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

Что делать, если нечем платить 
кредит, а банк не одобряет каникулы?
Если вы лишились работы и кредит стал непосильной ношей, обращайтесь в ком-

панию «Полезный юрист». В зависимости от ситуации вам предложат два вариан-

та решения проблемы: снижение финансовой нагрузки (размер платежа умень-

шится почти в два раза) или  банкротство (долг списывается полностью). Чтобы 

узнать, какая процедура подходит именно вам, запишитесь на бесплатную кон-

сультацию 25-29 мая. Специалисты проведут консультацию дистанционно! Теле-

фон 8-999-361-89-45. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». 

� • Фото рекламодателя. На фото специалист компании Елизавета Смирнова.

Если вам кажется, что подключить телевидение на даче очень дорого, 

то вы ошибаетесь. Необязательно ставить спутниковую тарелку и платить 

ежемесячное абонентское обслуживание. Можно один раз купить приставку 

и антенну и бесплатно наслаждаться просмотром 20 телеканалов в любое 

время. Стоимость такого оборудования стартует – от 990 рублей. Большой 

выбор моделей представлен в магазине «Пульт Plus». Чтобы подобрать при-

бор и антенну нужной мощности, приходите в магазин: проспект Мира, 22, 

8-953-69-43-777. � • Фото из открытых источников

ТВ на даче: как потратиться один 
раз и не платить больше ни копейки?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)
Новый детский сад 
построят в срок 
Сейчас заканчивается установка 

парапетов на крыше. Если позволит 

погода, начнутся работы по благо-

устройству территории. 

– Самым сложным участком был 

бассейн, поэтому его готовность 

пока ниже. Проводятся конкурсы 

на закупку оборудования для де-

тского сада, определился подрядчик 

на строительство подъездного пути. 

Сомнений в том, что мы построим 

детсад в срок, нет, – отметил глава 

администрации Михаил Шинкарёв. 

Открытие садика запланировано 

на 1 сентября. Сюда будут ходить 

200 малышей от 1,5 до 3 лет. 

Кира Ступникова

19 мая у дома № 28/2 на ули-
це Сосновой из-под земли 

вырвалась огромная струя воды 
под большим напором. Инцидент про-
изошел из-за дефекта на теплосети – 
с 19 мая в городе проводятся гидрав-
лические испытания. О коммунальной 
аварии в социальных сетях сообщили 
очевидцы, там же был опубликован 
ролик. 

Проблема открытых окон. В ре-
зультате внезапно образовавшегося 
фонтана пострадали жильцы двух квар-
тир на третьем и четвертом этаже.

– Очень сочувствую жильцам, вид-
но, что идет пар — значит, и обои 
в квартирах отошли, и еще предсто-
ит много ремонта. Непонятно только, 
как это на капитальную замену труб 
нет финансирования – мы же исправ-
но платим по квитанциям круглый год, 
причем совсем немаленькие суммы, – 
делились очевидцы. 

Ремонт будет, но не капи-
тальный. В «КТК» отметили, 
что система теплосетей нахо-
дится не в лучшем состоянии 
и с каждым годом дефектов ста-
новится больше. Городские сети 
разделены на 152 участка – пока 
из 58 проверенных лишь 16 готовы 
к зиме. После испытаний сети будут 
ремонтировать, однако на полную за-
мену жителям рассчитывать не стоит. 
Инвестиционная программа в Чепецке 
пока не сформирована – сейчас «КТК» 
ведет переговоры, чтобы найти источ-
ник финансирования для замены всех 
городских сетей. 

Пострадавших нет, 
однако затопило 
две квартиры

Из-за прорыва трубы фонтан 
воды был выше пятиэтажки

0+

ВАЖНО ▮
Температура воды во время гидрав-

лических испытаний – 20 - 25 гра-

дусов, а вот давление в 2 раза 

превышает показатели давления 

в зимнее время. Делается это как раз 

для того, чтобы зимой подобных 

инцидентов не происходило. Если 

бы такой разрыв случился в холода, 

все могло бы закончиться куда 

более трагично – температура воды 

зимой достигает 100 градусов. 

Комментарий 

руководителя 

пресс-службы «КТК» 

Олега Прохоренко: 

– Компания приносит 

извинения жильцам, чье 

имущество пострадало. Теплосети, 

являясь объектом повышен-

ной технической опасности, 

застрахованы на случай подобных 

инцидентов. Мы уже связались 

с пострадавшими, им даны 

разъяс нения, каким образом 

можно будет возместить ущерб. 

Кстати

На следующий день, 20 мая, зафон-

танировала труба у дома № 7 по ули-

це Заводской. Струя уже не была 

такой мощной, однако дефект все же 

выявлен. Благодаря гидравлическим 

испытаниям специалисты «КТК» 

отремонтируют сети, и зимой таких 

инцидентов не произойдет. 

Подобных 
ЧП в городе 
еще 
не случалось 
• Фото 

из архива
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0+ 0+Проект сквера на Первомайской вновь 
отправят на всероссийский конкурс 

На проспекте Мира посадят 
200 декоративных кустов

Основная концепция проекта – благоустройство территории, организация новых зон 

отдыха. Администрация предлагает продолжить пешеходный маршрут от сквера 

до Вятской набережной. Также готовится план развития территории рядом с гости-

ницей «Двуречье». Подготовить новую заявку городу помогут специалисты из ВятГУ 

и московской организации «Артель архитекторов». Напомним, Кирово-Чепецк с про-

ектом «Река времени» будет участвовать в конкурсе уже в четвертый раз. Несмотря 

на доработки экспертов, в 2020 году проект не набрал необходимого количества бал-

лов и остался без федерального финансировния. • Проект vk.com/public190937994 

Кустарник высадят вместо срубленных кленов по нечетной стороне проспекта Мира 

от улицы Ленина до улицы Первомайской. 

– Посадить новые деревья не позволяли подземные коммуникации, поэтому вмес-

то кленов будет высажен Дерен белый – быстрорастущий декоративный кустарник 

с хорошей приживаемостью саженцев, – рассказали в пресс-службе администрации 

города.

В ведомстве уточнили, что с помощью декоративного кустарника защитят и украсят 

тротуары. • Фото администрации Кирово-Чепецка  

«Автобус отменили 
из-за разбитой дороги, 
ездим на такси за 600 рублей»

Последний звонок 
пройдет в режиме онлайн

0+

0+

Кира Ступникова

С3 мая автобус № 140 Ки-
ров – Пасегово – Глушонки 

изменил свой маршрут, теперь 
он доезжает только до Пасе-
гова. Перевозчик пояснил, 
что автобусы не могут ездить 
по разбитой дороге на участке 
от деревни Окуни до деревни 
Никитинцы. Жителям ничего 
другого не остается, как идти 
пешком по этой дороге до сво-
их деревень. Кто-то проходит 

три километрах, а многие – 
по 7 - 8 километров. 

– Дорога, действительно, там 
отвратительная, ее не ремонти-
ровали годами, автобусу и рань-
ше приходилось ездить только 
по обочине.  Нам, жителям того 
района, сейчас просто не до-
браться до дома. Такси выходит 
по счетчику 600 с лишним руб-
лей. Понимаю, что вины пасса-
жирского предприятия в отмене 
нет. Но нам-то как быть?

За ответом мы обратились 
к первому заместителю главы 
администрации Кирово-Че-
пецкого района Павлу Иванову. 
Он обрадовал жителей: весь 
участок дороги, а это около 
19 километров, будет качествен-
но отремонтирован в этом году. 

– Около 400 миллионов руб-
лей выделила область на ремонт 
этого участка. Это беспрецедент-
ный случай, еще никогда район 
не получал таких больших денег 
на ремонт дорог, – сообщил он. – 
Сейчас все документы прохо-
дят проверку, после чего будут 
объяв лены торги и выбран под-
рядчик. Кира Ступникова

Из-за сложной эпидобстанов-
ки и введенных ограничений 

последние звонки и выпускные 
в Кировской области в 2020 году 
пройдут в онлайн-формате.

Сюрприз от педагогов. 
В гимназии № 1 не обошлось 
без креатива даже в такой не-
простой ситуации. О том, ка-
кие сюрпризы учителя готовят 
детям, рассказала заместитель 
директора по воспитательной 
работе гимназии Анна Михеева:

– Мы подготовили несколько 
видеороликов, ко-

торые выпус-
тим в группе 
г и м н а з и и 
и на нашем 
Yo u t u b e -ка -
нале. Гото-

вим для ребят 

большой сюрприз – снимаем 
видеоклип на песню. Ребята 
тоже снимают для нас роли-
ки, все очень надеялись, 
что последние звонки 
разрешат провести 
очно. Предваритель-
ную дату выпускного 
мы запланировали 
на 15 июня – к этому 
времени ребятам уже 
выведут оценки и подгото-
вят аттестаты, также будет по-
нятно, как будет проходить вру-
чение медалей. К 15 июня ребята 
готовят для школы памятный 
подарок – в этом году ей испол-
няется 30 лет, на территории ус-
тановят «Дерево выпускников». 

Дата ЕГЭ. Гимназия № 1, как 
и в предыдущие годы, будет 
являться пунктом проведения 
ЕГЭ. Роспотребнадзор рекомен-
довал размещать в одном классе 
по 5 - 7 учеников, поэтому точек 
проведения может стать боль-
ше. Президент России Влади-
мир Путин сообщил о проведе-
нии экзамена 29 июня, однако 

документов о дате проведения 
пока нет.

«Нам нужен вы-
пускной!»

– Я не могу пове-
рить, что то, чего 
мы все ждали 11 лет, 
к чему стремились, 
не состоится, – го-
ворит гимназистка 

Александра Чернядье-
ва. – Нам сказали, мы по од-

ному будем заходить в канцеля-
рию в школе в масках и перчат-
ках, расписываться, забирать 
аттестат и все. Мне хотелось, 
чтобы мои родные видели, как 
я поднимаюсь за своим крас-
ным аттестатом и золотой 
медалью и еще больше мной 
гордились. Но я не грущу, а, на-
оборот, с новыми силами готов-
люсь, последний звонок у нас 
состоится, пусть и не вживую, 
зато останется памятное ви-
део, в которое вложены усилия 
каждого из нас, и наш выпуск 
точно запомнится как самый 
необычный. 

Жители нескольких деревень 
переживают, что теперь до них 
не доедет даже скорая

Дату мероприятия 
каждая школа 
может назначать 
самостоятельно

От 10
до 15 миллионов рублей 

стоит ремонт по ГОСТу 

одного километра дорог. 

Комментарий главы администрации Пасеговского 

поселения Амура Петелина: 

– Сейчас это дорога районного значения, а ее нужно пере-

водить в категорию региональной, ведь, по сути, она явля-

ется дублером Победиловского тракта и нужна не только 

жителям нескольких деревень, но и всего Кирова. Деньги 

на содержание этой дороги выделялись и раньше, но их 

было недостаточно и дорога умирала. Сейчас здесь будет 

асфальт в два слоя, кустарники вдоль дороги вырубят, 

а обочины обсыплют щебнем.

В любое время года проехать 
по этой дороге весьма 
проблематично • Фото из архива

Запустить в небо шары выпускникам 2020 не удастся • Фото из архива
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?Я замужем уже 
15 лет. С мужем 

любим друг друга, 
но интимная жизнь 
стала пресной 
и однообразной. 
Из-за этого 
снизилось либидо. 
Есть какие-нибудь 
способы все 
исправить? Может, 
к врачу стоит 
обратиться? 
После стольких лет 
интимная жизнь 
действительно может 
приесться. Прежде чем 
идти к специалисту, 
попробуйте внести 
разнообразие в ваши 
будни. Например, 
с помощью тематических 
игр. Приобрести нужную 
атрибутику можно 
в магазине «Эротик». 
В ассортименте большой 
выбор интимных товаров: 
игровые костюмы, 
лубриканты, стимуляторы. 
А прямо сейчас действует 
распродажа. Вы сможете 
приобрести красивое 
нижнее белье со скидкой 
до 50 процентов. Прежде 
чем идти в магазин, вы 
можете зайти на сайт, 
чтобы посмотреть 
размеры и цвета белья 
в наличии. �

Магазин «Эротик». 
Приходите по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Луначарского, 20
+7 (83361) 54-222
пн-пт – с 10.00 до 20.00
сб – с 10.00 до 18.00
вс – с 10.00 до 17.00. 
Cайт: erotic43.ru

18+

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при нагруз-
ке. Однажды стало совсем невыно-
симо – не могла нормально дойти 
даже до магазина. Приходилось 
постоянно пить обезболивающие. 
Услышала по телевизору интервью 
врача, что напасть можно оста-
новить, если 2 - 3 раза в год прини-
мать курсом хондропротекторы. 
Купила в аптеке добавку для сус-
тавов Картифлекс с коллагеном. 
После первого курса боль в колене 

значительно уменьшилась. А че-
рез год отказалась от анальгети-
ков. Жалею, что не знала о таких 
средствах ранее. �

«Боль в колене меня 
больше не тревожит»

На фото: 
Валентина 
Новоселова, 
82 года

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

Внимание. Если вас тоже 
беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией 
о препарате. Это можно 
сделать прямо сейчас 
на сайте картифлекс.рф 
или спросить в любой 
аптеке нашего города.

• Фото героини публикации

Только один день – 3 июня!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Янтарь» (ул. Сосновая, 1) в 9 утра 

состоится прием врача-офтальмолога, лазерного хирурга 
в ООО Центр «Микрохирургия глаз» (город Киров). 
Пенсионерам и детям – скидки! �

Важно
Запись по телефону 

8-953-940-37-37. 

о

ЛО-43-01-002538 от 01.06.17
*Прием 800 рублей. Акция действует 03.06.2020. • Фото из открытых источников

1 
Врач проведет диагностику 

на современном оборудовании, 

выявит причину болезни глаз, 

назначит лечение и подберет очки. 

2 
Возможен выезд врача 

на дом.

Будьте уверены в быстром 
и качественном оказании услуг!

Купон 
на скидку -300 рублей

Загородные лагеря могут 
открыть уже в июне  

Виктория Коротаева
20 мая Игорь Васильев провел 

совещание, на котором рассмат-
ривался вопрос начала работы 
летних детских лагерей. По его 
итогам стало известно, что  при-
мерная дата начала первой сме-
ны – 1 июля. До 25 мая будет раз-
работан порядок формирования 

трудовых коллективов, догово-
ров, проведения тестирования, 
домашнего карантина, заезда 
с целью избежания формиро-
вания очагов. Приемку лагерей 
осуществят до 5 июня. 

– Если ситуация позволит, 
мы с 15 июня при соблюдении 
всех мер можем провести допол-
нительную смену. На это у нас 
будет 10 дней, – заявил губер-
натор. 
Руководитель управления 

Роспотребнадзора по Киров-

ской области, главный госу-
дарственный санитарный врач 
по региону Елизавета Белоусова 
прокомментировала, что глав-
ное – чтобы область к тому вре-
мени достигла третьего этапа 
снятия ограничений. Насколько 
готовы лагеря к открытию, рас-
сказал исполнительный дирек-
тор санатория-профилактория 
«Перекоп» Александр Герасимов, 
на базе которого находится ла-
герь «Юность».

– Стандартная подготовка, 
которая проходит ежегодно, 
идет по плану. Но в этом году 
будут и рекомендации от Роспо-
требнадора, какие именно – мы 
еще не знаем. Сейчас мы ждем 
«отмашки» от регионального 
правительства. Уже серьезно 
озабочены вопросом, сможем ли 
к открытию набрать персонал.

Об этом заявил 
губернатор региона 
Игорь Васильев

0+

Всех отдыхающих и сотрудников будут 
тестировать на COVID-19 • Фото из открытых источников

ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ? ▮
 Смены в детских лагерях могут сократить с 21 до 14 дней. 

Не исключено, что до сентября получится провести четыре смены.

 Дети и сотрудники будут в обязательном порядке проходить 

тестирование на коронавирус.

 Планируют исключить «родительские дни».
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«Топаз». С заботой о вас! 

Контакты
ТЦ Русь, пр. Мира 43а, 2 этаж

тел. 4-74-89. Сайт: topaz-kirov.ru

vk.com/topaz43kirov

instagram.com/topaz_yahont

*Кроме изделий по акции «Шок-цена», «Стоп-цена» и «Спецпредложение». 

** Акция действительна на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте 

по телефону или у продавцов-консультантов.  Фото рекламодателя

Дамиля Четверикова

В честь открытия нашего салона 
действует щедрая скидка 30% 

на весь ассортимент.* Приобретайте 
оригинальные ювелирные украше-
ния по доступным ценам, делайте 
свою жизнь ярче и богаче! Вы мо-
жете получить дополнительную 
скидку +5% в день вашего рожде-
ния. Также можно оплатить часть 
покупки накопленными бонусами 
по дисконтной карте. **Восполь-
зуйтесь возможностью порадовать 
себя и близких! Мы снова ждем вас 
в «Топазе».

Свадебный сезон. Весна 
и лето – наши любимые времена года! 
Начинается яркий, сочный, нежный 
сезон свадеб. На протяжении 21 года 
работы через наши салоны прошли 
тысячи будущих молодоженов. В «То-
пазе» богатый выбор обручальных 
колец. Классические гладкие вариан-
ты. Они никогда не выходят из моды. 
Для смелых покупателей есть кольца 

с алмазной огранкой, кольца из крас-
ного и белого золота в необычных 
дизайнах и, конечно, кольца с брил-
лиантами. Выбор обручальных колец 
является волнительным моментом, 
но наши продавцы-консультанты – 
профессионалы своего дела. Они по-
могут справиться с приятным волне-
нием и подберут для вас лучший ва-
риант ювелирных изделий. Мы будем 
счастливы разделить с вами радость 
этого важного события в жизни!
Для вашей безопасности все 

украшения обрабатываются 
антисептическими средствами, 
а продавцы-консультанты но-
сят маски и перчатки. «Топаз». 
С заботой о вас.

Ювелирные новинки 
сезона. Несмотря на все сло-
жившиеся условия, ювелирные 
салоны «Топаз» готовы к прибли-
жающемуся лету. Мы подготовили 
для вас большое множество укра-
шений с драгоценными и полудра-
гоценными камнями как в золоте, 
так и в серебре. Простота линий, 
геометрические формы и много-
слойность украшений. Сейчас это 
тренд текущего сезона. Не бой-
тесь экспериментов, соединяйте 
в своих образах разные украшения 
от «Топаза», и вы будете всегда 
в центре внимания. Яркие новинки 
ювелирных украшений уже можно 
увидеть на витринах наших сало-
нов. Приходите за ювелирными об-
новками в «Топаз» к летнему сезону 
и берегите себя и своих близких! 

Отличные новости для 
чепчан от ювелирной 
сети «Топаз»: открыт 
салон в ТЦ Русь 
по адресу ул. Мира, 43а

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ▮
В «Топазе» увеличены цены 

на скупку и обмен золотого 

лома. Только сейчас вы сможете 

получить за 1 грамм 585 пробы 

золота 2 050 рублей. А 999 пробу 

мы принимаем по 3 700 руб./гр. 

Возьмите свои старые украшения 

из золота и приходите в «Топаз», 

чтобы выгодно их обменять.**
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Как пользоваться QR-кодом?
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Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774
Строительно отдел. работы люб.сложности ........... 89195242230
Услуги ГАЗ самосвал, 4,5 т. Песок, гравий, ПГС, 

чернозем. .................................................................. 89229035653

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электрики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в Срок. 

Большой спектр услуг.Действует система 
1+1=3. ..................................................................89536830684

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Установка дверей  ...................................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ........... 89539488429
Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Продажа и заказ радиодеталей, антенн, ресиверов.Ремонт ТВ 

техники, пр.Россия 32 .................................54621, 89127186810

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь. Ремонт любой сложности.

Низкие цены.Гарантия.Выезд на дом. .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт компьютеров и ноутбуков............................ 89536935610

УСЛУГИ
Бетон. Доставка.Гор.Район .................89005288685, 89127146310

Бухгалтерская отчетность «под ключ».
Участие в тендерах. ................................................. 89536789820

Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 
Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055

Дом под ключ. Фундамент, кладка, кровля. 
Водоснабжение. ....................................................... 89539493180

Столярная мастерская. Технолог краснодеревщик.Токарные и 
малярные работы. ................................................... 89127234576

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34 (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

РАБОТА
Бухгалтер на первичку. З/п 21500 руб ..................... 89536789820
В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет 

Октября 26/1) требуются грузчик,
тех.служащий (-ая). .................................... 8(83361) 600-39

Кондуктора (на пост.работу, по совм, студенты), водители 
категории Д (на пост.работу, возм.по совм.), слесари ро 
ремонта автомобилей (автобусы), домработник (-ца). ....66073

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

На пищеблок в д. Каринка требуются кухонные рабочие г/р 
2х2, з/п 13000, есть доставка. ................................. 89127003264

На пищеблок требуются кухонные рабочие (г. Кирово-
Чепецк) г/р 2х2, з/п 13500, либо 14х14, з/п 13500 (питание и 
проживание на территории Работодателя). ........ 89123700875

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855

КУПЛЮ
Абсолютно всё! Аудиоаппаратуру времён СССР: 

Катушечные магнитофоны Олимп и др, кассетники, 
усилители, катушки, кассеты и мн.др.Угольные 
самовары, патефоны, колокола, картины, книги, 
значки и медали, статуэтки, монеты, открытки, 
фотографии до 1945 г,чайные сервизы и пары, 
бинокли, гармошки.Ёл.игрушки. Часы:наручные, 
карманные, настенные. Радиодетали. Куклы. Детские 
машины: с педалями, экскаваторы, грузовики, 
модельки и др.Янтарь:бусы и др.Зуб. коронки и 
др.Серебро в любом виде.Рога. ....................89229087481

Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. Выезд. ..........
89513568893

Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ....

Сот.785197
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, часы, др ...................
89536962901

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят, топл.и сливочное масло ......89229901482
Памперсы № 2  ................................................43918, 89513538377
Холодильник Ока, швейную машину Чайка. ......... 89127261560
Швейную машину промышленного пр-ва.............. 89531333458

АВТО

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. ..................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4,2 м. высота 2,1 м.Грузчики .......................... 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611

Грузовоз Фургон 3,3/1,8/1,8 от 350 руб ..............89536953656
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ................. 89195223344
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 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
Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Бурение скважин. Качественно. Гарантия. 

Сезонные скидки...................................................... 89091334779

Кровельные работы. Заборы. Сайдинг.................... 89634317771
Привезу торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 

опил. .......................................................................... 89128228106

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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



Загородная недвижимость: коттеджи, большой выбор. 
Подробности по телефону ...................................... 89536897920

ПРОДАЮ
1-к. 41,5 м2 новостройка, ипотека 6,4%. .................... 89097163199
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.к. Россия 28/1, студия, с рем, меб. ....................... 89536897920
1-к.кв. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. 38,3 кв.м. г. Киров, ЖК Слобода Никольская. Дом 100% 

кирпич, 2014 год постройки. Артезианская вода. Своя 
котельная. Собственник. Цена 1 790 000 руб. ...... 89536765087

1-к.кв. 9 мкр, ремонт. .................................................. 89195031268
1-к.кв. В.Набережная 3  .............................................. 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 15.  ........................................................ 89531382822
1-к.кв. Кирова 17, 750 000 руб. ................................... 89195129596
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 58/2, у/планировки, 2 этаж, 

690 000 руб. ............................................................... 89128249707
1-к.кв. Ленина 70/1  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 570 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. Первомайская 14  ............................................ 89531382822
1-к.кв. пр.Мира 27 ....................................................... 89127390572
1-к.кв. Просница, Комсомольская. ............................ 89536940960
1-к.кв. Россия, Сосновая, Южный. ............................ 89058714029
1-к.кв. Спортивная 2, 560 000 руб. ............................. 89823842920
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127034774
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 36/2, рем,быт.техн. 760 т.р. ................... 89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Молодежная 9, 36м2, 580 000 руб. ....................... 89536966585
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774
1/2 дома в п.Ключи, 1 400 000 руб. ............................. 89127390572
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822

2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Володарского, ремонт..................................... 89195031268
2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................... 89531382822
2-к.кв. Калинина 23 а, 680 000 руб. ............................ 89536966585
2-к.кв. Кирова 21/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Ленина 14, 750 000 руб. .................................. 89536940960
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89097178722
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, 3 эт, ремонт. ...................... 89195033782
2-к.кв. Маяковского 1, 1/5 этаж. ................................. 89127390572
2-к.кв. Маяковского 8, 2/9 этаж. ................................. 89127390572
2-к.кв. Мира 24  ............................................................ 89531382822
2-к.кв. Мира 24, 900 000 руб ....................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 100 000 р ...................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3, 1 050 000 руб. ....................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Первомайская 20, 1 100 000 руб. .................... 89127390572
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3.  .................................................... 89531382822
2-к.кв. Просница, 560 000 руб. ................................... 89195129596
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Рудницкого 48  ................................................. 89127390572
2-к.кв. Сосновая 26, 1 250 000 руб. ............................ 89536966585
2-к.кв. Терещенко 7, 980 000 руб. .............................. 89127390572
2-к.кв. хр, Пушкина 14, ремонт. ................................. 89128229020
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Юбилейная 1/2, ремонт. ................................ 89536940960
2-к.кв пр. Кирова 7, 2 этаж. ........................................ 89195033782
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Революции 6, 4 эт, 53м2, 950 000 р ...................... 89823842920
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 830 000 р ...................... 89536897920
3-к. к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв, пр.Мира 11, к/г. ................................................ 89127390572
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. Азина 6, 60м2 .................................................... 89195129596
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. Дзержинского 1, 68 м2 ..................................... 89195129596
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956

3-к.кв. Каринторф, дешево. ........................................ 89195129596
3-к.кв. Кирова 15, 57,4 м2 ............................................ 89226600332
3-к.кв. Кирова 15 или обмен на 2.к.кв. ..................... 89195129596
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Красноармейская 14, 3/5, 86м2 ...................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Ленина 50, к/г. ................................................. 89127390572
3-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 11/2, 3 этаж .............................. 89536940960
3-к.кв. Луначарского 27, ремонт ............................... 89513510111
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. пр.Россия 20, 1 550 000 руб. ............................ 89128229020
3-к.кв. Речная 8, 1 300 000 руб. ................................... 89536897920
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Чепецкая 24/2, недорого. ............................... 89536940960
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2. С/уз.совмещ. плитка, 

2 лодж.застекл. Чистая. Собствен. ......................... 89127151759
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1 550 000 р ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот ............... 89539405828
Дом в Каркино, 10 соток. ............................................ 89536940960
Дом в черте гор ул.Первомайск, 3 500 т.р ................ 89128229020
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ........................ 89823842920
Дом, баня, д.Голодаево, 850 000 руб. ........................ 89127390572
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комната, Спортивная 6, 17м2, ремонт ...................... 89536940960
Комнату в г.Кирове, со своим с/узлом ..................... 89195129596
Комнату, Спортивная 4, 14м2,130 000 р .................... 89536897920
Комнату. ...................................................................89127390572
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2. ............................................... 89229607715
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с Ленина  .................................................................. 89127390572
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Ленина 61, 490 000 руб. ........................................ 89195129596

М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ... 89536897920, 89823842920

КУПЛЮ
1-к.квартиру с ремонтом. .......................................... 89536966585
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89536946825
2,3-комнатные квартиры. .......................................... 89097178722
2-к.кв. 8, Южный. ......................................................... 89058714029
2-к.кв. в хорошем состоянии ..................................... 89195031268
2-к.кв. рассмотрю варианты ...................................... 89195129596
2-к.кв. хрущевку. .......................................................... 89091420061
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020
3-к.кв. в блочном доме с косм.ремонтом ................ 89536966585
Дом-дачу, недорого. ................................................... 89195129596
Квартиру  ..................................................................89536897920

СДАЮ
1-к.кв. в Боёво  ............................................................. 89615683972
1-к.кв. на длительный срок. ....................................... 89128248314
2-комнатную квартиру с мебелью, 

на длительный срок. ............................................... 89536847236
Квартиру на длительный срок .................................. 89513538377
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904
Комнату с мебелью, предоплата ............................... 89127156533

СНИМУ
2-комнатную квартиру  .............................................. 89531382822

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М.Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.участок в Векшино, ИЖС, 10 сот. ..................89853310974
Зем.участок, Ильинское 10 сот, ИЖС. ...................... 89536886187
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад, колодец, эл-во. Рядом лес и пруд. ..................... 89536988189
Сад-дача, в хорошем состоянии. .............................. 89536897920
Сад 3 сот, 11 сад-во. ..................................................... 89615661715
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920


