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Дорогу 
на Просницу 
начали 
асфальтировать 
(0+) стр. 2

Стартует 
голосование 
за оконные 
компании 
Чепецка (0+) стр. 3

С 1 июля 
водителей будут 
проверять 
на хронический 
алкоголизм (0+) стр. 4

Юлия Фокеева

На этой неделе руководи-
тели картинг-клуба полу-

чили очередной отказ в раз-
мещении на гостевой парковке 
«Олимп-Арены». Для горожан 
это означает только одно — 
единственная трасса, где мог-
ли заниматься и взрослые, 
и дети, будет разобрана, а ини-
циатива местных активистов 
загублена. 

– Ситуация абсурдная, мы 
не просим финансирования 
и другой помощи, нам лишь 
нужно место, где мы организуем 
полезный и интересный досуг 
для горожан, – говорит предпри-
ниматель Владимир Юшков. – 
Сотрудничество с «Олимп-Аре-

ной» выгодно всем: мы получаем 
единственное подходящее место 
для занятий, а Ледовый дворец 
посетителей для своего кафе в 
летний период.

А может быть, найти дру-
гое место? Хотя площадка 

у «Олимп-Арены» идеально 
подходит для занятий картин-
гом и из-за ровного покрытия, 
и из-за удаленности от жилых 
домов, предприниматели обра-
щались в администрацию горо-
да с просьбой предоставить дру-
гое место для клуба. Оказалось, 
что таких мест в городе нет.  

Позиция СШ «Дымка». 
– Картинг является травмо-

опасным видом спорта, при выда-
че разрешения ответственность 
за безопасность посетителей со-
лидарно с предпринимателями 
будет возложена на СШ «Дым-
ка». В штате отсутствует со-
трудник, который мог бы нести 

ответственность за соблюдение 
техники безопасности при про-
кате картов, – сообщил дирек-
тор КОГАУ СШ «Дымка» Петр 
Дьяконов в письме. 

Что дальше? Подходящих 
для занятий картингом площа-
док в городе нет, обустройство 
«с нуля» обойдется в огромную 
сумму, которая никогда не оку-
пится. Однако создатели клуба 
не опускают руки. Они уверены, 
что дождутся такого руководи-
теля «Олимп-Арены», который 
не побоится ответственности, 
ведь уже сейчас горожане инте-
ресуются, можно ли этим летом 
покататься. • Фото из архива

В городе 
не нашлось места 
для полезного 
досуга

О АВ
Кирово-Чепецк хотят лишить картинга 

Комментарии горожан: 

Видно же, что специально 

губят доброе начинание, 

откат, может быть, хотят 

получить. 

Моему возмущению нет 

предела, это же до какой 

степени нужно не любить 

Кирово-Чепецк, спорт и де-

тей, чтобы вот так на корню 

рубить такое хорошее дело. 

0+
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Комментарий предпринимателей 
Александра Калинина и Владимира Юшкова:

– Этот отказ лишает детей нашего города и нас дальнейшего развития. 

С предыдущими руководителями «Дымки» у нас была договорен-

ность, что мы должны содержать площадку пригодной для приема 

гостей. В Чепецке немного мест, где жители могут провести время 

с пользой. В других городах много положительных примеров, где 

прокаты картов выросли в базы подготовки профессиональных гон-

щиков. У нас есть дети, которые могут стать чемпионами, но из-за 

этого отказа они лишены возможности реализоваться в этом спорте.  

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ ▮
Предприниматели Владимир Юшков и Александр Калинин около 5 лет 

назад договорились с руководством «Олим-Арены» о размещении 

на парковке картинг-клуба. Здесь могли заниматься ребята, посещаю-

щие секцию, а также кататься все желающие. Оборудование завезли, 

трассу обустроили, появились и поклонники «покатушек», вот только 

из-за бюрократических проволочек подписание договора аренды 

откладывалось. Вскоре директор «Олимп-Арены» сменился, а с новым 

руководителем Ледового дворца не удается договориться до сих пор.
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Самый проблемный участок 
начали асфальтировать
16 июня подрядчик приступил к уклад-

ке выравнивающего слоя асфальта 

на участке дороги на Просницу 

от железнодорожного переезда Боево 

до поворота на Каринторф. Участок 

дороги протяженностью 2,2 километ-

ра находился в плохом состоянии, 

создавая проблемы как автомобилис-

там, так и пешеходам. Глава Кирово-

Чепецка Елена Савина отмечала, что 

этот участок был одним из самых 

проблемных в городе. Ремонт участка 

выполняет «Вятавтодор». Стоимость 

всех запланированных работ по кон-

тракту составила 27 682 540 рублей. 

• Фото из архива редакции

• Фото из 

открытых 

источников

Подробные 
консультации
по использо-
ванию 
маткапитала
К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55 Viber

онлайн: vk.com/garant43

Важно
По информации администрации 

Кирово-Чепецка на 18 июня в городе 

зарегистрировано 2 новых случая за-

ражения коронавирусной инфекцией. 

За все время наблюдения в городе 

COVID-19 выявлен у 81 человека.

В Кировской области коронавирусом 

заразились еще 43 человека. 

Общее число заболевших в регио-

не – 2 793. Все пациенты проходят 

лечение в инфекционных госпиталях 

Кирова и получают необходимое 

лечение в полном объеме. 2 084 че-

ловека выписаны из больниц 

с выздоровлением, 32 человека 

скончались.

Ольга Древина

Представим ситуацию, что 
семья живет в однокомнат-

ной квартире, а после рождения 
ребенка места стало катастро-
фически не хватать и появилось 
желание улучшить жилищные 
условия. Например, сменить од-
нушку на двушку с дополнитель-
ной детской комнатой. В статье 
рассказываем, как использовать 
маткапитал, чтобы сменить свое 
жилье на квартиру бОльшей пло-
щади. 
Маткапитал – от 466 617 

до 616 617 рублей – можно ис-
пользовать на покупку жилья 

сразу после рождения ребен-
ка. В зависимости от ситуации 
и от цены новой квартиры семья 
может воспользоваться любым 
вариантом совмещения форм 
оплаты. 

Средства от продажи 
квартиры + маткапитал = 
новая квартира. Вполне воз-
можно, что для покупки новой 
квартиры не потребуется добав-
лять собственные накопления – 
хватит средств, вырученных с 
продажи вашей квартиры и мат-
капитала. 
Но по закону ПФР не имеет 

права перечислить средства мат-
капитала продавцу в счет оплаты 
новой квартиры до того, как ре-
бенку исполнится 3 года. Снять 
временное ограничение можно, 
оформив заем под маткапитал 
в компании «Гарант». В этом слу-
чае средства маткапитала пой-
дут на оплату долга и процентов 
по целевому займу на покупку 
выбранной вами квартиры – 

и расчеты с продавцом произой-
дут в день сделки.
Если средств маткапитала 

не хватает для доплаты, то семья 
может добавить собственные на-
копления. Схема сделки от этого 
не изменится.

Маткапитал + ипоте-
ка = новая квартира. 
При оформ лении ипотеки всегда 
следует помнить: чем выше пер-
вый взнос, тем выгоднее условия 
предлагают банки – меньше 
процент, меньше переплата 
по страховке и кредиту. 
При этом по самым инте-

ресным программам банк 
ждет исключительно «жи-
вые» деньги в качестве пер-
вого взноса. Это все виды 
ипотеки с господдержкой 
или ипотека по двум доку-
ментам, когда доход у заем-
щика неофициальный. В этих 
случаях семья может сфор-
мировать первый взнос из мат-
капитала в компании «Гарант» 

до обращения за ипотекой, тогда 
для банка средства маткапитала 
будут личными накоплениями 
заемщика. 
Семья вправе использовать 

любой из вариантов 

сразу после рождения ребенка. 
Ждать 3 года не нужно.
Уже более 7 000 семей использо-

вали маткапитал вместе с ФГ «Га-
рант». Отзывы можно по смотреть 
на сайте www.garant43.ru. �

Кира Ступникова

На этой неделе в правительстве Ки-
ровской области приняли решение 

расширить список категорий граждан, 
которых могут бесплатно проверить 
на коронавирус. 

Новые категории.
• Беременные женщины
• Жители старше 65 лет
• Граждане от 25 до 65 лет с хроничес-

кими заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем.

Кто берет анализы в Кирово-
Чепецке? Забор мазков проводят 

медики ЦРБ и МСЧ. Обследование про-
водится бесплатно и только по медицин-
ским показаниям и по назначению вра-
ча. Проведение лабораторных исследо-
ваний допустимо только в учреждениях, 
у которых есть разрешение на работу 
с III - IV группой патогенности, поэтому 
сдать анализ на COVID-19 платно в на-
шем городе нельзя.

• Фото из архива

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет КПК 

«Гарант» ОГРН 1074312003700.

Ипотеку предоставляет 

Банк ВТБ (ПАО). 

ОГРН 1027739609391

Из однушки в двушку с помощью маткапитала

Бесплатный тест на COVID-19: кому он положен

Как переехать 
в квартиру 
бОльшей площади, 
используя средства 
материнского 
капитала.

У «неконтактных» пациентов мазок берут 
только по назначению врача

Что делать, если нечем платить 
кредит, а банк не одобряет каникулы?
Вы лишились работы и кредит стал непосильной ношей? Вам нужна помощь профес-

сионального специалиста. Например, в компании «Полезный юрист», в зависимости 

от ситуации, предложат два варианта решения этой проблемы. Первый – снижение 

финансовой нагрузки. Тогда размер платежа уменьшится почти в два раза. Или бан-

кротство. Долг списывается полностью. Чтобы узнать, какая процедура подходит 

именно вам, оставьте заявку на бесплатную консультацию 22-26 июня по телефо-

ну 8-953-899-76-75. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Елизавета Смирнова.

Чтобы коротать летние вечера, необязательно подключать спутниковую тарел-

ку или 1000 платных каналов. Смотреть любые фильмы и передачи можно 

бесплатно – нужно лишь один раз купить цифровую приставку и антенну. 

В свободном доступе – 20 телеканалов. Большой выбор моделей представ-

лен в магазине «Пульт Plus». Специалист поможет определиться с выбором 

и расскажет, как настроить оборудование. Стоимость приставок – от 990 руб-

лей. Приходите по адресу: проспект Мира, 22 Телефон: 8-953-694-37-77, 

vk.com/pultplusk. � *Предложение постоянное • Фото из открытых источников

Как садоводам и пенсионерам сэкономить 
на телевидении?

16+

Факт 

Ежедневно в области проводят 

до 3 тысяч исследований на COVID-19. 

Всего же за весь период ведения 

статистики в регионе провели бо-

лее 150 тысяч таких исследований. 

Ранее обязательно обследовали 
вернувшихся из-за рубежа, 
контактных и пациентов 
с внебольничной пневмонией
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ЧП произошло 17 июня в од-
ной из деревень Нолинского 
района. Семья с ребенком была 
в гостях у родственников и на-
ходилась в доме. Взрослые не-
надолго отвлеклись и оставили 
мальчика без присмотра. Ма-
лыш подошел к незакрытому 
окну мансарды второго этажа 

и навалился на москитную сетку, 
но она не выдержала его веса. Ре-
бенка госпитализировали с тяже-
лыми травмами. Спасатели МЧС 
напоминают жителям Чепецка, 
что окна должны быть оборудо-
ваны ограничителями (детски-
ми зам ками), не позволяющими 
ребенку открыть створки.

В Кировской области из окна 
выпал 5-летний мальчик

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ *По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ *По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ *По версии «Pro Города»

• НовинЪка 

• Магия уюта 

• Окна VEKKER 

• Качественные окна 

• Модерн Хаус 

• Магазин «ОЛИМП» 

Участники 
рейтинга:*По версии «Pro Го

рода»

Внимание! 

Заказать ограничители вы можете у участников первого 

«Рейтинга оконных компаний Чепецка». 

Голосование на сайте prochepetsk.ru пройдет с 22 по 29 июня.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ *По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ *По версии «Pro Города»

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ* 

ОКОННЫХ

КОМПАНИЙ *По версии «Pro Города»



www.prochepetsk.ru
№25 (569) | 20 июня 20204

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

? Три месяца назад 
на теле появились 

мелкие узелки, которые 
сильно чешутся. У мужа 
и дочки тоже появилась 
такая сыпь. Лечились 
мазью от чесотки. Стало 
лучше, но потом все 
возобновилось. Мо-
жет, чесотка перешла 
в хроническую форму – 
такое бывает?  
Чесотка – заразное кожное 
заболевание, которое вызы-
вает микроскопический клещ. 
Чесотка встречается очень 
часто. Инфекция распростра-
няется очень быстро. Лечение 
должно быть комплексным 
и проводится строго под на-
блюдением врача. Ника-
кого самолечения – иначе 
болезнь будет возвращаться 
снова и снова. Более того, 
такие симптомы характерны 
и для других болезней. Это 
может быть аллергия. Чтобы 
установить точный диагноз 
и получить эффективное 
лечение, запишитесь на прием 
к дерматовенерологу. Пройти 
обследование на дерматоско-
пе и проконсультироваться 
с врачом можно в медицин-
ском центре «КлиникДерм». 
Записаться на удобную дату 
и время можно по телефону 
2-34-00. � 
Лицензия 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. 
Дерматологический центр 
«КлиникДерм», 
К.-Чепецк, пр-т Россия, 32.
Сайт: врач43.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

ЗДОРОВЬЕ

ОТВЕТЫ 
РЕДАКЦИИ

Слышал, что 
с 1 июля вводятся 

новые правила для во-
дителей. Чего они будут 
касаться?
Ответ редакции: Те-
перь нужно проходить тес-
тирование на хронический 
алкоголизм. Автолюбите-
лям придется подчиняться 
новым правилам выдачи 
медицинских справок для 
замены или получения прав 
на вождение. Также изме-
нится процедура регистра-
ции праворульных машин.

0+ ?У друга скоро 
день рождения. 

Он не пьет, не курит, 
холостой. Особых 
хобби и увлечений 
нет. Какой 
небанальный подарок 
можно подарить?

Если вы дружите давно 
и хорошо знаете человека, 
можно рассмотреть в качестве 
презента что-то из интимных 
товаров. Вы когда-нибудь 
слышали о виртуализаторах? 
Это умная интимная игрушка. 
С ее помощью можно 
расслабиться в компании 
с девушкой, которую 
вы создадите сами. В набор 
входят: шлем, погружающий 
в виртуальную реальность, 
специальное устройство 
с датчиком движения 
и мобильное приложение. С его 
помощью можно «сделать» 
девушку с нуля: выбрать тело, 
тон кожи, прическу и одежду. 
Такой девайс одинокие 
мужчины охотно приобретают 
для себя, покупают в качестве 
шутки для друзей. Узнать 
подробнее о стоимости и всех 
функциях виртуализатора 
можно на сайте интернет-
магазина* erotik43.ru. Игрушка 
есть также в ассортименте 
магазина «Эротик». �

Магазин «Эротик». 
Приходите 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Луначарского, д. 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. 

*ИП Кокарев Р. М.

ОГРН 319435000012540

18+

? Попала в неловкую 
ситуацию, сломала 

чемодан у подруги. Надо 
срочно купить подобный 
сломанному, отечест-
венного производства, 
легкий и красивый. Как 
не нарваться на китай-
скую подделку?

В ТЦ «Подарки» в магазине 
«Саквояж», пр. Мира, 43Е, 
отличный выбор чемоданов, 
дорожных сумок, рюкзаков. 
Весь товар отечественного 
производителя, вся инфор-
мация о нем написана на фаб-
ричной этикетке. Удобный 
крой и модный цвет ваша 
подруга обязательно оценит, 
а при покупке двух чемо-
данов в «Саквояже» будет 
скидка 15 процентов, ведь 
вам чемодан тоже нужен! 
И все, как вы хотели, – облег-
ченная модель, современная 
расцветка, удобный в дороге 
при любой погоде, надежные 
колеса у тележки, крепкие 
крупные молнии. А если есть 
сомнения в выборе модели, 
в магазине «Саквояж» мож-
но приобрести сертификат 
на любую сумму. Вот и раз-
решилась эта неловкая ситу-
ация. Удачной покупки! �

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 эту можно оста-

новить, если 2 - 3 раза в год прини-
мать курсом хондро протекторы. 
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
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10 жалоб поступило от жите-
лей одного из домов по про-

спекту Мира. «Усатые замучали, 
как только ни травила, не хотят 
уходить. Такими темпами у нас 
не только эпидемия коронави-
руса начнется, но и еще какая-
нибудь зараза прицепится. Спе-
циалисты компании DEZMAN 
отвечают: уничтожать насеко-
мых самостоятельно не только 
бесполезно, но еще и опасно. 
Многие химикаты несут угро-
зу для окружающих людей 
и животных. Чтобы справиться 
с паразитами, закажите выезд 
дезинсектора. Так, в арсенале 
сотрудников DEZMAN есть со-

временные безопасные средства 
для уничтожения подселенцев. 
Стоимость обработки зависит 
от метража. Чтобы узнать под-
робнее о расценках, переходите 
на сайт. Режим работы уточняй-
те по телефону. �

• Фото из открытых источников

Специалисты компании 
также проведут 
обработку и уничтожат: 

• блох; 

• клопов; 

• грызунов; 

• комаров; 

• мух.

Чепчане жалуются 
на нашествие тараканов 

Контакты
(8332) 43-01-06, 

8-953-687-64-00.

https://vk.com/dezman43

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой 
на Кировский ЦГМС. Чепчанам необходимо быть предельно ос-

торожными с огнем и не разводить костер в лесу или на торфянике, 
даже вблизи водоемов. 
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотре-

на как административная, так и уголовная ответственность, в зави-
симости от размера ущерба и тяжести последствий пожара. 

В Кировской области ожидается 
высокая пожарная опасность

ВНИМАНИЕ ▮
12 июня в городе Сосновка 

Вят скополянского района 

произошел пожар в жилом доме. 

Из-за сильного ветра огонь пере-

бросился на соседние строения, 

в итоге от пожара пострадали 

два жилых дома, несколько 

хозяйственных построек и гараж.

– Спасибо всем ребятам, которые, 

рискуя жизнью, выкатили маши-

ну, эвакуировали хозяйку дома, 

помогали пожарным растаскивать 

рукава, отливали соседний дом 

ведрами, – делились после про-

исшествия свидетели.

• Фото из архива редакции

6+



www.prochepetsk.ru
№25 (569) | 20 июня 20206

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

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89513568893

Абсолютно всё. Аудиоаппаратуру времён СССР: 
Катушечные магнитофоны Олимп и др. катушечни
ки,кассетники,усилители, катушки,кассеты,радио
лы,приёмники, проигрыватели пластинок и мн.др. 
Патефоны,колокола,подстаканники, книги,значки 
и медали,монеты,открытки, фотографии 
до1945г,чайные,пары,часы гармошки,Куклы.Детские 
железные машины,модельки и др.Янтарь:бусы и 
др.Зуб.коронки.Рога. .......................................89229087481

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

Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
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

Фотоаппараты Зенит и объективы по разным ценам, 
электросамовары.Часы:наручные,
карманные и настенные. Бинокли, графины с 
чёртиками, статуэтки, угольные самовары, картины 
СССР, куклы Буратино, машины с педалями. Изделия 
из янтаря:бусы и др.Чайные сервизы.Золото и серебро 
любое. Радиодетали. И многое другое. ....... 89628983657

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят, топл.и сливочное масло ......89229901482
Лодочный мотор «Tohatsu» 5 л.4-тактный. Лодка ПВХ «Баджер» 

2,7 метра, 50 000 рублей ......................................... 89127289860
Продаю инвалидную коляску .................................... 89536840835
Стир. машина «Вирпул».Цена договорная .............. 89226691844
Холодильник Ока, швейную машину Чайка. ......... 89127261560

Каждому из нас приходилось 
видеть на кладбищах забро-

шенные могилы. Это удручаю-
щее зрелище. Причины, по кото-
рым за ними не ухаживают, 
разные. Из уважитель-
ных – переезд, тяже-
лая болезнь и, как 
выяснилось, пан-
демия коронавиру-
са. Если вы хотите 
отдать дань памяти 
и уважения своему 
покойному родствен-
нику, советы о том, как со-
хранить пристойный вид на мно-
го лет вперед, вам пригодятся.

1. Если положить под памят-
ник ритуальные плиты, он не про-
валится даже при легком земле-
трясении.

2. Облагородив террито-
рию тротуарной плит-
кой, вы предотвратите 
рост сорняков.

3 .  П а м я т н и к 
из мрамора или гра-
нита стоит минимум 
50 лет. Этот камень 
не боится мороза, сне-

га и жары.
4. Оградка с элемента-

ми ковки станет красивым эле-
ментом декора, который будет 

украшать захоронение долгие 
годы.
Заказать перечисленные виды 

благоустройства, а также над-
гробие из мрамора или гранита 
вы сможете в мастерской памят-
ников «Обелиск43». В перечень 
услуг также входит установка ска-
меек и столов из террасной доски, 
в продаже есть металлические 
цветники. Чтобы уточнить сроки 
выполнения работ и размер пре-
доплаты, звоните по телефону. �

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

(вход со двора), т. 75-26-66

Как благоустроить могилу, 
чтобы сохранить ее 
на несколько десятилетий?

Акция! 

При заказе памятника 

до 30 июня – скидка 

на камень 10% 

и установка надгробия 

в подарок.
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Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 

железные 200 л.-800 руб; кубовик ................ 89226665163
Бурение скважин. Качественно. Гарантия. 

Сезонные скидки...................................................... 89091334779
Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 

фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  ............... 89123643871
Кровельные раборы. Заборы. Сайдинг. .................. 89634317771
Песок, гравий, ПГС с доставкой.Услуги ГАЗ 

самосвал 5 т.Выгрузка на 3 стороны. .................... 89229035653
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электики, 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

Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 
Большой спектр услуг.
Действует система 1+1=3. ...............................89536830684

Строительно-отделочные работы. .......................89012424818
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ........... 89539488429
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт стиральных машин ....................................... 89014190088
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Ремонт ЖК-телевизоров, ноутбуков, 

смартфонов. ..................................................62622, 89005249901
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

УСЛУГИ

Бабушка Мария поможет в сложных жизненных 
ситуациях. ............................................................89583996019

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

Заправка, ремонт, обслуживание 
автокондиционеров ................................................ 89005223949

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

Спил деревьев. Любая сложность.Недорого ...89828142025
Столярная мастерская. Технолог краснодеревщик.Токарные и 

малярные работы. ................................................... 89127234576
СТРАХОВАНИЕ. Тех.осмотр в ООО «Марина». 

Скидка ОСАГО 20%. 
8-922-920-68-83, 8-953-692-30-81 ........................... 89123357576
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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор английского, немецкого. ......................... 89128242240
МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет 

Октября 26/1) срочно требуются: грузчик з/п 19 т.р., 
тех.служащая з/п 13 т.р. ............................ 8(83361) 600-39

Кондуктора, упаковщики(-цы), рабочие строительных 
специальностей. Вахта. 60/30. Оф. труд, бесплатное 
проживание. ............................................................. 89225100599

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

На химическое производство требуются: инженер-технолог, 
электрогазосварщик.Резюме на эл.почту 
personal@mpservices.ru ........................................... 89539473773

Продавец-кассир в магазин п.Просница ................ 89195124089
Тракторист-механизатор (срочно), водитель категории 

В,С,Е (срочно), ветеринарный врач, зоотехник, доярки, 
специалист по обрезке копытного рога, рабочий по уходу 
за животными требуются в СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при 
собеседовании). Иногородним предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru ............89229761766, 89229193001

Требуется пекарь, з/п 25 000 руб. .......................89229932810

Требуется повар, з/п 22 000 руб. .........................89229932810

Требуется продавец в Гастроном «Кировский (г. Кирово-
Чепецк, ул. Володарского 5) з/п 
от 20 000 рублей. .......................................... 8(83361) 60049

АВТО

КУПЛЮ АВТО

Куплю авто в любом состоянии. Дорого. ................. 89005263117
Куплю любое авто, битое, целое. .............................. 89226681323
ПРОДАЮ АВТО
ГАЗ 2752, Соболь, 2004 г.в. .......................................... 89229593559
СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001

Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
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
Г/п Фургон длина 3,3.До 1,5 т.От 350 р ..............89536953656
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
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
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Меняю 2-к.кв.Победы 11 на 1-к.кв. ........................... 89539465851
ПРОДАЮ

1-к.кв. 9 мкр. с ремонтом. .......................................... 89058714029
2-к.кв. 8 мкр, недорого. .............................................. 89058714029
1-комнатная квартира, Мира 35а, 1 этаж. Продаю 89256228876
1-к. 41,5 м2 новостройка, ипотека 6,4%. .................... 89097163199
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
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. 60 лет Октября 34  ........................................... 89195129596
1-к.кв. 7 мкр, 3/5. ......................................................... 89127390572
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. Боёво  ................................................................ 89127390572
1-к.кв. Дзержинского, 590 000 руб. ............................ 89229241488
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 64/4, балкон 6 м, центр ........................ 89123717878
1-к.кв. Первомайская 4/3, 2 этаж. .............................. 89127034774
1-к.кв. пр.Мира 27, евроремонт ................................ 89127390572
1-к.кв. хрущевка, 530 000 руб. .................................... 89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 11, н/п. ............................................. 89127390572
1-к.квартира, ул.Молодежная, д.4 ............................ 89229515504
1-к.кв Механизаторов 9/1. .......................................... 89123673182
1-к. Первомайская 5  .................................................... 89127034774
1-к. Сосновая 26 ремонт, ост.кух.гарнитур............... 89123717878
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774

1/2 дома п.Ключи, 1 270 000 руб. ................................ 89127390572
2-к.кв, 800 000 руб. ....................................................... 89195129596
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. 750 000 руб. ....................................................... 89127390572
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 8  ........................................ 89127390572
2-к.кв. Красноармейская 8/2, евроремонт ............... 89195129596
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова, 700 000 руб. ............................... 89229241488
2-к.кв. Луначарского 11  ............................................. 89195033782
2-к.кв. Мира 43 в, 50м2, 850 000 р .............................. 89127034774
2-к.кв. Первомайская 20, к/г. ..................................... 89127390572
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Мира 24, к/г ................................................. 89127390572
2-к.кв. Просница, недорого. ....................................... 89195129596
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. Чепецкая  .......................................................... 89127390572
2-к.кв. Чепецкая 24/3.  ................................................ 89229607715
2-к.кв. Южный  ............................................................. 89127390572
2-к. мкр Каринторф  ..................................................... 89127034774
2-к. Первомайская 5 б/р, 990 т.р, торг. ...................... 89123717878
2-к. пр.Россия 30, лоджия 9 м. .................................... 89123717878
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к.кв, пр.Мира 11.  ..................................................... 89127390572
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  .......................................... 89127034774
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. Красноармейская 14, S-86м2 .......................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 12  ........................................................ 89127034774

3-к.кв. Ленина 50  ........................................................ 89127390572
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. у/п, 1220 000 руб. ............................................. 89195129596
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

Блок из 2-ух комнат, Сосновая 5 ................................ 89127390572
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом в Коршунихе, 17 сот, хозпостройки. ................. 89091433655
Дом, д.Голодаево, баня, 750 000 руб. ........................ 89127390572
Дом-баню Коршуниха, новый, 10 соток. .................. 89091433655
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату в г.Кирове, 430 000 руб. .............................. 89195129596
Комнату Спортивная 4 17м2, 200 000 р. .................... 89123765099
Комнату, 130 000 руб................................................... 89195129596
Комнату, Сосновая 3/2 ............................................... 89229607715
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
М/с Ленина 55  ............................................................. 89127390572
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Ленина, 2 этаж, 430 000 руб. ................................ 89229241488
М/с Ленина, 480 000 руб. ............................................. 89195129596
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
КУПЛЮ

1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
1-к.кв. в любом районе ............................................... 89058714029
2,3-к.квартиры  ........................................................89097178722
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.кв. 8,9, Южный ....................................................... 89127003533

2-к.кв. новой планировки. ......................................... 89091321848
2-к.квартиру, срочно! ................................................. 89539489066
СДАЮ

1-к.кв.в Боёво  .............................................................. 89615683972
1-к.квартиру семейной паре с детьми без домашних 

животных, без мебели, р-он Прогресса, 
3 этаж, без балкона  ................................................. 89128200371

Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904
Комнату с мебелью, предоплата ............................... 89127156533
КОММЕРЧЕСКАЯ
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

высота ворот 3,5 м, 30м2, освещение, отопление. 
Сдача в аренду. ........................................................ 89123760499

Здание, отдельно стоящее, Заводская 2 (ТЭЦ), 70м2, 
под офис, склад, производство. Отопление, 
освещение, охрана. Сдача в аренду. .................... 89123760499
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.уч. Лобань, ИЖС, 10 сот, есть эл-во ................... 89586659495
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга».В собственности. Ухожен ........................ 89123760499
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ..........................89229445122, 46283
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
ГАРАЖИ, ЯМЫ

2-этажный капитальный гараж, 21 мкр ................... 89229593559
Гараж, район Деветьярово, свет, тепло. .................. 89195281427
Кап. гараж, р-он Деветьярово, дешево. ................................40594
Овощная яма у водозабора. ...................................... 89195270461




