этаж, «Джинсовая одежда», 

график 2х2 ................................................................. 89229421600
Требуется слесарь по ремонту грузового транспорта МАЗ, 

КАМАЗ, ДАФ, Фредлайнер. ..................................................
89531376886, 48510, 89128237378

Требуются охранники, охранники-водители в охранное 
предприятие. График 1х3. Постоянная работа, стабильный 
заработок. ..............................................................8(83361) 69488

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю 2 попугаев корелла, с клеткой 5 т.р............ 89127190029

ЗНАКОМСТВА
22 сентября вечер знакомств в Кирове............89005265205

РАЗНОЕ

Д.К «Успех». Набор на новый учебный год .............. 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой метал. и цветмет.Дорого ........... 89229386063
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,

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

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

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

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Закупаем у населения. Янтарные желтые 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, ел. игрушки СССР, фарфор 
старинный. Выезд. .......................................... 89229261055

Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др .................................................................89068296600
Монеты по 1991 г. значки, столовые приборы, елочные 

игрушки, марки, медали и другое. ..............89536962901

Радиодетали и тех. серебро ...............................89615631633
Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

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

ПРОДАЮ
Ежедневное поступление брусники, мкр.Южный . 89638882206
Инвалидную коляску. недорого ...........................89513556254
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, жел.гараж. .......................... 89583995590
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 
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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 
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Меняю 1-к.кв. пр Россия на 2-3-к.кв. ........................ 89127034774

ПРОДАЮ
1-к.Дзержинского 7, 5 эт, 600 000 руб. ..................... 89823842920
1-к.к.Маяковского 11, цена договорная ................. 89127247450
1-к.кв Маяковского 16  ................................................ 89127390572
1-к.кв, Чепецкая 9 ........................................................ 89536878851
1-к.кв. Россия 28/1  ...................................................... 89127390572
1-к.кв.21 мкр 17 1 эт.б/балкона,кирпич.................... 89128249707
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 930 000 руб. ..................... 89128229020
1-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89642545714
1-к.кв.в друс.доме, д.Пелевичи, зем.уч .................... 89091385496
1-к.кв.Дзержинского 6, 37м2 .................................... 89536938317
1-к.кв.К.Утробина 12А, 800 000 руб. ......................... 89229192908
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. ......................... 89127034774
1-к.кв.Ленина 64/2, 720 000 руб. ............................... 89536897920
1-к.кв.Ленина 64/2, ремонт. ...................................... 89195033782
1-к.кв.Ленина 68, 33м2 общая площадь. ................. 89531331696
1-к.кв.Луначарского 6, 620 т.р. ................................. 89127390572
1-к.кв.Мира 64/4, 880 000 руб. ................................... 89536897920
1-к.кв.Молодежная 9, 530 000 руб. .......................... 89195033782
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89127034774

1-к.кв.Россия 31, 1 200 000 руб .................................. 89128229020
1-к.кв.Терещенко 19  .................................................. 89195033782
1-к.кв.у/п Ленина 58/2, 2 эт, 610 000 р ...................... 89229024911
1-к.кв.Чепецкая 15  .................................................... 89539451108
1/2дома в Проснице 36м, 8сот. Ц.400т.р. ................. 89536992717
2-к.к Пушкина 14, ремонт, 930 000 руб. .................... 89128229020
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.60 лет Октября, 1 000 000 руб Срочно. ........... 89091406300
2-к.кв. 780 000 руб. ....................................................... 89539451108
2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ............................ 89229075638
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89195033782
2-к.кв.Ленина 16  ........................................................ 89127390572
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж. ................................ 89127034774
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, 730 000 руб. ................... 89531335388
2-к.кв.Луначарского 10а  .......................................... 89127034774
2-к.кв.Некрасова 33/1, 51м2, 6 этаж. ........................ 89536900350
2-к.кв.Некрасова 33/1, косм.ремонт ........................ 89195031268
2-к.кв.Просница, сделан ремонт. ............................. 89091337546
2-к.кв.ремонт, 880 000 р. ........................................... 89195129596
2-к.кв.Речная 10/1, 3/5 эт, 1 100 000 руб. .................. 89536897920

2-к.кв.Речная 10/1, ремонт ........................................ 89195033782
2-к.кв.Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.хрущ. 760 000 руб. ............................................ 89536966585
2-к.кв.хрущевку, 640 000 руб. ................................... 89128219039
2-к.Сосновая 3/2, 83м2, 750 000 руб,торг .................. 89127290714
2-к.Сосновая 42, 45м2, 5/9 эт, 1 080 000 руб.............. 89823842920
2-к.у/п Первомайская 4/1, 1 100 000 руб ................... 89536897920
2-к.хрущ. Мира 51А, 3/5, 680 000 руб. ....................... 89583913021
2 комнаты, Сосновая 5, свой с/у ................................. 89127390572
2-комн.кв., Сосновая 22/1, ремонт ........................... 89195033782
2-комн.кв-ру ул Дзержинского 6, 810т.р. ................. 89128219039
3-к.кв в ПМК, 570 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв Просница, 50 м2 + земля с хоз.постройками 89128207641
3-к.кв, Луначарского 10а, ремонт ............................. 89195033782
3-к.кв. в д.Конып, ремонт ........................................... 89539451108
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.Володарского 13.  ........................................... 89642545714
3-к.кв.к/г, н/п.  ............................................................. 89127390572
3-к.кв.Перевощикова 7, 2 400 000 руб. ................... 89128229020
3-к.кв.у/п, 1 250 000 руб. ............................................. 89539451108
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 обмен. ............89127281728
3-к.у/п Дзержинского 8, 1 500 000 руб. ...................... 89536897920
4-к.кв.Ленина 26/4 84 м2, 2 100 000 руб.................... 89823842920
4-к.Юбилейная 1, 4/5 эт, 84м2 ................................... 89536897920
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 баня 10 сот. Дом 5-стен, 20 сот Коршуниха ..... 89195201733
Дом в ПМК .................................................................... 89539451108
Дом Векшино  .............................................................. 89127390572
Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод ................ 89229611761
Дом в Проснице за 350 000 р ..................................... 89222934210
Комнату ....................................................................89536946825
Комнату Ленина 34/2, 13м2, 250 000 руб. ................. 89128229020

Комнату Сосновая 3/2, 240 000 руб. .......................... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2, ремонт.................................. 89097203391
Комнату Фестивальная 14 240 000 руб..................... 89128229020
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89127034774
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с Ленина, S-29 м2. .................................................... 89127390572
М/с Некрасова 29, 35м2 ............................................... 89539451108
М/с, 1-2-3-комн.кв. ....................................................... 89229241488
М/с, Сосновая 40/1....................................................... 89127034774

КУПЛЮ
1-2-комн.кв.  .............................................................89229607715
2-3-комн.кв.  .............................................................89195033782

СДАЮ
1-к.кв.Маяковского 1  ................................................ 89539488534

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Продаю землю у церкви ............................................. 89127390572
Продаю сад 3-сад-во, 10 линия. .....................46211, 89195196797
Продаю сад 6 сот, сад-во № 2 ..................................... 89536913816
Продаю Сад п.Ключи 6,5 сот, дом, эл-во .................. 89513514133
Продаю Сад, 5 садоводство. ...........................46931, 89513498368
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 ухож.6 сот Ключи дом,эл-во,2 тепл. ................... 89536836008
Сад Чижеги, 6 сот домик, эл-во, колодец .................. 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Кап.гараж р-он УАТ ...................................................... 89127121354
Продаю 2-эт.гараж за теплицами.Срочно! ............... 89033427976
Продаю гараж ЗМУ без рем. 50 000 руб.................... 89128229020
Продаю кап.гараж в Деветьярово. ........................... 89536791024
Продаю кап.овощную яму, у горгаза. ....................... 89195257487

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



Куда обращаться, если не устраивает 
качество капитального ремонта? 

В первую очередь нужно обращаться с письменным заявлением в Фонд. Указанные не-

достатки Фондом в обязательном порядке проверяются и предпринимаются меры по 

их устранению. Если недостатки проявились уже после проведенного капремонта 

– порядок тот же. В случае вины подрядчика Фонд обеспечит гарантийный ремонт. 

Однако бывает, что вина подрядчика отсутствует. Например, когда после капре-

монта крыши возникают протечки. Как показывает практика, зачастую их причина 

не в качестве выполненных работ, а в ненадлежащем обслуживании, когда при 

уборке снега используется тяжелый металлический ударный инструмент и кро-

вельному по крытию причиняются повреждения в виде сквозных пробоин, вмя-

тин и деформаций. В данном случае ответственность за устранение де-

фектов ложится на лицо, причинившее повреждения.

• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Кузьмин Михаил Алексеевич, 

генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 
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