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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 открытых 

источников

Мы выяснили, накажут ли 
кого-нибудь 
за ужасный ремонт 
за большие деньги. 
Подробнее на стр. 3

0+

Стало известно, 
нужно ли детям 
сдавать анализ 
на коронавирус 
перед школой стр. 2 (0+)

33 несчастья: 
горожане возмущены 
ремонтом улицы 
Братьев 
Васнецовых

Когда 
в Чепецке 
откроются 
ясли? 
стр. 5 (0+)

Известны категории 
граждан, которым 
перестанут 
выдавать 
пособия стр. 3  (0+)

гории
м
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Всего три простых шага: 1. Позвоните по номеру 8-999-361-89-45. 

2. Запишитесь на бесплатную консультацию в компанию «Полезный юрист».

3. Ждите результат. Юристы все сделают за Вас. Есть абсолютно законные решения. Можно 

снизить платеж почти в два раза или полностью списать долги по процедуре банкротства. 

Какой способ подойдет именно вам, зависит от конкретно вашей ситуации. 

Успей записаться на бесплатную консультацию по телефону: 8-999-361-89-45.  

Город Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании Алина Горева.

Юристы рассказали, как полностью 
«закрыть» долги по кредитам

Родителям Кирово-Чепецка помогут 
решить проблемы с деньгами
Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, уже известно, что учебный 

год начнется вовремя. Не менее 13 000 рублей необходимо родителям, чтобы собрать ре-

бенка в школу. Такие траты сильно отразились на бюджете многих семей Кирово-Чепецка. 

Теперь встает вопрос где взять деньги? ООО МКК «Центр Займов г. Киров» поможет пере-

жить трудный период. Обращайтесь за консультацией по телефону 8-909-717-99-95 или 

по адресу г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина 62, оф. 313. Свидетельство о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций №651403333005735 

от 30.09.2014 � • Фото из открытых источников. ООО МКК «Центр Займов г. Киров» 

 
Образовательная Образовательная 

студия Медвежонок TEDDY студия Медвежонок TEDDY 
приглашает на Занятия по приглашает на Занятия по 

английскому языку английскому языку 
для детей и взрослых для детей и взрослых 

• русский язык

• подготовка к школе 

• чтение, математика

Телефон: 8-912-331-75-01

Адрес: проспект Кирова, 16, 4 этаж.

vk.com/chepetsk_teddy_club

• творческая 

   мастерская 

• логопед

Занятия стартуют с 1 сентяб-
ря в студии Lingua by  Yuliya 

Hassall, переехала из клуба «Ус-
пех» и теперь находится по адре-
су Школьная, 12-а. В программе 
для детей: помощь в подготовке 
домашних заданий, подготовка 
к экзаменам, обучение чтению 
и расшифровке транскрип-
ции, обучение английскому 
от 3 лет в игровой фор-
ме. Для взрос-
лых: обучение 
разговорному 
англий  скому, 
изучение не-
мецкого для 
сдачи экзамена 
на ПМЖ или учебы 
в Германии. Основ-
ные преимущества 

школы: удобный график заня-
тий и опытные преподаватели 
со стажем более 20 лет, возмож-
ность дополнительных индиви-
дуальных занятий после уроков. 

Прайс занятий ра-
дует приятными 
докризисными 
ценами. Торо-

питесь, ко-

личество мест ограничено. Ор-
ганизационное собрание состо-
ится 31 августа, с 12.00 до 20.00. 
Записаться на собрание, узнать 
все подробности о расписании 
занятий, стоимости и услови-
ям зачисления в группы можно 
по Viber, Whatsapp по телефо-
ну 8-912-824-22-40. Вся акту-
альная информация о работе 
студии и реальные отзывы до-
вольных учеников есть в груп-
пе ВК  English-Deutsch Studio 
Lingva / клуб Успех. 

• Фото из открытых источников

Выгодно, эффективно, рядом с домом: языковая 
школа набирает группы детей и взрослых

Контакты
ул. Школьная, 12 а 

(напротив парковки, 1 этаж, 

правое крыло, вход со 

стороны магазина «Ковролин»)
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В правительстве региона 
рассказали, нужно ли 
школьникам сдавать тест 
на COVID-19

0+

Планы на учебный год 
обсудили на традиционном 
областном августовском 
совещании

  

Ольга Древина

Система образования региона го-
това к началу нового учебного 

года. Об этом сообщили в прави-
тельстве Кировской области на тра-
диционном августовском совещании 
педагогических работников региона.
Занятия в школах начнутся в оч-

ном формате при строгом соблюде-
нии рекомендаций Роспотребнад-
зора. Заместитель руководителя 
территориального Управления Рос-
потребнадзора Лидия Князева отме-
тила:

• перед началом учебного года 
детям не нужно проходить обследо-
вание и сдавать тесты на СOVID-19, 
но заболевших детей в школах мож-
но принимать только при предъявле-
нии справки о выздоровлении.

• в случае выявления заболевшего 
коронавирусом ребенка весь класс 
уходит на карантин, но если ребе-
нок контактный, то класс продолжа-
ет учиться, а на карантин выходит 
только этот ученик.
Кроме того, первый зампред пра-

вительства Дмитрий Курдюмов рас-
сказал, что до 30 августа должен 
завершиться весь комплекс подгото-
вительных мероприятий.

– На входе в школах должна быть 
организована термометрия и обра-

ботка рук дезсредствами, выполне-
ны иные рекомендации по организа-
ции учебного процесса. Кроме того, 
система образования должна быть 
готова оперативно перестроить фор-
мат работы, чтобы образовательный 
процесс не прерывался, – подчерк-
нул первый зампред.
Также на собрании напомнили, что 

с 1 сентября школьники начальных 
классов будут получать меру соцпод-
держки в виде бесплатного горячего 
питания. При этом образовательным 

организациям необходимо также обратить 
внимание на организацию питания детей с 
особыми пищевыми по требностями. Двух-
недельное меню должно быть размещено на 
сайтах школ, чтобы родители могли с ним 
ознакомиться.
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Осенью 2020 года заканчивается действие некоторых пособий, которые оформля-

лись во время пандемии коронавируса. Так, 30 августа станет последним днем, когда 

оставшиеся без работы после 1 марта родители могут получить выплату в 3 тысячи 

рублей. Это пособие действовало в течение пяти месяцев. Повышенное пособие этой 

категории граждан по безработице также перестанут выдавать с 1 сентября. В октяб-

ре прекращает свое действие повышенное минимальное пособие по безработице для 

всех граждан. Вместо суммы от 4500 рублей жители Кировской области снова будут 

получать от 1725 рублей. • Фото из архива редакции

Известны категории граждан, которым 
перестанут выдавать пособия осенью 2020

0+ Магазин «Подросток» приглашает 
на примерку школьной формы
До учебного осталось четыре дня, самое время поторопиться за покупками. 

Купить все необходимое можно в магазине «Подросток». В наличии: сара-

фаны, жилетки, юбки, брюки, пиджаки, блузки, туфли, кроссовки, спортив-

ные костюмы и многое другое. Также в продажу поступила теплая осенняя 

одежда – куртки и ветровки. Размеры – от 34 до 52. Приходите на примерку 

по адресу: проспект России, 32. https://vk.com/podrostok_43_chepetsk �
 • Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Перекрытые выезды, провалы 
асфальта: что происходит 
с улицей Братьев Васнецовых

0+

Кира Ступникова

Реконструкция улицы Братьев Васне-
цовых  вызывает у чепчан все больше 

вопросов. На этот раз жителей города 
возмутило появление высоких бордю-
ров на выезде из гаражного кооператива. 
Бордюр также преградил путь к шино-
монтажу. 

– Я езжу всегда в один шиномонтаж. А 
тут подъезжаю по улице Братьев Васне-
цовых и вижу, что все въезды к гаражам 
с двух сторон перекрыты бордюрами. 
Никак не подъехать. Я поинтересова-
лась, как люди будут работать. Работ-
ники пояснили, что институт, который 
делал проект нашей долгожданной 
дороги, даже не выезжал на местность, 
чтобы посмотреть, какие предприятия 
здесь работают. Было собрание, на ко-
тором представитель администрации не 
принял никаких претензий – ради нас 
ничего менять не будут, так как измене-
ния в проекте стоят 500 000 рублей. Им 

наплевать на то, как люди будут подъез-
жать к своим же собственным гаражам 
и как будет работать шиномонтаж, ко-
торый в казну города платит налоги. А 
всего-то бордюры нужно было просто 
положить и все. Мне просто жалко этих 
людей, которые потеряли много своих 
клиентов из-за ремонта дороги, а теперь 
могут вообще остаться без работы. Мы 
так долго ждали эту дорогу, а в итоге 
сделали как попало, – делится местный 
житель.

Бордюры демонтировать не 
будут. Под снимками, которые опуб-
ликовал автор сообщения, горожане 
вступили в полемику. Некоторые пред-
положили, что это еще не конечный 
результат ремонта и установленные бор-
дюры позже демонтируют. Другие были 
уверены, что бордюры не уберут и выход 
тут только один – срезать их самостоя-
тельно. Точку в этом вопросе поставили 
в администрации города. На чудо чеп-
чанам рассчитывать не стоит – установ-
ленные бордюры останутся на месте.

Второй обвал за 2 меся-
ца. Есть у горожан претен-

зии и к состоянию асфальта, который 
не так давно уложили на Братьев Вас-
нецовых. За первым обвалом дорожного 
покрытия, которое в мэрии объяснили 
размывом грунта после дождей, после-
довало и второе. Причина почти та же: 
из-за проектной недоработки грунтовые 
воды на этом участке не уходили в лив-
невую канализацию и промыли основа-
ние дороги. Асфальт восстановят только 
после введения новой ветки ливневой 
канализации.

Уголовное дело. Реконструкция 
улицы Братьев Васнецовых успела об-
расти уголовным делом, даже не закон-
чившись. В июне 2020 года об этом со-
общили в Кирово-Чепецкой районной 
прокуратуре и областном следкоме. В 
ходе проверки качества ремонтных ра-
бот были установлены нарушения тех-
регламентов, стандартов и правил. По 
факту такие работы не должны были 
оплачиваться. Из-
за нарушений в 
приемке 

работ по переустройству сетей кана-
лизации, а также несоблюдения конт-
роля при строительстве, бюджету 
региона был причинен ущерб 
в размере свыше 15 милли-
онов рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Халатность, повлекшая 
причинение ущерба в особо 
крупном размере» при ре-
ализации нацпроекта 
БКАД.

• Фото из открытых 

источников

Лидия Вахрушева, ведущий специалист отдела 
организационного обеспечения администрации города:

– Выезд из отдельных гаражных боксов на дорогу этой категории 

недопустим. Проектом предусмотрен единый въезд на территорию 

гаражного кооператива. Размещение шиномонтажа в гаражном 

кооперативе может быть запрещено. Специалисты проверят, есть ли у 

организации соответствующее разрешение.

джету 
б

ий в 

Новый асфальт про-

валился

Проверка выявила 

нарушения техрегла-

ментов

Так выглядят 

новые бор-

дюры

Качество ремонта улицы 
все больше возмущает 
горожан
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?Как использовать маткапитал 
на строительство дома?

Сразу после рождения ребенка се-
мья может направить маткапи-
тал на строительство своего дома. 
Ждать 3 года не нужно. Средства 
субсидии можно использовать 
на покупку строительных ма-

териалов, оплату услуг подрядчика или 
покупку домокомплекта. При этом земель-
ный участок под строительство (ИЖС, ЛПХ 
или садоводство) должен быть у семьи 
в собственности или в аренде. Пошаговый 
план действий при строительстве дома на мат-
капитал расскажем во время консультации по 
телефону. Все консультации бесплатные. � 

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

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

Про материнский капитал

• На фото Ольга Дудина, 

специалист по маткапиталу. Фото 

предоставлено рекламодателем 

*Займы под маткапитал предоставляются только членам КПК «Гарант» (ОГРН 1027739609391, № 689 в СРО «Кооперативные финансы»). Члены кредитного кооператива 

(пайщики) солидарного несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов кредитного кооператива (пайщиков) в следующих случаях: * размещение рекламы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(«онлайн-реклама»); * раскрытие информации о процентных ставках по договору передачи личных сбережений и договору займа."

?Хочу поставить теплицу. Ну-
жен нестандартный размер. 

Обошла уже несколько мага-
зинов. Либо цена не устраи-
вает, либо доставки и монта-
жа нет. Нанимать рабочих 
со стороны не хочется. Что 
делать?

Найти место, где можно за-
казать негабаритную тепли-
цу, действительно сложно. 
Но в нашем салоне такой 
проблемы нет. Мы име-
ем возможность сде-
лать конструкцию 

по вашим размерам. Кроме того, у нас 
есть и собственная бригада монтаж-
ников, которые соберут теплицу точно 
в срок и дадут гарантию на свои работы. 
Стоимость теплиц у нас демократич-
ная. В базовой комплектации (каркас 
плюс поликарбонат) цена теплицы при-
мерно 9 800 рублей. Для пенсионеров 
мы делаем скидки и даем беспроцент-
ную рассрочку на условиях магазина. 
Если вы вдруг захотите установить 
теплицу позднее, возможно бесплат-
ное хранение на складе. Сделать рас-
чет стоимости теплицы и узнать ус-
ловия рассрочки вы сможете в салоне 
«НовинЪка» по адресу.  �

Про теплицы

Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

• На фото директор магазина 

«НовинЪка» Анна Шатунова. 

Фото предоставлено рекламодателем
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Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая, 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

• 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

• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 
• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.08.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

Ирина Кузнецова

Смерть близкого человека, к сожале-
нию, случается в жизни у всех. Это 

не только трагедия, но и большие хло-
поты, с которыми, возможно, вы рань-
ше не сталкивались. После организа-
ции похорон возникает необходимость 
оформления могилы усопшего и выбор 
надгробия. К этому делу стоит подойти 
ответственно, ведь достойно проводить 
близкого человека – это большое дело.

Звоните:
Мкр. Южный 

т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево 

т. 8-912-960-36-36. 

Круглосуточно 

8-909-135-88-10

При ссылке на газету

скидка 10%

5 важных критериев 
при выборе памятника
На что обратить 
внимание, чтобы 
правильно выбрать 
надгробие При выборе 

памятника 
стоит учитывать 
ряд критериев: 

 материал 

памятника, 

 форма памятника, 

полировка, 

 портрет 

и гравировка, 

 надежность 

компании.

Материал

При выборе памятника необходимо 

помнить, что вы приобретаете надолго. 

В основном надгробные плиты изготавли-

ваются из гранита, мрамора и искусствен-

ного камня.

На сегодняшний день самым долговечным 

материалом для памятников остается гра-

нит. Надгробия из него отличаются надеж-

ностью и долговечностью. Они остаются 

необыкновенно красивыми, сохраняют 

надписи и рисунки спустя долгие годы 

благодаря свойствам этого материала: 

твердости, блеску и минимальному влаго-

поглощению.

Мраморные надгробия по твердости 

немного уступают гранитным. Свойство 

влагопоглощения у мрамора выше, чем 

у гранита, а это значит, что памятник бу-

дет разрушаться быстрее. Так происходит 

потому, что вода, попадая внутрь камня, 

разрушает его при замерзании. Такой 

памятник прослужит не больше 25 лет. 

Лучше отдать предпочтение изделиям 

из мрамора темного цвета без крупных 

включений; так гравировка на нем будет 

смотреться четко и хорошо.

Синтетические керамогранит, бетон, 

композиты на основе мраморной крошки 

недороги, но и недолговечны.

Портрет и гравировка

Именно благодаря портрету 

и гравировке надгробие стано-

вится эксклюзивным. Качество 

изображения в большей степени 

зависит от качества фото, опыта 

и таланта художника, несмотря 

на то что большая часть работы 

выполняется на специальных 

станках. Самые «живые» 

портреты получаются при 

смешанной гравировке, когда 

используются и станок, и ручная 

доработка изображения мас-

тером. Ритуальное агентство 

«Вечность» готово предложить 

услуги художника и гравера, 

которые вместе с клиентом 

разрабатывают проект будущего 

надгробия с учетом всех поже-

ланий заказчика. Все портреты 

и надписи должны покрываться 

специальным составом от воз-

действия природных факторов.

Надежность компании

Выбирайте компанию, которая 

работает только с качественными 

материалами. Обратите внимание 

на опыт работы предприятия. 

Многолетняя практика специ-

алистов и профессиональное 

оборудование позволяют 

агентству ритуальных услуг «Веч-

ность» изготавливать памятники 

высокого качества. 

• Фото из открытых источников

Форма памятника

Чаще всего заказывают фигурные памятники.

Выбор формы – сложный и длительный процесс. Подобрать 

вариант, который понравится сразу нескольким родственникам, 

очень сложно, поэтому можно выбрать классический вариант – 

памятник прямоугольной формы.

Полировка

От полировки зависит не только внешний вид памятника, 

но и то, как долго прослужит надгробие. Со временем грани 

без полировки будут впитывать в себя грязь, и общий вид па-

мятника будет испорчен, поэтому лучше не экономить и заказать 

полировку всех граней.

Сделав заказ
сейчас, 

вы успеете
 установить 

памятник 
в этом году

0+Открытие новых яслей в Кирово-
Чепецке перенесли из-за коронавируса

Строительство новых яслей 
в 23 микрорайоне не успеют 

завершить в обещанный срок. 
Такие прогнозы дают в адми-
нистрации города. Согласно 
контракту, работы должны были 
закончиться к августу, а к началу 
учебного года в учреждение уже 
должны были пойти дети. Пред-
полагалось, что ясли площадью 
3 тысячи квадратных метров при-
мут 200 малышей от 1,5 до 3 лет. 
Однако к 1 сентября уложиться 

все-таки не вышло – открытие 
новых яслей перенесли на но-
ябрь.

Проблема с доставкой 
материалов. Возводить 
ясли с бассейном начали в ию-
ле 2019 года в рамках проекта 
«Демография». Их появление 
должно было решить проблему 
с нехваткой мест в дошкольные 
учреждения – сейчас малышей 
принимает только детский сад 
на улице Горького. На реали-
зацию проекта было затрачено 
163 миллиона рублей. В адми-
нистрации города задержку 
связывают с введенными в мар-
те «коронавирусными» огра-
ничениями. С марта по июнь 

у подряд чика возникали про-
блемы с доставкой строительных 
материалов. Отделочные работы 
внутри здания продолжаются. 

Детей обещают принять 
в ноябре. Не завершено и бла-
гоустройство территории вок-
руг детского сада. Подрядчику 
предстоит установить на учас-
тке веранды, а также организо-
вать подъездную дорогу к яслям 
с улицы Сергея Ожегова. Техни-
ческая дорога для доставки про-
дуктов и техобслуживания уч-
реждения с улицы Химиков уже 
построена. Также подготовлена 
дорожка для тех, кто будет доби-
раться до яслей на общественной 
транспорте. 

Учреждение 
должно было 
принять первых 
воспитанников 
к сентябрю



www.prochepetsk.ru 
№35 (579) | 29 августа 20206 Город в твоих руках!

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

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных жизненных 

ситуациях. ..............................................................89583996019
БухгалтерПроф Полное ведение бухгалтерского и налогового 

учетов ..........................................................................89536789820
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины................89229482055
Заправка, ремонт, обслуживание 

автокондиционеров ..................................................89005223949
Осаго без дополнительных страховок страхование жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. АО ГСК «Югория» 89128211610
Пишу стихи с учетом личной истории. Недорого. Эффект 

навсегда. ......................................................................89195295873
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

Фото. Печать.Фотограф.Сувениры.Кирово-Чепецк.пер.
Первомайский 7 .........................................................89123659166

Ювелирные работы любой сложности, изготовление 
украшений из драг.металла ............................89195129596

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
БухгалтерПроф Участие в тендерах ...........................89536789820
Помощь в оформлении кредита, ипотеки, автокредита 

на наших условиях , рефинансирование.Работаем с 
проблемными. Гарантия результата ..............89222396675

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет школьникам,взрослым .........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 продуктовый магазин требуется 

тех.служащая .......................... 89513532421, 8(83361) 60039

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

Приглашаем водителей с личным авто для работы в такси. 
Бонус новым водителям 5000 руб. на счет. www.taxi-
city43.ru/novichok_driver_2020/ ........................ 89229127306

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

Требуются охранники на ЗМУ.График 1х3. ........ 89823819391

Требуются пекари, кондитеры. Вахта в г. Кирово-Чепецк. 
Зарплата 42 000 руб. График обсуждается. Жильё 
предоставляем................................................... 89127104559

Требуются: укладчики-упаковщики, 
з/пл сдельно от 16000 руб. ................................................... 34290

РАЗНОЕ
Приму в дар старую бытовую технику .......................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. Выезд. ................

89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал ....................89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ...................................89127124158
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ...................89068296600
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ..........................89229777279
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Куплю любое ржавое железо .......................................89229299909
Монеты до 1991 г значки,бум.деньги и др ...........89536962901
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, самовары, 

фляги, посуда, полиэтилен. ......................................89229482055

ПРОДАЮ
Книжные полки, швейную машину «Чайка». ...........89127261560

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

Объявления
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Замена сантехники, электрики, отдел.работы. ...89127042720
Натяжные потолки. Быстро, Качественно, в Срок. 

Действуют системы скидок (1+1=3). Гардины в 
ПОДАРОК. ............................................................89536830684

Электрик, любые работы. ............................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ..................89127162345

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

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

РАБОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 – 12669. Печать офсетная, объем – 2 п. л. Подписано в печать: по графику – 

13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 29.08.2020, № 35 (579). (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.

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

Главный редактор Смирнова О.С. 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

®

АВТО

Куплю москвич, волгу, ниву, газель,УАЗ ....................89123774985

КУПЛЮ АВТО
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ..............89583921445

СПЕЦТЕХНИКА

Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 
Круглосуточно. .......................... 89127341411, 441411 прям. сот.

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
Газель. Грузчики. ...........................................................89058702944
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. .......................................89536930508
Г/п Газель-тент 

3м грузчики  ....................................................... 89583955349
Грузоперевозки, Форд Транзит, до 1 тонны. ............89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  ............................................89617482310
Г/п Газель + грузчики  ....................................................89531321212
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
Бортовая Газель, без тента.Грузчики. .........................89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы.Септики. Копаем, чистим. 

Земляные работы. .....................................................89539493180
Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 

фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  .................89123643871

Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. Весь 
спектр строительных работ. ............................ 89067291627

Песок, гравий, ПГС. Доставка ГАЗ самосвал 5 т. ........89229035653
Привезу торф, песок, чернозем, навоз, гравий, щебень, 

опил. ............................................................................89128228106
Ремонт кровли. .........................................................89226676088
Ремонт кровли гаражей. ..............................................89536847774
Ремонт крыш. Недорого.Гарантия. .............................89583926263

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 

электрики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ..........................................89229578995

Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.
Все до дому.Недорого. ..............................................89097161718

ПРОДАЮ
1-к.кв Речная 10/1 .........................................................89128229020
1-к.кв. 7 мкр.  ..................................................................89127390572
1-к.кв. 60 лет Октября, 980 000 руб..............................89229403581
1-к.кв. Б.Васнецовых 16  ...............................................89531382822
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. Боёво  ..................................................................89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12 А  ................................................89229192908
1-к.кв. Кирова 8  .............................................................89229607715
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р ............................89823842920
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11а  ................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8, ремонт. .....................................89127034774
1-к.кв. Маяковского 1  ...................................................89531382822
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. Некрасова 23  .....................................................89127034774
1-к.кв. Овражная 16а, 500 000 руб. ..............................89128229020
1-к.кв. пер.Первомайский 14  ......................................89531382822
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89536940960
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Россия 31, ремонт, балкон. ..............................89195031268
1-к.кв. Сосновая 11  .......................................................89127390572
1-к.кв. Сосновая 38, 650 000 руб. .................................89005212591
1-к.кв. Сосновая 40/1, 28м2 ..........................................89195033782
1-к.кв. Сосновая 9, ремонт. ..........................................89128229020
1-к.кв. Сосновая 9, с ремонтом....................................89229309522
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  .......................................................89127390572
1-к.кв. Юбилейная 15  ...................................................89127034774
1-к.кв. Юбилейная, 37 м2 ..............................................89536966585
1-к.квартира ...............................................................89229241488
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ....................89536847207
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ........................89128229020
2-к.кв., хр, пер.Первомайский, ремонт ......................89823842920
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774
2-к.кв. Азина 3  ...............................................................89127034774
2-к.кв. Володарского 13 ................................................89195129596
2-к.кв. Дзержинского 4  .................................................89531382822
2-к.кв. Кирова, пл.49,5м2, 850 000 руб. ........................89229241488
2-к.кв. Красноармейская 5  ..........................................89127034774
2-к.кв. крупный габарит. ..............................................89127390572
2-к.кв. Ленина 36/4  .......................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт .........................89128229020
2-к.кв. Луначарского 12  ...............................................89229403581
2-к.кв. Луначарского 22 б  ............................................89531382822
2-к.кв. Маяковского 3  ...................................................89005212591
2-к.кв. Мира 24  ..............................................................89531382822
2-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89229607715
2-к.кв. Перевощикова 7  ...............................................89195033782
2-к.кв. ПМК  .....................................................................89531382822
2-к.кв.Победы 11, ремонт. ...........................................89127034774
2-к.кв. пр.Кирова 7  .......................................................89127390572
2-к.кв. Просница, 470 000 руб. .....................................89195129596
2-к.кв. Просница, ремонт. ............................................89536940960
2-к.кв. Родыгина, с ремонтом. .....................................89195129596
2-к.кв. Россия 31  ...........................................................89531382822
2-к.кв. с.Фатеево, в 2-этажном доме ...........................89229607715
2-к.кв. Сосновая 20, 1 300 000 руб. ..............................89128229020
2-к.кв. Сосновая 36/1, кирпич, хор.ремонт ...............89128229020
2-к.кв. Сосновая 40/2, 1 150 000 руб. ...........................89128229020
2-к.кв. Сосновая, 800 000 руб. ......................................89536966585
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р ......................89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
2-к.кв. Чепецкая 24/3  ...................................................89229607715
2-к.кв. южный.................................................................89127390572
2-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к. Чепецкая 20, 850 000 р ...........................................89128229020
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ...........................89123655141
3-к.кв, Мира 53б .............................................................89127034774
3-к.кв. Энгельса 11, 850 000 руб. ..................................89536966585

3-к.кв., 7 мкр. ..................................................................89127390572
3-к.кв., 800 000 руб.........................................................89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 3, корпус 2................................89531382822
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774
3-к.кв. В.Набережная 7  ................................................89127034774
3-к.кв. В.Набережная 9  ................................................89531382822
3-к.кв. Каринторф  .........................................................89195129596
3-к.кв. Ленина 12, 1 400 000 руб. ..................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 11/2, 3 этаж ................................89513510111
3-к.кв. Луначарского 27  ...............................................89536940960
3-к.кв. Луначарского 33  ...............................................89127034774
3-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89127034774
3-к.кв. Перевощикова 10  .............................................89127034774
3-к.кв. пос.Перекоп, 540 000 руб. .................................89229241488
3-к.кв. пр.Россия 30  ......................................................89127390572
3-к.кв. Россия 13  ...........................................................89127034774
3-к.кв. Россия 30  ...........................................................89127034774
3-к.кв. ст.Просница  .......................................................89127390572
3-к.кв. Школьная 6/1, ремонт. .....................................89229241488
3-к. Луначарского 25, рем, 2 200 000 р .........................89128229020
3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ...............89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1550 000 р ........................89128229020
4-к.кв. 7 мкр. ...................................................................89127390572
4-к.кв. Перевощикова 7, 97м2 ......................................89097178722
Блок из 2-х комнат. ........................................................89539489066
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом, 1/2 д.Ключи  ..........................................................89127390572
Дом, д.Крыловцы, участок 25 соток. ...........................89229607715
Дом-дача в Каркино, 2 460 000 руб. ............................89823842920
Комната 13м2, 110 000 руб. ...........................................89823842920
Комнату ......................................................................89127390572
Комнату, дешево. ..........................................................89539489066
Комнату, Сосновая 3/2 .................................................89229607715
Комнату, Сосновая 7 .....................................................89539489066
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ................................89127034774
М/с , Кирова 5  ................................................................89531382822
М/с Ленина 57, ремонт..................................................89128229020
М/с Ленина 61  ...............................................................89229607715
М/с Ленина 61 11м2, 470 000 руб, торг ........................89127193324
Малосемейка, Ленина 55. ...........................................89127390572

Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 
мат. капитал консультации ......89128229020, 89823842920

КУПЛЮ
1-к.кв., 2-к.кв. варианты ...............................................89229403581
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-к.кв. 8,9, Южный. ........................................................89536966585
1-комн.квартиры  ......................................................89127390572
2-3 к.квартиры  ...............................................................89513483598
2-к.кв.варианты  ........................................................89539489066
2-к.кв.Южный  ...........................................................89195031268
2-к.квартиру  ..............................................................89531382822
2-комн.квартиры  ......................................................89536946825

СДАЮ
Комнату на Сосновой 3/1  ............................................89536898904

СНИМУ
Сниму 3-4-комнатную квартиру ..................................89229027984

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ..................89091339394
Зем.уч.Лобань ИЖС,10 сот,эл-во,бытовка .................89586659495
Зем.участок, д Лобань, 10 сот. ....................................89195033782
Сад, Бяково. ....................................................................89127390572
Сад, д.Малюганы. ...........................................................89127390572
Сад в сад.Прогресс,8сот.,2эт. кирпичный дом,

гараж, ов.яма ...................................................26449,89127042353

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный гараж на Монтажной. ...............................89513510111
Продаю капитальный гараж на ЗМУ, свет, тепло, 

овощная яма. Подъезд круглый год. .......................89229767710




