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Кира Ступникова

На сайте государственной 
информационной системы 

территориального планирова-
ния опубликовали Генплан го-
рода Кирова до 2040 года. Сре-
ди изменений особо выделяется 
развитие транспортной инфра-

структуры. Так, на схеме обоз-
начена троллейбусная линия, 
ведущая из Кирова в Чепецк. 
При этом проходить она будет 
по мосту через Вятку, который 
планируют построить рядом 
с улицей Милицейской.
Утверждение нового генпла-

на, разработанного московским 
институтом «Гипрогор», запла-
нировано на декабрь 2020 года. 
Будет ли хоть часть генплана ре-
ализована в ближайшее время, 
пока неизвестно. В администра-

ции Кирово-Чепецка отметили, 
что о планах соседей им пока 
не известно.
• Фото из открытых источников

Кровля из профнастила – 
один из самых практичных, 

надежных и долговечных мате-
риалов. Такая крыша надежно 
защитит от любой непогоды. 
Однако даже самый популяр-
ный продукт не застрахован 
от низкого качества и брака. 
Что нужно знать при покуп-
ке, нам рассказали в мага-
зине «МолотоК». 
Самое главное – про-

изводитель и гарантии 
официального дилера. 
Чем крупнее предпри-
ятие -изготовитель , 
тем выше гарантия 
качества. Такие 
производства доро-
жат своей репутаци-

ей. «Молоток» – официальный 
дилер крупного завода Grand 
Line в Кирово-Чепецке. Высо-
кое качество стали российских 
металлургов уже признали 
даже в Европе. При этом це-
на его значительно ниже за-

граничных аналогов. Помимо 
профнастила, в наличии есть 
и другие виды кровли, а также 
фасадные материалы. 
Ассортимент, цены, условия 

монтажа и доставки, а также 
предварительный расчет мате-
риалов можно увидеть на сайте 
МОЛОТОКСТРОЙ.РФ, а также 
при личном обращении в мага-
зин или по телефонам.

• Фото из открытых источников

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Контакты
Узнать, какие документы нужны для 

поступления и количестве проходных 

баллов, можно по телефонам: 2-53-21, 

2-51-73. Адрес: Первомайская, 13

Ольга Древина

Уехать в другой город теперь не так просто, 
да и не все родители могут себе позволить 

оплатить обучение чада. Но можно получить 
«крепкое» образование, которое позволит най-
ти себя, никуда не уезжая из Кирово-Чепецка. 
Например, техникум народного хозяйства уже 
4 раза прошел государственную аккредитацию 
и сейчас готовит свой 20-й выпуск специали-
стов. �

Чепчане получат престижную профессию 
без поступления в вуз
ОГЭ и ЕГЭ сдавать не придется О том, каких перспектив можно добиться благодаря техникуму, рассказали его выпускники 

Мария Сычева 

(экономист), 

директор КОГБУ 

«Центр помощи 

в трудоустрой-

стве обучающимся 

профессиональных образователь-

ных организаций» (Министерство 

образования Кировской области): 

– В ТНХ очень грамотные и твор-

ческие преподаватели. Специалисты 

на выходе получаются знающими 

и готовыми к самостоятельной 

деятельности. Здесь дают отличную 

бизнес-подготовку. Большая часть 

выпускников стала успешными 

предпринимателями. 

Марат Хайрулин 

(юрист), ключевой 

нападающий 

хоккейного клуба 

КХЛ «Нефтехимик» 

(г. Нижнекамск), высту-

пал в молодежной сборной России:

– Здесь училось полкоманды нашей 

тогдашней «Олимпии». Я, уже играя 

в Нижнекамске, завершал учебу 

и благодарен преподавателям, кото-

рые помогли мне получить диплом. 

В ТНХ акцент делается на практи-

ческие знания. Там нет педагогов, 

которые просто пересказывают 

учебники, поэтому и выпускники 

толковые выходят. 

Оксана Якимова 

(модельер), 

конструктор-мо-

дельер, 

автор ряда 

коллекций одежды, 

руководитель модельного агентс-

тва Shanty/Shanty kid's: 

– Старт моей «взрослой жизни» 

и получение качественного образо-

вания состоялось здесь! Горжусь 

своими педагогами и поддержкой 

в моем развитии как модельера-

конструктора, В ТНХ учат думать – 

это главное. Время учебы было 

чудесным, нас учили творить… 

Желаю эти традиции приумножать! Св-во о гос. аккр. №1701 от 09 апреля 2019. Лиц. ЛО №1371 от 30.08.2016 г.

0+

Адрес
Магазин «МолотоК», 

улица Фестивальная, 14, 

Телефоны: (83361) 5-16-12, 

8-991-392-77-44

Чек-лист: как купить 
качественный профнастил? 16+

vk.com/prochepetsk

?Хотим купить жилье на мат-
капитал. Подскажите, как это 

сделать и с чего начать, если ре-
бенку еще нет 3-х лет?
Закон разрешает направить мат-
капитал на покупку жилья сразу 
после рождения ребенка. Ждать 

3 года не нужно. Если вы уже 
выбрали объект для по-
купки, то начать нужно 
со сбора двух пакетов 
документов: потребу-

ются документы на вас как на покупате-
ля объекта недвижимости и на приобре-
таемое жилье (долю, комнату, готовую 
квартиру или новостройку, жилой дом). 
Также вы можете использовать матка-
питал на строительство своего дома. 
Полный список необходимых докумен-
тов отправим по запросу. Все консульта-
ции бесплатные. � 
• Фото предоставлено рекламодателем. 

На фото Ольга Дудина, специалист по матка-

питалу

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55

*Целевые займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

Хотим
капита

сделать и
бенку ещ
Закон р
капита
посл

3 г
в

Про господдержку семей с детьми

Из Кирова в Чепецк хотят пустить троллейбусы
Они будут ходить 
по третьему мосту 
через Вятку 

Денис Пырлог, генеральный 
директор АО «Автотранспортное 
предприятие», Киров: 

– Саму идею увеличения количества 

троллейбусных маршрутов я под-

держиваю полностью. Совершен-

но другой вопрос, каким образом 

все это будет реализовано. Скажу 

для примера: чтобы возобновить трол-

лейбусное движение по улице Луганской в Кирове 

потребуется более 100 миллионов рублей. Запуск 

движения с нуля обойдется бюджету в разы дороже.

Владимир Журавлев, 
депутат Кировской 
гордумы:

– Третий мост – абсо-

лютно утопическая 

идея. Это же касает-

ся и троллейбусной 

линии в Кирово-Че-

пецк: проблема от-

тока населения из малых 

городов стоит довольно остро – непо-

нятно, для кого строят такие планы. 
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Упав на кучу 
строительного мусора, 
школьник сломал обе руки

Что делать, если нечем платить 
кредит, а банк не одобряет каникулы?
– Вам нужна помощь профессионального специалиста, – рекомендуют в компании 

«Полезный юрист». – Например, наши специалисты, в зависимости от ситуации, 

предложат два варианта решения этой проблемы. Первый – снижение финансовой 

нагрузки. Тогда размер платежа уменьшится почти в два раза. Или банкротство: 

долг списывается полностью. Чтобы узнать, какая процедура подходит именно вам, 

оставьте заявку на бесплатную консультацию с 29 июня по 3 июля по телефону 

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

В Кирово-Чепецке открылся общепит 
С 25 июня в Кировской области полноценно восстановлена работа 

кафе и ресторанов. Главным условием открытия стало строгое со-

блюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за неблагополучной 

эпидемиологической обстановки в Вятскополянском и Малмыжском 

районах общепит пока закрыт. В Уржумском и Яранском районах мо-

гут открыться лишь летние кафе и веранды. Пока что остается запрет 

на проведение фуршетов, банкетов и шведских столов. С 26 июня на-

чали работу бассейны и фитнес-клубы. Известно, что будут действо-

вать небольшие ограничения. • Фото из открытых источников

0+

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Жители региона планируют отдых, несмотря 
на пандемию • Фото из открытых источников

Серый шифер на фоне серого асфальта был совершенно 
незаметен • Фото предоставлено героем публикации

1 июля в России откроется 
туристический сезон: куда поедут 
чепчане?
«Pro Город» выяснил, сколько стоят 
проезд и проживание в популярных 
у туристах городах

Ольга Гилязева, 
специалист Центра 
развития туризма 
Кировской области:

– В Кировской области много 

мест для познавательных по-

ездок, отдыха и развлечений. 

Большой популярностью поль-

зуются Слобод ской, Нолинск, 

Советск, Котельнич, а также 

поездки в Великорецкое 

и другие места, связанные 

со святыми источниками. 

Также есть интерес к путе-

шествиям по природным 

достопримечательностям 

региона, таким как озера 

Шайтан и Лежнинское, 

скалы на Немде и другие. 

Наталья Буторина, ведущий специалист по связям 
с общественностью Кировского региона ГЖД: 

– Каждые 3-4 часа на железнодорожном вокзале Кирова проводится дезинфек-

ция. Вся обработка производится моющими средствами, которые безопасны 

для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. 

В поездах тоже соблюдаются все меры безопасности: проводникам выданы де-

зинфекционные средства, маски и перчатки, в вагонах установлены обеззаражи-

ватели воздуха, раз в 3 - 4 часа проводится влажная уборка. С 1 июля начинают 

ходить поезда Киров – Адлер, Киров – Анапа, а это значит, что у кировчан появит-

ся возможность добраться до юга России прямым, а не проходящим рейсом. 

Ольга Гиляя
специалисс
развития тт
Кировскойй
рр
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Влада Холкина 

Туристическая отрасль постепенно возобновляет работу. 
Так, с 15 июня в Крыму отменена обязательная обсер-

вация для приезжающих на полуостров туристов. Власти 
планируют открыть кафе, рестораны, музеи, спортобъекты, 
аттракционы. 
Турагенты рассказали, какие направления будут востре-

бованы этим летом. 
– В конце июня планируем возобновить автобусные ту-

ры. Первые поездки будут в Казань, – отмечает турагент 
Марина Ворончихина. – Это направление и туры на Кавказ 
очень популярны у жителей нашей области. Места на них 
раскупаются сразу. 

Кирово-
Чепецк

Cочи

Йошкар-Ола 

Ярославль 

Пятигорск

Казань

Ослаблен режим карантина. 

Поэтапно открываются парки 

развлечений, прогулочные 

площадки. 

Режим повышен-

ной готовности на 

территории региона 

действует до 29 июня. 

Все ограничения на въезд 

в Пятигорск сняты.

Карантин в городе ослаблен, 

масочный режим сохранен. 

Авиарейсы будут 

осуществляться 

по вторникам, четвергам,

субботам – стоимость от 2 999 рублей, 

на поезде цена билета от 4 660 рублей

Двухместный номер в гос-

тевом доме рядом с морем 

от 1 500 рублей в сутки.

Сутки в гостинице 

в центре города – 

от 1 100 рублей.

Проживание в гостинице – от 1 500 рублей в сутки.

Сутки в гостинице с видом 

на Волгу – от 2 150 рублей. 

 Стоимость билета на поезд от 3 370 рублей. 

Стоимость билета на поезд 

от 1 870 рублей. 

Автобусные рейсы по средам, 

пятницам и воскресеньям. 

Цена билета: полный – 850 рублей, 

детский/льготный – 425 рублей. 

Аренда номера в гостинице 

в центре города – от 1 500 рублей.

С 5 июня разрешен въезд 

в Казань без ограничений.

Автобус – ежедневно. 

Цена билета 

от 700 рублей. 

Ирина Кузнецова

Вечером 11 июня ученик 
7 класса Матвей ехал на ве-

лосипеде по тротуару. У дома 
№ 11 мальчик наткнулся на ку-
чу строительного мусора, упал 
и сломал обе руки.

– Серый шифер на фоне се-
рого асфальта был совершенно 
незаметен. Все усугубилось тем, 
что была облачная погода, тень 
от дерева заслоняла свет фо-
наря, к тому же строительный 
мусор был не огорожен, – рас-
сказал отец пострадавшего. 
Прохожие вызвали скорую 

помощь. Рентген показал, что 
у ребенка сломаны обе руки, 

одна со смещением. Матвей пе-
ренес операцию под наркозом.
Оказалось, что в четырех до-

мах по проспекту Мира сейчас 
идет капитальный ремонт, воз-
можно, строительный мусор 
на тротуар вынесли рабочие, 
однако в ТСЖ «Территориаль-
ный» жалоб на случившееся 
не поступало.

– Просим родителей обра-
титься к нам, и мы вместе 
с подрядчиком разберемся 
в этой ситуации, – пояснили 
в компании. 
Возможно, родители ре-

шили искать справедливость 
сразу в правоохранительных 
органах. 

Инцидент произошел на проспекте Мира
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Дачников будут штрафовать 
за сорняки

ВАЖНОЕ

? У ребенка все 
тело покрылось 

красными пятнами, 
которые шелушатся. 
Они везде. На лице, 
руках, ногах, спине. 
Давала капли 
от аллергии. Пятна 
сразу уменьшились, 
а через время 
появились снова. Что 
это может быть? 

Скорее всего, речь идет 
об аллергическом дерматите. 
Такую реакцию могут 
вызывать пыльца или пух 
деревьев, продукты питания, 
лекарства и другие факторы. 
Дерматит может быть острым, 
подострым и хроническим. 
Чтобы избавиться 
от заболевания или исключить 
рецидивы, нужно выявить 
аллерген и подобрать 
компетентное лечение. 
Без помощи дерматолога 
не обойтись. Пройти 
обследование на дерматоскопе, 
сдать специальные пробы 
и получить соответствующую 
терапию вы сможете 
в медицинском центре 
«КлиникДерм». Стоимость 
приема и дату консультации 
узнавайте 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 

?Уролог поставил мне 
диагноз «хроничес-

кий простатит». По-
рекомендовал массаж 
простаты как профи-
лактику. Читал в ин-
тернете, что процедура 
эффективна. Но мне 
очень некомфортно 
только от одной мысли, 
что такие манипуляции 
будет делать совершен-
но посторонний чело-
век. Можно ли делать 
массаж в домашних 
условиях?

Да, для этого есть 
специальные приспособления. 
Например, вибромассажер 
предстательной железы 
от NEXUS REVO 
имеет эргономическое 
строение, направленное 
на ту самую зону, что 
гарантирует высокую 
эффективность. Устройство 
выполнено из безопасного 
медицинского силикона 
и работает в 6 режимах. 
Процедура будет не только 
полезной, но и приятной. 
Приобрести массажер 
можно в магазине «Эротик». 
Посмотреть стоимость и все 
характеристики товара 
можно предварительно 
на сайте. �

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. 

18+

Только один день – 2 июля!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Янтарь» (ул. Сосновая, 1) в 9 утра 

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

Важно
Запись по телефону 

8-953-940-37-37. 

о

ЛО-43-01-002538 от 01.06.17
*Прием 800 рублей. Акция действует 02.07.2020. • Фото из открытых источников

1 
Врач-офтальмолог проведет диаг-

ностику на современном оборудо-

вании, выявит причину болезни глаз, 

назначит лечение и подберет очки. 

2 
Возможен выезд 

врача на дом.

Будьте уверены в быстром 
и качественном оказании услуг!

Купон 
на скидку -300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

Согласно Земельному кодексу, 
теперь за сорняки на участке 

можно получить штраф. Так, ес-
ли соседи пожалуются на летя-
щие семена сорняков на их учас-
ток, то за это придется заплатить 
от 500 до 2 тысяч рублей. За под-
жог травы также предусмотрено 
наказание в размере 4 тысяч руб-
лей. Самый серьезный штраф 
грозит за заброшенный участок, 
на котором комиссия Россель-
хознадзора обнаружит ухудше-
ние качества почвы, — штраф 
может составить от 20 до 50 ты-
сяч рублей. В некоторых реги-
онах (например, в Москов ской 
и Ленинградской областях) уже 
активно штрафуют садоводов, 
которые не убирают борщевик. 

Если дачник откажется платить 
штрафы, то в итоге может и вовсе 
остаться без имущества. Судеб-
ные приставы наложат арест 
на участок. Затем он будет 
продан, из полученных 
денег и будут оплаче-
ны штрафы. 
• Фото из открытых 

источников

ФАКТ ▮
В Свердловской области 

оштрафовали компанию 

за ненадлежащее использо-

вание земельного участ-

ка. За заросли сорняков 

предпринимателю пришлось 

заплатить 410 тысяч рублей.

Число пострадавших от уку-
сов клещей в Кировской 
области на 25 июня составля-
ет 9 497 человек, в том числе 
1 907 – дети. Исследовано 
8 688 клещей от населения, 
в 88 из исследованных кле-
щей обнаружен возбудитель 
клещевого вирусного энце-
фалита. Зарегистрировано 
9 случаев заболеваний кле-
щевым энцефалитом, в том 
числе 1 ребенок, и 29 случаев 
заболеваний  боррелиозом, 
в том числе 7 детей. 
Важно помнить, что глав-
ная мера защиты от этих 
заболеваний – не допускать 
присасывания клещей.
Репеллентные средства с вы-
соким содержанием ДЭТА 
(30-50%), предназначенные 
для обработки одежды, 
можно применить для 
защиты от клещей. При этом 
необходимо учитывать, что 
эти средства отпугивают, 
но не убивают паразитов. 
В последнее время появились 
новые популярные формы 
применения репеллентов – 
браслеты и наклейки, а также 
стикеры и пластыри. У таких 
изделий обычно низкие 
защитные свойства.
Для защиты от клещей 
рекомендуется применять 
акарицидные (инсекто-
акарицидные) или инсекто-
акарицидно-репеллентные 
средства, предназначенные 
для обработки одежды специ-
ально для защиты от клещей. 
При правильном применении 
такие средства обеспечивают 
практически полную защиту. 

В нашем 
регионе пик 
активности 
клещей

0+
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

Меняю 2-к.кв.Победы 11 на 1-к.кв. ........................... 89539465851
ПРОДАЮ

1-к.кв. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. 38,3 кв.м. г. Киров, ЖК Слобода Никольская. Дом 100% 

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

1-к.кв. 60 лет Октября 34, 38м2 .................................. 89539489066
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. Боёво  ................................................................ 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2 ............................................ 89823842920
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 570 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. Первомайская 14  ............................................ 89531382822
1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. пр.Мира 27, евроремонт ................................ 89127390572
1-к.кв. пр.Россия 31, 30м.кв. 2/9 кирп, балкон. 89229959273

1-к.кв. Спортивная 2, 560 000 руб. ............................. 89823842920
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89823842920
1-к.кв. хрущевка, 530 000 руб. .................................... 89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11, н/п. ............................................. 89127390572
1-к.квартира, ул.Молодежная, д.9 ............................ 89229515504
1/2 дома п.Ключи, 1 270 000 руб. ................................ 89127390572
2 комнаты в 3-комн.кв.в с.Полом. .............................. 89127324581
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к.кв. хрущевка, с ремонтом. ................................... 89823842920
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774

2-к.кв. дешево. ............................................................. 89127390572
2-к.кв. Кирова 21/2, 50м2 ............................................ 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 8  ........................................ 89127390572
2-к.кв. Красноармейская 8.  ....................................... 89539489066
2-к.кв. крупный габарит. ............................................ 89127390572
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11  ............................................. 89195033782
2-к.кв. Мира 43 в, 50м2, 850 000 р .............................. 89127034774
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 800 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Просница, 500 000 руб. ................................... 89539489066
2-к.кв. Родыгина 3, 3 этаж, ремонт ............................ 89539489066
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 31  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. Юбилейная 15  ................................................. 89127390572
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 830 000 р ...................... 89536897920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв., крупный габарит ............................................ 89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 3, корпус 2.............................. 89531382822
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  .......................................... 89127034774
3-к.кв. в Проснице, 58м2, баня, гараж, 

земля, 2 ямы. См.на Авито. ..................................... 89128207641
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Каринторф, 400 000 руб. ................................. 89539489066
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Ленина 12  ........................................................ 89127034774
3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Некрасова 35, 1 490 000 руб. ........................... 89536897920

3-к.кв. пр.Лесной 7, 1 500 000 руб. ............................. 89531382822
3-к.кв. пр.Россия 20, 1 550 000 руб. ............................ 89128229020
3-к.кв. Просница  ......................................................... 89823842920
3-к.кв. Речная 6, 1 300 000 руб. ................................... 89823842920
3-к.кв. Сосновая 20  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. у/п, недорого. ................................................... 89539489066
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ...................89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2.

С/уз.совмещ. плитка, 2 лодж.застекл.
Чистая.Собствен. ...................................................... 89127151759

4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1 550 000 р ...................... 89536897920
Две комнаты за 230 000 руб. ....................................... 89539489066
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом в Каркино  ............................................................. 89823842920
Дом, баня, д.Голодаево, 750 000 руб. ........................ 89127390572
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату в г.Кирове, 430 000 руб. .............................. 89539489066
Комнату на Сосновой, 130 000 руб. .......................... 89539489066
Комнату Спортивная 4 17м2, 200 000 р. .................... 89123765099
Комнату, Спортивная 4, 14м2,130 000 р ................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с Ленина 55  ............................................................. 89127390572
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ... 89536897920, 89823842920

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
2-3-к.квартиры  ........................................................89097178722
2-к.кв.  .......................................................................89536946825

2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020
Квартиру  ..................................................................89536897920
СДАЮ
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

Коммерческое помещение, 32м2, Мира 43 ............ 89097178722
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М-Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
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 зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ................ 89127214956
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ..........................89229445122, 46283
Продаю сад.участок, СНТ-11, 351 кв.м., 

с домом. Елена ......................................................... 89615682588
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад, сад-во «Единение», 10 сот.Дом, баня, колодец, 

электричество, гараж. Рыбалка, грибы. ................ 89617482696
Сад-дача, в хорошем состоянии. .............................. 89536897920
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920
ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, район Деветьярово, свет, тепло. .................. 89195281427
Овощная яма у водозабора. ...................................... 89195270461
Продаю гараж 6×12 в районе Лепсе ......................... 89127129666
Продаю гараж на ЗМУ ................................................. 89005223947
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ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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 .............. 8953672944

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

Продавец-кассир в магазин п.Просница ................ 89195124089
Требуется кондитер. З/п высокая...................... 89229932810
Требуется курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 

* Вятская Набережная-Кирова-Первомайская *Чепецкая-
Революции *Красноармейская-Россия-Мира *Молодежная-
Речная -Мира *Мира-Луначарского-Лермонтова *Ленина-60 
лет Октября ............................................................... 89226696739

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 25 000 рублей. ...........
8(83361) 60049

Требуются повара, мойщицы, бармены, 
официанты. ............................................................... 89127333777

УСЛУГИ

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

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

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

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

Спил деревьев. Любая сложность.Недорого ...89828142025
СТРАХОВАНИЕ. Тех.осмотр в ООО «Марина». 

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

Уход за пожилыми и больными. Опыт. .................... 89536709216
Фото. Печать.Фотограф.Сувениры.Кирово-Чепецк.

пер.Первомайский 7 ............................................... 89123659166
ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк, пр.Мира 34 (БЦ Сбербанк, 

западный вход ), 2 этаж, каб.212 ............................ 89128286505
ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

МЕДИЦИНА

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Бригада выполнит все виды строительных работ. Можно 
с нашим материалом. Пенсионерам скидка 25%. ....................
89648614903

Бурение скважин. Качественно. Гарантия. 
Сезонные скидки...................................................... 89091334779

Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 
фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  ............... 89123643871

Кровельные раборы. Заборы. Сайдинг. .................. 89634317771
Ремонт кровли. .......................................................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
Ванные комнаты под ключ. Плитка.Сантехника. .... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Ремонт квартир  ......................................................89531322129

Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

РАЗНОЕ
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
Свежую землянику в стеклянных банках 0,5 и 1л, жимолость, 

клубнику, черную смородину, чернику неочищенную. 
г.Киров ул. Милицейская 34. .................................. 89229277777

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
Холодильник Ока, швейную машину Чайка. ......... 89127261560

АВТО

КУПЛЮ АВТО

Куплю авто в любом состоянии. Дорого. ................. 89005263117
Куплю любое авто, битое, целое. .............................. 89226681323
УСЛУГИ
Ремонт вмятин без покраски от 500 руб.

ул.Революции 1. ....................................................... 89123332247
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 фронталь. 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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы.Септики. Копаем, чистим. 

Земляные работы. ................................................... 89539493180
Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 220 л.- 1300 р; 

железные 200 л.-800 руб; кубовик ................ 89226665163

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 418, т. (8332) 71-44-88

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 

�, публикуются на коммерческой основе. Карты и схемы предоставлены Кировским геодезическим центром на основании договора № 100 от 01.08.2004. Факт отправления письма в редакцию 

считается добровольным согласием автора на публикацию его содержимого. Отправка по почте фотографий, статей, информационных поводов и т.п. в редакцию газеты автоматически 

означает согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, 

ул. Ленина, д.2. Заказ – 12129. Печать офсетная, объем – 2 п. л. Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 27.06.2020, № 26 (570). (16+). Тираж 35 700 экз. 

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

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

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

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной 

новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 

Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы 

автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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