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Из-за 
коронавируса 
закрыли 
два детских 
сада (0+) стр. 2

700 тысяч рублей 
потратят на дороги 
в Каринторфе, 
но ремонтировать их 
не будут (0+) стр. 3

0+

• Фото из открытых источников

Карантин в Кировской области 
официально продлен до 16 июня, 
но жители отдыхают, нарушая все 
ограничительные меры стр. 3

Отделение «Милосердие»: 
чепчане доверяют заботу 
о пожилых родственниках 
профессионалам 
стр. 2 �

Самоизоляция нарушена: 
сотни чепчан пришли 
на пляжи

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

А вы знаете все законные способы 
списать свои долги?
Коронавирус угрожает не только здоровью, но и кошельку людей. Многие предпри-

ятия терпят убытки, вызванные вынужденными простоями в работе. Вместе с пред-

приятиями страдают и их работники, чьи доходы падают. Как следствие, все боль-

ше жителей не могут оплачивать свои кредиты. Существуют абсолютно законные 

и простые решения по уменьшению или полному списанию платежей. Узнать о них 

вы можете на бесплатных консультациях, которые пройдут с 15 по 19 июня. За-

пишитесь по телефону: 8-999-361-89-45. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. 

«Полезный юрист». � • Фото из открытых источников

В связи с реконструкцией участка автодороги по улице Братьев Вас-

нецовых филиал АО «Газпром газораспределение Киров» в Кирово-

Чепецке уведомляет жителей о временном прекращении газоснаб-

жения с 9.00 6 июля до 17.00 7 июля 2020 года. 

Отключение будет произведено в домах по следующим адресам: ули-

ца Братьев Васнецовых, д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-1, 21-2, 23, проспект 

Мира, д. 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97. � 
• Фото из открытых источников

Жителей Кирово-Чепецка предупреждают 
о временном отключении газа

• Фото рекламодателя

Ольга Древина

Многие горожане до сих пор думают, 
что программа государственной 

поддержки распространяется только 
на автомобили отечественных брендов. 
Это не совсем так. Сборка авто должна 
осуществляться в России, а это зна-

чит, что под эти условия попадает 
не только наш автопром. Мечта-
ете о надежной, современной 
иномарке? У вас есть все 
шансы ее купить.

При н ц и п и а л ь -
но новый. ŠKODA 
RAPID презентован 
в 2020 году и уже за-
воевал популярность 
среди автолюбителей. 

Машина от известного бренда собирает-
ся в России и отвечает всем требовани-
ям семьи. Она вместительна (багажник 
вмещает 530 литров), идеальна для го-
родских условий, обладает комфорт-
ным салоном, имеет презентабельный 
внешний вид и стоит совсем недорого. 
Цена нового авто – от 792 000 рублей*. 
Какую выгоду и кто может получить?

«Первый / Семейный авто-
мобиль». Условия этих двух госу-
дарственных программ практически 
не отличаются. Выгода составляет 10% 
от стоимости авто. Чтобы получить 
ее, нужно иметь российское граждан-
ство и права категории В. Отличие од-
но. Программой «Первый автомобиль» 
могут воспользоваться те, кто ранее 
не имел машины, а программой «Се-

мейный автомобиль» – семьи, в кото-
рых есть 1 и более несовершеннолетних 
детей (ребенок должен быть вписан 
в паспорт родителя-заявителя).

«Медицинский работник». 
С 1 июня в программу господдержки 
в Кирово-Чепецке включили также 
врачей, медсестер и тех, кто имеет авто 
и сдаст его в трейд-ин для покупки но-
вого. В случае покупки авто по трейд-
ин, возраст машины не должен превы-
шать 6 лет, а срок владения составлять 
не менее 1 года.

Программа START EDITION**. 
Приобрести автомобиль и сэкономить 
можно, используя программу произ-
водителя. Для этого обратитесь в ди-
лерский центр ŠKODA в Кирове. Здесь 

вы получите дополнительную выгоду 
в 25 000 рублей на модели ŠKODA RAPID 
ACTIVE (от 804 000 рублей) и ŠKODA 
RAPID AMBITION (от 874 000 рублей). 
Возможна покупка в кредит***. По-
дробнее узнать об условиях предложе-
ния и познакомиться с комплектаци-
ей вы можете, позвонив по телефону 
8 (8332) 628-000 или обратившись в ди-
лерский центр ŠKODA Моторавто по ад-
ресу – Киров, Московская, 106а. �

Условия покупки 
автомобиля изменились

Новая модель от ŠKODA: как жителям Чепецка приобрести 
популярную иномарку по государственной программе

Контакты
г. Киров,

ул. Московская, 106А, 

Тел. 62-80-00

Сайт: www.skoda-motoravto.ru. 

Отзывы чепчан

Отделение «Милосердие»: второй дом для ваших пожилых родственников

Мила Горелова

Ваш близкий человек 
нуждается в особенном 

уходе, не может самостоя-
тельно передвигаться, есть, 
принимать лекарства? А вы 
временно не можете нахо-
диться рядом и ухаживать 
за ним? Доверьте заботу 
о своих родных отделению 
«Милосердие» кировского 
протезно-ортопедического 

предприятия, как это уже 
сделали сотни жителей го-
рода и Кирово-Чепецкого 
района.
Доверьте заботу о ваших 

родственниках профессио-
налам своего дела! Отделе-
ние «Милосердие» работает 
круглосуточно, без выход-
ных и праздников. Позво-
ните прямо сейчас и узнай-
те подробности по телефону 
8-901-419-00-29. �

«Pro Город» собрал отзывы 
об отделении «Милосердие» протезно-
ортопедического предприятия

Контакты
г. Киров, ул. Мельничная, 32, телефон 8 (8332) 37-28-75. 

Отделение «Милосердие» (уход за пожилыми): 

телефон 8-901-419-00-29 – главная медсестра Кононова Елена Анатольевна.

Сайт: prop-kirov.ru. Вконтакте: vk.com / kirovprop
В отделении пациент постоянно находится под контролем 
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

Марина Евдокимова:

– Дедушку парализовало после инсульта. 

Вся забота о нем легла на мои плечи. По ра-

боте нужно было уехать в командировку. Об-

ратилась в отделение «Милосердие». Здесь 

принимают лежачих больных на любые 

сроки. В комнатах уютно, кровати специаль-

но оборудованы, но совсем нет ощущения 

больницы. Понравилось отношение людей, 

которые здесь работают – сразу чувству-

ется, что трудятся с душой. Все прекрасно 

организовано, персонал внимательно следит 

за состоянием больных, кормят, проводят 

гигиенические процедуры, контролируют 

прием лекарств. Спасибо «Милосердию», 

что помогли мне в трудную минуту!

Елена Созонтова:

– Нашей бабушке 84 года. Без пос-

торонней помощи ей тяжело даже 

поесть. По работе периодически 

приходится уезжать из Кирова. 

Во время моего отъезда о бабушке 

заботится отделение «Милосер-

дие». Здесь бабуля под контролем: 

круглые сутки за ее самочувстви-

ем следят специалисты. Уезжаю 

и не переживаю. Знаю, что бабушка 

не забудет принять лекарства 

от давления, всегда накормлена 

и опрятна. И не заскучает, ведь 

рядом телевизор и сверстники, есть 

с кем пообщаться.
Кстати
У нас на предприятии вы можете получить консультацию 

травматолога-ортопеда. Врач осмотрит вас, проверит стопы 

на плантоскопе, даст необходимые рекомендации, помо-

жет подобрать ортопедические товары в нашем салоне. 

Стоимость консультации всего 450 рублей. 

Запись по телефону 8 (8332) 54-63-00. Звоните!

Мы соблюдаем все 
санитарные нормы 

и обеспечиваем 
безопасность в этот 
непростой период!

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Чепчанин Иван Тимшин 

спас из огня двух детей
• Фото ОНДПР Кирово-Чепецкого района 

Герой не захотел славы и быстро 
ушел с места пожара. Как его иска-
ли, читайте на сайте

prochepetsk.ru
/ t / герой

Водитель «восьмерки» сбил 

5-летнюю девочку 
• Фото ГИБДД по Кировской области 

О состоянии ребенка 
читайте на сайте

prochepetsk.ru
/ t / ДТП2020

В Кирово-Чепецком 

районе во время движения 

вспыхнул рейсовый автобус
• Фото из архива «Pro Города»

Комментарий очевидцев ЧП на 

prochepetsk.ru
/ t / пожаравтобус

Чепчанин около года был 

официально мертв 

из-за ошибки ЗАГСа 
• Фото из архива«Pro Города»

Так такое случилось и сложно ли 
было исправить ошибку, читайте на

prochepetsk.ru
/ t /ошибкаЗАГС

Детские сады № 5 и № 19 

закрыли из-за коронавируса
• Фото с сайта детского сада №5 

в Кирово-Чепецке

Инцидент произошел из-за одного 
человека. Подробности на

prochepetsk.ru
/ t / закрытиесадов

На улице Сосновой обру- 

шилась часть фасада дома 
• Фото Дениса Шибанова

Жители рассказали, что фасад 
крошился с 2013 года. Другие 
подробности на

prochepetsk.ru
/ t фасад1
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Ольга Древина

Карантин в Кировской области офици-
ально продлен до 16 июня. Жителям 

рекомендуют не посещать общественные 
места без особой необходимости, носить 
маски и соблюдать социальную дистан-
цию. Однако на этой неделе самым много-
людным местом в городе оказался пляж.

– Коронавирус уже мало кого пугает, – 
говорит Ирина Измайлова, женщина при-
шла пляж с двумя детьми. – Разумеется, 
маски сюда никто не надевает, ни разу 
не видела, чтобы приходили полицейские 
и проводили профилактические беседы.
В полиции пояснили, штрафовать 

за отдых на пляже не будут, однако рейды 
в местах отдыха пройдут.

Не смущает отдыхающих и тот факт, 
что исследование воды еще не проводи-
лось. Как сообщили в «Центре гигиены 
и эпидемиологии в Кирово-Чепецком 
районе», пробы воды на городском пля-
же сделают только после того, как пляж 
подготовят к открытию – администрация  
уже начала подготовительные работы. 
Проверять воду будут еженедельно все 
лето. Сейчас же купающиеся рискуют за-
разиться энтеровирусной инфекцией. Как 
отмечают специалисты, всего один глоток 
воды может стать причиной расстройства 
желудка, конъюнктивитов и сыпи на теле.

Официально купальный 
сезон в Чепецке 
не открыт

Что делать, если вы начали тонуть?

Что делать, если вы заметили тонущего человека?

Никакой дистанции и мер безопасности: 
сотни горожан отдыхают на пляже

1.  Не поддавайтесь панике. Большинство тонущих допускают роковую ошибку, начиная 

отчаянно бить руками по воде и пытаясь сделать глоток воздуха. В результате силы 

иссякают, и человек идет ко дну. Наберите в легкие воздух и расслабьте мышцы, тогда 

ваше тело уже не погрузится в воду, даже если вы не будете двигать руками и ногами. 

2. Позовите окружающих на помощь – люди на берегу из-за большого расстояния 

обычно не замечают начала утопления.

3. При сильном течении (когда вы купаетесь в реке) не нужно тратить силы на борьбу 

с водоворотом. Не пытайтесь переплыть реку поперек. Двигайтесь по течению в сто-

рону берега – так у вас останутся силы, чтобы доплыть до берега живым и невредимым.

1. Если вы умеете плавать, научитесь оказывать помощь утопающим. Подплывать 

необходимо сзади. Тонущего человека лучше всего обхватить сзади за плечи, чтобы 

он не смог вцепиться в вас и потянуть на дно.

2. В некоторых случаях допускается вывести тонущего из состояния паники несколь-

кими пощечинами.

3. На берегу позвоните в экстренные службы и, если умеете оказывать первую 

помощь, произведите реанимационные действия. Не забудьте прочистить нос и рот 

пострадавшего от песка и тины, а затем выплеснуть воду из желудка и дыхательных 

путей.

4. Только после этого нужно положить пострадавшего на спину, запрокинуть голову 

и начинать делать искусственное дыхание, сочетая с непрямым массажем сердца. Если 

есть возможность, лучше доверить это специалистам – спасателям или медикам.

Важно! 
Согласно данным, на 11 июня в Кирово-

Чепецком районе выявлен 1 новый слу-

чай заражения коронавирусом. 

Общее число заболевших 101 чело-

век. Также из больницы выписали 

еще 1 пациента. Всего медики выле-

чили 68 жителей Чепецка и района. 

Житель Чепецка срубил елок на 140 тысяч рублей Администрация города потратит 
715 тысяч рублей на дороги в Каринторфе В Кирове спустя три месяца задержали мужчину, который спиливал елки в лесу. 

Он причинил материальный ущерб на сумму более 140 тысяч рублей. После воз-

буждения уголовного дела подозреваемый начал скрываться. Его объявили 

в федеральный розыск. Напомним, в феврале жители Федяковского сельского 

поселения заметили, что в лесничестве кто-то рубит деревья. На место был на-

правлен наряд вневедомственной охраны, который с поличным задержал муж-

чину, срубившего несколько елок. Лесоруба опросили, пилу изъяли. С его слов, 

елки он спиливал для того, чтобы собрать с верхних веток шишки, которые по-

том он сдал бы в заготовительный пункт. • Фото из открытых источников

Соответствующий аукцион был размещен на портале госзакупок. За эту сумму 

подрядчик обязуется провести инвентаризацию и поставить на кадастровый учет 

23 участка дорог в микрорайоне протяженностью чуть более 32 километров. 

Окончить работы подрядчик должен до 1 ноября 2020 года. Отметим, что на со-

стояние дорог выделенная сумма не повлияет.

Ранее мы сообщали, что на ремонт одной из дорог в Кирово-Чепецком районе 

в этом году выделена рекордная сумма — около 400 миллионов рублей. • Фото 

Александра Воробьева 

6+

12+

0+

Лидия Вахрушева:

– Надо отдать должное, 

городские спасатели оказались 

рядом,– прокомментировала 

ведущий специалист отдела 

организационного обеспечения 

администрации Кирово-Чепецка 

Лидия Вахрушева. – Буквально 

накануне происшествия, в связи 

с устанавливающейся теплой 

погодой, группа круглосуточно 

дежуривших спасателей была 

усилена с одного до четырех че-

ловек. Пострадавшая несколько 

дней провела в коме, сейчас ее 

жизни ничего

 не угрожает. 

за отдых на пляже не будут, однако рейды 
в местах отдыхаыха прпройдой ут.т

е акжкже ие из б больольницницы вы выпиы сали 

еще 1 пацциеннта. ВсВ его медики выл

чили 68 жителейй Че Ч пецка и района

Во вторник, 9 июня, сотрудники 
поисково-спасательного отряда доста-

ли из воды тонущую женщину. 
– Мы возвращались домой, когда увидели девочку 

лет 10, которая кричала, что на реке тонет женщина, 
– рассказывает Марина Булатова, очевидец. – Моя 

подруга находилась на пляже у самой спасательной 
станции, я быстро набрала ее, так как времени не было, 

чтобы искать телефон спасателей. Она и оповестила 
спасателей. На место они прибыли очень быстро, один 
из них был на лодке, двое бежали по берегу. Они доста-
ли женщину из воды. Вся цепочка, включая то, что мы 

там проходили, – череда счастливых случайностей.
Как рассказали в поисково-спасательном от-

ряде, спасатели на месте реанимировали жен-
щину и передали ее прибывшим медикам.  

Случай

• Фото из архива
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4 причины, по которым нельзя удалять 
папилломы самостоятельно

Папилломы – в большинстве, 
доброкачественные новообра-
зования на кожных и слизис-
тых покровах, которые вызваны 
наличием в организме вируса 
папилломы человека. Явля-
ются эстетической проблемой, 
из-за чего многие люди стре-
мятся их удалить. Некоторые 
при этом прибегают к кустарно-
народным методам – отрезают, 
выжигают с помощью чистотела. 

Почему этого делать не-
льзя, рассказала врач 
дер матовенеролог, кос-
метолог Ольга Москвина.

1. Нарост мог переродить-
ся в злокачественную опухоль 
(в таких случаях перед удале-
нием требуется специфическая 
диагнос тика и лечение).

2. В ранку может попасть ин-
фекция. Кожа опухнет, появится 
гной.

3. Если папиллому оторвать 
не полностью, на коже могут 
остаться микрочастицы – на мес-
те образования появится еще 
два новых. 

4. Пораженная кожа долго за-
живает, как следствие, рана пре-
вращается в некрасивый шрам.

Какой метод удаления 
безопасен? Чтобы исключить 
вероятность злокачественно-
сти новообразования, пройдите 
предварительно обследование 
у специалиста. В медицинском 

центре «Клиник Дерм» врач про-
ведет дерматоскопию и определит 
дальнейшую тактику лечения. 
В клинике доступен один из самых 
современных методов удаления 
папиллом – лазерная коагуляция. 
Процедура безболезненна, занима-
ет не больше пары минут. Корочка, 
которая образуется на месте па-
пилломы, отпадает спустя 5 дней. 
Остается лишь розовое пятныш-
ко, которое спустя время исчезает. 
Чтобы записаться на диагностику 
и удаление новообразований, зво-
ните по телефону.

На фото врач дерматовенеролог-косметолог Ольга Москвина 
• Фото рекламодателя

Только 17 июня!
Диагностика папиллом, 
бородавок и родинок – 
бесплатная. Каждый, кто 
пройдет обследование, получит 
купон на лазерное удаление 
со скидкой 10 процентов. 

Некрасивый шрам – 
не самое 
страшное 
последствие

Контакты
К.-Чепецк, пр-т Россия, 32,

(83361) 2-34-00. врач43.рф
ЛО-43-01-002782 от 03.05.18

?После вторых 
родов у меня сильно 

растянулись мышцы 
промежности. 
Из-за этого во время 
интимной близости 
практически ничего 
не испытываю. 
Как улучшить 
ситуацию? Наверное, 
придется копить 
на пластическую 
операцию.

Попробуйте решить 
проблему без помощи 
пластического хирурга.  
Помочь в этом деликатном 
вопросе могут тренировки 
с помощью шариков Кегеля. 
Приобрести такой набор 
вы сможете в магазине 
«Эротик». В ассортименте 
представлены аксессуары 
нового поколения. Шарики 
изготовлены из безопасного, 
гипоаллергенного, 
мягкого медицинского 
силикона. Посмотреть 
цены можно на сайте. 
Чтобы узнать подробнее, 
как тренировать мышцы, 
подписывайтесь на группу 
магазина в Инстаграме. 
Там есть масса полезной 
информации. Либо 
задавайте любые вопросы 
консультанту «Эротик».  �

Магазин «Эротик». 
Приходите 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Луначарского, д. 20
+7 (83361) 54-222
пн-пт – с 10.00 до 20.00
сб – с 10.00 до 18.00
вс – с 10.00 до 17.00. 

18+

Александр МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-нарколог

?Мне кажется, я пью немного. Раз в неделю 
в пятницу после работы могу с ребятами выпить 

литра три пива. Жена ругается и говорит, мне пора 
лечиться от алкоголизма. Права ли она?

Ваша супруга права, ваше пятничное «хобби» можно считать 
первой стадией алкоголизма. На этом этапе влечение к спиртному 
психологическое. Вы думаете о выпивке, предвкушаете ее, ищете 
повод и формируете круг общения из людей, с которыми можно 
выпивать время от времени под благовидным предлогом. Пока вы 
еще можете себя контролировать, но ответьте самому себе честно, 
можете ли вы пропустить хотя бы один такой «сабантуй»? Если нет, 
пора обратиться к специалисту, дальше будет только 
хуже. Чтобы узнать, как избавиться от зависи-
мости, звоните и записывайтесь по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64.
Адрес: улица Московская, 10, кабинет 9. �
ЛО-59-01-001881.
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА

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

ПРОДАЮ
1-к. 41,5 м2 новостройка, ипотека 6,4%. .................... 89097163199
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. 38,3 кв.м. г. Киров, ЖК Слобода Никольская. Дом 100% 

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

1-к.кв. 9 мкр.  ................................................................ 89058714029
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. Дзержинского, 590 000 руб. ............................ 89229241488
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 15.  ........................................................ 89531382822
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11 б, 490 000 руб. ....................... 89531382822
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 64/4, балкон 6 м, центр ........................ 89123717878
1-к.кв. Молодежная, 36м2, 650 000 руб. .................... 89536966585
1-к.кв. Первомайская 14  ............................................ 89531382822
1-к.кв. Первомайская 4/3, 2 этаж. .............................. 89127034774
1-к.кв. пр.Мира 27  ...................................................... 89127390572
1-к.кв. хрущевка, 500 000 руб. .................................... 89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127390572
1-к.кв. Юбилейная, 750 000 руб. ................................ 89536966585
1-к.кв Механизаторов 9/1. .......................................... 89123673182
1-к. Ленина 53, 28м2, ремонт, 460 т.р. ....................... 89195031268
1-к. Первомайская 5  .................................................... 89127034774
1-к. Сосновая 26, хор.рем, заезжай-живи ................. 89123717878
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774
1/2 дома в п.Ключи, 1 270 000 руб. ............................. 89127390572

2-к.кв. 8 мкр, недорого. .............................................. 89058714029
2-к.кв. пр.Дзержинского 4  ......................................... 89531382822
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. 60 лет Октября 9/1  .......................................... 89536966585
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Володарского, ремонт..................................... 89536966585
2-к.кв. Кирова 21/2, 50м2 ............................................ 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 8  ........................................ 89127390572
2-к.кв. крупный габарит. ............................................ 89127390572
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89097178722
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова, 700 000 руб. ............................... 89229241488
2-к.кв. Маяковского  .................................................... 89127390572
2-к.кв. Мира 43 в, 50м2, 850 000 р .............................. 89127034774
2-к.кв. Первомайская 8, ремонт. ............................... 89195031268
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. хрущевка .......................................................... 89127390572
2-к.кв. Чепецкая 24/3.  ................................................ 89229607715
2-к.кв. Чепецкая 5  ....................................................... 89097178722
2-к.кв. Юбилейная  ...................................................... 89127390572
2-к.кв пр. Кирова 7, 2 этаж. ........................................ 89195033782
2-к. мкр Каринторф  ..................................................... 89127034774
2-к. Первомайская 5 б/р, 990 т.р, торг. ...................... 89123717878
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 240 000 р ..................... 89123717878
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к. 2-ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. ......................... 89091406300
3-к.кв, пр.Мира 11.  ..................................................... 89127390572
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822

3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. К.Утробина 3. ................................................... 89097178722
3-к.кв. Кирова 15, 57,4 м2 ............................................ 89226600332
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Ленина 12  ........................................................ 89127034774
3-к.кв. Ленина 50  ........................................................ 89127390572
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89058714029
3-к.Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2.С/уз.совмещ. плитка, 

2 лодж.застекл.Чистая.Собствен. ........................... 89127151759
5-к.кв. 3-х уров.138м2, 2 100 000 руб. ......................... 89091406300
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом, д.Голодаево, баня, 750 000 руб. ........................ 89127390572
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату Спортивная 4 17м2, 200 000 р. .................... 89123765099
Комнату Сосновая 3/2. ............................................... 89229607715
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
М/с Ленина 55  ............................................................. 89127390572
М/с Ленина 55, 390 000 руб. ........................................ 89531382822
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
М/с, Ленина, 2 этаж, 430 000 руб. ............................... 89229241488

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
1-к.кв. в хорошем состоянии. .................................... 89195031268
1-к.кв. хрущевку. .......................................................... 89058714029
1-к.кв. Южный  ............................................................. 89127003533
2-3-к.квартиры  ........................................................89097178722
2-к.кв.  .......................................................................89536946825

2-к.кв. до 650 000 руб. ................................................. 89536966585
2-к.кв. Южный, 7-й, 8-й, 9-й. ...................................... 89195031268
2-к.кв в районе Руси, в хор. состоянии .................... 89195031268

СДАЮ
1-к.кв. в Боёво  ............................................................. 89615683972
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

КОММЕРЧЕСКАЯ
2-эт. здание, 876м2, цена договорная ....................... 89091406300
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

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

Здание, отдельно стоящее, Заводская 2 (ТЭЦ), 70м2, 
под офис, склад, производство. Отопление, 
освещение, охрана. Сдача в аренду. .................... 89123760499

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.уч. Лобань, ИЖС, 10 сот, есть эл-во ................... 89586659495
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

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

Ост.Малюганы .......................................................... 89195071632

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный капитальный гараж, 

21 мкр ........................................................................ 89229593559
Кап. гараж, р-он Деветьярово, дешево. ................................40594
Овощная яма у водозабора. ...................................... 89195270461
Продаю гараж 22 м2, 

ул.Труда, овощ.яма .................................................. 89615668290
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РАБОТА
Кондуктора, упаковщики(-цы), рабочие строительных 

специальностей. Вахта. 60/30. Оф. труд, бесплатное 
проживание. ............................................................. 89225100599

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

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

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

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

Требуется курьер по доставке 
печатной продукции по ящикам: ул. Ленина 56-70; 
Чепецкая-Революции; 
Красноармейская-Россия-Мира; 
Молодежная-Речная-Мира; 
Мира-Луначарского-Лермонтова .......................... 89226696739

РАЗНОЕ
Приму в дар старую 

бытовую технику ...................................................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

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

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

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

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ....

Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909

Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 
самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055

Фотоаппараты Зенит 800 р.и объективы по разным 
ценам,электросамовары 300 р.Часы: наруч.500 
р,карманные и настенные при осмотре.Бинокли 5000 
р,графины с чёртиками 300 р,статуэтки 10000 р, уг. 
самовары 50000 р,картины СССР,куклы Буратино 1000 
р,машины с педалями 7000 р.Изделия из янтаря:бусы 
и др.Чайные сервизы от 3000 р.Золото любое до 
2500 р/гр.Серебро любое до 100 р/гр. Радиодетали.И 
мн.др.................................................................. 89628983657

ПРОДАЮ
Взрослый и детский велосипеды. ............................. 89195270461
Дрова любые, береза, горбыль.Доставка................. 89531303090
Индюшат, цыплят топл.и сливочное масло .......89229901482
Продаю Инвалидную коляску .................................... 89536840835

В дом пришла беда: что делать?
Утрата близкого человека – боль-

шое горе. В такой момент слож-
но одному справиться с навалив-
шимися 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 до-
кументы нужно со брать, подготовят 
и проведут похороны по социальной 
цене. Организация работает уже бо-
лее 10 лет. Чепчане, которые обра-
щались сюда за помощью, отмечают 
чуткое и внимательное отношение, 
деликатность и ненавязчивость со-

трудников. Для удобства клиентов 
в Чепецке открылся второй магазин 
ритуального агентства «Память» 
по адресу: улица Свердлова (око-
ло бани). Не оста вайтесь с горем 
один на один, запишите номер теле-
фона, чтобы вам помогли в трудную 
минуту. �

• Фото из открытых источников

Контакты
Центральный рынок, 

магазин у шлагбаума. 

Тел.: 4-06-03, 3-62-41, 

8-922-939-54-08

ул. Свердлова (около бани). 

Тел. 4-01-12
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кровельные раборы. Заборы. Сайдинг. .................. 89634317771
Песок, гравий, ПГС с доставкой.Услуги ГАЗ самосвал 5 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

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

Большой спектр услуг.
Действует система 1+1=3. ...............................89536830684

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Ремонтно-строительные работы по дому. .........89539499457
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Установка дверей  ...................................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ........... 89539488429
Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Обивка дверей дермантином ................................... 89539465851

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт стиральных машин ....................................... 89014190088

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Ремонт ЖК-телевизоров, ноутбуков, 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь. Ремонт любой сложности.

Низкие цены.Гарантия.Выезд на дом. .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446

УСЛУГИ

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

 Качественно.Гарантия. ........................................... 89091305916
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055
Дом под ключ. Фундамент, кладка, кровля. 

Водоснабжение. ....................................................... 89539493180
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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб.

МКК Центр Займов .......................................... 89642500554

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

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.
Обрыв запоя ........................................................89628921024

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.
Кодирование. 
Врач нарколог.Анонимно. ...................................... 89229004111

АВТО

КУПЛЮ АВТО

Куплю авто в любом состоянии. Дорого. ................. 89005263117
Куплю любое авто, битое, целое. .............................. 89226681323
Куплю мототехнику в любом состоянии. Кирово-Чепецк, 

область. ............................................................. 89005263117

ПРОДАЮ АВТО
ГАЗ 2752, Соболь, 2004 г.в. .......................................... 89229593559

СПЕЦТЕХНИКА

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

Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. ..................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4,2 м. высота 2,1 м.Грузчики .......................... 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ................. 89195223344

Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.
Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

Бортовая Газель, без тента.Грузчики. ....................... 89536971954

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

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

Гарантия. Сезонные скидки. ................................... 89091334779

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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