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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото из архива газеты. На фото Нина Бурлакова

«500 метров разбитой дороги 
не дают нам нормально жить»
Жители Каринторфа не могут выехать в город, 
когда им это нужно. Нина Бурлакова за лекарствами 
для мужа смогла съездить за лето всего два раза стр. 2

6+

Супруги 
Кондрашины 65 лет 
вместе: их секрет 
семейного 
долголетия (0+) стр. 4

Принесите 
старую шубу 
в «Дружбу» 
и обменяйте 
на новую стр. 16 �

азета новостей ейееееей  |  Реклам 5 700

Клиника «Наедине»
гарантирует: 
вы больше 
не будете бояться 
проктологов стр. 5 �

В Киров 
приезжает 
легендарный 
цирк Филатовых 
(0+) стр. 10 �

В Кирове открыт 
первый Центр 
ревматологии:
интервью 
с директором стр. 11 �
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

0+Рано радовались: власти не называют 
 сроков ремонта дороги на Каринторф 

Мнение жителя

– Каждый житель Каринторфа скажет, 

что автобус крайне необходим, – гово-

рит Нина Бурлакова. – У меня больной 

муж, нужно ездить в аптеку. 

Такси вызывать дорого, 

а поезд ходит с большими 

перерывами. Приходится 

выезжать в город только 

в крайних случаях, а затем 

еще очень долго ждать 

обрат ный рейс до дома.

птептееееееку.ку.куукукукукуку.ку

,

имиими 

ссся яя

ко ко 

ттемем 

а.КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Платежки за электричество 
могут прийти с опозданием
Сейчас энергосбытовая компания ведет 
переговоры с «Почтой России» по во-
просам взаимодействия, в том числе 
рассматривают альтернативные варианты 
доставки квитанций. При этом в «Энерго-
сбыТе» заверили, что квитанции дойдут 
до клиентов в любом случае. Если 
смещение сроков повлияет на вы-
плату компенсаций и льгот, то сроки 
оплаты также будут сдвинуты. Оплатить 
услугу можно по номеру лицевого счета 
без предъявления квитанции в офисах 
компании. Кроме того, можно оформить 
электронную версию квитанции, которая 
будет приходить на электронную почту 
не позднее 10 числа каждого месяца. 

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Очевидцы ДТП: «Знаки 

есть, но водителям на них 

плевать»
• Фото vk.com/podslushano_chepetsk 

У Чувашей очередная авария

prochepetsk.ru
/t/Чуваши1

В четверг по всему городу 

носились машины 

с мигалками
• Фото Антона Мокрушина 

Что произошло, узнайте на 

prochepetsk.ru
/t/учения

Поедете за город – 

смотрите по сторонам: 

лоси выбегают все чаще 
• Фото Якова Громова

О крайнем случае – на портале

prochepetsk.ru
/t/лось

И такое бывает в Чепецке: 

лошади погрызли машину 

рыбака 
• Фото vk.com/veteranzavoda

А где был их хозяин?!

prochepetsk.ru
/t/лошади1

У «Руси» поставили новый 

светофор, но не все 

довольны
• Фото из архива газеты

Кому он мешает, узнайте на 

prochepetsk.ru
/t/светофор

Самый внимательный читатель 
«Pro Города» получит сертификат 
в соляную пещеру
Тот, кто найдет на страницах газеты 
кристалл  и пришлет СМС 
с номером страницы на номер 
8-953-131-78-00, может выиграть 
сертификат в соляную пещеру 
«Соль гор», т. 8-922-992-22-24, 
ул. Островского, 4, Кирово-Чепецк, 
где с недавнего времени проводится 
еще и массаж! Удача улыбнется тому, 
кто пришлет 58 и 5 сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 15 июля. �

Как вернуть долг, 
если нет денег?
Решить проблему поможет опытный юрист. С 15 по 19 июля прой-

дут бесплатные консультации, на которых специалист разберет 

вашу ситуацию и подскажет, как отказаться от выплат процента, 

уменьшить или полность списать задолженность по кредиту. 

Запись по телефону 8-999-361-89-45. Кирово-Чепецк, Красноар-

мейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Полезный юрист»
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Большой выбор ТВ-приставок от 900 рублей и антенн. Подберем 

для вас оптимальный вариант и поможем с настройкой. Также 

в наличии радиоприемники, портативные колонки, электрон-

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

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

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

*До 31.07.2019. • Фото предоставлено рекламодателем

Бесплатное цифровое 
телевидение на даче 

Согласно стандартным усло-
виям в зависимости от срока 

оформления по вкладам дей-
ствуют ставки:
● Срок вклада 6 мес. + 1 день – 

Ставка по вкладу 6,3% годовых.
● Срок вклада 12 мес. + 1 день – 

Ставка по вкладу 6,5% годовых.
На специальных условиях 

ставка по вкладу со второго ме-
сяца увеличится до 7,4% годовых 
и сохранится на весь оставшийся 
срок вклада. Повышенная ставка 

оформляется при одновремен-
ном оформлении договора нако-
пительного или инвестиционно-
го страхования жизни в офисах 
банка в день оформления вклада. 
Обязательное условие – размер 
страховой премии по Договору 
страхования жизни должен со-
ставлять не менее 25% от суммы 
вклада.
Таким образом, механика 

установления размера ставки 
по вкладам «Накопительный» 
и «Инвестиционный» следую-
щая:
● Срок вклада – 6 мес. + 1 день: 

стандартная ставка 6,3% годо-
вых + 1,1% годовых со дня, следу-
ющего за первым месяцем разме-
щения вклада при оформлении 
договора НСЖ/ИСЖ.

● Срок вклада – 12 мес. + 
1 день: стандартная ставка 
по вкладу 6,5% годовых + 0,9% го-
довых со дня, следующего за пер-
вым месяцем размещения вклада 
при оформлении договора НСЖ/
ИСЖ.
Вклады можно открыть в руб-

лях, минимальная сумма вклада 
«Накопительный» 100 тыс. руб-
лей, «Инвестиционный» 
от 200 000 рублей. Пополнение 
и автоматическое перезаключе-
ние на новый срок не предусмот-
рены. Выплата процентов осу-
ществляется в конце срока. 
Новые вклады «Накопитель-

ный» и «Инвестиционный» 
обеспечивают повышенную до-
ходность и неприкосновенность 
сбережений, позволяя не только 

сберечь, но и приумножить свои 
накопления.
Дополнительная выгода – на-

логовая льгота, которая дей-
ствует на программу НСЖ/ИСЖ. 
Страховая сумма не облагается 
подоходным налогом, а следова-
тельно, по договору страхования 
можно оформить налоговый вы-
чет 13%!
Подробную  информацию 

можно узнать в офисе банка:
улица Первомайская, 6а, 
(83361) 5-23-11; 
проспект Кирова, 6,
(83361) 4-43-66, 4-86-86; 
улица Ленина, 36/2,
(83361) 5-30-84 и по телефону 

в Кирове: 35-35-10.

Как увеличить ставку по вкладу? 

*Вклады с повышенным процентом – это два новых вклада в линейке «Вятка Банка»: «Накопительный» и «Инвестиционный». Мин. сумма вклада «Накопительный» 
100 тыс. руб., по вкладу «Инвестиционный» 200 тыс. руб. Макс. сумма – 10 млн руб. При размещении на срок 6 мес. и 1 день действует ставка 6,3% годовых, 
на срок 12 мес. и 1 день – 6,5% годовых. При одновременном заключении в день открытия вклада договора накопительного/инвестиционного страхования жизни 
(вклад «Накопительный»/ «Инвестиционный» соответственно) со страховой компанией устанавливается повышенная ставка 7,4% годовых на все сроки со дня, 
следующего за первым месяцем размещения вклада и на весь последующий период. Размер страховой премии должен составлять не менее 25% от суммы вклада. 
При оформлении 1 договора страхования открывается 1 вклад на спец. условиях. Без досрочного изъятия, без пролонгации, без пополнения. Проценты в конце срока. 
Подробности на сайте: vtkbank.ru. ПАО «Норвик Банк». Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

«Вятка Банк» 
запустил 
два новых вклада –
 «Накопительный» 
и «Инвестиционный»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ольга Князева 
11 июля на разбитый участок 
дороги у понтонного моста 
начали свозить материалы 
для ремонта – асфальтограну-
лят. Жителей Каринторфа это 

обрадовало, ведь уже второй ме-
сяц они добираются до «большой 
земли» по узкоколейке. Движение 
единственного в заречную часть 
города автобуса так и не было вос-

становлено после сведения моста. 
Жителям ничего не оставалось, 
как чуть ли не каждый день зво-
нить в администрацию с вопро-
сом, когда же автобус будет запу-
щен. Многие говорят, что готовы 
вложить свои деньги, лишь бы 
дорогу скорее починили.
Чтобы запустить автобус, не-

обходимо отремонтировать всего 
500 метров.

– Покрытие там не соответству-
ет нормативам, – говорит Артем 
Кротов, старший госинспектор 
безопасности дорожного движе-
ния. – Сотрудники ГИБДД выда-
ли предписание администрации 
города произвести ремонт грунто-
вой дороги до 21 июля. Если этого 
не произойдет, будет возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении.
Стоимость ремонта, админист-

рация не называет, как и точных 
сроков его завершения, поэтому 
ждать скорого возобновления ав-
тобусного маршрута не стоит. 

Автобус маршрута № 50 не запустят, 
пока дорога не будет соответствовать 
нормативам
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Ольга Князева

На этой неделе на месте быв-
шего плодопитомника на-

чалось строительство яслей на 
200 человек. Это частично решит 
проблему с нехваткой мест для 
детей от 1, 5 до 3 лет в городе.

 Рабочие уже укладывают  
фундамент, проводят наружные 

сети. Стоимость контракта 163, 
373 миллиона рублей. 

– В очередь на место в ясли 
можно встать через МФЦ, на сай-
те департамента образования, 
либо через портал Госуслуг, – по-
яснили в городской администра-
ции.
Сейчас детей ясельного воз-

раста принимает только детский 
сад на улице Горького, но он, ра-
зумеется, не может принять всех 
желающих. Ясли позволят лик-
видировать этот дефицит.

В 23 микрорайоне строят 
первые в городе ясли
В здании будет 
бассейн

Строительство 
планируется завершить 
к июлю 2020 года, 
а вот группы станут 
формировать уже 
в следующем году
• Фото из архива

1 268 
детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет проживают в Чепецке. 

Из них 290 стоят в очереди 

в ясельные группы. Потреб-

ность устройства в садик 

детей от 3 лет закрыта 

полностью.

Ольга Горина, мама:

– Желающих 

попасть в ясли 

будет много. 

Подозреваю, что 

без блата попасть 

туда будет сложно. 

Представитель «Ремонтно-строительного управления»:
20 процентов строительных работ запланированы на 2019 год, 

все остальное сделаем в 2020 году. Это связано с длительным 

согласованием документов.

ПОЛЕЗНОЕ

Сохраните свой урожай!
Центр кухонной и отопитель-

ной техники «Дарина». Город 

Кирово-Чепецк, проспект 

Мира, 57, цокольный этаж, 

телефон 5-35-44. Еще больше 

товаров на www.darina-kirov.ru 

Срок акции с 01.07 по 21.07.19 

� • Фото предоставлены рекламо-

дателем. 

Морозильник 

Stinol 

STZ 167

Морозильник-ларь 

Gorenje 

FH 21 BW

Холодильник 

POZIS 

RS-411W

Холодильник 

BEKO RCSK 

380M 21 W

Холодильник 

ATLANT 

ХМ-4214-000

Х

P

R

11 490 рублей 18 200 рублей 17 990 рублей 18 500 рублей 23 550 рублей

Ольга Древина

Все владельцы садов и газонов стара-
ются поддерживать эстетический вид 

территории. Какой инструмент для этого 
выбрать? Разберемся! 
В ассортименте немецкого бренда 

STIHL есть техника под любые задачи, 
так что любой дачник сможет подобрать 
агрегат, наилучшим образом ему подхо-
дящий.
Триммер предназначен для кошения 

невысокой, мягкой травы в труднодо-
ступных местах, например, около дере-
вьев и заборов, или на неровных участ-
ках, а также для подрезки кромок газо-
на и клумб. Для расчистки территории 
от молодых деревьев и кустов выбирай-
те профессиональные мотокосы и кус-
торезы с возможностью смены косиль-
ной головки на металлический нож. 

Владельцам небольших участков есть 
смысл задуматься над покупкой элект-
рического или аккумуляторного трим-
мера – они легкие и маневренные, про-
сты в управ лении. Идеальный вариант – 
аккумуляторный триммер – он всегда 
готов к работе – только нажать газ. По-
дробную консультацию по любому агре-
гату вы можете получить у официально-
го дилера компании STIHL – в магазине 
«Дровосек», посмотрите цены и акции 
прямо сейчас на сайте. �

Специалисты дают советы 
садоводам Чепецка

ь
-
-
-

–
 
-
-
-

 

Если нужен триммер 

Конструкции различны – представлены мультифункциональной 

круговой или двуручной (велосипедной) рукоятками, прямой 

или изогнутой штангой. Для комфортной и безопасной работы 

есть варианты наплечных ремней, а также ранцевые разработ-

ки, где мотор вешается на спину, наподобие ранца. Многие мо-

дели триммеров STIHL оснащены антивибрационной системой, 

устройством облегченного запуска ErgoStart (E). 

Минусы:

- Ощутимый уровень 

шума, особенно у 

бензиновых моделей

- Ограниченность 

площади кошения 

кабелем у электри-

ческих моделей, 

риск его повреждения

- Невозможность 

сделать ровный 

покос растущей 

травы газона

и

двуручн

й штангой. Дл

анты наплечных рем

мотор вешается на спину, н

триммеров STIHL оснащены анти

ройством облегченного запуска ErgoSt

- Ощут

ш

бе

Плюсы:

+ Легкие (до 4 кг)

+ Просты в управлении

      + Большой выбор 

   в модельном 

и ценовом диапазоне

+ Отличное решение 

для неровных 

и труднодоступных 

участков

+ Компактны 

для хранения и 

перевозки

Если нужна газонокосилка 
Агрегат на колесах  сохранит неизменную высоту среза 
травы, и вы сможете получить идеально ровный газон. 
Выбрать газонокосилку нужно исходя из размеров газона. 
Для работы на больших участках от 450 м2 рассматривай-
те бензиновые агрегаты. Они отличаются высокой мощ-
ностью и не зависят от электроснабжения. На средних 
участках от 250 до 400 м2 себя отлично покажут легкие и 
маневренные электрические газонокосилки. Для люби-
телей современных технологий идеальным помощником 
станут аккумуляторные газонокосилки. Они тихие, рабо-
тают без кабеля и вредных выбросов. Для удоб ства 
и комфорта работы модели газонокосилок STIHL 
имеют простую регулировку высоты скашива-
ния, удобную монорукоятку, травосборник с 
откидной крышкой и индикатором запол-
нения. При покупке актуальным пока-
зателем будет ширина захвата – чем 
она больше, тем большей будет 
и сама площадь обработки, 
а также наличие функции 
мульчирования.

Чем косить траву лучше: эксперты изучили 
триммеры и газонокосилки

азонокосилки. Они тихие, рабо-
х выбросов. Для удоб ства 
и газонокосилок STIHL 
ку высоты скашива-
ку, травосборник с 
икатором запол-
альным пока-

хвата – чем 

будет 

отки, 

ции 

Контакты
 К-Чепецк, проспект Мира, 41, 

т. +7 (83361) 4-57-91

• Киров, ул. Ленина, 54, 

т. +7 (8332) 71-42-02

Сайт: drovosek-profi.ru

     www.instagram.com/drovosek_profi

     vk.com/tskdrovosek

Ольга Древина

Салон федеральной сети 
«Прядки в Порядке» от-

крылся в нашем городе недавно, 
но число клиентов растет с каж-
дым днем. Об особенностях ра-
боты этой парикмахерской нам 
рассказала директор по персо-
налу сети Светлана Ульяненко.

– Салон в Кирово-Чепецке 
стал 16 в Кировской области, 
к его открытию мы уже имели 
колоссальный опыт в этой сфе-
ре услуг. В нашей сети созданы 
все условия для мастеров, для их 
комфортной работы и развития 
в профессиональном плане. 

От интерьера до дезин-
фекции. Мы обеспечиваем 
салоны полной системой де-
зинфекции инструмента, всеми 
расходными материалами и цен-
трализованно закупаем профес-
сиональную косметику ведущих 
мировых производителей. А сов-
сем недавно мы стали эксклюзив-

ными дистрибьюторами бренда 
V-COLOR. Дизайнеры работают 
над созданием уютного интерье-
ра, разрабатывают удобную ме-
бель. Согласитесь, это важно 
и для клиента, и для мастера. 

Образование. Мы регуляр-
но повышаем профессиональ-
ные навыки и культуру обслу-
живания. Приятно осознавать, 
что наши сотрудники отмечают 
среди плюсов работы в «Пряд-
ках» именно образовательную 
составляющую. Стабильный до-
стойный доход – неоспоримое 
преимущество работы в сети. 
Поток клиентов у нас боль-
шой, идет постоянный процесс 
«превращения» наших новых 
гостей в постоянных. 

Доход и корпоратив-
ный дух.  Мы прилагаем все 
усилия для поддержания бла-
гоприятного климата среди 
сотрудников сети и удержания 
дохода на высоком уровне.  Кор-
поративный отдых и совместные 
занятия спортом объединяют 
нас. Хотите стать частью наше-
го дружного коллектива? При-
соединяйтесь! Готовы ответить 
на вопросы по трудоустройству 
по телефону прямо сейчас. �

Наталья Быкова, мастер-парикмахер: 

– Люблю делать людей красивыми, а работа в «Прядках» 

для меня – это еще и возможность роста, у нас постоянно 

проходят обучения и внутренние профессиональные конкурсы. 

Я горжусь тем, что работаю в компании федерального уровня!

Где в Кирово-Чепецке 
найти хорошую работу?  
Федеральная сеть 
«Прядки в Порядке» 
ищет сотрудников 
в свою команду

Светлана Ульяненко, директор 
по персоналу сети «Прядки 
в Порядке» • Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
К.-Чепецк, пр. Мира, 43, 

т. 73-06-64

Вакансии: 73-03-95

       pryadki_chepeck

Pryadki43.ru
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Общая площадь яслей 3 тысячи

 квадратных метров

бассейн

игровые 

помещения

музыкальный 

зал

физкультурный 

зал

 спальни

раздевалки

• буфет

• пищеблок

помещение 

медсестры

душевые

туалеты
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ИНТЕРЕСНОЕ

Слышала, что в городе 
будут работать мобиль-

ные пункты, в которых можно 
будет пройти обследование 
на ВИЧ. Это так?
Ответ редакции: Да, с 3 по 6 ав-
густа жители  смогут узнать свой 
ВИЧ-статус всего за 15 минут. Тес-
тирование будет проходить в брен-
дированных автомобилях белого 
цвета с широкой красной лентой 
и надписью «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция». Пока не известны мес-
та остановок, но сообщается, что 
они будут на центральных площадях, 
у торговых центров. Тестирование 
проводится бесплатно и анонимно. 

Говорят, улицу Горького 
этим летом все-таки от-

ремонтируют. Неужели правда?
Ответ редакции: Да, ули-
ца Горького и проезд от улицы Пер-
вомайской до улицы Ленина будут 
отремонтированы на средства, ко-
торые были сэкономлены в ходе 
торгов на проведение работ в рамках 
программы «Безопасные и качест-
венные дороги». Благодаря острой 
конкуренции между тремя компани-
ями на несколько улиц города цена 
снизилась на 10 миллионов рублей.

Жители частных домов 
теперь будут платить 

за вывоз мусора не с квадратно-
го метра, а с количества прожи-
вающих. Перерасчет сделают 
автоматически?
Ответ редакции: Нет, жителям 
нужно уточнить количество человек, 
проживающих в индивидуальных до-
мах. Тот, кто зарегистрирован в доме, 
считается постоянным проживаю-
щим. Если он временно отсутствует, 
то можно подтвердить этот факт, 
предоставить соответствующие доку-
менты. Если в доме никто не живет, 

то плата будет начисляться в зави-
симости от количества собствен-
ников. Сведения нужно передать 
в филиал «ЭнергосбыТ Плюс» че-
рез сайт kirov.esplus.ru или лично.

Чем закончилась нашу-
мевшая история с предсе-

дателем гаражного кооператива, 
который присваивал деньги, ко-
торые ему сдавали для оплаты 
электричества и других услуг?
Ответ редакции: На днях со-
стоялся суд над председателем ко-
оператива, который присвоил себе 
121 тысячу рублей и потратил деньги 
на личные цели. Суд признал его  
виновным и назначил наказание – 
лишение свободы на 2 года. Также 
бывшему председателю предсто-
ит возместить моральный ущерб.

Говорят, наша набереж-
ная признана одной 

из лучших в стране. Это правда?
Ответ редакции: Вятская на-
бережная вошла в федеральный 
реестр лучших проектов по благоус-
тройству, реализованных в 2018 го-
ду.  За первоочередное благоустрой-
ство этого объекта голосовали все 
жители города Кирово-Чепецка.

Слышала, что депутаты 
запретили детям прино-

сить телефоны в школу. Этот 
запрет начнет действовать уже 
с 1 сентября этого года?
Ответ редакции: Нет, это 
всего лишь инициатива спике-
ра Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. Она обосновала свое 
предложение тем, что в школах нет 
условий для хранения телефонов, 
поэтому сейчас  ответственность 
за потерю или кражу дорогого те-
лефона берет на себя директор 
школы, а так быть не должно.

?Слышала, что в июле действует акция 
и женщины могут бесплатно сделать скри-

нинг. Так ли это?

Да, ведь до 19 июля во всех женских консультациях 
Кировской области, в том числе и в нашем городе, 
проходят Дни открытых дверей и акция по скринингу 
на рак шейки матки с тестированием на ВПЧ (вирус 
папилломы человека). 

?Говорят, есть случай заражения энцефали-
том через козье молоко. Такое возможно?

Как сообщают в Роспотребнадзоре, употребление сы-
рого козьего молока опасно, так как при выпасе ско-
та очень высок риск заражения животных вирусом 
при укусе клеща. Вирус в крови животных размножа-
ется и способен проникать в молоко. Нередки случаи 
смертельных исходов при таком пути заражения. Са-
мой эффективной мерой защиты специалисты назы-
вают иммунизацию. 

Важно
Запись 
по телефону

8-953-940-37-37. 

Только один день, 17 июля!
Принимает врач-офтальмолог, 
лазерный хирург*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Ян-

тарь» (улица Сосновая, 1) 
в 9 утра состоится консультация 
врача-офтальмолога, лазерного 
хирурга Центра «Микрохирур-
гия глаз» (город Киров). 
● Специалист может выехать 

и на дом. 

●  Проведет  диагностику 
на современном оборудовании, 
выявит причину болезни глаз, на-
значит лечение и подберет очки. 
Будьте уверены в быстром и ка-

чественном оказании услуг! �
*Прием 800 рублей 

Купон 
на скидку 
300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

о

37

Лиц. ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017
• Фото предоставлено 
рекламодателем 

Сообщи новость 

тел. 8-909-141-23-05

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
prochepetsk43@yandex.ru

Мы платим за новости

Недавно хоронили бабушку. Справлять 
поминки нам посоветовали в кафе «Уралоч-
ка». Все понравилось. Очень чисто, свет-
ло и уютно. Кухня вкусная, персонал 
вежливый. В зале посторонних 
не было. И по деньгам бюджетно. 
Уточнить стоимость обедов и сво-
бодные даты вы можете по теле-
фонам: 4-63-09, 8-953-942-18-10. 
Адрес: ул. Карла Маркса, 3А.

Елизавета Дружинина

Письмо читателя 

                            Ответы редакции 16+

Повара утверждают: идеаль-
ной может стать любая на-

чинка. Дело лишь в фантазии! 
Картошка, сыр и зелень, семга, 
ветчина, кинза – еще не про-
бовали? Чтобы составить свой 
рейтинг аппетитности, совету-
ем прийти в KINZA! Здесь вас 
накормят вкусными, сочными, 
горячими чебуреками любого 
вида. Приготовят за 5 минут 
прямо при вас! А если захотите 
полакомиться дома, упакуют по-
луфабрикаты с собой. Останется 
только пожарить! KINZA – это 
не просто чебуречная. Здесь 
можно отлично провести время 
не только в будни, но и в вы-

ходной день. Прийти пообедать 
семьей, попеть в караоке в ком-
пании друзей и заказать бан-
кет. В меню не только чебуреки, 
но еще пельмешки, вареники, 
наггетсы, картошка фри, десер-
ты и напитки. Полный ассорти-
мент смотрите в группе ВК. �

Контакты
ул. Луначарского, 33 

т. 8-912-733-37-77 

Время работы 

с 10.00 до 22.00 

С какой начинкой 
чебуреки вкуснее? 

Если на коже появилось но-
вое пятнышко, оно не всегда 

может быть безопасным. К при-
меру, папиллома хоть и похожа 
на родинку, но она скрывает 
целую группу вирусов, которые 
провоцируют серьезные забо-
левания на коже и слизистых 
оболочках. 
Опасна папиллома в том 

случае, если ее зацепить, по-
царапать или оторвать. Мож-
но заразить близких людей, 
и еще больше расселить новые 

образования по своей коже. 
В рану может попасть другая 
инфекция, а это приведет к на-
гноению и даже заражению 
крови. Но это только верхушка 
айсберга. Папиллома может 
передаваться половым путем 
и стать причиной рака половых 
органов. Но не стоит панико-
вать! Определить, безопасно 
ли образование, можно в Дер-
матологическом центре «Кли-
никДерм». Только врач смо-
жет ответить на этот вопрос. 

При необходимости удалит 
нарост или назначит лечение. 
После удаления папилломы 
повторный осмотр в «Клиник-
Дерм» – бесплатный. 
Узнайте, сколько стоит про-

цедура, на сайте врач43.рф. �

Нарост на коже? Чем он может быть опасен?

Контакты
Проспект Россия, 32. 

Телефон 8 (83361) 2-34-00

Вк: vk.com/clinic_derm43 

ЛО-43-01-002782.

Только врач может определить, 
безопасно ли образование 
• Фото из открытых источников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Знакомство
В 1951 году после оконча-
ния ремесленного училища 
я приехал в поселок ТЭЦ-З 
и на улице встретил Тамару. 
У нее такая была красивая 
коса, глаз не отвести. Я тут же 
влюбился. Мы потом встреча-
лись около 4 лет, ходили в клуб 
«Заря» на танцы и в кино, 
гуляли по поселку. Тамара 
меня немного боялась, мама ее 
считала, что парень я бедовый, 
но я не отступал. Вот с тех пор 
и не расстаемся.

Свадьба
Вечером Коля говорит мне: 
«Тамара, завтра надевай 
красивое платье, пойдем 
регистрироваться». А мне так 
страшно! В тот день мы в ЗАГС 
не пошли, но потом он меня 
все же уговорил. Мы заплатили 
1 рубль и 50 копеек за регист-
рацию, поцеловались и пошли 
домой. Вот и вся свадьба. 
Это сейчас кортежи по всему 
городу гудят, деньги большие 
за торжество родители платят, 
а потом молодые разводятся 

через месяц. У нас все было 
просто, зато надолго! 

Отношение
Мы всегда вместе, раньше вот 
Коля очень любил футбол, так 
и я с ним играла, меня обычно 
на ворота ставили, а потом 
и дочери стали ходить с нами 
на стадион. И в лес вдвоем 
за грибами и ягодами, на ры-
балку. Дела по дому делали 
вместе, придем с работы и полы 
вымоем, и ужин приготовим. 
Да и сейчас друг друга жалеем. 

Признание
Никакого секрета долгой 
семейной жизни у нас нет. Я ее 
люблю, она меня любит. Вот 
и все. Мне в 51 году ведь пред-
лагали работу в Ленинграде, 
а я сам не знаю, почему тогда 
отказался и в Чепецк приехал. 
А сейчас, как представлю, что 
Тамару мог бы не встретить, 
так и страшно становится. 
Мы внукам и правнукам одно 
говорим: «Живите, как бабушка 
с дедушкой, и будет у вас все 
хорошо».

Тамара Федоровна и Николай 
Федорович КОНДРАШИНЫ

супруги отметили 65-летие совместной жизни
Беседовала Юлия Фокеева • Фото Анастасии Кощеевой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

8 июля – День семьи, 
любви и верности



www.prochepetsk.ru 
№28 (520) | 13 июля 2019 5Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ИНТЕРЕСНОЕ



www.prochepetsk.ru
№28 (520) | 13 июля 20196

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

Что взять с собой на «Гринландию»?  
Фестиваль запомнится надолго, если к нему основательно подготовить-

ся. Покупайте дождевики от 60 рублей, палатки от 1 600 рублей, коврики, 

решетки, мангалы, котелки от 490 рублей, спальные мешки от 1 100 руб-

лей. Не забудьте  термокостюмы, термосумки. Товары для отдыха 

и рыбалки – спиннинги, воблеры, катушки, лодки по доступным 

ценам вы найдете в ТЦ «Лига», отдел Спорт, рыбалка, туризм. 

Торопитесь, перед фестивалем цены снижены! 60 лет Октября, 16,

8-953-672-70-61 � • Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

С 18 по 21 июля в селе Баша-
рово 27 раз пройдет Всерос-

сийский фестиваль авторской 
песни «Гринландия». Девизом 
«Гринландии-2019» выбраны 
строчки из песни «Я люблю тебя, 
жизнь!» Иосифа Кобзона,  кото-
рый несколько лет был предсе-
дателем жюри фестиваля. 

Почетные гости. Впервые 
на фестивале будет представ-

лен набирающий популярность 
вид спорта – мас-рестлинг, суть 
которого заключается в перетя-
гивании двух палок спортсме-
нами.
На «Гринландии» будут 

работать четыре сцены одно-
временно: главная, малая, во-
енно-патриотическая и моло-
дежная. Почетными гостями 
фестиваля станут Сергей Тро-
фимов и поэт-песенник Алек-
сандр Шаганов.
Для гостей мероприятия 

подготовят пляж. Во время ме-
роприятий ограничат распитие 
спиртных напитков. Организа-
торы отметили, что в этом году 
отменен экологический сбор, 
поэтому вход на поляну будет 
бесплатный.

Как добраться? Доехать 
из Кирова до Башарово можно 
на автобусе маршрутом № 143. 
Стоимость проезда – 90 рублей.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. ▮
Пятница, 19 июля

● Главная сцена 

18.00-19.00 - концерт членов жюри и гостей 

фестиваля «Накануне праздника»;

21.00-01.00 - открытие фестиваля. 

Выступление Александра Шаганова. 

● Малая сцена

15.00-18.00 - концерт лауреатов фестиваля 

прошлых лет;

01.00-03.00 - «Ночной бард-клуб», БАРД-

дискотека.

Суббота, 20 июля

● Главная сцена

18.00-19.30 - концерт участников и гостей 

фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!», посвя-

щенный творчеству Кобзона;

19.30-02.00 - выступление Сергея Трофимова. 

Гала-концерт лауреатов и гостей. 

● Малая сцена

15.00-16.00 - награждение и выступление 

делегаций районов Кировской области в 

конкурсе «Лучший районный лагерь».

02.00-04.00 - «Ночной бард-клуб», 

БАРД-дискотека.

Воскресенье, 21 июля

● Главная сцена

10.00-14.00 - детский городок «Детляндия»;

11.00-15.00 - семейный праздник 

11.00-14.30 - Награждение победителей;

12.30-13.00 - реконструкция-представление 

● «Хлыновская застава»;

13.00-14.00 - концерт кавер-группы «Холод-

ный чай».

В этом году 
вход на поляну 
«Гринландии» будет 
бесплатным 

Вы уничтожаете клопов и блох  — 
их становится больше

Такую особенность замечали все, кто страдает от насекомых и пытается вывес-

ти их самостоятельно. Объяснение простое – многие препараты не содержат 

сильных веществ, да и людям трудно выбрать нужную концентрацию, поэтому 

муравьи, блохи, клопы и тараканы становятся еще устойчивее к пести-

цидам. Не медлите, вызывайте Службу дезинфекции «Дезмен». Если 

в течение полугода паразиты появятся, то повторную обработку прове-

дут бесплатно! О ценах узнайте сейчас по телефонам: (8332) 43-01-06, 

8-953-687-64-00. � • Карикатура из открытых источников

Вы унич
их стан

Такую осо

ти их сам

сильных 

мура

ци

в 

д

16+Съемки клипа, мастер-классы и песни: 
в Башарово пройдет фестиваль авторской песни 

19 июля: (из Кирова) 05.40, 10.15, 

12.15, 13.15, 15.10, 17.05, 18.05, 

19.15, 19.40, 20.30; (из Башарово): 

07.10, 12.00, 13.45, 15.05, 16.40, 

18.35, 19.40, 20.35, 21.20, 22.00.

20 июля: (из Кирова) 05.40, 

08.30,10.15, 11.10, 12.15, 13.15, 

15.10, 17.05, 18.05, 19.15, 20.30, 

21.35; (из Башарово) 07.10, 10.00, 

12.00, 12.35, 13.45, 15.05, 16.40, 

18.35, 19.40, 20.35, 22.00, 23.20.

21 июля: (из Кирова) 05.40, 06.40, 

08.30, 10.15, 13.15, 15.10, 19.15; 

(из Башарово) 07.10, 08.30, 10.00, 

12.00, 15.05, 16.40, 20.35. 
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Ольга Древина

В Государственную думу 
группа депутатов Справед-

ливой России, в числе которых 
и депутат от Кировской об-
ласти Вадим Белоусов, внесла 
в нижнюю палату парламента 
законопроект, отменяющий 
понижающий коэффициент 
на экспорт сырой нефти и от-
дельных категорий товаров, 
выработанных из неф ти. От-
метим, что к этим группам то-
варов относятся отработанные 
нефтепродукты, мазут, битум, 
дизельное топливо, смазочные 
масла, бензин. 

Скачок цен. Предполагается, 
что законопроект поможет скор-

ректировать налоговый маневр 
правительства России. Тем бо-
лее, 1 июля срок соглашения 
между властями и неф тяниками 
о заморозке цен на бензин истек. 
И поскольку он не был продлен, 
эксперты, по словам законода-
телей, уже прогнозируют оче-
редной скачок цен на топливо 
на 10 - 12 процентов к концу лета. 
Чтобы не допустить этого, депу-
таты предложили установить 
заградительные таможенные 
пошлины на вывоз сырой не-
фти и продуктов ее переработ-
ки, чтобы тем самым насытить 
внутренний рынок топливом.

Инициатива.
– Суть налогового маневра 

в том, что снижаются экспорт-

ные пошлины и повышается на-
лог на добычу полезных ископа-
емых. Через пять лет пошлины 
вовсе обнулятся. В результате 
мы получаем ситуацию, по ко-
торой продавать сырье за ру-
беж становится с каждым годом 
все выгоднее, чем насыщать 
им внутренний рынок. Мы се-
годня предлагаем, во-первых, 
отменить понижающие коэф-
фициенты для экспортеров 
сырья, во-вторых, запретить 
правительству устанавливать 
по своему желанию такие по-
нижающие коэффициенты 
для определенных компаний 
в определенных ситуациях, – 
прокомментировал инициативу 
Вадим Белоусов. 

Последовательный рост цен 
на нефть, который наблюдается 
с октября 2015 года, по мнению 
законодателей, должен при-
вести к изменению политики 
в отношении экспортеров неф-
ти. «Да, экспортеры потеряют 
сверхприбыли, но при нынеш-
них достаточно высоких миро-
вых ценах на нефть в минусе 
не останутся. Зато у них будет 
стимул наращивать поставки 
внутри страны», – увере-
ны законотворцы. 

КСТАТИ ▮
Срок соглашения между 

властями и нефтяниками 

о заморозке цен на бензин 

истек 1 июля.

Чтобы этого не произошло, в Госдуме 
предлагают отменить сниженные 
пошлины на вывоз нефти. 
Это позволит насытить внутренний 
рынок и снизить цены на бензин. 

Эксперты: «К концу лета цены 
на бензин поднимутся 
на 10-12 процентов»

Один из авторов 
документа, 
который может 
улучшить 
жизнь рядовых 
горожан, 
депутат 
Госдумы от 
Кировской 
области 
Вадим Белоусов. 
• Фото из открытых 

источников
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Воплощайте задуманное вместе с салоном «НовинЪка»

Вам помогут 
специалисты 
салона «НовинЪка»
Ольга Древина

Давно известно, ремонт нужно делать 
хорошо, тогда не придется переделы-

вать все заново через пару лет. Однако, 
как известно, за комфорт и качество нуж-
но платить. Не спешите расстраиваться, 
сэкономить без ущерба для качест ва все 
равно можно и даже нужно. Обратитесь 
в салон «НовинЪка», и вот почему.

1. Качество, проверенное вре-
менем. Магазин предлагает покупа-
телям межкомнатные и входные двери, 
пластиковые окна, пластиковые и цвет-
ные алюминиевые балконы и лоджии. 
«НовинЪка» работает с такими ведущи-
ми российскими производителями окон 
и дверей, как «Profi lDoors», «ТОРЭКС», 
«REHAU», «Veka», что является высо-
кой гарантией качества и долговечно-
сти. Здесь вы не найдете подделок – вся 
продукция изготовлена только из безо-
пасных материалов, что подтверждает-
ся соответствующими сертификатами. 
Проверено покупателями – окна, балко-

ны и двери создадут в вашем доме иде-
альный микроклимат: сохранят тепло, 
уберегут от сквозняков и шума. Ознако-
миться с образ цами можно как в салоне, 
так и выбрать в каталоге. Ассортимент 
огромный – любые размеры, цвета, мо-
дели.

2. Все включено. Также специа-
листы салона «НовинЪка» оформят 
ваше жилище под ключ. В спектр услуг 
входят установка окон, дверей, жалю-
зи и натяжных потолков, изготовление 
корпусной мебели (есть модели как в на-
личии, так и под заказ). Это очень удоб-
но – не нужно тратить драгоценное вре-
мя на поиски необходимого. С важной 
задачей сотрудники «НовинЪки» спра-
вятся быстро, качественно и в срок. К то-
му же это еще и выгодно: ведь при заказе 
услуги под ключ предоставляются ин-
дивидуальные скидки. Согласитесь, эти 
деньги для вас отнюдь не лишние.

3. Экономия без обмана. Качес-
тво услуг и товаров в «НовинЪ ке» вы-
сокое, а выгода при этом реальная. Все 
очень просто: здесь работают настоящие 
профессионалы, которые ценят доверие 
чепчан. Менеджеры составят расчет, 

подскажут, на чем действительно мож-
но сэкономить. Вам не придется платить 
за лишние комплектующие и услуги, ко-
торые вам не нужны. �
• Фото из открытых источников. 

*До 31.08.2019. Подробности у менеджера

Качественные окна 
и двери: как сэкономить 
и не прогадать?

Преимущества 
салона 
«НовинЪка»

На рынке города 

более 10 лет

Разнообразие дверей –

межкомнатных и входных

Быстрая доставка 

и установка

Контакты
ул. Луначарского, 22а, за «Прогрессом». 

Звоните по телефонам: (883361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

до 30%
скидка выходного дня

Ольга Древина

В связи с этим КПК «Дело 
и Деньги» теперь станет до-

ступен для жителей этого горо-
да! Наш новый офис расположен 
в выгодной локации с удобной 
транспортной развязкой по ад-
ресу ул. Мира, 43 – рядом с про-
спектом России, в самом центре 
города. 

Бренд «Дело и Деньги» 
зарегистрирован на рынке 
финансовых услуг с 2011 года. 
За время своего существования 
компания непрерывно преуспе-
вала и продолжает развивать-
ся, завоевав доверие множества 
клиентов и заслужив солидную 
репутацию. Помощь в сохране-
нии и приумножении сбереже-
ний – наш профиль. 

Кооператив состоит 
в официальном реестре 

Центрального Банка РФ и на-
ходится под строгим контролем 
государственных законов. Так-
же «Дело и Деньги» является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество» под реес-
тровым номером 154. Вся ин-
формация имеется в открытом 
доступе, и при желании вы смо-
жете легко удостовериться 
в легально сти и надежности 
компании. 

На сегодняшний день 
КПК производит свою деятель-
ность в нескольких регионах 
России: Киров, Нижний Новго-
род, Казань, Чебоксары, Йош-
кар-Ола и Ульяновск.

Чтобы инфляция не «съе-
дала» ваши накопления – 
разумнее всего разместить сред-
ства в КПК «Дело и Деньги». Так 
вы не потеряете ценность своих 
сбережений, а также сможете 
их приумножить. Данный вид 
накопления идеально подхо-
дит для тех, у кого уже имеется 
определенная сумма, но нет не-
обходимости тратить ее сейчас, 
а предпочтительнее накопить 
на крупную покупку в будущем. 
Мы предоставляем высокую 

ставку 13,5% годовых, что почти 
в 3 раза выше официальной ин-
фляции и в два раза выгоднее 
средней банковской ставки. На-
шим преимуществом является 

и то, что дожидаться истечения 
срока договора не обязательно, 
чтобы получить свою выгоду. 
Извлекать доход вы сможете, 
ежемесячно снимая проценты, 
и не теряя при этом размер про-
центной ставки. 

КПК «Дело и Деньги» тре-
петно относится к пожела-
ниям своих клиентов, поэто-
му никогда не останавливается 
в улучшении сервиса, расширя-
ясь и открывая новые отделения. 
На этот раз мы сделали наши 
услуги доступнее для жителей 
Кирово-Чепецка. Теперь жите-
лям города не нужно преодоле-
вать большие расстояния, чтобы 
надежно сохранить свои сбере-
жения и получать стабильный 
доход. �

*За подробным расчетом обращайтесь к нашим консультантам по тел.: 

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

Важно
Приглашаем в наш офис 

на улице Мира, 43.

Наши специалисты 

помогут рассчитать 

и подобрать оптимальные 

условия для того, чтобы 

вы получали макси-

мальный доход от своих 

сбережений. 

В Кирово-Чепецке стало возможным 
вложить деньги под высокий процент
Нам неоднократно 
поступали 
вопросы 
об открытии 
нашего отделения 
в Кирово-Чепецке
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Как расширить квартиру 
с помощью балкона? 

• Фото из открытых источников 

Если места не хватает, а на бал-
коне до сих пор хранится хлам, 
самое время от него избавиться. 
Любую, даже маленькую, пло-
щадь можно превратить в ра-
бочий кабинет, спальню, зону 
для релакса, мини-кухню, тре-
нажерный зал, бар. 
Как сделать помещение жи-

лым? Утеплите его. В первую 
очередь подумайте об остек-
лении. Для нашего сурового 
климата, чтобы не замерзнуть, 
лучше ставить окно с пятика-
мерным профилем и тройным 
стеклопакетом. Не забудьте 
о стенах и откосах. Чтобы не бы-
ло конденсата и сырости, под от-

делку положите утеплитель. 
Балкон прослужит долгие годы, 
если вы обратитесь за помощью 
в компанию «Качественные 
окна». Специалисты установят 
окно и выполнят все необходи-
мые работы по отделке. Чтобы 
рассчитать стоимость оконного 
блока и отделочных работ, зво-
ните по телефону! �

3
года гарантия

Контакты
Звоните 8-909-137-00-98

Диван – предмет, на который 
приходится серьезная на-

грузка. На что обратить внима-
ние при покупке, чтобы он слу-
жил вам долгие годы?
1. Качество пошива. Если швы 
выполнены неаккуратно, значит, 
контроль производства хромает. 
Скорее всего, каркас и напол-
нитель тоже оставляют желать 
лучшего.
2. Размер помещения. Для од-
нокомнатной квартиры лучше 
выбрать малогабаритный диван. 
А в большой и просторной комна-
те легко разместится диван угол-
ком или с оттоманкой.
3. Гарантия минимум полто-
ра года.  Лучше всего приобре-

тайте диван напрямую у произ-
водителя. Вы сможете в любой 
момент обратиться за помощью 
по любым вопросам.
Если вам нужен мягкий, не-

дорогой и качественный ди-
ван – продукция кировской 
фабрики «ВЕДАН» вам точно 
понравится. В каталоге пред-
ставлено более 150 видов тканей. 
Возможно изготовление на заказ 
дивана любого цвета и нестан-
дартных размеров, в том числе 
и в рассрочку*. Также вам могут 
изготовить корпусную мебель 
для кухонь, спален и гостиных. 
Посмо треть ассортимент можно 
на сайте или в группе ВК. �
• Фото из открытых источников

Инструкция: как выбрать 
надежный диван?

Контакты
К-Чепецк, пр. Россия, 31

https://vk.com/id450903518 

http://vedan-kirov.ru/ 

*Рассрочка от магазина 

на 3 месяца
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Программа настолько разноплановая, что одинаково интересно будет и детям, и взрослым • Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Кировский цирк готовится к знаме-
нательному событию: с 20 июля 

на арене будут выступать артисты ле-
гендарного московского цирка динас-
тии Филатовых. Они уже давно поко-
рили мир, но, несмотря на это, не пе-
рестают удивлять зрителей своими 
невероятными номерами. Нам удалось 
узнать подробности новой програм-
мы «Аливрувер», и стало понятно, что 

бронировать билеты на представление 
нужно заранее.

Наша Вятка. Главная роль в пред-
ставлении принадлежит феноменаль-
ному «Медвежьему цирку». Кстати, 
одна из артисток, гастролирующая по 
всему миру, родом из нашего города.

– Медведицу Вятку принесли в цирк 
совсем крошечкой в 2002 году, тогда 
мы были в Кирове на гастролях, корми-
ли ее из соски, – рассказывает Александр 
Филатов, представитель пятого поколе-
ния знаменитой династии. – Вятка очень 
талант ливая и трудолюбивая, она игра ет 
в музыкальном ансамбле на бубне, мас-
терски катается на велосипеде, мотоцик-
ле, самокате и даже солирует в номере 
под названием «Антипод».

Своенравные коты. Всего в про-
грамме более 60 животных и птиц. Это 
и персидские леопарды, великаны сре-
ди домашних кошек – мейн-куны, обая-
тельные обезьянки, пони, яркие попугаи 
на качелях, гигантские питоны и дрес-
сированные собачки. И все они выпол-
няют такие трюки, которые не подда-
ются никакому объяснению. Например, 
леопард грациозно прыгает с высокой 
тумбы прямо в руки к дрессировщику. 
От такой смелости дух захватывает!

– Сложнее всего работать с домаш-
ними кошками, это очень непредска-
зуемые животные. Если кошка не хо-
чет выходить на манеж, то ее никак 
не заставишь, она будет лежать и спать. 
У каждого животного свой характер, 
и нам приходится под них подстраи-

ваться, а не им под нас, – рассказывает 
артист, дрессировщик и клоун Михаил 
Филатов-Клыков.

Смертельный номер. Особое 
место в программе «Аливрувер» зани-
мают воздушные гимнасты, не упустите 
возможность посмотреть номер Ека-
терины и Сергея Остудиных. Призеры 
международных цирковых фестивалей 
под куполом цирка выполняют такие 
трюки, которые без преувеличения 
не для слабонервных.
Отдельного внимания заслуживают 

костюмы артистов: яркие, стильные, 
шикарные, они будут задавать настро-
ение всему шоу. Приятно удивят деко-
рации, порадует авторское музыкально-
световое сопровождение. �

Ручной леопард и номера не для слабонервных: 
в Киров едет легендарный цирк Филатовых

0+

Программа 
«Аливрувер» 
станет знаковым 
событием лета

Внимание!
Бронирование билетов на уни-

кальную программу уже началось 

на сайте circus-kirov.ru, выбирай-

те лучшие места прямо сейчас, 

ведь гастрольный график Фила-

товых расписан на 10 лет вперед.

Телефон: 8(8332)54-11-36 

КСТАТИ  ▮
Особенность цирка Филатовых в том, 

что разные виды животных работают 

вместе, совместно выполняют сложные 

трюки. В природе они не дружат, а здесь 

умудряются находить общий язык. 
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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

о
 1

7
.0

0

Бани и сауны

Парная

Музыка

Бассейн
Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник
Массажное кресло

Дартс

«Суставы болят у многих, но мало кто знает, 
к кому идти за помощью»

«Лечить суставы должны 
ревматологи, только тогда 
лечение будет успешным» 
• Фото Ольги Князевой

Юлия Фокеева

1 июля в Кирове начал работу 
Центр ревматологии. Это пер-

вый специализированный ревма-
тологический центр, где на высо-
ком уровне проводят диагностику, 
назначают лечение и разрабаты-
вают план реабилитационных 
мероприятий болезней суставов, 
позвоночника и других заболе-
ваний. Но не только в этом его 
уникальность: команду докто-
ров сформировала ревматолог 
высшей категории Лариса Алек-

сандровна Троегубова с учетом 
того, что ревматологи работают 
коллегиально с врачами других 
специальностей, используя со-
временное оборудование и лабо-
раторное обследование. 

– Владимир Иванович, 
мы провели опрос в соцсети 
«Вконтакте» «Знаете ли вы 
кто такой ревматолог?». 
Оказывается, 20 процентов 
опрошенных не представ-
ляют, что это за специалист. 
Значит ли это, что и помощь 
его не всем нужна?

– На боль в суставах, поз-
воночнике жалуются многие, 
а про ревматолога узнают 
позд но. Либо когда боль уже 
нестерпима, пациент «обо-
шел» уже и хирурга, и терапев-
та, а результата нет, либо на-
правляют к ревматологу врачи 
других специальностей, когда 
есть подозрение на серьезное 
системное заболевание. К со-
жалению, ревматологическая 
помощь остается малодоступ-
ной. Вот поэтому мы и откры-
ли специализированный центр, 
чтобы пациент мог пройти 
комплексное обследование 
в одном месте, где ведут при-
ем высококвалифицированные 
врачи – ревматологи, невро-
логи, гастроэнтерологи, врачи 
ультразвуковой диагностики.

– А гастроэнтерологи то-
же лечат суставы?

– Да, многие заболевания 
связаны с воспалительными за-
болеваниями кишечника, нару-
шенным обменом веществ. 

– Пациентом центра мо-
жет стать каждый?

– Да, каждый, кто хочет 
быть физически активным, 
много двигаться и не ограни-
чивать себя ни в чем сейчас 
и до глубоких седин.

– Центр работает пару не-
дель, но уже известно о его 
необычном интерьере…

– Мы постарались сде-
лать все, чтобы пациенту 
было удобно и комфортно 
у нас находиться. Это касается 
не только интерьера, мы не эко-
номили на системе вентиляции. 

Весь процесс работы основан 
на соблюдении строгих правил 
сан эпидрежима, стандартах осна-
щения кабинетов.

– Наверняка читателей 
заинтересует работа центра, 
и у них возникнут вопросы, 
где искать на них ответы?

– В соцсетях созданы груп-
пы, они активно развиваются, 
заполняются полезной и важ-
ной информацией, налажена 
и обратная связь. Подпишитесь 
сейчас и будете всегда в курсе 
наших новостей. Найдите время 
на свое здоровье! �

О том, почему лечение у терапевта 
порой не дает результатов, 
мы поговорили с директором Центра 
ревматологии Владимиром Троегубовым

Контакты
г. Киров, ул. Преображенс-

кая, 13, т.: 8(8332) 770-896
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Сохраните номер

8-922-939-54-08, 

3-62-41, 4-06-03  

Умер близкий. Что делать?
Потеряв близкого, вы риску-

ете стать жертвой агентов 
недобросовестных ритуальных 
компаний. Через «своих» гос-
служащих они получают ин-
формацию о смерти человека 
и приезжают к родственникам 
без приглашения. За услуги не-
честных компаний вы перепла-
чиваете, ведь «зарплату» инфор-
матору такие агентства из своего 
кошелька платить не будут, а це-
ны на услуги они устанавливают 
с расчетом на затраты. Чтобы вас 
не обманули, сохраните эти со-
веты от агентства «Память», ко-
торое оказывает помощь по чест-
ной цене.
Первым делом вызовите спе-

циалиста «Память» по телефону 
8-922-939-54-08. Если умерший 

болел, представитель компании 
вызовет скорую, если смерть на-
ступила быстро – полицию. По-
сле этого специалист организует 
эвакуацию тела в морг. Траур-
ный процесс прощания и похо-
роны усопшего «Память» берет 
на себя. �

Контакты
Центральный рынок, 

магазин у шлагбаума, 

т. 8-922-939-54-08

• Фото из открытых источников

18-летний водитель влетел в опору ЛЭП Цыгане украли лошадей у фермеров
Авария произошла в воскресенье, 7 июля, на улице Луначарского напро-

тив дома № 21. По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады» 

не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. Очевидцы рассказали, 

что машина перелетела через бордюр на повороте.

– Кроме парня, в машине ехала девушка. Судя по всему, она ударилась 

сильно, – предположил свидетель происшествия в соцсетях.

Однако в ГИБДД по Кировской области сообщили, что за помощью меди-

ков никто не обращался. Обстоятельства аварии устанавливаются, прово-

дится проверка. • Фото ГИБДД по Кировской области

В межмуниципальный отдел МВД «Кирово-Чепецкий» обратились ферме-

ры, которые сообщили, что у них похитили трех лошадей общей стоимостью 

400 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа выяснила, что животных 

увезли на грузовом автомобиле. Вором оказался неработающий 51-летний 

мужчина цыганской национальности. Он повез лошадей из Кирово-Чепец-

ка, но, увидев наряд ДПС, решил спрятать добычу в лесу. Животных нашли 

и вернули хозяевам.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере. Вы-

ясняются детали преступления. • Фото из открытых источников

6+
6+
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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
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.,

1,5тонны .......................................................... 8-922-666-06-11
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Г/п, Газель фургон 3 метра ................................. 89991009274
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.
ЗИЛ навоза 5500 руб. .......................................89229117171

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

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

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527

Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ............ 89226612373
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.

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

ПРОДАЮ
Ауди А-6, 2,4-165 л.с.,бензин,1997 г.в.цвет темно-синий, 

седан,КПП-механика, 240 т.р. ........................ 89823842920
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Колодцы копаем, чистим, 
облагораживаем. ..................................................... 89539493180

Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 
кубовик ............................................................. 89226665163

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

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

заборы ..................................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. 

Пристрои ...........................................................89539472003

Ремонт и строительство на дачах. ............................ 89536728281
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230
Услуги каменщиков. Можно разовые работы......... 89014496264

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков. 

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041

Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

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

отдел.работы. ......................................................89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Сантехнические работы. Работы с плиткой, панелями. 

Гипсокартон. Укладка линолеума, ламината, фанеры и 
другое ................................................................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

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

Плиточник. Линолеум.
Пластиковые панели ............................................... 89536964621

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита людям с плохой кредитной 

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

МЕДИЦИНА

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Березовые и липовые веники, 

продаю. ..................................................................... 89536993312
Салон красоты Вдохновение, Калинина 19. 

Лечебный массаж. ................................................... 89628921024
Салон красоты Вдохновение, Калинина 19

Радиоволновой лифтинг; УЗ коррекция тела (кавитация); 
нано-напыление бровей, губ, ресниц; 
депиляция. ................................................................ 89091387977

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  .................................89226685214
Из ваших старых фото сделаю 

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

РАБОТА
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 
требуются на химическое производство. Резюме на эл.почту 
personal@npoorghim.ru. .......................................8(83361) 43081

Инженер по нормированию труда требуется, для выполнения 
определенного объема работ. Резюме на электронную 
почту personal@npoorghim.ru ...........................8(83361) 4-30-81

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

Требуется автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 
подработка. ................... 89128237378, 89536906767, 48510

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

Требуются медсестра, педагог-психолог, воспитатели и повар 
в К-Чепецкий Центр для детей и подростков, 
ул.Победы 11/2 ......................................................................64896

РАЗНОЕ
Детский клуб «Успех». Логопед, 

психолог. ................................................................... 89091406300
Детский клуб «Успех». 

Набор в лагерь. ................................................ 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, газ.пл, микр. 

и др.  ......................................................................89068296600

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 любое 

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

Дорого ....................................................................... 89229386063
Куплю рога лося, 700 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

Янтарь жёлтый: бусы,колье,поделки. 
Дорого. ..................................................................89638886953

ПРОДАЮ
Сливочное и топл.масло, цыплят,

индюшат ..............................................................89229901482
Швейн. машинки Чайка,Тула, холод. 

Ока ............................................................................. 89127261560
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ПРОДАЮ
1-к.кв Революции 16 36м2, ремонт, 880 000 руб. ..... 89823842920
1-к.кв., 21 мкр, дом 17, ремонт .................................. 89536940960
1-к.кв., Сосновая 36/1. ................................................ 89195033782
1-к.кв.60 лет Октября 1/1, 950 000 руб. ..................... 89823842920
1-к.кв.60 лет Октября 3/1, 2/5, ремонт ...................... 89127390572
1-к.кв.Володарского 8  .............................................. 89536938317
1-к.кв.К.Утробина 7, 3 эт, ремонт ............................. 89195031268
1-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89531382822
1-к.кв.Лермонтова 11  ............................................... 89536938317
1-к.кв.Луначарского 16, ремонт ............................... 89127003533
1-к.кв.Мира 39, балкон, 780 000 руб. ........................ 89005200384
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89531382822
1-к.кв.Молодежная 9, 720 000 руб. .......................... 89539489066
1-к.кв. недорого ........................................................... 89536946825
1-к.кв.Первомайская 4/1  ......................................... 89058714029
1-к.кв.Первомайская 4/4. Собственник. ................. 89195131372
1-к.кв.пр.Мира, 700 000 руб....................................... 89539489066
1-к.кв.Россия 28, 35м2, 980 000 руб. .......................... 89536966585
1-к.кв.Россия 28/1  ...................................................... 89127390572
1-к.кв.Россия 28/1, ремонт ........................................ 89536885255
1-к.кв.Школьная 8/2, н/п, 800 000 руб. .................... 89536885255
1-к.кв.Кирова 19, 37,6м2, недорого. СРОЧНО ......... 89536885255
1-к.кв.Луначарского  ...............................................89531382822
2-к.кв, 800 000 руб. ....................................................... 89539489066
2-к.кв. Чепецкая 18, Срочно. ...................................... 89615658001
2-к.кв., Мира 45 ............................................................ 89536938317
2-к.кв., Мира 70 ............................................................ 89195033782

2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89536885255
2-к.кв.Азина 3, 890 000 руб. ....................................... 89536885255
2-к.кв.Кирова 18  ......................................................... 89539489066
2-к.кв.Кирова 7, 2 этаж ............................................... 89536938317
2-к.кв.Красноармейская 5  ....................................... 89539489066
2-к.кв.Ленина 16  ........................................................ 89127390572
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж ................................. 89536885255
2-к.кв.Луначарского 22 А  ......................................... 89531382822
2-к.кв.Луначарского 4, 750 000 руб. ......................... 89127390572
2-к.кв.Мира 35А  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Молодежная 15, кирпич. ............................... 89536966585
2-к.кв.н/п, 21 мкр, 1 200 000 руб. ............................... 89005200384
2-к.кв. Первомайская 4/4 ............................................ 89536885255
2-к.кв.Просница, 43 м2, хорошая, 550 000 руб. ....... 89823842920
2-к.кв.Пушкина 12, 780 000 руб. ............................... 89536966585
2-к.кв.Революции 6, 4 эт, кв.51 ................................ 89005260059
2-к.кв.Россия 20  .......................................................... 89531382822
2-к.кв.Рудницкого  ..................................................89531382822
2-к.кв.Терещенко 7, 50м2. .......................................... 89536946825
2-к.кв.у/п Первомайская 4/3, 43м2. ........................... 89823842920
2-к.кв.хр, Пушкина 14, ремонт. ................................. 89823842920
2-к.кв.хр, Лермонтова 9, 750 000 руб. ....................... 89128229020
2-к.кв.хрущ, 780 000 руб. ............................................ 89005200384
2-к.кв. Южный, не дорого. ......................................... 89058714029
2-к.кв.Южный, 1 120 т.р. ............................................ 89195031268
2-к.Лермонтова 7а, у/п, 50м2, 800 000 р. .................. 89536885255
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж ................................................. 89536885255
2-комн. кв-ру Чепецкая,13 .......................................................46077
3-к.60 лет Октября 24 н/п 6/9 или обм.на 2 к. .......... 89091321848

3-к.кв в ПМК, 630 000 руб. ........................................... 89127390572
3-к.кв Просница, 50 м2, 2 эт,земля, яма ............89128207641

3-к.кв, Луначарского 16 .............................................. 89539489066
3-к.кв.60 лет Октября 1/1, 96м2, ремонт. .................. 89127390572
3-к.кв.60 лет Октября 24  ............................................ 89531382822
3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ........................................... 89536885255
3-к.кв.Красноармейская 14, 1 550 000 руб. ............ 89531382822
3-к.кв.Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Маяковского 12. ............................................... 89536885255
3-к.кв.н/п, 3/5, Южный, кирпич, ремонт ................. 89123353262
3-к.кв.н/п, 21 мкр, 1 400 000 руб. ............................... 89005200384
3-к.кв.пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. проспект Кирова 10 ......................................... 89536885255
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 73м2. ....................................... 89823842920
3-к.у/п Дзержинского 8, 68м2...................................... 89536897920
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 1 850 000 руб ...................... 89128229020
Долю в коммунальной кварт, мат.капитал .............. 89127290714
Дом баню 10 сот. Дом 5-стен, 20 сот Коршуниха .... 89091433655
Дом Ключи, подробности Авито. ............................... 89127218658
Дом Б.Рябовщина, 29 соток ........................................ 89128290957
Дом в д.Исаковцы, 140 000 руб. ................................. 89005200384
Комната в 2 комн.кв 250 000 руб ............................... 89539489066
Комнату 11,8  ............................................................... 89097203391
Комнату Ленина 36/4, 160 000 руб. ........................... 89005200384
Комнату Россия 31, 3 эт, 41м2 .................................... 89128229020
Комнату Сосновая 3/2, ремонт, 180 000 руб. ........... 89531382822
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 ........................ 89823842920
Комнату, недорого. ..................................................... 89127390572
Комнату, ул.Фестивальная 14 .................................... 89536885255
Комнату в коммун.кв, 16,5 м2 .................................... 89128229020
Комнату Сосновая 3/1 ................................................ 89536938317
М/с Ленина 53, маленькая 21 м2, 460 000 руб. ......... 89128229020
М/с, 1,2,3 комн.кв. ........................................................ 89229241488

КУПЛЮ
1-к, 2 к.квартиры.  ........................................................ 89127390572
1-к.кв. 7й,8й,9й, Южный до 700 000 руб. .................. 89536966585

1-к.кв.в 8 мкр Южный  ................................................ 89127003533
1-комн.квартиру, н/п ................................................. 89005200384
1-2-3-комн.кв., можно с ремонтом ........................... 89536885255
2-к.кв. до 800 000 руб. ................................................. 89229752540
2-к.кв. на Южном ......................................................... 89058714029
2-к.кв. Южный, 8й,9й до 1 100 000 руб. ..................... 89195031268
2-комн.кв, хр.или у/п в хор.сост. .............................. 89005200384
М/с, 1-2-3 комн.кв. ....................................................... 89127095953

СДАЮ
1-к.квартиру, дешево. ................................................ 89127090626
2-к.квартиру  ............................................................89128222088
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продаю зем.уч. 4,5 сот,5 сад-во .....................89229445122, 46283
Продаю землю, 10 сот, Н.Малюганы, 40 000 руб. .... 89005200384
Продаю землю, д.Шутовщина 130 000 руб. ............. 89005200384
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю сад в сад-ве № 4, 6 соток, дом, баня, 2 теплицы. 

Почти все посажено ................................................ 89536987284
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. . 89195071632
Сад 15 сад-во ,8 сот. ..................................................... 89536743662
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
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 гараж  ............................................................. 89823839760
Продаю гараж 2-эт, ЗМУ, 55 000 руб. ......................... 89128229020
Продаю Гараж у ГАИ, 250 000 руб. ............................. 89539489066
Продаю кап. гараж 2-эт. ЗМУ, 31м2............................ 89513514133
Продаю овощную яму у водозабора, утеплена, 

цена договорная. ................................................89513498226
Продаю яму у водозабора ..............................64736, 89539452931
Сдаю гараж в д.Гарь. ................................................... 89531308203

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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