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В Кирово-Чепецке 
провели первую 
аудиоэкскурсию 

на автобусе № 1 (0+) 

prochepetsk.ru/t/прогулка

Какие выплаты 
семьям с детьми 
продлили 
на сентябрь? 
(0+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Горожане 
вынуждены 
пешком 
добираться 
до садов 
с тяжелыми 
сумками стр. 2

• Фото из архива газеты, 

скриншот с видео ОНФ

«Ездим как сельди 
в бочке»: чепчане жалуются, 
что на рейс № 112 выходит 
всего один автобус

0+

На обновление 
дорожных знаков 
в городе потратят 
четверть миллиона 
рублей (0+) стр. 2
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Комментарии интернет-пользова-

телей  

Андрей: При Советском Союзе послед-

ний рейс был с автовокзала в 22.00, 

при том, что дорога была та же!

Иван Козулин: А я слышал, что пере-

возчик не увидит прибыли, если будут 

два автобуса ездить. Если так, то его 

тоже можно понять.

Алла Жилина: А я устала постоянно 

«биться» за место в этом «пазике», 

тем более когда руки заняты сумками 

с овощами. Хотя во время эпидемии 

могли бы пойти людям на уступ-

ки и пустить больше 

машин по марш-

руту.

0+
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В городе заменят 29 знаков 
на пешеходных переходах

На пешеходных переходах 

в Кирово-Чепецке планируют 

установить новые дорожные знаки. 

Соответствующий тендер появился 

на портале госзакупок. Знаки пеше-

ходных переходов на желтом фоне 

будут установлены на 29 участках 

по обеим сторонам дороги. Также 

планируется заменить 6 знаков оста-

новки общественного транспорта. 

Стоимость работ по контракту – 

250 тысяч рублей.

Минтруд хочет сделать 
31 декабря 2021 года выходным 

Минтруд подготовил проект по-

становления о переносе выходных 

дней в 2021 году. Из-за того, что 

несколько праздничных дней 

совпадают с выходными, в мини-

стерстве предлагают перенести их 

на другие дни, в частности, с вос-

кресенья, 3 января, – на пятницу, 

31 декабря. 

Напомним, в конце 2019 года 

губернатор Кировской области 

объявил 31 декабря выходным 

для госслужащих и учреждений. 

Другие работодатели были вправе 

сами решить, будет ли рабочим 

днем 31 декабря у их сотрудников.

Одну из выплат семьям 
с детьми продлили на сентябрь

В сентябре 2020 года некоторые 

семьи с детьми снова получат 

выплаты от правительства РФ. 

Соответствующее постановление 

уже опубликовано на сайте. Мера 

поддержки коснется только тех 

родителей несовершеннолетних 

детей, которые остались без ра-

боты. Прибавку в 3 тысячи рублей 

к пособию по безработице сделают 

родителям на каждого ребенка 

до 18 лет. Соцподдержку получат 

около 2,8 миллиона граждан. На вы-

платы из федерального бюджета 

выделили 8,5 миллиарда рублей.

0+

Генеральный директор АО «АТП» Денис Пырлог:

– Скорее всего, сокращение количества автобусов – инициатива минтранса. 

Возможно, им сказали ужиматься, чтобы не платить субсидии и дотации. 

В период пандемии области от минтранса не было никакой помощи, 

тогда как в других регионах помощь была. Как результат, многие 

перевозчики могут стать банкротами. Считаю, что жителям необ-

ходимо собирать инициативную группу и обращаться напрямую к предсе-

дателю правительства с просьбой провести проверку.

Если вы взяли кредиты в нескольких банках или в микрофинансовых 

организациях, а спустя время поняли, что погасить задолженность не можете, не стоит 

отчаиваться! Выход есть из любой ситуации. Каждый, кто уже обратился в компанию 

«Полезный юрист», решил подобную проблему. 

Списать долг и его проценты – не проблема! 

На бесплатной консультации вам расскажут, как это сделать. 

Запишитесь на консультацию по телефону: 8-999-361-89-45. Адрес: Город Кирово-

Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. � • Фото из открытых источников.

Взял кредит, чтобы погасить другой кредит?

Кира Ступникова

В пригородных районах Кирово-Че-
пецка проблему транспортной до-

ступности пытаются решить не только 
местные жители, но и активисты ОНФ. 
По маршруту № 112, который проходит 
от автовокзала в поселок Бумкомбинат 
через несколько крупных садовых то-
вариществ, ездит один автобус. 

Либо в давке, либо пешком. 
Водитель часто не берет пассажиров 
на некоторых остановках, и горожане, 
чаще пожилого возраста, вынуждены 
идти через лес 30 минут с тяжелыми 
сумками до другой остановки. По сло-
вам местных жителей, в прошлом году 
в часы пик ходили два автобуса. Сей-
час люди ездят как сельди в бочке либо 
ходят пешком. Большинство пассажи-
ров – пенсионеры, вызывать каждый 
раз такси за 250 рублей им не по кар-
ману, да и не все таксисты соглаша-
ются ехать по маршруту из-за плохой 
дороги.

– У меня сад у Кирпичного завода. 
Мне подходит только 112 автобус. Если 

и ехать на другом, придется идти 4 ки-
лометра пешком, а куда нам с больны-
ми ногами и с тяжелыми корзинами? 
Автобус всегда набивается битком! Все 
ездят без масок – вот тебе и карантин, – 
делится чепчанка Лидия Михайловна.
Вторая проблема – автобус рано 

заканчивает работать. Последний 
рейс водитель делает в 17.40. Многие 
не успе вают на автобус после работы.

Власти не реагируют. В ад-
министрации города проблему ре-
шить не могут: маршрут № 112 – 
межмуниципальный, все вопросы 
по организации поездок решает 
Министерство транспорта области. 
Однако в минтрансе только указа-

ли перевозчику на необходимость 
ввода дополнительных автобусов. 
Сам перевозчик от комментариев от-
казывается, ссылаясь на то, что идет 
разбирательство.

Необходима проверка. 
К си ту а ции с маршрутом № 112 
привлечено внимание не только об-
щественников, но и СМИ. 
Редакция газеты «Pro 
Город Кирово-Чепецк» 
направила обращение 
в министерство транс-
порта с вопросом, ког-
да на маршруте поя-
вится хотя бы еще 
один автобус.

Во время пандемии на рейс № 112 
выходит всего один автобус
Из-за переполненного 
салона некоторым 
и вовсе не удается 
уехать домой

Тепло закончилось, впереди 
похолодание и дожди
Еще не купили ребенку теплую одежду? Приходите в магазин 

«Подросток». На днях состоялось поступление осенней коллекции 

для малышей, дошкольников и подростков: куртки, брюки, сви-

тера, кроссовки, ботинки, резиновые сапоги и многое другое. 

Широкий размерный ряд и доступные цены. 

Приходите на примерку по адресу: проспект Россия, 32, 

https://vk.com/podrostok_43_chepetsk �
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

ин 

Из-за проблемы с транспортом страдают не только пенсионеры, но и рабочие

• Фото из архива газеты, открытых 
источников и скриншот с видео ОНФ
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Ольга Древина

В Справедливой России уверены, 
Устав города нуждается в измене-

нии. В частности, в партии предлагают 
отказаться от финансовых «излишеств» 
для депутатов, которые осуществля-
ют свои полномочия на освобожден-
ной основе, то есть получают зарплату 
из городского бюджета. Таких депута-
тов в городской думе три: глава города 
Елена Ковалева и два ее заместителя. 
Предлагается лишить их муниципаль-
ных пенсий, которые они по достиже-
нии пенсионного возраста пожизненно 
получают дополнительно к установлен-
ной пенсии по старости, а также – еже-
годной денежной компенсации на сана-
торно-курортное лечение. 
Помимо этого, предлагается исклю-

чить из текста Устава города положение 
о единовременной денежной выплате 
в размере четырехмесячного содержа-
ния в случае, если глава города или его 
зам, достигнут пенсионного возраста 
в период нахождения на своем посту.

Представлять инициативу спра-
ведливороссов в Думе будет депутат 
Кировской городской Думы Альберт 
Бикалюк. По его словам, «пенсионное 
содержание муниципальных чиновни-
ков, занимающих руководящие посты 
в Кировской городской Думе», и без то-
го достаточное.

– Непонятно, почему налогоплатель-
щики, наполняющие бюджет города, 
должны доплачивать к пенсиям чи-
новников. Санаторно-курортное лече-
ние эти люди тоже вполне могут себе 
позволить оплатить самостоятельно, – 
комментирует инициативу Альберт 
Бикалюк.
Должен измениться, по мнению 

справедливороссов, и подход к обеспе-
чению жильем муниципальных служа-
щих. Сейчас, согласно Уставу, чиновник 
администрации, если он нуждается 
в улучшении жилищных условий, по-
лучает право на единовременную со-
циальную выплату на покупку жилья. 
Финансируется такая выплата городс-
ким бюджетом. Эту норму предлагается 
из Устава исключить, как и отказаться 
от пенсий за выслугу лет для всех муни-
ципальных служащих, выплачиваемых 
дополнительно к пенсии по старости. 
Отметим, что, по итогам 2019 года, 

на пенсионные выплаты за выслугу лет 
для 262 городских чиновников из го-

родского бюджета было потрачено 
почти 18 млн рублей. При этом всего 
за пять лет размер трат из городско-
го бюджета на эти цели увеличил-
ся вдвое. Такой рост, по заявлению 
администрации, связан с индек-
сацией пенсий муниципальных 
служащих. Но вряд ли кто-то еще 
из кировских пенсионеров может 
похвастаться такой стремительной 
индексацией своей пенсии. 

– Все это ведет к расслоению об-
щества и наносит серьезный ущерб 
репутации представительного ор-
гана власти и органов местного са-
моуправления, тем более это оче-
видно ввиду отсутствия значимых, 
видимых успехов в управлении 
городом. Особого героизма в ре-
зультатах труда чиновников никто 
из жителей города, думаю, не заме-
тил, – отметил Альберт Бикалюк. 
Соответствующие изменения 

в Устав города Кирова уже внесе-
ны в городскую думу. Они должны 
быть рассмотрены на заседании 
специальной рабочей группы по 
внесению изменений в Устав. Ес-
ли они будут одобрены членами 
рабочей группы, их рассмотрят 
депутаты городской думы, снача-
ла на профильной комиссии, а за-
тем на пленарном заседании. 

Главу города и ее замов
хотят лишить 
муниципальной пенсии
Это предложение могут 
рассмотреть в городской 
думе в ближайшее 
время
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то на участке освобождается, 

хочу успеть поставить теплицу 
осенью, чтобы весной пораньше 
высадить саженцы. Где купить ка-
чественную теплицу с гарантией 
и установкой?

– Приобрести теплицу с усиленной за-
патентованной конструкцией с гаран-
тией качества вы можете в магазине 
«МолотоК». Ассортимент, документация 
и сертификаты представлены на сайте 
МОЛОТОКСТРОЙ.РФ. Приобретайте 
товар с возможностью оставить на хра-
нение и записывайтесь на установку 
по адресу: ул. Фестивальная, 14. Те-
лефоны для справок: 8 (83361) 5-16-12, 
8-991-392-77-44. �

Боимся, что вот-вот наших 
детей-школьников вновь 

отправят на дистанционное обуче-
ние, уже ходят слухи, что с 21 сен-
тября все школы уйдут на «дистан-
ционку». Это так? 
Ответ редакции: В правительстве 
региона рассказали, планируется ли 
переход на «дистанционку». В ходе 
встречи с представителями Родитель-
ского собрания глава региона Игорь 
Васильев заявил, что переход на дистан-
ционное обучение в регионе не плани-
руется. Также он отметил, что не стоит 
бояться, что отдельные классы выводят 
на карантин, так как осенью всегда 

сезон заболеваемости ОРВИ. По сло-
вам первого зампреда правительства 
Дмитрия Курдюмова, в школах региона 
есть классы, которые временно пере-
ведены на дистанционное обучение 
в связи с тем, что выявлен заболевший 
ученик или учитель. Однако список 
школ в правительстве не огласили.

Когда в городе пройдет сда-
ча нормативов ГТО и можно 

ли детям участвовать в спортивном 
мероприятии?  
Ответ редакции: 16 сентября 
в Кирово-Чепецке состоится выпол-
нение нормативов ГТО. Мероприятие 

будет проходить на спортивной пло-
щадке СП «Отдых» по адресу: улица 
Спортивная, 8. Начало мероприятия 
в 17.15. Количество желающих принять 
участие ограничено. Необходимо по-
дать предварительную заявку до 14 сен-
тября на адрес электронной почты 
gtok-h@mail.ru с указанием темы «Заявка 
ГТО» и получить подтверждение. Также 
нужно получить справку врача о допуске 
к выполнению нормативов ГТО. Дети 
до 14 лет допускаются к сдаче нормати-
вов только в присутствии родителей.  

В июне на базе в Киро-
во-Чепецком районе 

на 11-летнюю девочку упали фут-
больные ворота. Ответит ли кто-
то за это ЧП и в каком состоянии 
ребенок? 
Ответ редакции: В прокуратуре 
рассказали о ходе дела. Как оказа-
лось, ворота не были закреплены 
и упали на ребенка. Медики зафик-
сировали различные телесные по-
вреждения, в том числе переломы 
поясничных позвонков. Такие травмы 
расцениваются как причинившие 
тяжкий вред здоровью. Теперь ви-
новнику грозит наказание от штра-
фа в сто тысяч рублей до лишения 
свободы на срок до шести лет.

 Жалобы 6+
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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 
*Сроки акции на семейный отдых 
и на отдых вдвоем до 30.09.20

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т. 8-922-926-95-00
СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

P  instagram: @rbbanya

ВК: rbbanya

тел. +7 (912) 713-41-08

Кирово-Чепецк,

Первомайская улица 19 

250 руб – полный билет. 200 руб – билет по пенсионному 
удостоверению (в первые два часа работы бани). 150 руб - 
детский билет (Дети с 5 до 12 лет). Бесплатно - дети до 5 лет

Второй ребенок в семье - бесплатное посещение
Мужской день: пн, чт, сб. 

Женский день: ср, пт, вс.

Выходной (санит. день) - вт

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





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

РАБОТА
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 пекарь з/плата 22 000 руб. ..................89513532421

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

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
Грампластинки приму в дар...........................24805, 89536915855

Д/к «Успех» Набор на нов. учебный год. ....................89128217205
Приму в дар старую бытовую технику .......................89068296600

КУПЛЮ
Ал. плиты батареи, ванны, холод, метал ....................89583955349
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

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 
старинные вещи и др. Выезд ...................................89127124158

Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ...................89068296600
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Монеты до 1991 г значки,бум.деньги и др ...........89536962901
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, самовары, 

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

В дом пришла беда: что делать?
Утрата близкого человека – большое горе. 

В такой момент сложно одному справить-
ся с навалившимися проблемами и легко 
быть обманутым. 
Окажут моральную поддержку и помогут 

достойно простить ся с близким человеком 
в ритуальном агент стве «Память». Специали-
сты расскажут, какие документы нужно со-
брать, подготовят и проведут похороны по со-
циальной цене. Организация работает уже бо-
лее 10 лет. Чепчане, которые обращались сюда 
за помощью, отмечают чуткое и внимательное 
отношение, деликатность и ненавязчивость 
сотрудников. 
Для удобства клиентов в Чепецке открылся 

второй магазин ритуального агентства «Па-
мять» по адресу: улица Свердлова (около ба-
ни). 
Не оста вайтесь с горем один на один, за-

пишите номер телефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �
• Фото из открытых источников

Контакты
Центральный рынок, магазин у шлагбаума. 

Тел.: 4-06-03, 8-922-939-54-08

ул. Свердлова (около бани). Тел. 4-01-12
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Ремонт кровли. .........................................................89226676088
Ремонт крыш. Недорого.Гарантия. .............................89583926263
Рубленные садовые дома под ключ. ..................89536992222

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электрики, 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
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

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

Каско, Осаго без дополнительных страховок страхование 
жизни, имущества, ипотечное и спортивное страхование. 
Мелиораторов 1 а. АО ГСК «Югория» .....................89128211610

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

Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров .(883361) 62622
Ремонт швейных машин..............................................89536701287
Спил деревьев. Любая сложность.Недорого .....89828142025
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

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

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, 
тех.служащий (-ая)-от 13 т.р......89091356635, 89513532421

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 
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предоставлены Кировским геодезическим центром на основании договора № 100 от 01.08.2004. Факт отправления письма в редакцию считается добровольным согласием автора на публикацию его 
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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

®

АВТО

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

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

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 11а, 680 000 руб. ..........................89127189136
1-к.кв. Мира 47  ..............................................................89127034774
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. Некрасова 23  .....................................................89127034774
1-к.кв. Овражная 16а, 490 000 руб. ..............................89128229020
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89536940960
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Речная 16  ...........................................................89127390572
1-к.кв. Сосновая 11  .......................................................89127390572
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. Терещенко 1, 640 000 руб. ................................89229403581
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  .......................................................89127390572
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
1-к.кв. в г.Кирове, новой планировки  .......................89229205039
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. Каринторф  .........................................................89536847207
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, 3 этаж ...................................89536940960
2-к.кв. Маяковского 3, 1 250 000 руб. ...........................89005212591
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. 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. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774
3-к.кв. Ленина 70/2  .......................................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 16.  ..............................................89127390572
3-к.кв. Луначарского 27  ...............................................89536940960
3-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89127034774
3-к.кв. Перевощикова 10  .............................................89127034774
3-к.кв. Перевощикова 7, 97м2 ......................................89097178722
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-ур.96,7м2 обмен. .......................89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт, 1 550 000 р .......................89128229020
4-к.кв. 7 мкр. ...................................................................89127390572

Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом, 1/2 д.Ключи  ..........................................................89127390572
Дом-баня новый 10 сот, Дом17 сот.Коршуниха ........89195201733
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
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-комн.квартиры  ......................................................89536946825
Квартиры, рассмотрю все варианты. ........................89531349590

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

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

Д/к «Успех». Сдаю в аренду помещение. ...................89091406300
Здание, отдельно стоящее, Заводская 2 (ТЭЦ), 70м2, 

под офис, склад, производство. Отопление, 
освещение, охрана. Сдача в аренду. ......................89123760499

Сдается в аренду помещение на микрорынке Боёво,
площадь 25м2 .............................................................89128219520

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
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга».В собственности. Ухожен ..........................89123760499
Продаю дачу-сад 14 соток, в д.Единение без прописки, 

дом, гараж, баня под одн.крышей. .........................89536909484
Продаю сад, 4 садоводство, 3 сотки. ...........................89127152062
Сад ухож.6 сот Ключи дом,эл-во,2 тепл. .....................89536836008
Сад, 5,2 сот, добротные дом с мебелью 

с верандой, баня. .......................................................89635549454
Сад.уч, 3,7 сот, 5 сад-во, 2-я линия, межевание проведено.

Новая теплица. Дом с мебелью ...............................89615679790

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

овощная яма. Подъезд круглый год. .......................89229767710
Сниму гараж на длительный срок 1000р. ..................89005286699
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Магазин                  поздравляет жителей Кирово-Чепецка с Днем города и приглашает за покупками               

Нина Андреевна и Николай Михайлович Логуновы из Кирово-
Чепецка в этом году отмечают золотую свадьбу. 
Они прожили вместе полвека и доказали друг другу взаимную лю-
бовь, уважение, доверие и преданность. Супруги воспитали сына 
и дочь, сумев преодолеть все трудности. Родные, близкие и друзья 
четы Логуновых поздравляют Нину Андреевну и Николая Михай-
ловича. С юбилеем, дорогие! 50 счастливых лет! И теперь ваш брак 
отныне в дорогой металл одет. Золотая свадьба 
ваша, золотой союз сердец, вы 
любовь и гордость наша и се-
мейный образец. Пожелаем 
вам здоровья, долгих лет, 
любви сильней, чтобы встре-
тить за застольем и столет-
ний Юбилей!






