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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

На Зверева 
закрыли движение 
(0+) стр. 4

Итальянка Джорджия 
   Плайкнэр окончила

      гимназию № 1 
        и перешла 

            в 13 класс  (0+) стр. 4

Экстремал 
Алексей Филиппов 
прокомментировал 
несчастный случай 
с падением ребенка 
с 3 этажа долгостроя 

на Производственной стр. 2

«Заброшка 
на окраине 

Чепецка 
опасна для 

детей»

Какая клубника 
сладкая, 
а какую покупать 
не стоит: советы 
экспертов (0+) стр. 9

В Каринторфе 
разбирают дома, 
которые строили 
пленные немцы 
(0+) стр. 6

• Фото предоставлено героем публикации

6+
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

12+

Ольга Древина

Сеть «Прядки в Порядке» – 
это более 130 салонов по всей 

России, а новый, в Кирово-Че-
пецке, стал 16 в Кировской об-
ласти. Чем же эта парикмахер-
ская отличается от других? 

Фиксированные цены. 
Вы всегда знаете, сколько вы за-
платите за услугу, ведь все необ-
ходимое уже включено в стои-
мость! Например, мытье и суш-
ка волос – в стоимость стрижки, 

а снятие старого покрытия уже 
включено в стоимость маникюра 
с покрытием гель-лак. 

Комфорт и удобство. 
В «Прядках» есть бесплатный 
WiFi, удобная зона ожидания, 
бесплатный чай и кофе. В са-
лоне всегда можно приобрести 
профессиональную косметику 
для волос.

Мощный солярий. Он со-
ответствует обязательным тре-
бованиям СанПиНа: регулярная 
замена ламп, дезинфекция пе-
ред каждым клиентом и нали-
чие кондиционера! Всегда в про-
даже хороший выбор космети-
ки для загара с бронзаторами 

и абонементы, которые позволят 
вам загорать в 2 раза дешевле! 
Приятный бонус каждому по-
сетителю – стикини и шапочка 
в подарок!

А еще здесь дарят 
стрижки и маникюр! Да-
да! Приходите и получите Карту 
Любимого Клиента, по которой 
каждая 6-я стрижка или мани-
кюр будут бесплатными! Поль-

зоваться Картой можно всей се-
мьей и делиться с друзьями!
Записывайтесь прямо сей-

час по телефону, а работы мас-
теров смотрите в группе ВК: 
pryadki_chepeck.

Федеральная сеть «Прядки в Порядке» пришла в Чепецк 
Оцените 
преимущества этого 
салона и вы

Приходите всей семьей и копите бесплатные стрижки 

• Фото предоставлено рекламодателем

ВНИМАНИЕ! ▮
Весь июль эксклюзивно 

для чепчан в парикмахерской 

«Прядки в Порядке» на Мира, 43 

все стрижки и гигиенический 

маникюр – всего 200 рублей!

Контакты
К.-Чепецк, пр. Мира, 43 

Запишитесь на услуги:

т. 730-664

       pryadki_chepeck

Pryadki43.ru

Долги перед банками растут 
в два раза быстрее зарплат
Закредитованность чепчан в 2019 году в 2 раза превысила доходы, 

а многие перекредитовывают старые кредиты. В целях оздоровления 

экономики страны был запущен проект «Жизнь без долгов», в рамках 

которого эксперты абсолютно бесплатно расскажут, как можно умень-

шить платежи по кредитам либо полностью списать долг по закону. 

Только с 1 по 5 июля запишись по телефону 8-999-361-89-45. 

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

0+Жителям Чепецка разрешили 
платить за мусор с человека
Принято решение об изменении с 1 июля порядка оплаты за вывоз мусо-

ра для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах. Распо-

ряжение подписал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь 

Редькин. Тариф будет известен на следующей неделе. Для проживающих 

в многоквартирных домах порядок оплаты остается прежним – исходя 

из квадратных метров. Тариф также будет пересчитан. Ожидается, что 

ориентировочный рост составит около 1,5 процента. 

• Фото из архива

Ольга Князева
Несчастный случай произошел 
24 июня около 5 часов вечера. 15-лет-
ний подросток пришел к заброшенно-
му зданию в компании своих друзей. 
Он решил забраться на высоту, но упал, 
предположительно, с 3 этажа. Его дру-

зья были внизу. Именно они вызвали 
скорую помощь.

– Из заброшенного здания вынесли 
человека. Рядом ходили дети в слезах. 
Видимо, они его нашли. Стоит много 
росгвардейцев, скорая, – рассказали 
очевидцы.
Пострадавшего доставили в реани-

мацию чепецкой ЦРБ, а затем перевели 
в кировскую больницу. 

– Полуразрушенное здание произ-
водственного назначения не использу-
ется несколько десятилетий, – пояснили 

в администрации города. – Оно являет-
ся частной собственностью и принадле-
жит ООО «Деловой мир». 
Как нам удалось выяснить, эта орга-

низация занимается арендой и управ-
лением собственным или арендо-
ванным имуществом. На телефоны, 
которые указаны в интернете, никто 
не отвечал. Сейчас в этом деле разби-
раются следователи, но пока никаких 
мер по ограждению опасного объекта 
не принято. Туда можно без проблем 
попасть.  Об опасности говорят только 
ржавые таблички. 
Это здание – излюбленное место экс-

тремалов. Они часто здесь собираются 
и прыгают с многометровой высоты 
с помощью альпинистского снаряжения. 

С заброшенного здания 
на Производственной с 10-метровой 
высоты сорвался подросток
Сейчас он находится 
в реанимации 
в тяжелом состоянии

Кстати
Заброшка на Производствен-

ной не единственное место, 

где с риском для здоровья 

и жизни проводят свободное 

время подростки. В июне портал 

prochepetsk.ru публиковал фото 

высотки в районе улицы Победы, 

по крыше которой ходили дети. 

Очевидец сообщил, что вызвал 

полицию, чтобы правоохраните-

ли разогнали молодежь.

Стоит отметить, что за тем, за-

крыты ли чердаки в многоквар-

тирных домах, должна следить 

УК. Если вы заметили, что 

на крышу дома есть свободный 

доступ, звоните в свою управ-

ляющую компанию. Сотрудники 

УК обязаны оперативно отреаги-

ровать на сообщения.

Комментарий Алексея Филиппова, занимается 
роуп-джампингом (прыжками с высоты):

– Это здание привлекает экстремалов тем, что находится вдали от жилых домов, 

соответственно, скрыто от посторонних глаз. Фактической охраны на объекте 

не было никогда, но за ним бдят владельцы соседних компаний. Знаю, что для 

большинства чепецких подростков это излюбленное место. Видел детей и всегда 

гонял их, потому что находиться там неподготовленным людям, действитель-

но, опасно. Экстремальным развлечением можно заниматься строго от 18 лет. 

Мы отвечаем за собственную жизнь и жизнь наших друзей, поэтому используем 

альпинистское снаряжение, приобретенное в специализированных магазинах. 

На здании установлены таблички, запрещающие проход на объект, но на них давно никто не обращает внимания • Фото vk.com/zlo_chepetsk и из архива газеты

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Три выпускника нашего города 
сдали ЕГЭ по информатике на сто 
баллов
Высший балл по этому предмету полу-
чили Дмитрий Сабреков (Лицей), София 
Мельник (Гимназия № 1), Дмитрий 
Русинов (Многопрофильный лицей).

• Фото из архива газеты

В Кирово-Чепецком районе 
земельные участки получили 
289 многодетных семей
Завершено выделение бесплатных зе-
мельных участков в деревне Шутовщина 
Кирово-Чепецкого района семьям, имею-
щим трех и более детей. В собственность 
предоставлено 289 земельных участков, 
из них 40 получили жители Кирово-Че-
пецка, 65 участков – жители Кирово-Че-
пецкого района и 184 земельных участка 
предоставлено жителям Кирова.
В 2020 году семьям будут предоставлять 
землю в районе слободы Поздино Ново-
вятского района и деревни Шутовщина. 

У школы имени Алексея Некра-
сова установят бюст героя
Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев 24 июня встретился с родст-
венниками погибших военнослужащих 
6-й роты 104-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й (Псковской) 
воздушно-десантной дивизии. В числе 
погибших был уроженец Кирово-Че-
пецка Алексей Некрасов. В 2020 году – 
к 20-й годовщине боя у высоты 776 – 
будут установлены бюсты на поста-
ментах около школ, в которых учились 
погибшие герои. Игорь Васильев отме-
тил, что в ближайшее время соберет 
специальную группу и проедет по всем 
школам, возле которых планируется 
установка памятников, чтобы оценить 
их состояние. 
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ВКУСНОЕ

Звениговский 
запустил новое 
производство

г. Кирово-Чепецк: 

• ул. Маяковского, 1А, ТОНАР

• ул. Луначарского, 22

• ул. Ленина, 40, ТОНАР

• ул. Лермонтова, 8

• ул. Ленина, 62

• ул. Островского, 11

• ул. Мира, 32

• ул. Мира, 43

• ул. Сосновая, 8/1

• ул. Маяковского, ТОНАР

• ул. Некрасова, 37

• п. Просница, 

ул. Ленина, 51

г. Киров:

• ул. Р. Люксембург, 86

• ул. Ломоносова, 17

• ул. Заводская 

(Нововятский), 25

• мкр. Лянгасово, 

ул. Гражданская, 31

• ул. Свободы, 118

• ул. Труда, 39

• ул. Труда, 74

• ул. Ленина, 160

• ул. Правды, 5А

• ул. И.Попова, 18

• ул. Лепсе, 5

• ул. Клубная, 13

• ул. Советская, 94

• ул. Подгорная, 7

• ул. Екатерины 

  Кочкиной, 3

• ул. Володарского, 28

• мкр. Лянгасово, 

ул. Октябрьская, 51

• ул. Ленина 

(Нововятский), 13А

• ул. Горького, 17

• ул. Романа 

Ердякова, 18

• ул. Советская

(Нововятский), 95

• мкр. Радужный-1 

ул. Новая, 13

• ул. Конституции, 16

• мкр. Радужный-3 

ул. Мира, 2

• ул. Орджоникидзе 

(Нововятский), 5

• ул. Мостовицкая, 5

• ул. Комсомольская, 18

• ул. Октябрьская, 17, 

пом. 1004

• ул. Воровского, 57

• ул. Московская, 148, 

пом. 1003

• ул. Сурикова, 22В

Мясокомбинат 
начал выпускать 
сырокопченые колбасы

1, 2, 3, 4. 
Появились новинки, 
которые вы обязательно должны 
попробовать 5. В колбасах 
агрохолдинга «Звениговский» только 
настоящее мясо 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

*Региональный этап Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров 

России» в Марий Эл в 2019 г.; проводится 

Республиканским центром стандартизации, 

метрологии и испытаний

Адреса магазинов:
• ул. Воровского, 113, пом. 1003

• ул. Свердлова, 19

• Студенческий проезд, 3

• ул. Садаковская, 10

• ул. П. Корчагина, 240

Наталья Шестакова

Этой весной мясокомбинат 
«Звениговский» запус-

тил новую линию сы-
рокопченых колбас. 
Продукция уже 
поступила во все 
фирменные мага-
зины и пользуется спросом 
у покупателей. О новинках нам рас-
сказала главный технолог народного 
предприятия «Звениговский». 

Наталья, расскажите о про-
изводстве.

– Мы закупили современное герман-
ское оборудование для изготовления 
сырокопченых колбас и придерживаем-
ся немецких стандартов, которые счи-
таются одними из лучших в мире. Их 
производство имеет свои особенности, 
поэтому наши специалисты прошли до-
полнительное обучение, а также прак-
тику в Австрии.

А из чего вы делаете новые сы-
рокопченые колбасы?

– Для изготовления вкусных продук-
тов необходимо качественное натураль-
ное сырье. Поскольку народное пред-
приятие «Звениговский» – это крупный 
агрохолдинг, который замыкает весь 
цикл: от выращивания сельхозкультур 
и скота до реализации готовой про-
дукции, то мы можем контролировать 
производство на всех этапах. Для сыро-
копченых колбас используем говядину 
и свинину высшего сорта. Мясо подго-
тавливаем по специальной технологии, 
к нему добавляем специи, которые за-
купаем в Австрии. Сейчас выпускаем 

несколько 
н а и м е н о в а -
ний сырокопче-
ных колбас.

Какой же срок хра-
нения сырокопченой 
колбасы?

– Для сырокопченых колбас до-
пускается срок хранения до шести ме-
сяцев, так как влага в этой продукции 
очень низкая. Дополнительно в целях 
гигиены всю колбасу мы упаковываем 
в вакуум.

Ваша продукция часто зани-
мает призовые места на раз-
личных выставках. Какие 
последние достижения?

– В число «100 лучших товаров Рос-
сии» вошли шейка и карбонад запе-
ченные из новых наименований, коп-
чено-вареная колбаса «Балыковая», 
колбаса «Краснодарская» по ГОСТу, 
а также каша рисовая со свининой. 
Звениговские колбасы и полуфабри-
каты очень вкусные и натуральные, 
поэтому мы надеемся еще не раз за-
воевать достойные награды.

Расскажите, как регулируется 
ценообразование на продук-
цию.

– «Звениговский» делает все, чтобы 
у покупателей любого достатка на сто-
ле всегда была качественная продук-
цию по минимальной цене, поэтому 
компания развивает собственную сеть 
магазинов. Сегодня их уже более 700 
в 9 регионах России: в Республиках 
Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Уд-
муртия и Кировской, Костромской, 
Нижегородской, Ульяновской обла-
стях, а также в Сыктывкаре. Приоб-
рести нашу продукцию вы можете 
в магазинах своего города.

Вопрос на засыпку: как отли-
чить качественную колбасу 
от некачественной?

– Это практи-
чески невозмож-
но сделать на вкус. 
Более того, часто 
некачественные кол-
басы содержат много 
вкусоусилителей. Вот 
здесь наш мозг играет с на-
ми злую шутку: даже неполезная 
колбаса может показаться вкусной. 
Поэтому выход один: нужно покупать 
продукцию только у проверенного 
производителя. Наши сырокопченые 
колбасы отличаются тем, что вкус их 
формируется за счет созревания мяса. 
Никаких добавок здесь не требуется. 
И в производстве стараемся сохранить 
советские традиции – вот почему вкус 
наших колбас как из детства. Попро-
буйте – убедитесь сами! �
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ИНТЕРЕСНОЕ

  Жалобы 16+

Планировали в августе лететь 
в отпуск в Грузию, из-за за-

прета вынуждены менять планы, 
а вот знакомые уже купили билеты 
на июль. Вернут ли им деньги?
Ответ редакции: Да, те туристы, 
кто купил путевки, с 21 июня 2019 го-
да имеют право расторгнуть дого-
вор. Если это происходит до начала 
путешествия, то туристу возвращается 
вся денежная сумма, а после – часть 
в размере стоимости неоказанных ус-
луг. Если авиабилет был приобретен 
с вылетом 8 июля и позднее, то нуж-
но потребовать у авиакомпании воз-
вратить деньги в полном объеме.

Что за земляные работы идут 
на стадионе «Карпаты»?

Ответ редакции: Там строят стрель-
бище. Уже к августу появятся ограж-
дения, специальный щит, установки 
и мишени. Здесь будут тренироваться 
биатлонисты города, сейчас им при-
ходится ездить на тренировки в Пере-
коп. Посильную помощь в возведении 
строительного объекта оказывают 
и ребята из трудовых лагерей, сейчас 
они заняты на земляных работах.

Говорят, штрафы за тони-
ровку отменили. Это так?

Ответ редакции: Нет, это лишь 
инициатива депутатов Государственной 
Думы. Сейчас штраф за тонировку со-
ставляет 500 рублей. По мнению авто-
ров инициативы, тонировка защищает 
водителей от света фар и солнечных 
лучей, уменьшает нагрузку на конди-
ционер в летний период и позволяет 
водителю чувствовать себя комфортно, 
поэтому штрафовать за нее нелогично. 

Будет ли эта инициатива рассмотрена 
на заседании Госдумы, не сообщается. 

Клумбы на улице выглядят 
«лысыми». Куда подевались 

цветы?
Ответ редакции: Их воруют. 
Не гнушаются нерадивые жители 
и саженцами деревьев. Несколько 
из них пропали у нового торгового 
центра «Россия». Возбуждено уго-
ловное дело, ведь общая сумма ущер-
ба составила около 9 тысяч рублей.

Что за история произошла 
на Азина? Говорят, там ды-

мовые шашки кто-то распылил. 
Ответ редакции: Да, у дома № 8 
по улице Азина неизвестные кинули ды-
мовые шашки. На место приехали три по-
жарных расчета и автолест ница. Подъезд 
заволокло дымом. С верхних этажей дома 
спасатели эвакуировали двух женщин 
и троих детей: мальчика и двух девочек. 
При происшествии никто не пострадал. 
Злоумышленников сейчас ищет полиция. 

Говорят, повышаются та-
рифы для водителей грузо-

виков по системе «Платон». Это 
правда? 
Ответ редакции: Да, с 1 июля тариф 
вырастет на 14 копеек и составит 2,04 руб-
ля за километр. В феврале 2020 года та-
риф повысят до 2,20 рубля за километр, 
а в феврале 2021 года – до 2,35 рубля 
за километр. В по следующие годы Мин-
транс планирует индексировать тариф 
ежегодно в пределах прогнозируемого 
уровня инфляции – примерно на 4 про-
цента. В мини стерстве отметили, что 
предыдущие три года повышение тарифа 

откладывалось. Также сообщается, что 
от одномоментного увеличения на размер 
накопленной инфляции отказались, ре-
шив растянуть индексацию на три года.

Все поля в районе зарастают 
борщевиком. Кто-нибудь от-

слеживает его произрастание и что 
в первую очередь делать, если про-
изошел ожог?
Ответ редакции: На неделе ин-
спекторы отдела земельного надзора 
провели осмотры  земель в районе 
деревни Шишонки Пасеговского сель-
ского поселения. На 32 гектарах там 
произрастает борщевик Сосновского. 
Правообладатели участков должны 
принимать меры по защите угодий 
от зарастания сорной растительностью 
и своевременно проводить сенокоше-
ние. Установлены собст венники зе-
мельных участков – физические лица, 
с ними будет вестись работа. Терапевт 
Иван Загребин пояснил, что при ожоге 
от борщевика первым делом необходи-
мо тщательно промыть участок кожи, 
на который попал сок, с хозяйственном 
мылом. После можно использовать 
любую мазь с цинком, она образует за-
щитную оболочку на по врежденном 
участке. Для заживления ран, снятия 
воспаления – лавандовое масло. Также 
примите любое противоаллергическое 
средство. Пораженный участок следует 
закрыть плотной тканью, чтобы полно-
стью исключить воздействие ультрафио-
летового излучения. Ожог от борщевика 
возникает только при взаимодействии 
сока и солнечных лучей. При обширных 
сильных ожогах может потребоваться 
лечение в стационаре. В любом слу-
чае нужно прийти на прием к врачу.

13 класс 
Я приехала в Россию по обме-
ну и, честно говоря, год назад 
не знала, что есть такой город – 
Кирово-Чепецк. Про мою малую 
родину – Сан-Ремо – хорошо 
знают в России из-за ежегодного 
музыкального фестиваля. Теперь 
вот я буду рассказывать в Ита-
лии про красивую набережную, 
мой дружный класс, семью, 
в которой за этот год я стала 
родным человеком. Я окончила 
10 класс, но в Италии продолжу 
обучение в 13 классе, только 
после этого смогу поступить 
в университет. В какой именно, 
я пока не решила. 

Кухня
Трудностей в России у меня 
не было. Про морозы я была 
наслышана, теплую одежду 
без проблем купила в Чепец-
ке, у нас таких вещей просто 
не найти. Ваша русская кухня 
восхитительна, особенно блины, 
щи и греча. А вот моя чепецкая 
семья полюбила спагетти алла 
карбонара, это блюдо севера 
Италии, оттуда родом мой отец! 
Секрет этого блюда в большом 
количестве черного перца.

Симпатия
Учебный год был непростым 
для меня, физика и химия 
в русской школе давались 
очень-очень трудно! Времени 
на музыку, а я пою и играю 
на фортепьяно, практически 
не было. Да и в спортзал бы 
хотелось ходить почаще, в Ита-
лии я занималась гимнастикой. 
На первом месте в Чепецке 
была учеба. Несколько раз я хо-
дила на дискотеки и сделала 
вывод, что русские мальчики 
симпатичные, воспитанные 
и умные. Все, как мне нравится!

Урок
Я заметила, что мои россий-
ские сверстники очень много 
общаются с друзьями и мало 
проводят времени с семьей. 
В нашей стране все наоборот. 
А вот чему я научилась у них, 
так это наслаждаться моментом 
и не слишком много думать 
о будущем. Нужно интересно 
и ярко жить прямо сейчас. 
Кирово-Чепецк стал частью 
моей жизни, надеюсь, что вновь 
приеду сюда уже в следующем 
году.

Джорджия ПЛАЙКНЭР
итальянка, год училась и сдавала экзамены в гимназии № 1 

Беседовала Ольга Князева • Фото героини публикации

0+

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?Почему и надолго ли 
на улице Зверева закры-

ли движение?

Как пояснили в администрации 
города, на этой улице с неболь-
шим опозданием подрядчик на-
чал ремонт дороги и тротуаров, 
поэтому с 26 июня по 4 июля 
пройдут работы по сносу зеле-
ных насаждений и демонтаж 
старого покрытия. Из-за этого 
на нескольких участках дороги 
по улице Зверева временно огра-
ничат движение транспорта. 
С 26 по 29 июня от автодороги 
по улице Горького до поворота 
на МСЧ № 52, с 30 июня по 4 июля 
от автодороги по улице Ленина 
до поворота на МСЧ № 52 и от ав-
тодороги по улице Горького 
до автодороги по Островского. 
Автовладельцев просят заранее 
планировать маршрут. 

Вы уже определились, где бу-
дете отдыхать этим летом? 

Отличным вариантом будет 
поездка на море. Не успели за-
бронировать тур? Ограничены 
в бюджете? «Вятка тур» ценит 
своих клиентов и дарит возмож-
ность посетить Турцию, Сочи 
или Крым по приятной цене. 
Поездка в Турцию по системе 
«все включено» от 19 000 рублей. 
В Сочи от 10 900 рублей, Крым 
от 13 500 рублей, в стоимость 
включен проезд и проживание 
на море. А если вы хотите доехать 
до Сочи, Анапы, Геленджика 
или Абхазии, «Вятка тур» пред-
лагает отправиться в путешест-
вие на новых комфортабельных 

автобусах. Стоимость проезда 
до моря в обе стороны всего 
от 5 700 рублей*! Собирайте че-
моданы и звоните прямо сейчас! 
Количество мест ограничено! 
За акциями и скидками следите 
на сайте: www.vturs.ru. �

*Цены на одного человека.

• Фото рекламодателя

Адрес
Пр-т Мира, 20а, 2 этаж 

(ТЦ «Улыбка-Бис»). 

Телефон: 8 (83361) 41-1-43, 

8-922-907-41-41

Как отправиться на море всего
за 5 700 рублей?
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Таких цен в Чепецке 
больше не будет
Юлия Фокеева

Иметь свою баню – мечта каждого 
городского жителя. Пожалуй, никогда 
раньше она не была так близка к во-
площению, как этим летом. Попа-
риться в собственной жаркой, уютной,  
пропитанной хвойными ароматами 
бане-бочке вы сможете уже через па-
ру дней. Конструкцию привезут 
и уста новят на вашем участке по пер-
вому телефонному звонку. Успейте 
позвонить до 31 июля и платить за до-
ставку и установку не придется! 
Бани-бочки за последние пять лет 

стали серьезным конкурентом обыч-
ных бань. Возможно, они и вовсе ста-
нут лидерами рынка. Вот как минимум 

5 причин. В том, что это не баня, а мечта, 
вы можете убедиться уже сегодня.
Приходите на центральный рынок, 

там представлен выставочный образец 
бани-бочки. Смотрите, изучайте, при-

меряйте на свой участок. Дешев-
ле и выгоднее, чем в июле, ба-
ни-бочки уже не будут. �

Это не дорого. Для стро-

ительства обычной бани 

придется раскошелиться 

на фундамент, крышу, 

печку, внутреннюю отдел-

ку, тогда как баня-бочка 

не требует фундамента, 

а благодаря  компактности 

идет солидная экономия 

на материалах. 

Она не требует особого ухода. Бани-бочки 

делают из термообработанной древесины. 

Она не будет гнить, покрываться грибком 

и выделять смолу. Увы, но в традицион-

ных банях это обычное явление.  

Она не занимает много места. Стать хозяи-

ном бани и заправским банщиком может даже 

владелец небольшого участка. Баня компакт-

но разместится, не задев садовые деревья 

или грядки. Для капитального строительства 

пришлось бы ими жертвовать. 

Она быстро нагревается. А значит, вы бу-

дете экономит на дровах, к тому же 

не нужно будет долго ждать, когда баня 

будет готова. Растопили и наслаждай-

тесь! 

Она мобильна.

Обычную баню при переезде 

с собой забрать не получится, а вот 

баню-бочку всегда пожалуйста. 

Конструкцию вы можете устано-

вить в любом другом месте.    

Контакты
г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 40,

центральный рынок, 

т.: 8-982-381-76-69, 8-963-888-05-08

• Фото предоставлено рекламодателем. *Акция до 31.07.2019. 
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ООнаООнаОна момо ммобилбилббильнаьнаьь .

ОбОб б

Идите в баню! А если ее нет, успейте построить в июле 
5 преимуществ бани-бочки: 

-
-
,  

лелееле и ви вии выгоыгоднедненд е, е, е, , чемчемчеммем вв в в июлиюлиию е, е, бб
нини бочбочбоччкиикики ки ужеужеужеуже неннене ненне бу бу бу бууудутдутдутдутдудутдддду ...  �������ии-и-ббочбоччк

Внимание!

Заказ бани-бочки 

обходится дешевле 

на 150 - 200 тысяч 

по сравнению со 

строительством 

бани из бревен. • • 
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«Уничтожение этих домов – 
скоропалительный шаг»
В Каринторфе сносят 
6 домов, которые 
строили пленные 
немцы

Жители получили благоустроенное жилье в других 
районах города • Фото из открытых источников

Посмотреть на уникальные дома 
приезжают со всей страны

Антон Касанов, кандидат 
исторических наук: 
– Жаль, что дома решили так стремительно уничтожить, потому что 

в архитектурном плане они толком не изучены, нам неизвестны 

имена архитекторов, строителей, не зафиксирован пласт легенд 

об этих домах. С их уничтожением Каринторф теряет часть своей 

идентичности и эстетики такого вот портала в прошлое, в послево-

енные времена. Жить в них нельзя, но несколько домов можно было 

бы сохранить, сделать в них музейные учреждения, точки общепита. 

ен

бы с

Мнение 
пресс-службы 

администрации 
Кирово-Чепецка 

– Исторической ценности в этих домах нет. 

О дальнейшем использовании земли, 

на которых эти дома находились, сейчас 

сказать что-либо сложно. 

По программе переселения из ветхого 

и аварийного жилья до 2024 года 

будут переселены жители 

еще 14 домов. 

Ольга Князева

В микрорайоне Каринторф за-
вершается снос трех аварий-

ных домов, до конца года разбе-
рут и вывезут еще три строения. 
Эти шесть домов были признаны 
аварийными, жителей давно рас-
селили. Однако именно эти дома 
наравне с поездом узкоколейки 
считались визитной карточкой 
заречной части города. Именно 
на них делали ставку эксперты 
аналитического агентства гра-
достроительства и урбанистики 
«Центр», которые в прошлом году 
посетили микрорайон и на встре-
че с главой Михаилом Шинкаре-
вым рассуждали о самобытности 
и уникальности этой части города 
и даже планировали превратить 
ее в туристический центр обла-
сти. Вероятнее всего, этим планам 
не суждено воплотиться.

А КАК У НИХ  ▮
В Кирове проходит фестиваль вос-

становления исторических зданий 

силами волонтеров на средства 

спонсоров «Том Сойер Фест 

на Вятке». За 5 месяцев 2018 года 

активисты привели в достойный 

вид дом купцов Клабуковых 

на улице Спасской, 38. В 2019 году 

планируют восстановить историчес-

кий облик замечательного резного 

дома на улице МОПРа.

Cправка
В 1945 – 1946 годах в поселке действовал ла-

герь для немецких и венгерских военноплен-

ных, поэтому здания имеют своеобразную 

архитектуру, не типичную для наших мест. 

Александр Воробьев, студент:

– Для меня, как, наверное, и для многих 

других жителей микрорайона, это 

самые обычные дома. Да, с ними 

связано наше детство, но особой 

ценности в них мы не видим.

0+

Мнение местного жителя
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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 31.07.2019

 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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Бани и сауны

Парная

Музыка

Бассейн
Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник
Массажное кресло

Дартс

?При резкой смене 
погоды начали мучить 

головные боли. Таблетки 
не помогают. Можно ли 
как-то справиться с этой 
проблемой?

Погодная нестабильность, влаж-
ность, скачки атмосферного дав-
ления напрямую влияют на наш 
организм. У метеозависимого че-
ловека проявляются симптомы, 
аналогичные ощущениям ги-
пертоников. Избавиться от этой 
проблемы поможет барокамера. 
Благодаря особым условиям 
и кислороду улучшение само-
чувствия можно почувствовать 
уже после пары сеансов. 
 

?Много слышала 
о полезных свойствах 

барокамеры. А есть ли 
у процедуры противопо-
казания?

Барокамера-это удивительная 
процедура, которая способна 
справиться со многими наруше-
ниями здоровья. Но, к сожале-
нию, не существует процедуры, 
которая не имела бы противопо-
казаний. Барокамера противопо-
казана при клаустрофобии, он-
кологии, эпилепсии, воздушных 
кистах в легких, острых ринитах. 
При отсутст вии противопока-
заний и при предписании врача 
процедура приносит здоровью 
лишь пользу. Берегите здоровье, 
запишитесь на сеанс по телефо-
ну 59-332. � ФС-43-01-001199 
от 13.04.2016
МСЧ-52, ул. Островского, 2, 3 
этаж (хирургический корпус)

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Николай 
РОДЫГИН
врач-терапевт 

высшей 

категории

ВНИМАНИЕ! ▮
Стать участником выставки очень просто! 

Публикуйте фото с хештегом #пгкч19 

в Вконтакте, Инстаграм или присылайте на почту 

prochepetsk@yandex.ru. Всем удачи! 

0+Свадьбы, кони, улыбки: лучшие
      фото чепчан определят эксперты

Ольга Древина

До 1 июля «Pro Город» принимает фо-
тографии на масштабную выставку 

«Кирово-Чепецк – город красивых лю-
дей». Уже на следующей неделе эксперт-
ная комиссия, а в нее входят известные 
фотографы Кировской области, выберет 
лучшие работы.

Фотовыставка бу-
дет торжественно от-
крыта в воскресенье, 
14 июля. В этот день 
лучшие авторы – по-
бедители в каждой 
номинации – получат 
призы от организаторов 
и партнеров. 

Номинации:
• «Семья» • «Стильный Чепецк» 

• «Друзья» • «Дети

• «Кирово-Чепецк – любимый город»

Выставка «Кирово-Чепецк – город красивых 
людей» будет работать в ТЦ «Бельетаж» 

• Фото участников конкурса
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16+ 6+У железнодорожного переезда 
погиб мотоциклист

Иномарка влетела 
в «Пятерочку»

ДТП произошло утром 22 июня перед деревней Чуваши. 40-летний 

водитель мотоцикла Honda Shadow не справился с управлением и вы-

летел на встречную полосу на одном из поворотов. Там он столкнул-

ся с КамАЗом, двигавшимся навстречу. Водитель мотоцикла получил 

травмы, несовместимые с жизнью. В ГИБДД отметили, что на  этом 

участке установлены знаки ограничения скорости, но водитель их про-

игнорировал. • Фото ГИБДД Кировской области

21 июня водитель Toyota RAV 4 врезался в магазин «Пятерочка», раз-

бил ограждения и двери. Как сообщили очевидцы, автомобилист вы-

ехал сначала на повороте в бетонную стену, после этого, развернув-

шись от удара, нажал на газ и въехал в магазин. 

В ГИБДД по Кировской области пояснили, что 67-летний водитель 

не справился с управлением. При этом мужчина отказался от прохож-

дения освидетельствования на состояние опьянения. Сейчас по факту 

ДТП проводится проверка. • Фото vk.com/podslushano_chepetsk
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0+

Ирина Кузнецова

Клубники в магазинах и на рын-
ках немного. В основном при-

везена она из Краснодара и Кры-
ма. Чтобы полакомиться местной 
ягодой, нужно идти на мини-ры-
нок в Боево или на центральный 
рынок, там ягоду продают садо-
воды. В их числе и Анна Иванов-
на Деньгина, она привозит ягоду 
из деревни Векшино. 

– Клубнику выращивает муж, 
а я занимаюсь, так сказать, про-
движением, – рассказывает она. – 
В этом году продавцов намного 
меньше, чем раньше. Осенью 
из-за заморозка многие садово-
ды остались без ягоды, поэтому 
товар очень хорошо разбирают.

Советы по выбору 
клубники дали
специалисты Роскачества

Если на клубнике вы увидите 

черные пятна, покупать ее нель-

зя, так проявляется селитра, ко-

торой обрабатывали ягоды.

Если после мытья ягода оста-

ется твердой несколько часов, 

значит, в ней много химикатов.

Разрезаем клубнику и прикла-

дываем срез к салфетке. Если 

клубника «ненастоящая», сал-

фетка останется чистой, если 

натуральная останется яркий 

след.

Если ягода очень крепкая и как 

резиновая – это тоже должно 

вас насторожить, значит, при ее 

выращивании использовалось 

очень много пестицидов. 

«Муж выращивает, я везу 
на рынок»
Анна Деньгина 
рассказала 
об особенностях 
ягодного сезона

Стоимость клубники 
350 рублей за килограмм
• Фото Анастасии Кощеевой
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Заборы.Крыши. Дорожки.Пенсионерам 
скидки. .................................................................89195034229

Кровельные работы, заборы, фундаменты,
дрова.......................................................................... 89229243990

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

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

Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. 
Пристрои ...........................................................89539472003

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

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
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, 

отдел.работы. ......................................................89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131
Ремонт квартир  ......................................................89091401147

АВТО

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

89536752377,89536777570

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

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. ......................................................... 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Газель-Тент, грузчики  ................................................ 89617482310
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/П Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м.,

1,5 тонны ......................................................... 8-922-666-06-11
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
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.
Пенсионерам скидки ......................................89229117171

Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 
220 л.- 1300 р; кубовик..................................... 89226665163
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Ремонт квартир. Отделка пластиком, плитка. Укладка 
напольного покрытия. Гипсокартон ................89635662321 

Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Услуги сантехники ..................................................89615662321

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. ................................................................... 89536871949
Ремонт холодильников. 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально.

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

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

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

Ремонт смартфонов, ноутбуков, 
ЖК-телевизоров ............................................................. 62622

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
Мастер для дома и сада.

Пенсионерам скидки. ........................................89127162345

ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 
имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выручим деньгами до 30 000 руб. МКК Центр 

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

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

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

Кодирование. Врач нарколог.
Анонимно. ............................................................ 8-922-900-41-11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты Вдохновение.

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

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш

 ПРАЗДНИК  ...........................................................89226685214
Из ваших старых фото сделаю 

музыкальное видео ................................................. 89091361375

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

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

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

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

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

Печник ищет работу. .................................................. 89536830558
Техслужащие. Уборка подъездов.

З/п достойная. .......................................................... 89127344022
Требуется сиделка  ...................................................... 89536758817
Требуются мойщик(ца),

 повара, пекаря. ..................................................89127333777

РАЗНОЕ
Детский клуб «Успех». 

Набор в лагерь. ................................................ 89091350055
Отдам гриб чага,алоэ на срез .................................................24757
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. и 

др.  ...........................................................................8906296600

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,

хол.и др. ...............................................................89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ел. 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

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

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото  ............................................................... 89531321212
Куплю любое 

ржавое железо ......................................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.

Дорого ....................................................................... 89229386063
Куплю рога лося, от 650 руб/кг. ................................. 89226644862
Куплю «Москвич»,«Волгу»,ВАЗ/ГАЗ/УАЗ ................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,

хол и др .................................................................89068296600
Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/шт и 

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

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

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

ПРОДАЮ
Дрова березовые, колотые,

 доставка. ..........................................................89128286615

Сливочное и топл.масло, 
цыплят,индюшат ................................................89229901482

Холод.ОкаШвейные машинки: Швейные машинки:Чайка, 
Тула ............................................................................ 89127261560
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. 

Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите 

камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически 

перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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М/с., 1-2-3-комн.кв. ...................................................... 89127095953
Срочный выкуп квартир ............................................ 89513510111

ПРОДАЮ
1-комн.Россия 28/1 26,5 за кв.метр .......................... 89127390572
1,2,3,4-к.кв. комнаты, дома, сайт-monolit.vip .......... 89005260059
1-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89531382822
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800т.р., ............................ 89536885255
1-к.Ленина 68  .............................................................. 89531331696
1-к.Мира 53Б 620 000 р или меняю на 2 к.кв ........... 89014496264
1-к.кв., Молодежная 5/2, 2 этаж ................................. 89536885255
1-к.кв., России 28/1, ремонт ....................................... 89536885255
1-к.кв., Сосновая 36/1, ................................................ 89195033782
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ......... 89536885255
1-к.кв.Луначарского  ...............................................89531382822
1-к.кв.Филиппово, ул.Михаила Злобина 16 ........... 89536885255
1-комн.кв., 21 мкр, дом 17, ремонт .......................... 89536940960
1-комн.кв., пр.Мира, 700т.р. ...................................... 89539489066
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж ................................. 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, собственник .................. 89531335388

2-к.кв., Лермонтова 7а, у/п, 50м2, 800 т.р ................. 89536885255
2-к.кв., Азина 3, ремонт. СРОЧНО ............................. 89536885255
2-к.кв., Азина 5, 3 этаж ................................................ 89536885255
2-к.кв., Володарского 13  ............................................ 89531382822
2-к.кв., Луначарского 2  .............................................. 89531382822
2-к.кв., Россия 20  ........................................................ 89531382822
2-комн.кв., Первомайская 4/4 ................................... 89536885255
2-комн.кв., Мира 45 .................................................... 89195033782
2-комн.кв., Мира 59, пристрой ................................. 89536940960
2-комн.кв., Мира 70 .................................................... 89195033782
2-комн.кв., ул. Азина 3, 890 т.р. ................................. 89536885255
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6/9 или обм.на 2 к. .......... 89091321848
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.н/п, 3/5, Южный, кирпич, ремонт ................. 89123353262
3-к.Некрасова 31, 2 ух. ур.96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.кв.60 лет Октября 24  ............................................ 89531382822
3-к.кв.Луначарского 2. .............................................. 89531382822
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822

3-комн.кв., В.Набережная 7, 1 130 т.р ...................... 89536940960
3-комн.кв., Маяковского 12, ...................................... 89536885255
3-комн.кв., проспект Кирова 10 ................................ 89536885255
3-комн.кв-ру Луначарского,16 .................................. 89539489066
Баня 2,2-3,4.Под ключ!  ................................................ 89195047642
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Дом 2км от города 10 соток, баня .............................. 89536940960
Дом 5-стенный, д.Коршуниха,20сот. ...........89091433655, 579891
Дом в Каркино 480т.р.. 10соток, ................................ 89513510111
Киров 1-к.кв с отличным ремонтом, кухня 12м, балкон, 

видеонаблюдение, автостоянка ............................ 89127351871
Комната,1-комн. 2-комн., 3-комнатные квартиры.

Дешево. ..................................................................... 89536946825
Комната, цена 190т.р.,ремонт ................................... 89531382822
Комната в 2-комн.кв, 250т.р. ..................................... 89539489066
Комнату 11,8  ............................................................... 89097203391
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89536885255
М/с Молодежная 13  .................................................... 89531382822
М/С ул.Ленина 59, 4эт.,21м ......................................... 89643896968
Срочно! 2-комн. кв-ру в центре Просницы, в связи 

с отъездом. Мат. капитал, ипотека. .. 89229091148,73352
Студию, Россия 28/1, 830 т.р. ..................................... 89536885255

КУПЛЮ
1-2-3-комн.кв., можно с ремонтом ........................... 89536885255
3-к.кв.ПМК  ...............................................................89127390572
Агентство «Риэлстрой 43» организует ежегодную 

летнюю ярмарку-продажу недвижимости 
в Кирово-Чепецке и приглашает к сотрудничеству 
собственников квартир ................................. 89005200384

Куплю: квартиры, комнаты, дома.............................. 89005260059

М/с, 1,2,3 комн.кв. ........................................................ 89229241488

СДАЮ
Комнату 18м2 с мебелью ........................................... 89127156533
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

КОММЕРЧЕСКАЯ
Продажа помещения под мастерскую ..................... 89536806024

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом в Проснице, 45м2, уч-к 11сот.сухой, плодородный, 

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

Земельный участок 11 сот, квартал Гарь ................ 89097192670
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 сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю сад 5 сот. 6 сад-во ......................................... 89195270461
Продаю 2х эт.баня-дом,8×4м,10сот. ............89091433655, 579891
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
Кап.гараж 2-эт, 6*4, напротив Мастера ................... 89091375677
Продаю 2-эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

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

Продаю яму у Водозабора ..............................64736, 89539452931

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий может каж-

дый из вас. Для этого лишь нужно сооб-
щить в нашу редакцию интересную новость. 
Наши гонорары начинаются от 200 рублей. 
За интересное сообщение с фото и видео 
можно получить до 1 000 рублей. 

Так на какие же темы мы ждем сообщений? 
1. Благоустройство. Например, не работает 
светофор, или, напротив, установили светофор 
на оживленном участке дороги. 2. Достижения. 
Например, вы или ваш знакомый выиграли 
в «Что? Где? Когда?». 3. Происшест вия. Напри-

мер, обрушился потолок в квартире, а службы 
не спешат с ремонтом. 4. Многие другие темы, 
которые вы обсуждаете с друзьями и которые 
вызывают ваш живой интерес. 
Ждем новостей по телефону 8-909-141-23-

05 и в группе Вконтакте vk.com/progorodk4.



г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса 18, т. (83361) 4-04-13, ул. Луначарского 9, т. (83361) 3-79-41

www.krasota-profi.ru       vk.com/krasota_profi_kchep        @krasotaprofikirov

Подробности у продавцов-консультантов и ваших персональных менеджеров.

Многие наслышаны о пользе 
соляной  пещеры.  Процеду-

ра полезна для повышения имму-
нитета и облегчения хроничес-
ких заболеваний при аллергии, 
кожных и сердечно-сосудистых 
заболеваниях, эндокринных па-
тологиях, при стрессе, усталости 
или напряжении. В «Соль Гор» 
сделали процедуру в соляной 
пещере еще полезнее и выгоднее. 
Теперь вы можете наслаждаться 
оздоровлением и проходить курс 
массажа одновременно. Он про-
ходит в самой пещере и на се-
ансе присутствуете только вы 
и специалист. На ваш выбор: 
классический, медовый массаж, 
а также массаж рук и ног. Це-

ните свое здоровье! Записывай-
тесь прямо сейчас в «Соль Гор» 
по телефону: 8-922-992-22-24. 
Спустя несколько сеансов вы за-
метите, что стали бодрее. � Фото 

предоставлено рекламодателем

Адрес
Кирово-Чепецк, 

ул. Островского, 4

т. 8-922-992-22-24. 

сольгор.рф

Успейте записаться на уникальную 
процедуру в «Соль Гор»!

Кстати
Ребенок до 7 лет 

будет находить-

ся вместе с вами 

бесплатно!

Наслаждайтесь 
оздоровлением!

Какое средство 
защиты выбрать

• Акарицидные средства убивают 
клещей, но они считаются наиболее 
вредными, поэтому эти средства 
наносят только на одежду, палатки 
и исключительно на открытом воздухе. 
Нанесение на кожу акарицидных 

средств запрещено. 

• Репеллентные средства отпугивают 
клещей, но не убивают их. Они  обеспечи-

вают менее надежную защиту людей от на-
падения клещей, чем акарицидные средства.

0+747 чепчан пострадали 
от укусов клещей
Только за прошлую неделю ме-

дицинская помощь понадо-
билась 32 жителям, в том числе 
и 6 детям. Специалисты Киро-
во-Чепецкого  филиала центра 
гигиены и эпидемиологии рас-
сказали, что всего по Кировской 
области от укусов клещей постра-
дали 10 194 человека, в том числе 
1 554 ребенка. Это на 11 процентов 
больше, чем за тот же период про-
шлого года. 14 жителям поставили 
диагноз «клещевой энцефалит», 

среди пострадавших двое ока-
зались из Кирово-Чепецкого 
района. Зафиксировано так-
же 64 случая заболевания 
иксодовым боррелиозом, 
в том числе 10 из Чепецка. 
Отметим, что на конец 

июня клещи проявляют 
большую активность, по-
этому нужно пользоваться 
средствами защиты и быть 
предельно внимательными. 
• Фото из архива
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