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Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Чепчанка 
рассказала, каково 
это – растить 
маленькую 
модель (0+) стр. 4

Что будет 
с заброшенной 
школой в 
Шутовщине? (0+) стр. 4

Мария Шабалина рассказала о последствиях 
градового шторма в Чепецком районе стр. 2

0+«Град помял у нас машину 
и уничтожил все посадки!»

Где купить 
шикарную 
шубу 
со скидкой? 
стр. 12 �

Как стать 
участником
фотоконкурса 
и получить крутые 
призы? (0+) стр. 2  

Возле 
вечерней школы 
появились 
необычные 
объекты (0+) стр. 9  
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• Фото предоставлены героиней публикации
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Виктория Коротаева

5 июня гроза пронеслась  
над Кирово-Чепецким райо-
ном. Помимо ливня, в райо-
не прошел градовый шторм. 
В садоводстве около санато-
рия «Вятские Увалы» выпал 
град диаметром до 3 санти-
метров.

– Перебило весь лук, чес-
нок, клубнику, капусту, ка-
бачки, – рассказала хозяйка 
дачи Мария Шабалина. – 
С теплицы унесло полкры-
ши. Пластиковую мебель 
унесло в поле и поломало. 
В большой теплице пробило 
поликарбонат.
Девушка рассказала, что 

ей было очень страшно в мо-
мент разгула стихии. 

– Мы находились в теп-
лице, не знали, как отту-
да выйти. Был настоящий 
ужас! Пострадали и наши 
машины. От града оста-
лись такие вмятины, будто 
по крыше стучали малень-

ким молоточком, – расска-
зала Мария.
Народный синоптик Алек-

сей Кокорин прогнозировал 
опасные явления. Он пре-
дупреждал, что 5  июня 
есть вероятность выпадения 
крупного града до 3 - 4 сан-
тиметров, смерчей, шквалов.

– Град диаметром 20 мил-
лиметров и более относится 
к опасным явлениям погоды. 
Прогноз по крупному граду 
полностью оправдался, – от-
метил синоптик.
Также в группе «Люби-

тельская метеорология» 
опубликовали предвари-
тельный прогноз на июнь. 
Средняя температура днем 
будет держаться в преде-
лах от + 16°С до + 25° С. Са-
мые жаркие дни выпадают 
на третью декаду месяца. 
Также синоптики не исклю-
чили, что в первом летнем 
месяце погода еще препод-
несет сюрпризы в виде гра-
да, шквалов и смерчей.

Кстати!
Суперячейка – это очень 

мощное образование 

в атмосфере. Процесс ее 

образования и строение 

сильно отличаются 

от обычных кучево-дож-

девых облаков, поэтому 

это явление представ-

ляет большой интерес 

для ученых. Может 

существовать около 

4 - 5 часов, практически 

не меняясь, и генери-

ровать все опасные 

явления погоды. 

Градины перебили посадки, повредили авто и постройки • Фото Марии Шабалиной

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Из Кирова будут ездить дополни-
тельные поезда в Анапу и Адлер  
В летние месяцы из Кирова отправят-
ся два дополнительных поезда в Анапу 
и Адлер. Об этом сообщила специалист 
по связям с общественностью Киров-
ского региона ГЖД Наталья Буторина. 
Расписание поездов следующее: 
с 3 июня по 17 сентября поезд № 501 / 502 
сообщением Киров – Анапа будет кур-
сировать по нечетным дням; с 22 июня 
по 14 сентября поезд № 531 / 532 сооб-
щением Киров – Адлер будет курсировать 

по четным дням. • Фото из архива газеты

Чепчане смогут задать вопросы 
главным полицейским города 
Все желающие смогут задать представи-
телям УМВД вопросы. График «прямых 
телефонных линий» руководства 
полиции: 
13 июня – Якимов Дмитрий Александ-
рович, заместитель начальника полиции 
по оперативной работе.
20 июня – Ростовцев Алексей Михайло-
вич, заместитель начальника полиции.
27 июня – Головков Максим Геннадье-
вич, заместитель начальника МО МВД 
России «Кирово-Чепецкий» – начальник 
полиции.
Время «прямых телефонных линий» 
с 15.00 до 17.00. Номер телефона 4-38-61

Жители Кирово-Чепецка отдох-
нут в середине рабочей недели
Специалисты Роструда напомнили 
россиянам о короткой рабочей неделе. 
Отмечается, что в этом году День России, 
который традиционно проходит 12 июня, 
выпадает на среду и является празднич-
ным выходным.
К тому же рабочий день во вторник, 
11 июня, будет сокращен на один час, 
так как он является предпраздничным.

«Рекомендую «Швейный мир»!»
Чепчанка Ирина Смирнова рассказала, как выбрала для себя ателье.

– Купила летнее платье к семейному празднику. Так как у меня нестан-

дартная фигура, нужно было его слегка подшить, подогнать. Подруга 

предложила обратиться в «Швейный мир». Очень понравилось обслужи-

вание: платье село отлично, все сделали быстро, с учетом всех пожела-

ний. Принесу сюда вещи на ремонт, заменю молнию на плаще – гораздо 

выгоднее, чем покупать новую одежду. Обращайтесь и вы, я советую!

Адрес: проспект Мира, 24 (рядом с «Рукодельницей»), 8-953-697-10-75. �
• Фото из открытых источников
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Большой выбор ТВ-приставок от 900 рублей и антенн. Подбе-

рем для вас оптимальный вариант и поможем с настройкой. 

Также в наличии радиоприемники, портативные колонки, элек-

тронные часы. Все по доступным ценам. Позвони сейчас и по-

лучи скидку 10 процентов*. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Аван-

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

*До 30.06.2019. • Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатное цифровое 
телевидение на даче 

Градовый шторм 
пронесся по району

Поборитесь 
за крутые призы!

От непогоды пострадали сады 
около санатория «Вятские Увалы»

В Чепецке стартовал прием 
работ на инстаграм-выставку 
«Кирово-Чепецк – город кра-
сивых людей». Жителями бы-
ло прислано более 150 работ 
для 5 номинаций: 
1. «Счастливая семья» 
2. «Стильный Чепецк» 
3. «Друзья» 
4. «Кирово-Чепецк – люби-
мый город»

5. «Дети» 
Снимки будут принимать-

ся до 24 июня. Участники 
уже отмечают фото хеште-
гом #пгкч19 и с нетерпением 
ждут старта грандиозного 
события. Спешите и вы! От-
крытие выставки состоится 
14 июля в ТЦ «Бельетаж», 
где и наградят победителей 
номинаций.

0+

0+ ИНТЕРЕСНО ▮
В стоматологической клинике «Идеал Дент» проведут бесплатную кон-

сультацию по протезированию зубов, а опытные специалисты назначат 

лечение. Также в клинике до 30 июня действует акция «Профессиональ-

ная гигиена» всего за 2 000 рублей. Приходите: Ленина, 30, медицин-

ский центр «Протон», кабинет 7. Телефон 8-912-330-57-57 

ЭТО ВКУСНО ▮
Кто главный виновник любого торжества? Ну конечно же, вкус-

ный торт! С какой начинкой любите? Чего бы вам ни хотелось, 

обращайтесь в кондитерский цех «Вернисаж». Здесь вы сможете 

заказать сладкий десерт по индивидуальному заказу или отдать 

предпочтение одному стандартных вариантов. Недавно в продаже 

появилась новинка – торт «Бабушкин» со сметанным кремом. 

Кондитеры делают лакомства с любовью и только из натуральных 

продуктов. Также здесь принимают заказы на вкусную, свежую вы-

печку и пирожные. Тортики и пирожные в наличии 

представлены в магазине по адресу: Кирово-Чепецк, 

проспект России, дом 28, ул. Мира, 34 (в здании 

Сбербанка). 

Чтобы узнать о каждом десерте подробнее, по-

смотреть цены и варианты оформления, заходите 

в группу ВК. 

Заказ по телефону 

2-46-57

Было год назад

4 июня 2018 года в Киров-

ской области прошли 2 су-

перячейки, которые сгене-

рировали 7 торнадо. Таким 

образом, 4 июня в Киров-

ской области произошла 

вспышка торнадо – одна 

из самых крупных за по-

следние 34 года в России.
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Ольга Древина

Возможно, совсем скоро 
средст ва жильцов многоквар-

тирных домов, отчисляемые ими 
за капитальный ремонт и храня-
щиеся на специальных счетах, 

будут застрахованы. Соответст-
вующий законопроект внесен 
в Государственную думу группой 
депутатов Справедливой России. 
В числе соавторов документа де-
путат Госдумы от Кировской об-
ласти Вадим Белоусов. 

Напомним, что в настоящее 
время, несмотря на то что сис-
тема капремонта действует 
с 2014 года, законодательство 
не защищает деньги жильцов, 
аккумулируемые на спецсчетах. 

– Хотя права на средства 
на спецсчетах принадлежат 
соб ственникам помещений 
многоквартирного дома, закон 
о страховании вкладов физ-
лиц, применять к ним нельзя 
ввиду специфики специаль-
ного счета, ведь его фактичес-
кими владельцами являются 
юрлица – ТСЖ, управляющие 
организации или регоператор. 
При этом прошлогодние по-
правки, расширяющие действие 
системы страхования вкладов 
на малые предприятия, тоже 
не могут быть применены, по-
тому что владельцы спецсчетов 
не являются субъектами малого 
предпринимательства, – пояс-
нил Вадим Белоусов. 
В такой ситуации, по словам 

Белоусова, жильцы, исправ-
но перечисляющие средства 
на спецсчет своего дома – а та-
ких домов сегодня в России 
почти четверть – рискуют по-
терять свои деньги из-за воз-
можного банкротства, ликви-
дации банка или изъятия у не-
го лицензии. 

В случае принятия законо-
проекта при наступлении стра-
хового случая размер возмеще-
ния составит 1,4 миллиона руб-
лей.
Идею страховать средства 

на спецсчетах уже поддержала 
Эльвира Набиуллина. Об этом 
глава Центробанка заявила 
в конце мая, выступая в Госду-
ме с ежегодным отчетом. 
А вот в Заксобрании Киров-

ской области идею, напротив, 
сочли неактуальной и малозна-
чимой. Напомним, страховать 

деньги на спецсчетах в сентябре 
2014 года – еще до того, как ки-
ровчане получили первые пла-
тежки за капремонт – предло-
жил депутат Законодательного 
собрания региона, справедли-
воросс Михаил Конышев. Тогда 
Заксобрание с ним согласилось 
и направило документ в Госду-
му.

– Учитывая бессрочный ха-
рактер договора спецсчета, 
принятие законопроекта позво-
лит повысить уровень доверия 
граждан – собственников поме-

щений в МКД к данному способу 
формирования фонда капремон-
та общего имущества, – были 
уверены пять лет назад киров-
ские законодатели.
Документ, проведя все необ-

ходимые согласования внутри 
думы, готовили к рассмотрению 
в первом чтении, но кировское 
Заксобрание, произведя «анализ 
внесенных в Государственную 
думу законопроектов на пред-
мет их актуальности и обще-
ственной значимости», отозвало 
инициативу в мае 2017 года. 

Жильцы могут потерять деньги 
на спецсчетах на капремонт
Это может произойти из-за отсутствия 
механизмов страхования таких счетов, если 
банк, где лежат деньги, обанкротится или 
лишится лицензии. Исправить ситуацию 
предложили в Справедливой России

Депутат Госдумы Вадим Белоусов

Страховать средства на спецсчетах предлагали еще в 2014 году • Фото из открытых источников

Что такое кератома 
и чем она опасна? 
Не многие знают, но одним 
из распространенных ново-
обра зований у людей старше 
40 лет является кератома. За-
частую это доброкачественная 
опухоль кожи, образовавшая-
ся из-за возрастных измене-
ний и снижения иммунитета. 
Но в определенные моменты 
кератома может стать зло-
качественной. Если образо-
вание начало быстро расти, 
кровоточить или чесаться, 
то необходимо срочно бежать 
в центр «КлиникДерм». Там 
вы сможете пройти диагнос-
тику новообразований кожи 
с помощью дерматоскопии, 
которая позволяет быстро 

и точно установить правиль-
ный диагноз. При необхо-
димости новообразование 
можно удалить. Процедура 
проводится с помощью лазе-
ра, радиоволновым методом 
или жидким азотом. Врач по-
может выбрать подходящий 
для вас вариант. Проверьте 
кожу, чтобы точно знать, что 
у вас нет рака! Записывайтесь 
на обследование! �

• Фото из открытых источников

До

После

Контакты
Дерматологический центр 

«КлиникДерм», Кирово-

Чепецк, пр-т Россия, 32. 

Телефон: 8 (83361) 2-34-00, 

сайт: врач43.рф 
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  Жалобы 16+

Правда, что в нашей стране 
отменили роуминг?

Ответ редакции: Внутрисете-
вой роуминг внутри России отменен 
с 1 июня. Для абонентов, которые 
находятся в разных регионах, все 
входящие вызовы будут бесплат-
ными. При этом изменения не за-
тронут Крым, Сахалин и Чукотку. 

Правда, что в Чепецке сме-
нился главный врач в ЦРБ?

Ответ редакции: Стало извест-
но, что главным врачом больницы на-
значен Сергей Зонов, который ранее 
занимал аналогичную должность в го-
родской больнице № 6 на Лепсе города 
Кирова. По информации некоторых 
СМИ, экс-руководителю Кирово-Чепец-
кой ЦРБ Ольге Фроловой предложат 
должность в Северной больнице Кирова. 
Однако официально в Минздраве пока 
не сообщают, кто из главных врачей ка-
кие учреждения будет возглавлять.

Слышал, что в нашем городе 
появятся ясли на 200 мест. 

Когда запланировано открытие?
Ответ редакции: Учебное заведе-
ние откроет свои двери к учебному году 
в 2020 году. В ведомстве уточнили, что 
на строительство дошкольного учебного 
заведения потратят 163 миллиона руб-
лей. Планируется, что ясли появятся 
рядом с Центром культурного развития 
в 23 микрорайоне. Известно, что в до-
школьном заведении будет обустроен 
бассейн площадью 25 квадратных метров.

Правда, что жителю области 
за убийство лося грозит ре-

альный тюремный срок?
Ответ редакции: На жителя Свечин-

ского района Кировской области завели 
уголовное дело из-за того, что мужчина 
занимался браконьерством. Об этом со-
общают на сайте регионального УМВД. 
В местное отделение полиции на днях 
поступило заявление от госинспектора 
по охране диких животных, в котором 
сообщается, что накануне в лесу при-
мерно в 30 километрах от районного 
центра был услышан выстрел, а позже 
там обнаружили тушу отстреленного 
лося. Ущерб составил 240 тысяч рублей. 
Мужчине по статье «Незаконная охота» 
может грозить до 5 лет лишения свободы.  

Правда, что у школы ис-
кусств появился «лежачий 

полицейский»?
Ответ редакции: Это правда, фото 
дорожной неровности прислала чи-
тательница Ирина Волкова. Девушка 
сообщила, что родители учеников музы-
кальной школы, расположенной на ули-
це Азина, 1, не раз обращали внимание 
на то, что здесь необходимо оборудовать 
неровность для снижения скорости. 

Что с мостом на Каринторф? 
Там уже открыли движение?

Ответ редакции: Представители ад-
министрации, подрядчика, МКУ «ДЭС» 
и ГИБДД проверили качество выпол-
ненных работ, надежность креплений, 
ограждений и возможность безопасного 
движения по мосту. 

– Мост признан пригодным к эксплуа-
тации, знаки, запрещавшие движение, 
демонтированы, движение по мосту раз-
решено, – отметили в администрации 
Кирово-Чепецка. 
Открытия моста ждали не толь-
ко жители микрорайона Каринторф, 
так как мост является единственным 

путем автомобильного сообщения 
с заречной частью Кирово-Чепецка, 
но и рыбаки, для которых мост – из-
любленное место для рыбалки. 

Слышал про чепецкого пар-
ня, который семь лет укло-

нялся от армии. Что теперь с ним 
будет?
Ответ редакции: В Кирово-Чепецке 
суд рассмотрел уголовное дело в отно-
шении местного жителя, который укло-
нялся от призыва на военную службу. 
Информацию сообщили в городской 
прокуратуре. Согласно данным, житель 
Кирово-Чепецка находился на уче-
те в военном комиссариате, при этом 
с 2012 года он был признан годным 
к службе в армии с незначительны-
ми ограничениями и не имел основа-
ний для освобождения. До 2019 года 
он укло нялся от призыва, неоднократно 
и без уважительных причин не являлся 
по повесткам во избежание службы в ар-
мии. Согласно Конституции РФ, защита 
Отечества является долгом и обязан-
ностью граждан. В итоге суд признал 
чепчанина виновным, ему назначено на-
казание в виде штрафа 20 тысяч рублей. 

Правда, что многодетным 
семьям будут давать скидки 

на ж/д билеты?
Ответ редакции:  С 1 июня 
до 31 июля 2019 года многодетные семьи 
смогут купить билеты на поезда со скид-
кой 20 процентов. Специальное предло-
жение будет действовать для взрослых 
и детей от 10 до 17 лет в купейных ваго-
нах поездов дальнего следования компа-
нии «ФПК». Купить билеты со скидкой 
можно только в кассах при предъявле-
нии удостоверения многодетной семьи. 

?Скоро день рождения у сыночка. 
Где заказать вкусный и недоро-

гой тортик с красивым оформлени-
ем? Желательно, чтобы из натураль-
ных продуктов был приготовлен.

Любую вашу мечту воплотят в реаль-
ность в кондитерской студии «S&N». 
В ассортименте большой выбор начи-
нок: малиновый мусс, три шоколада, 
три молока. По желанию кондитеры сде-
лают любое наполнение, исходя из ва-
ших вкусовых предпочтений. Оформ-
ление разнообразное. Какой торт хочет 
ваш малыш? С фигурками любимых 
сказочных героев? Не проблема! И сто-
ить такой десерт будет совсем недоро-
го. Цена – 700 рублей за килограмм. 
Чтобы посмотреть варианты начинок 
и оформления, заходите в группу ВК 
vk.com/club149621039. Заказ торта по те-
лефону 8-953-693-66-02. �

?В бывшем здании шко-
лы поселка Шутовщина 

собираются подростки, бьют 
опасные ртутные лампы! Ког-
да заколотят окна и что будет 
со зданием?

Школа, которая закрылась 10 лет назад, 
принадлежала Кирово-Чепецкому райо-
ну. После ее передали Кирову. Как сооб-
щили в региональном отделении ОНФ, 
кировские власти обещали отремонтиро-
вать кровлю и законсервировать объект, 
а в будущем, после введения в эксплуата-
цию нового коттеджного микрорайона, 
открыть школу. Но эти планы не осу-
ществились. Активисты призвали мэрию 
ограничить доступ в здание, а региональ-
ного оператора утилизировать лампы. 
5 июня специалист из администрации 
выехал для проверки здания.

Местные жители обеспокоены 
состоянием здания
• Фото из архива газеты 

Модница 
Алиса уже два года ходит 
заниматься в модельную 
школу. Дочка очень любит 
фотографироваться и наря-
жаться. Наверное, эти факты 
и определили мое желание 
отдать ее туда. Алиса любит 
не просто модничать, но и соз-
давать образы. Встанет дома 
перед зеркалом, наденет 
на себя, к примеру, лосины 
и юбку, сделает прическу себе 
и говорит: «Вот так должно 
быть». А когда покупаем пла-
тье в магазине, дочка говорит: 
«Теперь нужно подобрать 
к нему колготки в цвет».

Непонимание 
знакомых 
Не все в моем окружении по-
нимают, зачем я отдала дочку 
в модельную школу. Спраши-
вают: «Зачем это нужно?», 
«Что в ней такого интерес-
ного?», «Чему там могут 
научить?» Я считаю, что там 
Алису очень хорошо развива-
ют. Ей прививают хороший 
вкус, у нее появилась пластика 
и уверенность в себе. У меня 
нет цели сделать из дочери 
профессиональную модель. 
Хочу, чтобы Алиса с раннего 

возраста была уверена в себе, 
не боялась публики, внима-
ния к себе и умела хорошо 
двигаться.

Соцсети 
Многие современные дети уже 
в начальной школе «сидят» 
в социальных сетях. Есть 
также немало людей, кото-
рые считают, что для юных 
моделей иметь свой акка-
унт – обычное дело. Я против, 
чтобы ребенок до 15 лет сидел 
в соцсетях. В этом возрасте 
дети должны уделять больше 
времени школьным занятиям.

Подготовка 
к школе 
Увлечение не мешает Алисе 
готовиться к школе. Ребенок 
уже отлично читает. Детские 
книжки по желанию дочки 
мы сменили на энциклопедии. 
Помимо занятий в школе 
моделей, Алиса ходит на курсы 
по английскому языку. Поз-
днее планируем отдать дочку 
в театральную студию. В буду-
щем хочу для дочери достой-
ную профессию, но, если Алиса 
выберет для себя путь модели, 
всегда ее поддержу и поеду 
за ней хоть на край света.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Полина КАЙСИНА 

мама 6-летней модели из Кирово-Чепецка
• Фото предоставлено героиней публикации

0+
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Устаревание 
конструкции –
не единственный 
повод
Ольга Древина

Как давно вы меняли окна? 
Большинство из нас не за-

думывается о том, что метал-
лопластиковые конструкции 
не вечны. Разобраться, в каких 
случаях их замена необходима, 
нам помогли специалисты сало-
на окон «НовинЪка». 

Профиль низкого качест-
ва. В 2000-х не слишком забо-
тились о долговечности окна, 
его тепло- и шумоизолирующих 
способностях. Сейчас все по дру-
гому. Например, «НовинЪка» 
одна из немногих в городе, кто 

сотрудничает с такими извест-
ными производителями, как 
VEKA и REHAU. Данные брен-
ды предлагают широкий выбор 
энерго- и теплосберегающих 
профилей. 

Ошибки монтажа. Ваше 
старое окно плохо функциони-
рует? В «НовинЪке» такое не-
возможно. Установка проводит-
ся с соблюдением всех ГОСТов, 
поэтому гарантия на работы 
достигает трех лет.

Плохой сервис. Фурниту-
ра не работает, а установщики 
не спешат к вам на помощь? 
«НовинЪка» оказывает услуги 
по реставрации и восстановле-
нию окон. При необходимости 
специалисты приедут на дом 
и устранят неполадки в любое 
удобное вам время. А это значит, 

что и через 10 лет службы окно 
будет как новое.

Отсутствие комфорта. Ес-
ли зимой в вашей квартире было 
холодно и сыро, а летом душно 
и слишком жарко, вполне воз-
можно, что при изготовлении 
окна не учитывались наши су-
ровые погодные условия. Про-
изводство находится в нашем 
регионе. Это говорит о том, что 
учтены все возможности мест-
ного климата. �

4 причины поменять 
окна прямо сейчас 

Важно
Какого размера нужно окно? Маленького или большого? А мо-

жет, вам требуется остеклить лоджию? В «НовинЪке» пойдут 

навстречу любому вашему желанию и помогут подобрать под-

ходящий вариант. Чтобы сориентироваться в ценах и выборе, 

приходите в салон «НовинЪка».

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом». 

Звоните по телефонам: 

(883361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Сделайте 
его досуг 
действительно 
интересным 

Ольга Древина

Школьник мается от без-
делья? Что делать, если 

вы перепробовали, казалось бы, 
все возможные развлечения? 
Организуйте ему путешествие 
в прошлое! Как это возможно? 
Все просто! 
Выставочный зал народных 

художественных промыслов – 
это музей, где хранится исто-
рия наших предков. Во время 
увлекательной экскурсии ребят 
познакомят с предметами быта 
и творчества жителей вятской 
земли. �

Чем занять ребенка
на каникулах?

Какие экспонаты 
представлены в зале? 

И это еще не все!
Также по желанию для ребят 

организуют увлекательный 

квест, просмотр познава-

тельного фильма, чаепитие. 

На мастер-классе можно 

сделать себе модную сумку 

с набойками, поделку из бе-

ресты, шляпу или корзину. 

Хотите экскурсию, мастер-

класс или все вместе? 

Чтобы уточнить стоимость, 

звоните по телефону. 

т без-
если 
сь бы,
ения?
ествие
ожно?

одных
лов –
исто-
время
ребят 
 быта 
тской

бят

й 

ие. 

Контакты
Заказать оформление 

можно по адресу: 

ул. Луначарского, 24,

т. 8-900-520-78-25

1. Вятская матрешка
2. Лаковая миниатюра 3. 
Изделия из капокорня 
и бересты
• Фото предоставлено 

рекламодателем
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Троица: без чего не обойдется 
поминальный стол? 
В субботу, 15 июня 2019 го-

да, Троицкая родительская 
суббота. Она предваряет празд-
ник Троицы. Принято ходить 
на кладбища и поминать усоп-
ших. По традиции главное блюдо 
на столе в этот день – пироги. Что-
бы не тратить время на приготов-
ление, закажите их заранее в ма-
газине «Коробейник». Здесь есть 
собственная пекарня, где для вас 
испекут ватрушки с творогом, 
пирожки с разными начинками. 
Варианты разные: с луком, ри-
сом, капустой, картошкой. Если 
не успе ваете сделать заказ зара-
нее, заезжайте и в день Троицы, 
правда и выбор на витрине может 

быть ограничен. Поэтому, если 
хотите выбрать пироги по вку-
су, лучше позаботьтесь о заказе 
заранее. Приходите, чтобы уточ-
нить полный перечень начинок, 
стоимость и сроки выполнения 
вашего заказа, прямо сегодня. �

Контакты
улица Родыгина, 4 

время работы: 

с 7.00 до 21.00,

4-33-66

• Фото из 

открытых 

источников
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• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

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

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.06.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

Бани и сауны

Алена Прокофьева

При лечении кариеса зу-
бов порой не обойтись 

без пломбирования. Но у это-
го классического варианта есть 
свои недостатки, имен но поэто-
му в современной стоматологии 
все чаще и ча ще используют 
стеклокера мические вкладки. 
Что это за микропротезы? Ка-
кие преимущества в их исполь-
зовании? Об этом нам рас-
сказала доктор стомато логии 
«Олис-Дент» Анастасия Алек-
сандровна.

— Здравствуйте, на-
сколько мне известно, сто-
матология «Олис-Дент» 
уже много лет исполь-
зует в лечении кариеса 
зубов стеклокерамичес-
кие вкладки. Расскажите 
о них подробнее. 

— Вкладки — это микро про-
тезы, которые полно стью вос-
станавливают ана томическую 
форму зуба, его бугорки и ка-
навки. Их используют как 
при сильном разрушении зуба, 
так и при наличии небольшой 
кариозной полости.

– В чем преимущества 
этих микропротезов по 
сравнению с пломбами?    

— Композитная плом ба име-
ет небольшой срок годности — 
от двух до пяти лет. В процессе 
эксплуата ции, при приеме горя-
чей и холодной пищи, пломбы 

постоянно расширяются и сжи-
маются, впитывают вла гу и на-
бухают, поэтому ста новятся рых-
лыми. Вследс твие чего они могут 
выпасть из полости зуба либо, 
еще хуже, привести к образова-
нию кариеса под пломбой. Сто-
матологу снова придется приме-

нять лечение, которое еще боль-
ше увеличивает по лость в зубе. 
Мы используем вкладки Сегес, 
которые максимально точно 
прилегают к стенкам зуба и схо-
жи по прочности и термическо-
му расширению с эмалью зуба, 
то есть полностью исключа ют 
недостатки пломб.

– Композитные плом-
бы порой приходится 
делать в несколько эта-
пов. Как быстро восста-
навливают зуб с помо-
щью стеклокерамичес-
ких вкладок?

— В клинике «Олис-Дент» мик-
ропротезы изготавли вает ком-
пьютер, а пациент приглашается 
только на фиксацию этой вклад-
ки в зубе. Нет необходимости 

в длительном нахождении в крес-
ле врача. А благодаря тому, что 
микропротез из готавливается 
вне полости рта, ему придается 
совер шенная форма.

– Давайте подрезюми- 
руем, в чем главная осо-
бенность вкладок. 

– Эти микропротезы про чные, 
устойчивые к вне шним воздейс-
твиям и не ок рашиваются от ко-
фе или ку рения. Внешне они 
ничем не отличаются от при-
родного цвета эмали, поэтому 
абсо лютно незаметны невоору-
женным взглядом. �

Почему при лечении зуба стоматологи 
используют вкладки?

Контакты
ул. Некрасова, 29/3, 

телефон 3-11-11 (запись 

на консультацию). 

Сайт: olisdent.ru

ЛО-43-01-002655 от 08.11.17

Современные 
материалы 
в кли нике 
«Олис-Дент»

Морданова Анастасия Александровна рассказывает о преимуществах новых технологий. 
На мониторе компьютера пациент может видеть весь процесс • Фото предоставлено рекламодателем

Услуги компании:

• имплантация за 3 дня

• 3D диагностика

• протезы из циркония 

и безметалловой керамики

• виниры 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

Похороны по социальной цене
Что делать, если в вашей семье 

случилась беда, а бюджет 
для печальных трат огра-
ничен? Не стоит брать 
кредиты, занимать 

у знакомых, влезать в долги. Ока-
жут моральную поддерж ку и по-

могут достойно проститься 
с близким человеком 
в ритуальном агентстве 
«Память». Специалисты 
компании расскажут, 
какие документы нуж-
но собрать, подготовят 
и проведут церемонию 
похорон по социальной 
цене. В стоимость по до-
говору входят гроб с пос-
телью, крест с табличкой, 
венок с лентой. Органи-

зация «Память» работает в на-
шем городе уже более 10 лет, это 
проверенная компания, а не фир-
ма-однодневка, для сотрудников 
которой главное – нажиться 
на чужом горе. Чепчане, которые 
обращались за помощью в агент-
ство «Память», отмечают чут-
кое и внимательное отношение, 
деликатность и ненавязчивость 
сотрудников. 
Не оставайтесь с горем один 

на один, запишите номер теле-
фона, чтобы позвонить в труд-
ную минуту. Вам обязательно 
помогут. �

Стоимость 
погребения – 
всего 4 300 рублей 

• Фото из открытых 

источников

Контакты
Центральный рынок, мага-

зин у шлагбаума, т.: 4-06-03, 

3-62-41, 8-922-939-54-08

диты, занимать

бюджет
ра-
ь 

жут мо
мо

го
тел
в

• 

ист
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Необычная композиция 

• Фото из архива газеты

Около школы Кирово-Чепецка 
появился цветущий сад

Ольга Князева

Учащиеся и педагоги-
ческий состав школы 

для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья города Кирово-Че-
пецка начали благоустраи-
вать пришкольную террито-
рию с 9 мая. 6 июня работы 
были завершены: появился 
музыкальный фонтан, речка 
из цветов, пешеходный мос-
тик, озеленились клумбы.

0+

Жители города уже 
оценили задумку Лидия Дрягина, 

директор школы:

– Для жителей города 

и для себя мы благоустра-

иваем территорию школы. 

Каждый год в проект «Цвету-

щая школа» вносятся новые 

идеи благоустройства. В этом 

году любой желающий смо-

жет посмотреть на фонтан 

и цветущие клумбы. На благо-

устройст во не были затрачены 

средст ва из бюджета школы: 

все сделано благодаря ини-

циативе педагогов и детей.  
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Качественно и недорого сделаем ваш Забор.
Крышу................................................................ 89539472003

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

заборы ..................................................................89536960541

Монтаж, демонтаж заборов, кровли, бетонные работы. 
Недорого. Гарантия заключения договора. ......... 89531388009

Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. Пристрои .89539472003

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

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО
 КУПЛЮ!  .....................................89536777570, 89536752377

Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, 

ВАЗ, битые. .......................................................89226684527
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.

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

мотоцикл СССР  ........................................................ 89536751466

УСЛУГИ

Заварю глушитель, ремонт поддона. ...............89531314900

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

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

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

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

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

кубовик ............................................................. 89226665163
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Ремонт кровли  ............................................................ 89091420061
Ремонт кровли садовых домов профнастилом. 

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание любых замков. Ремонт 

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Санузлы и ванные комнаты 

под ключ.................................................................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, 

электрика. Все по дому.Недорого. ......................... 89005248181

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
ОТДЕЛ. РАБОТЫ ......................................................... 89127042720

Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Обшивка панелями, сайдингом, вагонкой и т.д. ... 89539499457
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. .................................................................. 89583943877

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, ремонт квартир.  ............................... 89536728281
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
Ремонт импортных стиральных машин .............89539458562
Ремонт любых стир. машин и др.быт.техники 89229190537

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

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

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

ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ........................................... (883361) 62622

УСЛУГИ

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

Изготовление столиков, лавочек,
оградок. .............................................................89536846372

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

имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Перетяну мяг.мебель на дому, 
ремонт каркаса ................................................89531314900

Помогу в сложных жизненных ситуациях. .........89583996019
Помогу с оформлением ипотеки, 

МСК ............................................................................ 89005200384

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита людям с плохой кредитной 

историей, а также пенсионерам. ООО «Экстра 
займ». ................................................................ 89012748629

МЕДИЦИНА

Наркология в К-Ч и в рай-не.Обрыв запоя на дому. Все 
виды кодирования.Анонимно..........................89628921024

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Лечебный массаж. Лицензия. ................................... 89127322655
Салон красоты «Вдохновение» Калинина 19. Все виды 

депиляции, напыление бровей, губ, ресниц, УЗ лифтинг. 
Классический массаж. .....................89091387977, 89091417996

РАБОТА
Автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 

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

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

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

Охранники на ЗМУ требуются. Звонить в рабочие дни с 
9.30 до 16.00. ..................................................... 89823819391

Охранники требуются в охранное предприятие. График 1х3. 
Постоянная работа, стабильный заработок. .....................69488

Преподаватель в детский центр, требуется.........8(8332) 431919
Техслужащие. Уборка подъездов.

З/п достойная. .......................................................... 89127344022
Требуется Курьер для распространения печатной продукции в 

п.Просница. .............................................................. 89642500501
Требуется сиделка  ...................................................... 89536758817
Требуются мойщик(ца), повара, пекаря. ............89127333777
Требуются слесари по ремонту грузового транспорта; 

моторист (двигатель, коробка, 
мост) ............................... 48510, 89128237378, 89536906767

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, 

микр. и др.  ................................................................ 89536931041

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

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

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

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

Детские книги. Любую литературу. .......................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото  ............................................................... 89531321212
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .......... 89068296600
Монеты до 1993 г, значки,марки,

открытки и др. .................................................89536962901

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

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

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

ПРОДАЮ
Гжель, фарфор (ГДР, Чехословакия), керамика, хрусталь, 

мультиварка, дубленки, куртки кож., шкафы. 
Продаю. ................................................................89229101957

Дрова березовые, колотые, доставка. .............89128286615
Матрац противопролежневый с электрическим компрессором 

и инвалидную коляску ............................................ 89091368949
Молоко, масло, творог  ............................................... 89229160876
Продаю ямный картофель ......................................... 89531329725
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ......89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, швейную и 

стиральную машины, сад. ...................................... 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 

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.

®

ПРОДАЮ
2-к.кв.Володарского,  ..............................................89058714029
1,2,3,4-комн.кв. комнаты, дома , 

сайт monolit.vip ........................................................ 89005260059
1-к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 950 000 р. ..................... 89823842920
1-к.кв.в 8 мкр. .............................................................. 89058714029
1-к.кв.Володарского 2, 680 000 руб. ......................... 89014719548
1-к.кв.Калинина 27, 630 000 р. .................................. 89536966585
1-к.кв.Красноармейская 6, 860 000 руб. ................. 89195031268
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Ленина 70/2, 32/18/6, 2/5 эт. .......................... 89123372383
1-к.кв.Лесной проезд 5  ............................................. 89127285182
1-к.кв.Мира 64/4 4 эт, 36м2, 880 000 руб................... 89536897920
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89127285182
1-к.кв.н/п 21 мкр, 3/5, кирпич, 850 000 р ................. 89531350546
1-к.кв.н/п Ленина 6/1, 730 000 руб. ........................... 89128229020
1-к.кв.пр.Кирова 13, 4/9, лоджия 6 м. ...................... 89005200384
1-к.кв.Пушкина 14  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 31, 41м2, 1 350 000 руб. ....................... 89128229020
1-к.кв.Юбилейная 31, 870 000 р. .............................. 89583956595
1-к.Ленина 68 + автоместо 650 000 руб. ................... 89531331696
1-к.Мира 53Б 620 000 р или меняю на 2 к.кв ........... 89014496264
1,2,3-к.кв. дешево ........................................................ 89127390572
2-к.60 лет Октября, н/п 2/2 60м2 1 500 000 р.торг ..... 89128229020
2-к.кв 21 мкр, н/п 4 эт, 47м2 1 150 000 р. ................... 89128229020

2-к.кв, ул.60 лет Октября 17а 9/9 эт. Площадь 48,2 кв.м. 
Цена 1 300 000 руб. ................................................... 89229688589

2-к.кв.60 лет Октября 17, 1 180 000 руб ..................... 89014719548
2-к.кв.Братьев Васнецовых 16, 5/5, площ.43 кв.м.с ремонтом, 

1 250 000 р.собственник, торг. ................................ 89127186872
2-к.кв.Красноармейская 3, евроремонт ................ 89229283422
2-к.кв.Ленина 6/1, косм.ремонт ................................ 89536966585
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, собственник .................. 89531335388
2-к.кв.Лермонтова 9, 750 000 руб. ........................... 89536897920
2-к.кв.Мелиораторов 28/1, 1 400 000 руб. ............... 89123726863
2-к.кв.Мира 53а, 750 000 руб. .................................... 89128229020
2-к.кв.мкр Каринторф, 250 000 р. .............................. 89531350546
2-к.кв.Пушкина 12, 800 000 руб ................................ 89195031268
2-к.кв.Россия 16, ремонт ............................................ 89195031268
2-к.кв.у/п Первомайская 4/1, 43 м2 ........................... 89823842920
2-к.кв.хрущ. 780 000 руб ............................................. 89005200384
2-к.квартира, 40 м2, 749 999 руб. .............................. 89261736100
2-к.квартиру, мкр Каринторф, 52м2, кирпич, 

350 000 руб. ............................................................... 89005221518
2-к.Сосновая 26, н/п, косм.ремонт, 1 400 000 р. ...... 89536966585
2-к.Сосновая 5 блок, ремонт, 630 000 р. ................... 89195031268
2-к.у/п Азина 3, 43 м2, 3 эт, чистая 1 100 000 руб. .... 89128229020
2-к.Фестивальная 3, кирпич, 1 300 000 руб. ............ 89536966585
3-к.кв.8 мкр  .................................................................. 89058714029
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.в Нововятске под ремонт, 770 000 р. ............. 89531350546
3-к.кв.н/п, 1 400 000 р. ................................................. 89005200384

3-к.кв.ПМК, дешево..................................................... 89536946825
3-к.кв.Просница, 50 кв.м .....................................89128207641

3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.у/п Дзержинского 8  ......................................... 89536897920
3-к.кв.Юбилейная 25, н/п, 74м2 ............................... 89128229020
3-к.Некрасова 31, 2-ур.96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 70м2, 2 400 000 руб ................ 89536897920
4-к.кв.Сосновая 20, 2/9, 2 300 000 руб. ..................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 4 эт, 1 850 000 руб .............. 89128229020
Дом бревенчатый в Проснице 45 кв.м, уч-к 11 сот, 

сухой, плодородный, посадки. Центр.отопление и 
водоснабжение, газ подведен к дому, русская печь, дрова.
Тихое место, центр рядом....................................... 89222934125

Дом в Проснице, с газом 460 000 руб........................ 89531350546
Дом в Проснице, с газом. ...................89127095989, 89536728259
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом п.Пригородный земля, баня недостр. .............. 89157144898
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 350 000 р. ...... 89128229020
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату в коммун.кв, 17м2, 330 000 руб .................. 89128229020
Комнату Спортивная 6, с ремонтом ......................... 89127285182
М/с Молодежная 5/1, 36м2 700 000 руб ..................... 89823842920
Продаётся в Кирове квартира евродвушка, с отличным 

дорогим ремонтом, 43кв.м., недалеко от реки Вятка, 
с белым кухонным гарнитуром в классическом стиле, 
гардеробная, утеплённая лоджия 7 м. В доме 
магазин 5-ка, около дома огромная автостоянка. 
Цена 2 700 000 р, торг уместен ........................89229899077

Продай свою квартиру на ярмарке недвижимости 89005200384

КУПЛЮ
1-к.кв. в 8,9 мкр ............................................................ 89127003533
1-к.кв.с ремонтом, 21 мкр, Россия ............................ 89195031268
2-к.кв. с ремонтом ....................................................... 89536769346
2-к.кв.хрущ, у/п, с ремонтом ..................................... 89536966585

3-к.Сосновая, Перевощикова, кирпич от 70м2,
 рассм.варианты ...................................................... 89536966585

Квартиры, комнаты, дома. Куплю ............................ 89005260059

СДАЮ
1-к.кв.без мебели у 12 школы. .................................. 89229192908
Комнату 18м2 с мебелью ........................................... 89127156533
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Зем.участок, д.Шутовщина, 130 000 р. .................... 89531350546
Земельный участок, 1 10 сот, д.Катаевцы, 

в районе санатория «Радуга». ....................26727, 89127277387
Земельный участок 11 сот, квартал Гарь ................ 89097192670
Земля 9 соток, у РКЦ. ................................................... 89058714029
Земля в д.Сметанники 20 сот, не дорого ................. 89229148768
Продаю З/у ИЖС,дорога,электрич.,д.Кобели (Кстинино), 

10т.р./сот(www.zemlia-kirov.ru) ................................785818
Продаю Зем.уч. 10 сот. ИЖС в Ильинском ..........89127214956
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .................. 89536765811
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. . 89195071632
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки. ..................................... 89005280673
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Гаражи в 7 мкр, у пешех. моста и ФОЗ-3 .................. 89301730557
Кап.гараж 2-х эт, 6*4, напротив Мастера ................ 89091375677
Продаю 2 -ух эт.гараж, 4*9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

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

Продаю гараж, пер.Базовый,отопление,охрана ..... 89128241681
Продаю Гараж в р-не Лепсе площадь 6×12 ......89127129666
Продаю кап.гараж, ул.Свободы, эл-во. ..................... 89091300453
Продаю яму у Водозабора ..............................64736, 89539452931

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
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