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Однако большинство чепчан 
против ликвидации торговой 
площадки. В администрации 
города рассказали, что появится 
на месте «Южного»  стр. 2

Что стало 
причиной пожара 
в школе №5 
накануне
1 сентября? (0+) стр. 3

Свастика и мат: 
ночью в городе 
исцарапали сразу 
18 машин 
(12+) стр. 3

Стоит ли ждать 
выступлений 

молодежной команды 
«Олимпия» в этом 

сезоне? (0+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

• Фото из архива газеты

Прощание 
с 90-ми: 
в Кирово-
Чепецке 
готовят 
к сносу рынок

0+

Кирово-Чепецк. Бесплатная газ
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Элеонора Панкратова

Ярмарку в микрорайоне «Южный» 
в Кирово-Чепецке снесут. Об этом 

сообщают в администрации города. 
Продавцов торговых точек уже оповес-
тили, что до конца 2021 года территорию 
торговой площадки нужно освободить. 

Что с продавцами? Новости о сносе 
рынка продавцы с «Южного» не обрадо-
вались, ведь взамен рабочего места ад-
министрация города им ничего не пред-
лагает. 

– Нас лично о закрытии никто не пре-
дупреждал. Повесили только объявле-
ние, что до конца следующего года тер-
риторию рынка нужно освободить А ку-
да будут девать нас, продавцов? Никуда. 
У всех семьи, дети. Покупатели подходят 
и спрашиваю: «Где вас потом искать?» 
А откуда мы можем знать? Вы пред-
ставьте, ведь горожане за 20 лет к нам 
привыкли. Приходят семьями, и уже 
чьи-то дети приходят со своими детьми.  
«Южный» очень нужен. Здесь такая по-
купательская способность! К нам люди 
едут со всего района, даже с Каринторфа 
и Перекопа, – делится продавец рынка 
Светлана.
Продавцы сетуют, что готовы были 

бы и облагородить территорию за свой 
счет, если бы им позволили остаться:

– Обустроим под одну линию киоски, 
сделаем их одного образца. Мы только 
«за». Мы здесь все официально работаем, 
платим налоги, и немаленькие налоги. 
У нас иногда получается 50 - 70 тысяч, 
плюс ежемесячные отчисления. А еще 
за свет и за сигнализацию. Мы же день-

ги платим, не понимаем, почему с нами 
так поступают!

Что появится на месте «Южно-
го»? В администрации города расска-
зали, что территорию ярмарки «Юж-
ный» уже начали освобождать.

– Договоры с арендаторами точек 
не будут продлены. Как только срок до-
говоров выйдет, будет проведена оценка 
стоимости земельного участка, прове-
ден аукцион и заключен муниципаль-
ный контракт на обустройство парка 
для отдыха горожан с различными зо-
нами, – сообщили в администрации Ки-
рово-Чепецка.

Судьба других рынков. В ведомс-
тве уточнили, что торговую площадку 
в Боево сносить не собираются, несмо-
тря на регулярные жалобы от горожан 
на грязь на рынке. В конце августа адми-
нистрация проверила соблюдения Пра-
вил благоустройства территории рынка 
и выявила, что мусор, действительно, 

вывозят нерегулярно. Организатору 
ярмарки было направлено предостере-
жение, в случае невыполнения его пре-
дусмотрена административная ответ-
ственность. Планов по реконструкции 
Центрального рынка в городе пока нет.

Что появится на месте рынка 
«Южный» в Кирово-Чепецке? 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Спонсора для хоккейной 
команды «Олимпия» не нашли 

Инвестора для молодежной 

хоккейной команды «Олимпия» 

не нашли. Председатель пра-

вительства региона Александр 

Чурин рассказал, что не нашлось 

бизнеса, который бы захотел по-

мочь команде и дать 25 миллионов 

рублей на участие в лиге. Таким 

образом, этот сезон «Олимпия» 

пропустит, что, скорее всего, при-

ведет к полному распаду команды, 

так как уже несколько игроков 

перешли в другие клубы. 

В Роспотребнадзоре 
предлагают продлить 
карантин

Управление Роспотребнадзора 

по Кировской области предложило 

губернатору региона продлить 

карантин с введением нового за-

прета. Из-за роста заболеваемости 

ограничения в регионе предлагают 

продлить до 1 октября, но к тем, 

которые уже действуют, хотят 

добавить ограничения на работу 

организаций допобразования с за-

претом коллективных форм очно-

го обучения. Вопрос о продлении 

карантина будут обсуждать на оче-

редном заседании оперштаба

0+

0+

Территорию 
торговой 
площадки 
освободят 
до 2021 года 
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Смотреть любые фильмы и передачи можно без установки спутниковой 

тарелки и ежемесячной платы. Для бесплатного доступа к 20 каналам 

достаточно купить ТВ-приставку и антенну. Такое оборудование имеет 

много преимуществ, например, можно записать концерт или любимый 

фильм на флешку и приостановить прямой эфир. Стоимость приставок – 

от 990 рублей. Приходите по адресу: проспект Мира, 22, и продавцы ма-

газина «Пульт Plus» помогут выбрать подходящее устройство. Телефон 

8-953-694-37-77, vk.com/pultplusk � • Фото из открытых источников

Платить за телевидение больше 
не нужно

Комментарии интернет-

пользователей  

Лада Алыпова: «Южный» – 

позорище, а не рынок. 

Убрали бы уже все и привели бы 

территорию в порядок!

Лидия Рябова: Кому как, а мне 

«Южный» рынок нужен. Все 

мы туда ходим, и нас он очень 

устраивает. Нужен хороший 

хозяин, который бы обустроил 

его. 

Иван Котельников: Народ, 

какие рынки? Они все должны 

остаться в 90-х, сейчас все уже 

покупают продукты в удобных 

супермаркетах!

Люда Малько ответила: 

На рынке можно купить 

все, а в магазинах, которые 

заполонили город, такие цены, 

что как в музей ходить можно.

Проведен в паблике vk.com/progorodk4, в опросе участвовали 267 человек.

Опрос Что должно появиться на месте рынка?

Рынок надо оставить, 

но сменить павильоны 

на более 

современные

Новый 

парк

Большой 

торговый центр

Новый 

жилой комплекс

16%16%

5%5%31%31%48%48%

Приближается дата платежа по кредитам, а денег явно не хватает? И так 

каждый месяц? На помощь придет «Полезный юрист». Опытные специа-

листы расскажут, как законно снизить платеж по кредитам, списать долги 

и значительно облегчить вашу финансовую нагрузку. Консультации аб-

солютно бесплатные. Записаться можно по телефону 8-999-361-89-45. 

Город Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. 

«Полезный юрист». � 

• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Алина Горева.

Уменьшить сумму платежа или 
списать долги возможно

Продавцы и часть покупателей выступают против решения мэрии 
• Фото из архива редакции
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За ночь неизвестные исцарапали 
18 машин в Кирово-Чепецке

Элеонора Панкратова

В ночь с 27 на 28 августа неизвестные ис-
царапали машины во дворах домов 

на проспекте Мира, 58 и проспекте Рос-
сия, 11. По информации очевидцев, постра-
дали 18 машин. На автомобилях красуются 
не только царапины, но также матерные 
слова и запрещенные рисунки.

Ночные крики. Со слов одного из жиль-
цов, во дворе всю ночь компания молодых 
людей куролесила, выпивала, орала и би-
ла посуду. Однако крики слышали не все 
жильцы. Большинство пострадавших ав-
товладельцев утверждают, что за всю ночь 
не слышали ни звука.

– У нас окна выходят на парковку. Было 
тихо. А в итоге нашу машину расцарапали, – 
жалуется горожанка Наталья Плеханова.

13 заявлений. У авто Натальи оказа-
лась повреждена пассажирская передняя 
дверь, на ней хулиганы нацарапали свас-
тику. Ущерб независимый эксперт оценил 
в 7 000 рублей. 

– Мы написали заявление в полицию 
и предоставили справку об ущербе. Сотруд-
ники полиции утром приехали и собрали 
заявления со многих пострадавших на мес-
те. Переживаем, что свидетелей происшест-
вия будет найти непросто. Получается, что 
регистраторы во всех авто были направлены 
в кусты, то есть злоумышленников они не за-
фиксировали, – рассказывает Наталья:
По словам жильцов, больше всех постра-

дала новая «Ауди». У некоторых авто исца-
рапан кузов по всему периметру.

Сейчас хулиганов ищет полиция. 
За порчу чужой собственности злоумыш-
ленникам может грозить лишение свободы 
на срок до двух лет.

0+

12+

12+

Автовладельцы обратились 
в полицию в надежде найти 
злоумышленников
• Фото из архива газеты, из открытых ис-

точников

Надоела свалка 
на улице Речной! 

Сколько можно? Мусор рас-
пространился уже далеко 
за пределы бака. Кто допус-
кает такое безобразие и кто 
должен это все убирать? 
Ответ редакции: В адми-
нистрации города рассказали, 
что несанкционированную 
свалку устраивают жители 
частного сектора и владельцы 
временных гаражей, которые 
расположены недалеко от ука-
занного мусорного бака. Му-
ниципалитет уже не в первый 
раз вынужден вывозить мусор 
за свой счет, хотя это должны 
делать те, кто его складировал.

Что с уголовным 
делом в отношении 

руководителя КЧУС? Он от-
ветит за невыплату зарплат 
сотрудникам? 
Ответ редакции: В област-
ной прокуратуре рассказали, что 
уже утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении бывшего руководи-
теля «КЧУС». По версии следс-
твия, бывший гендиректор с 2017 
по 2019 года не выдавал зарплату 
более 600 работникам на сум-
му более 28 миллионов рублей, 
потратив деньги на другие цели. 
Также его обвиняют в сокрытии 
160 миллионов рублей, за счет 
которых должно было произ-
водиться взыскание налогов. 

На имущество обвиняемого 
наложен арест на сумму более 
50 миллионов рублей. Уголов-
ное дело направлено в суд. 

Что стало причиной 
пожара в школе № 5 

накануне 1 сентября? 
Ответ редакции: Возго-
рание в учреждении началось 
с электрощита на первом этаже 
здания. Сразу сработала по-
жарная сигнализация, вызов 
прошел на пульт пожарной 
охраны, пожарный расчет 
оперативно прибыл на мес-
то. Здание было обесточено, 
возгорание ликвидировано 
с помощью огнетушителя.

Когда в регион 
поступит вакцина 

от гриппа и кого будут при-
вивать в первую очередь? 
Ответ редакции: В Киров-
скую область поступила пер-
вая партия вакцины от грип-
па – 157 000 доз для взрослых 
и 58 000 доз для детей. В мин-
здраве рассказали, что в Ки-
ровской области прививочная 
кампания против гриппа на-
чнется на месяц раньше обыч-
ного. В первую очередь будут 
прививать работников сферы 
образования и детей. До 10 сен-
тября вакцинацией будут 
охвачены педагоги. До 15 сен-
тября – учащиеся школ и вос-
питанники детских садов.

 Жалобы 0+

? У меня очень жесткая щетина. Какой бритвой мне лучше 
пользоваться, чтобы был виден результат и не было раз-

дражения?

Чисто выбритое лицо мужчины – это правильно подобранная бритва. 
Бердский электромеханический завод выпускает серию мощных бритв 
с высокооборотистым двигателем с регулировкой глубины плавания 
ножей. Эти бритвы надежны, долговечны и справятся со щетиной 
любой жесткости! В ТЦ «Подарки», пр. Мира, 43Е, в магазине «Сити-
Тайм» большой выбор мелкой бытовой техники этого завода. Бритвы 
имеют разные технические характеристики, разобраться в этом и по-
добрать нужную для вас модель поможет продавец. Гарантия на все 
изделия этого завода 12 месяцев. Электробритва «Бердск» безотказно 
проработает многие годы, радуя качеством и чистым бритьем! �

Ремонт каждого авто 
обойдется минимум 
в 7 тысяч рублей

Сергей Баранцев, начальник 
пресс-службы УМВД России 
по Кировской области:

– От владельцев поврежденных 

авто принято 13 заявлений. Сейчас 

по факту порчи припаркованных 

машин проводится 

проверка. После 

проведенной 

проверки бу-

дет вынесено 

процессуаль-

ное решение. 

В Кирово-Чепецке пройдет конкурс 
народных промыслов и ремесел 

12 сентября в городе пройдет конкурс мастерства «Лучшая работа в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел». Мероприятие пройдет 

с 9-00 до 13-00 часов в фойе Кирово-Чепецкой школы искусств на улице 

Азина, 1. В программе мастер-классы: по изготовлению обереговой куклы, 

росписи по дереву, набойке по ткани, плетению из лозы, художественной 

обработке бересты. Приходите и научитесь создавать уникальные вещи сво-

ими руками! � 
• Фото рекламодателя

Кира Ступникова

12 сентября Кирово-Чепецк празднует 
свой 65-й день рождения. Админи-

страция города опубликовала анонс ме-
роприятий. Из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции полноценным празднование 
назвать сложно. Часть мероприятий прой-
дет на открытом воздухе, часть – в дистан-
ционном режиме. Некоторые мероприятия 
пройдут в очном формате с участием ограни-
ченного количества людей с соблюдением всех 
мер безопасности. 
• Фото из архива газеты

День города в режиме онлайн: 
как Чепецк встретит 65-летие
Практически все 
мероприятия пройдут 
в дистанционном формате

Кирово-Чепецк:
10.00 – акция «Добрый росток»;

10.00 – городской конкурс «Лучшая работа в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел»;

11.00 – презентация проекта УРАЛХИМиЯ, 3 сезон;

12.00 – межрегиональная научно-практическая 

конференция «Кирово-Чепецк: история и совре-

менность»;

13.00 – открытие памятного знака жертвам 

радиационных катастроф;

16.00 – торжественный вечер, посвященный 

65-летнему юбилею Кирово-Чепецка «Стань 

город гордостью людей»;

19.00 – онлайн-концерт с участием групп AVOСADO 

Jam и Funkyes Monkeys.

Кирово-Чепецк получит федеральное финансирование на реализацию проекта 

«Река времени». Об этом сообщили в правительстве региона. Проект благоустройс-

тва сквера на улице Первомайской победил во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. Реализация назначена на 2021 - 2022 годы. Напомним, что проект прини-

мал участие в конкурсе несколько раз и первый раз одержал победу. Как победитель 

конкурса, Кирово-Чепецк получит федеральное финансирование в размере 80 мил-

лионов рублей на реализацию проекта. • Фото vk.com/public190937994 

Город получит 80 миллионов рублей 
на новый сквер на Первомайской

Микрорайоны:
Не останутся в стороне 

от праздника и микрорайоны 

города. В каждом из них 

по отдельному графику будет работать 

агитбригада Центра культуры и досуга.

5 сентября – в микрорайоне Каринторф,

9 сентября – в микрорайонах Боево 

и № 8,

10 сентября – в Балезино и № 7,

11 сентября – в Черемушках 

и № 9. 

Все мероприятия будут транслироваться в режиме онлайн в группе «Кирово-Чепецк 
активный». Время начала мероприятий будет указано в праздничной афише.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПОЛЕЗНОЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алкоголь употребляю нечасто, но, если начинаю, 
не остановлюсь, пока не упаду. 
Зависимость ли это и как ограничить себя?

В этом случае часто говорят: «Не пью – и не надо, а если немножко попадет, остановиться не могу». 

При таком употреблении спиртного происходит отравление организма алкоголем, поэтому на сле-

дующий день человек испытывает отсутствие аппетита, жажду, разбитость, понижен-

ную работоспособность. Это проявления похмельного синдрома, который является 

одним из симптомов алкогольной зависимости. Выход – воздерживаться от упо-

требления спиртного. Если же человеку не удается самостоятельно справиться 

с данной проблемой, ему необходимо обратиться за помощью к специалисту. 

Звоните и записывайтесь по телефонам: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00, 

8-912-827-82-64. ЛО-59-01-001881. 

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. �

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Купив теплицу сейчас, вы сможете сделать посадки уже ранней весной • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Чаще ответ положительный: не-
обходимость этой постройки 

сомнения не вызывает. И тут дач-
ники сталкиваются с новой про-
блемой. Как не заблудиться среди 
изобилия моделей, кон струкций 
и материалов? Как не разочаро-
ваться в покупке?

Правильное время. Осень – 
идеальное время для установки. 
Во-первых, вы проверите, выстоит 
ли теплица в зимний период. Во-
вторых, если приобрести теплицу 
сейчас и установить ее поздней осе-
нью, то уже в марте-апреле вы смо-
жете сделать первые посадки и на-
слаждаться ранними овощами 
и зеленью. Есть еще один важный 
момент: если установить теплицу, 
пока не наступили сильные замо-
розки, вы защитите микрофлору 
почвы от промерзания. Но это 
не един ственные плюсы. К концу 
сезона спрос постепенно падает, 

стоимость конструкции процен-
тов на 10 меньше, чем при покупке 
весной. Вы можете купить сейчас 
и оставить на хранение на складе 
магазина до установки.

Проверенный произво-
дитель. Сегодня многие пыта-
ются заниматься производством 
теплиц, снимают помещения, 
покупают дешевый инструмент 
и мастерят «на коленке». Но от та-
кого кустарного производства 
страдают огородники. Работы 
часто выполняются не в срок, 
гарантии никто не дает. Салон 
«НовинЪка» существует бо-
лее 10 лет и дает гарантию на то-
вар и на выполнение работ.

Идеальный вариант. Пра-
вильно выбрать теплицу под 
ваш участок помогут в салоне 
«НовинЪ ка». Выбор большой: 
сборные, разборные, арочные. 
В наличии более 10 видов карбо-
ната. В ассортименте имеется по-
ликарбонат толщиной от 3,5 мм 
до 12 мм от 1 650 рублей и проч-
ные долговечные теплицы ши-
риной 1,5 м, 2 м, 2,5 м и 3 метра. 
Цены на каркасы теплиц начи-
наются от 7 600 рублей. Можно 
заказать конструкцию по инди-
видуальным размерам. Во время 
обсуждения заказа мастера дадут 
вам необходимые рекомендации 

и создадут идеальную теплицу, 
которая подойдет именно для ва-
ших целей и участка.

Необычная крыша. Смо-
жет ли выстоять теплица зимой? 
У вас нет желания или возмож-
ности убирать снег с крыши – 
в салоне «НовинЪка» есть реше-
ние. Теплица с раздвижной кры-
шей обеспечит нулевую снеговую 
нагрузку! При сдвинутой крыше 
снег ложится на грунт теплицы 
и обогащает почву минеральны-
ми веществами. Если створки 
раздвинуть, улучшится микро-
климат, растения будут орошать-
ся естественным способом, а зна-
чит, урожай будет богатым. Если 
вы хотите поставить теплицу, 
поторопитесь. Следующей вес-
ной ожидается повышение цен! 
Приходите в салон на бесплатную 
консультацию, специалисты поз-
накомят вас собразцами и сдела-
ют приблизительный расчет. 

Как правильно выбрать теплицу и почему 
устанавливать лучше осенью?
Покупать или не 
покупать теплицу? 
Это первый вопрос, 
который задают 
себе счастливые 
обладатели 
полезных соток

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

ПРОДАЮ
1-к.кв Речная 10/1 .........................................................89128229020
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. К.Утробина 12 А  ................................................89229192908
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р ............................89823842920
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8, ремонт. .....................................89127034774
1-к.кв. Мира 47  ..............................................................89127034774
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. мкр Каринторф, 2/2, кирпич, ремонт, 

400 000 руб. .................................................................89536916212
1-к.кв. Овражная 16а, 490 000 руб. ..............................89128229020
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89536940960
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Россия 31, ремонт. .............................................89195031268
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. улучшенной планировки. ................................89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  .......................................................89127390572
1-к.кв. Юбилейная, 37 м2 ..............................................89536966585
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
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. дешево ................................................................89127390572
2-к.кв. Кирова, пл. 49,5м2, 850 000 руб. .......................89229241488
2-к.кв. Красноармейская 5  ..........................................89127034774
2-к.кв. Ленина 36/4  .......................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт .........................89128229020
2-к.кв. Лермонтова 3  ....................................................89127034774
2-к.кв. Луначарского 20  ...............................................89536940960
2-к.кв. Перевощикова 7  ...............................................89195033782
2-к.кв. Просница, ремонт. ............................................89536940960
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 5, 800 000 руб. ...................................89536966585
2-к.кв. улучшенной планировки .................................89127390572
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р ......................89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
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. Энгельса 11, 850 000 руб. ..................................89536966585
3-к.кв., 800 000 руб.........................................................89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 16.  ..............................................89127390572
3-к.кв. Луначарского 27  ...............................................89536940960
3-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89127034774
3-к.кв. Мира 9а, 1 150 000 ..............................................89195031268

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. Просница  ...........................................................89127390572
3-к.кв. Россия 13  ...........................................................89127034774
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, 1 550 000 р .......................89128229020
4-к.кв. 7 мкр. ...................................................................89127390572
4-к.кв. Перевощикова 7, 97м2 ......................................89097178722
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом, 1/2 д.Ключи  ..........................................................89127390572
Дом-дача в Каркино, 2 460 000 руб. ............................89823842920
Кап.гараж, стояночный, ул.Заводская. ......................89229009219
Комната 13м2, 110 000 руб. ...........................................89823842920
Комнату ......................................................................89127390572
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ................................89127034774
М/с Ленина 57, ремонт..................................................89128229020
Малосемейку  ............................................................89127390572
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ......89128229020, 89823842920

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-комн.квартиры  ......................................................89127390572

2-3-к.квартиры  ..........................................................89513483598
2-к.кв. Южный, 9-й, Россия, 21 мкр. ............................89536966585
2-к.квартиру, 8-й, 9-й, Южный ....................................89127003533
2-к.квартиру, хрущевку ...............................................89058714029
2-комн.квартиры  ......................................................89536946825

СДАЮ
2-к.кв.Каринторф, оплата коммунальных ................89536847207
Комнату на Сосновой 3/1  ............................................89536898904

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Д/к «Успех». Сдаю в аренду помещение. ...................89091406300

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
Продаю сад, 4 садоводство, 3 сотки. ...........................89127152062
Сад ухож.6 сот Ключи, дом, эл-во, 2 тепл. ..................89536836008
Сад.уч, 3,7 сот, 5 сад-во, 2-я линия, межевание проведено.

Новая теплица. Дом с мебелью. ..............................89615679790
Сад в сад.Прогресс, 8сот., 2эт. 

кирпичный дом,гараж, ов.яма ......................26449,89127042353

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный гараж на Монтажной. ...............................89513510111
Сниму гараж на длительный срок 1000р. ..................89005286699
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТЬ

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

(вход со двора), т. 75-26-66

5 причин заказать 
памятник в сентябре
Лучшее время для заказа памят-

ника – осень и зима, и для это-
го есть несколько причин:

1 В отсутствие срочности масте-
ра смогут тщательно прорабо-

тать детали скульптуры, выпол-
нить ручную гравировку, уделить 
больше внимания и времени каж-
дому изделию без спешки.

2 Сезонные скидки и акции. 
В мастерской памятников 

«Обелиск 43» действует скид-
ка 10% на надгробия из камня. 
При заказе до конца сентября – 
установка бесплатна.

3 Хранение памятника до мо-
мента установки бесплатно.

4 Агентства работают по прин-
ципу «живой очереди». Зака-

зывая памятник сейчас, вы буде-
те уверены, что, как только насту-
пит подходящая погода весной, 
вы сможете его установить.

5 Мастерская памятников 
«Обелиск 43» предоставляет 

рассрочку на 6 месяцев без про-
центов, поэтому при постепенных 
выплатах вы сможете позволить 
себе заказать изделие дороже, 
но более подходящее.
Благодаря акциям можно при-

обрести памятник из монолитно-
го мрамора от 6 000 рублей, кото-
рый прослужит более 150 лет. 
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

Все до дому.Недорого. ..............................................89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. ...89127042720
Натяжные потолки. Быстро, Качественно, в Срок. 

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

Электрик, любые работы. Электромонтаж................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

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

Пишу стихи с учётом личной истории. Недорого. Эффект 
навсегда. ......................................................................89195295873

Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров .(883361) 62622
Спил деревьев. Любая сложность.Недорого .....89828142025

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
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 Гастроном «Кировский» г. Кирово-Чепецк 60 лет Октября 
26/1 требуются: продавец - от 20 т.р, грузчик - от 20 т.р, 
техслужащий (-ая) - от 13 т.р. ......89091356635, 89513532421

В продуктовый магазин требуется техслужащая(-ий) .........
89513532421, 8(83361) 60039

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

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 курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 
*России-Мира-Красноармейская ............................89091429343

Требуется уборщица в фитнес-клуб. График: 2х2. 
Официальное трудоустройство, соц. пакет. З/плата: 
12130 р. Требования: ответственность, отсутствие 
вредных привычек ...............................................89292902929

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 сотрудницы (-ки) для уборки складских 
помещений. Работа по графику дневные и ночные 
смены. Служебный транспорт. Оплачиваемый м/о. З/п 
от 14700 руб. ....................................................... 89014195961

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

РАЗНОЕ
Д/к «Успех» Набор на нов. 

учебный год. ...............................................................89128217205
Приму в дар старую бытовую технику .......................89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ..........................................................................89513568893
Абсолютно всё из СССР и до 1917 года!!! Аудиоаппаратуру, 

угольные самовары, значки и медали, открытки, 
подстаканники, ёлочные игрушки и Деды Морозы, 
фотографии, монеты и купюры, статуэтки, колокола, 
чайные сервизы и пары. Часы наручные, карманные, 
настенные. Картины. Гармошки. Кубки и сувениры. Изделия 
из золота, серебра, мельхиора. Бинокли и телескопы. Детские 
машины с педалями и без, модельки. Куклы Буратино 
Кирово-Чепецкой фабрики игрушка и др.Радиодетали и 
приборы. Бижутерию и янтарные бусы. Зубные коронки. 
Изделия из кости. Бокалы на коричневой ножке. Любые 
клады. Рога лося. Морские хронометры. Старинное оружие. 
Выезд! ..........................................................................89638886953

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
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, самовары, 

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

ПРОДАЮ
Новый рыбацкий резиновый 

костюм,50-52 р .......................................................89229457941

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Куплю Москвич, Волгу, Ниву, Газель, УАЗ ..................89123774985

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
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ..............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................... 89226660611

Грузовоз Фургон. Длина 3,3.До 1,5 т. ...................89536953656
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. .......................89195046991
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

Привезу торф, песок, чернозем, навоз, гравий, щебень, 
опил. ............................................................................89128228106

Ремонт кровли. .........................................................89226676088
Ремонт крыш. Недорого.Гарантия. .............................89583926263

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

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 30.09.2020

 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%




