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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Акции и скидки 
для дачников 
Чепецка (0+) стр. 6

В городе построят 
кольцевую развязку 

(0+) стр. 2

В «Pro Город» 
поступили 
вопросы. 
Отвечаем! (0+) 

стр. 2

По словам рыбака Александра Балыбердина, ее отравляют сточные воды 
фермерских хозяйств. У руководителя предприятия другая версия стр. 3

В водоемах Полома 
массово гибнет рыба

Концерты, 
турниры, бочче: 
афиша ко Дню 
молодежи (0+) 

стр. 4
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Лицеист 
Илья Михеев: 
«В 100 баллов по ЕГЭ 
не верю до сих пор!» 

(0+) стр. 6

• Фото из открытых источников. На фото Александр Балыбердин

0+
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кстати!
148 миллионов 825 тысяч 

рублей – стоимость всех 

работ.  

16+ vk.com/prochepetsk
QR 
код?

 

?Купила диван за 60 000 
рублей. Мягкий, уют-

ный. Но уже испортилась 
обивка. Появились потер-
тости, местами прорехи. 
Выкидывать жалко. Мне 
он так нравится. Чем мне 
можно помочь? 

Закажите перетяжку мебели, 
и ваш диван станет как новый. 
Это на 40 - 50 процентов де-
шевле покупки нового дивана. 
Просто позвоните, консультант 
приедет с образцами тканей 

и бесплатно сделает замеры, 
по считает стоимость услуги 
и при необходимости оформит 
заказ. Наши сотрудники за-
берут мебель, а после рестав-
рации вернут ее на место. Это 
не единственный вид работы, 
которую мы выполняем. Наши 
мастера также проводят замену 
обивки, механизма и мягких 
элементов, ремонтируют кар-
касы. Кресла, пуфики, кушет-
ки, диваны действительно пре-
ображаются. Вы можете и сами 
в этом убедиться. �

Примеры работ есть на нашем сайте и в группе ВК. 

Контакты: мебель-мастер43.рф, 

vk.com/paintball_kirovo_chepetsk, тел.: +7 (922) 922-73-88

Про мебель

е рестав-
есто. Это 
д работы, 
ем. Наши 
ят замену 
и мягких 
уют кар-
и, кушет-
льно пре-
те и сами 
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• Фото предоставлено 

рекламодателем. 

На фото Кирилл 

Шатунов, 

специалист 

компании 

«Мебель-

мастер 43».

Ольга Князева 
17 июня стало известно, что 
реконструкцией автодороги 
на улице Братьев Васнецовых, 
включая перекресток улиц 
60 лет Октября и Некрасова, 
а также перекресток с автодоро-
гой по проспекту Мира, займется 
«Вятавтодор». Это единственный 
подрядчик, который подал заяв-
ку на участие в аукционе. К ок-
тябрю следующего года в этом 
районе появится первая в городе 
кольцевая развязка. 

– Учитывая ограниченное 
количество компаний, готовых 
взяться за проект такой слож-
ности в нашем регионе, мож-
но с уверенностью сказать, что 
привлечение такого подрядчика, 
как «Вятавтодор», для нашего 
города – это большая удача, – 
прокомментировали в админи-
страции города. 

В Кирово-Чепецке построят первую кольцевую развязку 0+

Работы завершат 
к 1 октября 2020 года 

КСТАТИ ▮
Порядок проведения реконструкции пока остается неизвестным – 

его определит подрядчик. Срок гарантии в зависимости от работ – 

от 6 до 10 лет. 

Кольцевая улуч-
шит движение, по-
тому что если в час 

пик попадешь 
на выезд с Некра-
сова, то рискуешь 
простоять полчаса. 
Часто большегрузы 
там пропускают, 
вот затор и проис-

ходит.
Александр Белых, 

автовладелец

Комментарий старшего 
инспектора управления 
ГИБДД области Сергея 
Суровцева: 

– Кольцевые развязки сущес-

твенно снижают количество 

ДТП, а происходящие аварии 

отличаются незначительными 

последствиями. При кольце-

вой развязке уменьшается 

образование заторов.  

1 Реконструкция участка дороги протяженностью 1,3 километра: 

полный разбор дорожного покрытия для отделения проезжей 

части  от газонов и тротуаров, установка бордюров. 

2 Обустройство четырехполосного движения. 

3 Устройство 4 пешеходных переходов.

4 Перенос всех коммуникаций за пределы дороги

5 Строительство тротуаров вдоль домов по всей улице 

       Братьев Васнецовых. 

            6 Установка освещения, светофорного объекта 

                        и других элементов уличной инфраструктуры. 

Где взять денег на кредит?
Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят вер-

ное решение! 

Существуют абсолютно законные и простые решения по уменьшению 

размера платежа или списанию долгов! 

Все горожане могут получить бесплатную консультацию до 28 июня. 

Записывайтесь прямо сейчас по телефону 8-999-361-89-45.

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото предоставлено рекламодателем

Что будет сделано?
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движение

• Фото из открытых 

источников

Про капремонт

?Могут ли собственники, 
у которых свой специ-

альный счет, использовать 
деньги на капитальный ре-
монт раньше сроков, пропи-
санных в региональной про-
грамме?
Да, закон устанавливает такую 
возможность. Если собственни-
ки открыли специальный счет, 
они самостоятельно решают все 
вопросы, касающиеся прове-
дения капитального ремонта, 
в том числе и по его срокам. 

Чтобы установить новые сроки, 
необходимо принять  решение 
на общем собрании. На собра-
нии также необходимо решить 
вопрос о перечне работ по капре-
монту, утвердить смету расходов, 
определить источник финан-
сирования работ. Кроме этого, 
очень важно определить уполно-
моченное лицо, которое от имени 
всех собственников будет участ-
вовать в приемке выполненных 
работ, в том числе подписывать 
соответствующие акты. �

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»

Про окна

Луначарского, 22-а, 

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

?Собралась менять окна. 
Наслушалась разных 

страшных историй от знако-
мых: то пеной плохо заизо-
лируют, то на пластике тре-
щины. Теперь боюсь. На что 
обратить внимание при вы-
боре оконщиков?

Чтобы избежать неприятных си-
туаций: 

1 .  Обращайте  внимание 
на стаж компании на рынке. Изу-
чайте мнения о компании не толь-
ко в интернете, не стесняйтесь 
попросить книгу покупателя. 

2. Остерегайтесь дешевых ма-
териалов. Надежный профиль 
изготовлен из добротного плас-

тика, внешние стенки у него тол-
стые, а каркас выполнен из арми-
рованной стали. Чтобы проверить 
его качество, попросите показать 
профиль в разрезе. 

3. Минимальный срок га-
рантии 1 год. Идеально, если 
в условие обслуживания входит 
послемонтажная регулировка 
фурнитуры. Если после уста-
новки окно не отрегулировать, 
оно будет скрежетать. 

4. Уточните, по каким норма-
тивам производится установка. 
В нашей компании все по ГОСТу, 
который включает в себя такие 
моменты, как герметизация шва, 
использование теплоизоляцион-
ного и пароизоляционного слоев. 

От этого зависит непродувае-
мость окна. 
Вам нужны надежные окна, 

которые выдержат нашу су-
ровую зиму? Сколько должно 
быть слоев у стеклопакета – два 
или три? Звоните нам, в мага-
зин-салон «НовинЪка». Наши 
консультанты ответят на любой 
ваш вопрос! �
На вопрос отвечает 
директор 
магазина 
«НовинЪка» 
Анна 
Шатунова 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

0+Пляж благоустроили, но купаться не советуют 
Как сообщил директор «Дорожно-эксплуатационной службы» Александр 

Четвериков, благоустройство городского пляжа полностью завершено. Пок-

рашены и приведены в порядок зонтики, кабинки для переодевания, уста-

новлены биотуалеты, урны, контейнеры, заключен контракт на вывоз ТБО. 

Завезли новый песок, подготовили площадки для футбола и волейбола, для 

безопасного купания на воде установили боны и буйки. Отдыхать на пляже 

уже можно, но от водных процедур лучше пока воздер жаться: результаты 

исследования проб воды специалисты Роспо требнадзора сообщат на следу-

ющей неделе.• Фото из открытых источников

?У меня хроническая 
аллергия. Часто забо-

левание беспокоит весной 
и летом: в период цветения 
и тополиного пуха. Слыша-
ла, что симптомы аллергии 
может облегчить барокаме-
ра. Так ли это?

Аллергия – довольно частое за-
болевание в наше время. Она мо-
жет проявляться по-разному, 

и лечение должен назначать 
ваш лечащий врач. Зачастую ба-
рокамера используется в пери-
од обострений для облегчения 
хронической аллергии, бронхи-
альной астмы, полиноза, кра-
пивницы, дерматита и других 
кожных заболеваний и органов 
дыхания. Преимущества баро-
камеры в том, что она выводит 
токсины из организма и снима-
ет гиперчув ствительность к ал-

лергенам, нормализуя работу 
печени и почек. Не терпите ал-
лергию, а записывайтесь на се-
анс по телефону 59-332. �

 ФС-43-01-001199 от 13.04.2016

МСЧ-52, ул. Островского, 2, 3 этаж (хирургический корпус)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про здоровье

Николай 
Родыгин 
врач-терапевт 
высшей 
категории 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем
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Большой выбор ТВ-приставок от 900 рублей и антенн. Подберем 

для вас оптимальный вариант и поможем с настройкой. Также 

в наличии радиоприемники, портативные колонки, электрон-

ные часы. Все по доступным ценам. Позвони сейчас и получи 

скидку* 10 процентов. Адрес: Луначарского, 13, ТЦ «Авангард», 
отдел «АУДИО&ВИДЕО», телефон 8-919-518-02-43. 
 • Фото предоставлено рекламодателем.*До 30.06.2019.

Бесплатное цифровое 
телевидение на даче 

Лагерь, который сделает вашего 
ребенка счастливым!
Детский городской лагерь вблизи от дома: познавательные, творческие, 

спортивные занятия, 3-разовое питание, индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Небольшое количество детей в лагере. Также работает группа адап-

тации (ясли) для детей до 3,5 лет. Программа развития включает развитие 

словарного запаса, мышления, логики, мелкой моторики. Успей записаться 

по ценам прошлого года – только в июле. Адрес: улица Школьная, 12а, теле-

фоны: 8-912-719-85-09, 8-922-925-90-99. � • Фото из архива «Pro Города»

Кто сказал, что линолеум дол-
жен быть дорогим? В мага-

зин «Ковролин» поступили бюд-
жетные виды покрытия, стои-
мость которых всего 259 рублей 
за квадратный метр. Не пере-
плачивайте, если вам нужно не-
большое количество покрытия. 
На остатки до 6 метров в «Ковро-
лине» действует 20-процент ная 

скидка. Нужно покрыть балкон, 
но в магазинах продается лино-
леум только большими метрами? 
В наличии «Ковролина» модели 
для покрытия небольших поме-
щений шириной 1 метр. Специ-
алисты магазина «Ковролин» 
проконсультируют вас, покажут 
каталоги и образцы, помогут 
сделать выбор и при необходи-
мости расскажут о правильной 
укладке. Вам лишь останется 
определиться с цветом и дизай-
ном. 
Чтобы сэкономить бюджет, 

приходите в «Ковролин» по ад-
ресу: ул. 60 лет Октября, 15. Те-
лефон 6-07-55. �

Контакты
Приходите по адресу:

ул. 60 лет Октября, 15.

Тел. 6-07-55

Где купить хороший 
линолеум и не переплатить?

Хотите сделать дом уютнее?
 • Фото из открытых источников

*Бессрочно

Обращали ли вы внимание, что 
один и тот же крем для рук, 

шампунь или скраб в магазинах 
покупают совершенно разные 
люди? Разного возраста, с разны-
ми типами волос и кожи и с со-
вершенно индивидуальными 
потребностями. И ведь все они 
искренне верят, что эти средст ва 

разработаны 

специально для них. Конечно же, 
это миф, потому что на витринах 
магазинов по соседству с про-
дуктами или кормами для жи-
вотных продается массовая кос-
метика. Да, она не наносит вреда 
большинству из нас, но и пользы 
от нее ждать не стоит. Если же 
вам нужен крем или другое 
средство, которые действитель-
но работают – омолаживают, 
укрепляют, борются с дефекта-
ми, тогда покупайте професси-
ональную косметику. Продает-
ся она в специализированном 

магазине «КОСМЕТИК proff » 
на проспекте России, 28. Это 
средства таких известных 
марок, как CHRISTINA, 

LEVISSIME Woman’s Bliss, 
SPAQUATORIA, KORA и многих 
других. Подобрать средство здесь 
всегда поможет профессиональ-
ный косметолог, консультирует 
он бесплатно. И не стоит думать, 
что такая косметика стоит доро-
же массовой: посмотрите цены 
в группе vk.com/kosmetic_proff  
и убедитесь, что ухаживать за со-
бой в домашних условиях просто, 
не так дорого и эффективно! �
• Фото из открытых источников

А есть польза от косметики 
из супермаркета?

разработаны сред
но 
укре
ми, 
онал
ся о

м
Контакты
проспект России, 28,

т. 8-963-000-81-29

Ольга Князева

Вминувшие выходные рыбаки По-
лома увидели на местном пруду 

и в реке Просница мертвую рыбу. Пос-
ле того как снимки попали в соцсети, 
на них обратили внимание специа-
листы министерства охраны окружа-
ющей среды области. На этой неделе 
они провели осмотр акватории ре-
ки Просница.

– Чтобы понять, была ли ситуа-
ция результатом сброса сточных вод 
или носит естественный характер, 
взяты пробы воды, – прокомменти-
ровали в ведомстве. – Образцы будут 
проанализированы, и лишь тогда бу-

дет известно о дальнейших надзор-
ных мероприятиях.
Местные жители не сомневаются, 

что рыба погибла из-за сточных вод, 
которые попадают с ферм.

– Не первый раз рыба здесь гибнет. 
Осенью, например, все берега были 
в мелкой рыбешке с ладонь. Не исклю-
чаю, что с полей что-то попало в реку 
или что-то опасное течет в воду с ко-
ровников, – поделился рыбак Евге-
ний Стрелков.
Прокомментировать  ситуацию 

мы попросили руководителя сельхоз-
предприятия «Поломское» Валерия 
Царегородцева. У него совсем другая 
версия случившегося.

– Фото, которые все обсуждают, 
не показывают всего масштаба слу-
чившегося, много рыбы ушло на дно, 
но причина ее гибели не стоки, а че-

ловеческий вред, – сообщил он. – Ох-
ранник пруда, а водоем принадлежит 
нашему предприятию, видел, как лю-
ди на лодке рыбачили на элекроудоч-
ки, из-за этого и произошел мор. Есть 
у нашего предприятия, и этого водоема 
в частности, недоброжелатели. Раньше 
борную кислоту в воду лили, теперь 
вот электроудочки появились. Дела-
ют это точно не местные, приезжают 
из Чепецка и занимаются вредитель-
ством. Наверное, все идет к тому, что 
придется ставить забор и запрещать 
здесь ловить рыбу всем желающим, 
как это делается на большинстве част-
ных прудов. Мы сами запускали в пруд 
мальков карпа, белого амура. Есть нам 
смысл травить рыбу?
Как рассказали жители, в четверг, 

20 июня, мертвую рыбу еще можно бы-
ло увидеть по берегам. В водоеме, кста-

ти, часто купаются и местные жители, 
и приезжие.
Мы продолжаем следить за си-

туацией.

В двух водоемах района погибла рыба 6+

Точную причину 
смогут установить 
лишь эксперты

По словам рыбаков, такие инциденты 
происходили здесь и раньше

Кстати

В продаже есть коммерчес-

кий и полукоммерческий 

линолеум, соответствующий 

требованиям пожарной бе-

зопасности, класс КМ-2. 

Пока там рыбачить 
никому не советую, 
от рыбы сильный 
запах. 

• Фото 

из открытых 

источников

Александр 

Балыбердин, 

рыбак
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Знаю, что у Фатеево инс-
пекторы остановили «Оку», 

за рулем был восьмиклассник! 
Надеюсь, его родителей накажут 
по всей строгости, или такие по-
ступки у нас не караются?
Ответ редакции: За езду школь-
ника ответит дедушка, именно он раз-
решил внуку порулить. На мужчину 
составлен административный протокол. 
За передачу права управления автомо-
билем лицу, не имеющему водитель-
ских прав, он обязан выплатить штраф 
в размере 30 тысяч рублей. Поступок 
школьника рассмотрят и на комиссии 
ПДН. Не исключено, что его родителям 
также предстоит выплатить штраф.

Много было разговоров 
о строительстве яслей. Реши-

ли уже власти, где их построят?
Ответ редакции. Решили. Здание на-
чнут строить уже в этом году в 23 микро-
районе на территории бывшего плодо-
питомника (за Центром культурного 
развития). Ясли рассчитаны на 200 мест, 
в здании будет бассейн. Формировать 
группы будут уже в следующем году. 

В соцсетях была информация, 
что в парке женщину укусила 
змея. Неужели правда?

Ответ редакции: Нет, по инфор-
мации администрации парка, скорая 
помощь в парк за последние шесть ме-
сяцев приезжала только раз: медиков 
вызывали для оказания помощи пьяному 
мужчине. В ведомстве отметили, что вся 
территория парка находится под конт-
ролем областного центра дезинфекции.

Видела на этой неделе у гим-
назии делегацию, которая 

изучала пешеходный переход. Что 
они хотели там найти?
Ответ редакции: 18 июня главный 
федеральный инспектор области Влади-
мир Климов провел в городе выездное 
заседание по контролю за приведением 

переходов у школ в соответствие с новы-
ми стандартами. Теперь над проезжей 
частью при четырех и более полосах 
движения знак должен размещаться 
на световозвращающем желто-зеленом 
фоне, а сам переход должен обозначать-
ся на проезжей части белым и желтым 
цветом. Перед каждым переходом, за ис-
ключением магистралей, должны быть 
установлены «лежачие полицейские». 
По итогам заседания решено создать 
полноценный светофорный объект на пе-
рекрестке улиц Мира – Жданова – Дзер-
жинского, при этом существующий 
переход напротив гимназии № 1 будет 
демонтирован. Работы планируют за-
кончить до конца июля, чтобы водители 
и пешеходы привыкли к новому поряд-
ку движения до начала учебного года.

Говорят, в центре детского 
творчества «Радуга» новый 
директор. Кого назначили?

Ответ редакции: Евгения Ва-
сильевича Козлова, с декабря 
2018 по май 2019 года он был на-
чальником управления образова-
ния Кирово-Чепецкого района.

Собираемся за границу в от-
пуск, но есть подозрение, что 
остались долги по налогу 

за квартиру, а ведь с ними, говорят, 
не выпускают из страны. Как мож-
но проверить, есть долг или нет?
Ответ редакции: Получить акту-
альную информацию о задолженно-
сти, а также оплатить налоги онлайн 
можно в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» (kfl 2.nalog.ru / lkfl  / login). Также 
можно обратиться в налоговую инс-
пекцию по месту жительства или в лю-
бой отдел многофунк циональных 
центров (МФЦ) либо направить туда 
представителя по доверенности.

Слышал, что в лесу в Чепецком 
районе был найден тайник с боль-

шой партией наркотиков. Не-
ужели это правда?
Ответ редакции: Да, со-

трудники Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ликвидировали 
интернет-магазин по сбыту наркотиков 
в Кировской области. В лесу Кирово-Че-
пецкого района были найдены тайни-
ки, где хранились наркотики (больше 
1 700 граммов). Задержан один из вла-
дельцев магазина, 27-летний кировчанин. 
Ликвидированный интернет-магазин 
успел проработать около трех меся-
цев, доход от продажи наркотических 
средств превысил 1 миллион рублей. 

Будут еще в городе 
проходить акции 

по сбору вторсырья?
Ответы редакции: Да, пока точ-
ных дат организаторы не называ-
ют, но информацию можно узнавать 
в группах «Вконтакте»: «Вятка без му-
сора», «ФРИмаркет», «ЛихоЛесье».

Говорят, теперь получить 
путевку в детский сад будет 

проще. Что об этом известно?
Ответ редакции: Губернатор Игорь 
Васильев рассказал о создании в ре-
гионе новой системы «Электронный 
дет ский сад», которая упростит проце-
дуру получения путевки в детский сад. 
В систему будут выгружаться сведения 
из органов ЗАГС обо всех родившихся 
детях, а также информация о прописке 
и возможных льготах.  

– Родился ребенок – он сразу появ-
ляется в единой базе. Мы будем сра-
зу понимать, когда и в каком районе 
этот ребенок будет посещать сначала 
дет ский сад, а затем школу, – сообщил 
глава региона. – Это позволит нам 
правильно проводить свою полити-
ку по застройке города социальными 
объектами. После рождения ребенка 
родители получат СМС, что через ме-
сяц их будут ждать в конкретном дет-
ском саду по данным из прописки.

?Как выиграть билеты в кино 
от газеты «Pro Город»?

Тот, кто найдет в газете  и отправит 
на номер 8-953- 131-78-00 СМС с номером 
страницы, где находится этот значок, полу-
чит два билета в кинотеатр «Люмьер». 

Победителем будет признан 
читатель, приславший 55 со-
общение. Итоги будут подве-
дены в понедельник, 24 июня. 
На этой неделе пришло 
217 СМС-сообщений. Призы 
получили Елена Захарова 
и Юлия Казаринова.

Михаил Власов
• Фото из архива

Сослуживцы 
Учился я на радиомеханика, 
но предложили стать киноло-
гом – решил попробовать. Свою 
первую собаку не забуду ни-
когда – она была очень старой, 
мы поработали всего три меся-
ца. Тогда мне дали немецкую 
овчарку Инору, и вот с ней 
мы служили 9 с половиной лет. 
Сейчас она на пенсии, ей нашли 
хороших хозяев. Я навещал их, 
уверен, что Иноре у них живется 
хорошо. Сейчас тренирую 
трех собак, но работать буду 
с Легендой – она будет вести 
поиски людей и Есминой – ее 
тренирую на поиск взрывчатки. 

Работа
У собак такой же график, как 
у нас: смена с 8 утра до 8 ве-
чера. В выходные они также 
отдыхают. Работы у нас много. 
Вот, например, начинается 
грибной сезон, наверняка будут 
выезды в леса по всему району 
на поиск пропавших, ведь 
многие любят уходить по гри-
бы, не взяв с собой телефоны 
и не сообщив близким, в какой 
лес они поехали.

Мнение
Часто читаю о случаях напа-
дения собак в нашем городе. 
В этом виноваты только 
владельцы собак. На днях вот 
вынесли приговор хозяину 
алабаев, которые загрызли 
женщину в Кирово-Чепец-
ком районе, а я знал семью, 
у которой были собаки этой же 
породы, и более ласковых, доб-
рых и милых собак я не видел. 
Агрессия не зависит от породы  
или размера собаки, манеру ее 
поведения формирует человек, 
и только он должен за это 
отвечать.

Соревнования
В Кирове на этой неделе прохо-
дил многодневный чемпионат 
среди кинологов МВД. Легенда 
еще мала для таких соревнова-
ний, ей всего 8 месяцев. А вот 
Есмина в один из дней очень 
хорошо сделала упражнение, 
в другой же не совсем гладко 
справились с задачей. Но это 
не ее вина, а моя. Кстати, 
недавно жена попросила купить 
ей карликового той-терьера, 
теперь вот вдвоем тренируем 
эту кроху!

Артем ЯГОВИТИН
полицейский-кинолог МО МВД России Кирово-Чепецкий

• Фото автора. Беседовала Юлия Фокеева

6+

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
21 июня – День 
кинологических 

подразделений МВД 
России

Победи
читат
общен
дены 
На это
217 С
пол
и 

Мила Горелова

У вас намечается юби-
лей, встреча выпускников 

или другое знаменательное 
событие? Еще не решили, где 
будете праздновать? Смело от-
казывайтесь от семейных поси-
делок: устанете при подготов-
ке, да и пригласить всех гостей 
в квартиру вряд ли получится. 
Погода может испортить выезд 
на природу. А вот в баре «Город» 
всегда уютная атмосфера, ог-
ромный выбор вкуснейших блюд 
и есть возможность заказать 

на праздник тамаду или диджея. 
И вот лишь несколько причин 
отправиться со своей веселой 
компанией в «Город». 

Факт первый. Здесь отмен-
ная еда: салаты, блюда из мяса, 
курицы, рыбы, десерты — гости 
с разными запросами и вкуса-
ми обязательно побалуют свои 
рецепторы. Особенно стоит от-
метить фирменный салат «Це-
зарь» и штрудель. 

Факт второй. Здесь можно 
посидеть и небольшой компани-
ей, а можно снять зал в аренду. 
Бар «Город» вместит 20 человек, 
а зал «KINZA» – 24 человека. 
Есть и уютные кабинки. 

Факт третий. При заказе кор-
поратива или банкета за сим-
волическую плату вы можете 
принести с собой в бар любимые 
алкогольные напитки. 

Факт четвертый. У бара 
удобное расположение — заведе-
ние находится на проспекте Рос-
сии, 28.
Даже если праздники еще 

не скоро, то зайти в «Город» все 
равно советуем. Здесь можно 
вкусно и недорого пообедать. 

Каждый будний день с 12 до 16 ча-
сов здесь предлагают новый биз-
нес-ланч. Цена на свежайшие 
салаты начинается от 30 рублей, 
на супы тоже, горячее обойдется 
примерно в 60 рублей. В вечер-
нее время здесь хорошо отдох-
нуть с друзьями, да и нужен ли 
особый повод, чтобы порадовать 
себя этим летом?! �

Здесь можно посидеть небольшой уютной компанией 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Вк: vk.com/bargorod

Инстаграм: bar_gorod

Адрес: пр-т России, 28

Внимание!

Забронируйте столик 

прямо сейчас по теле-

фону: 8-912-733-37-77

Где заказать корпоратив или банкет и не пожалеть?
Доверьте свое 
торжество 
профессионалам! 

?В следующие выходные будет 
День молодежи. Уже известно, что 

будет проходить в городе?

Да, администрация готовит немало мероп-
риятий, которые будут проходить в субботу, 
29 июня. Начнутся они в 10.00 на пляже, там 
состоятся турниры по футболу и волейболу. 
В это же время у спортшколы № 1 прой-
дет турнир по стритболу. Большая часть 
меро приятий пройдет в парке: дет ская 
анимация, стрельба из лука, научное шоу 
от «Кванториума», соревнования по бочче. 
В 18.30 там пройдет чествование медали-
стов, вручение знаков ГТО. С 21 до 22 часов 
выступит группа «Холодный чай». 
• Фото из открытых источников
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Ольга Древина

Законодательство позволяет напра-
вить средства материнского капи-

тала на улучшение жилищных усло-
вий, даже если второму ребенку еще 
нет 3-х лет. Сразу после рождения ма-
лыша можно приобрести дом или долю 
в квартире, добавить к 453 026 рублям 
личные накопления или ипотеку и ку-
пить квартиру с несколькими детски-
ми комнатами. 
Чтобы использовать средства ма-

теринского капитала на улучшение 
жилищных условий сразу, нужно по-
лучить целевой займ. Такие выдает 
Финансовая Группа «Гарант».

Деньги в день сделки. Специ-
алисты компании «Гарант» выносят 
решение о выдаче займа в течение 1-го 
рабочего дня. При положительном ре-
шении деньги в полном объеме пере-

числяют на счет молодой семьи в день 
сделки.
 
Низкая комиссия. Никаких 
скрытых комиссий. Причем проценты 
за пользование займом за вас запла-
тит Пенсионный фонд из средств мат-
капитала. 

Огромный опыт работы. 
За 6 лет работы более 6 000 клиентов 
вложили маткапитал с ФГ «Гарант». 
Отзывы можно посмотреть на 
www.garant43.ru. 

Не ждите, пока ребенку исполнится 
3 года, улучшайте жилищные условия 
уже сейчас! Позвоните по телефону, 
и мы расскажем, как использовать 
маткапитал с выгодой для семьи. �

Материнский капитал – сразу в жилье
Подробные 
консультации
 в офисе: К.-Чепецк, 

пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.),

 по телефонам: 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55.

 Viber, WhatsApp: 

+7-922-989-65-55; 

 в Вконтакте: vk.com/garant43 

Отзывы: www.garant43.ru 

Режим работы: пн-пт 

с 9 до 18 часов.

Работаем по всей 

Кировской области

*Юридические данные: 

целевые займы предоставляет 

КПК «Гарант» 

ОГРН 1074312003700

В вашей семье родился 
второй ребенок? Пришло 
время воспользоваться 
маткапиталом 
и переехать в квартиру 
бОльшей площади 

Сразу после рождения малыша можно приобрести жилье большей площади 
• Фото из открытых источников

Законное использование. 
Государство разрешает выбрать 
любой удобный для вас вариант: 

Сформировать из матка-

питала первый взнос по 

ипотеке или рассрочке; 

Отдать маткапитал в опла-

ту готовой или строящейся 

квартиры; 

Купить комнату, долю во 

вторичном жилье; 

Вложить маткапитал в 

строительство своего дома 

(покупка стройматериалов 

или домокомплекта, опла-

та услуг подрядчика). 
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Даже на обычных шести сотках 
можно разбить волшебный 

парк отдыха, было бы желание.
Используйте несколько нехит-

рых приемов и наслаждайтесь 
летом в комфортной и приятной 
обстановке.

1 Сделайте красивые дорожки. 
Чтобы было быстрее и дешевле, 

используйте гравий. Если хотите, 
чтобы покрытия хватило надолго, 
тогда лучше брать бетон.

2 Поставьте оригинальную бе-
седку. Современные мастера 

могут изготовить конструкцию 
любой формы: в виде замка, ко-
рабля и даже пирамиды.

3 Установите аккуратный за-
бор и поработайте над его 

декором. Профнастил смотрится 

совсем по-другому, если увить его 
плющом или разрисовать стиль-
ным граффити.
Если любите работать руками 

и обладаете сноровкой, можно 
воплотить все перечисленное 
самостоятельно. А если хотите, 
чтобы дело пошло быстрее, до-
верьтесь профессионалам. Что бы 
вы ни решили, на помощь вам 
придут наши производственные 
компании. �

3 совета, которые помогут 
преобразить ваш дачный участок

Контакты
8-922-666-0055

• Фото из открытых источников

К вашим услугам 

Железобетонные изделия, бетон, 

раствор, песок, гравий и щебень 

по оптовым ценам, изготовление 

и установка заборов, прокладка 

водопровода, благоустройст-

во территории и любые виды 

строительных работ, строи-

тельная техника. Если соби-

раетесь строить дачу с «нуля», 

специалисты компании помогут 

разработать для вас проект 

«под ключ» Чтобы узнать, что 

в него входит, звоните сейчас.

Лицеист единственный в городе сдал ЕГЭ по русскому языку на сто баллов
Учащийся многопрофильного 

лицея Илья Михеев с пер-

вого класса учится на 4 и 5, 

но к идеальному результату 

на экзаменах молодой человек 

не стремился. 

– Оценки – это по-

казатель зна-

ний, очень часто зависящий от челове-

ка, который эти оценки ставит, поэтому 

не стоит акцентировать на них внима-

ние, у всех свои способности и путь 

в жизни, – прокомментировал Илья.

С репетитором Илья не занимался. 

По его словам, было достаточно тех 

знаний, которые давала учитель русс-

кого языка Елена Константиновна Ша-

тунова. 

Ожидая результаты ЕГЭ, а это две не-

дели, Илья особо не волновался, 

но и на рекордное количество баллов 

не рассчитывал.

– До сих пор есть ощущение, что сто бал-

лов – это шутка, – делится лицеист. 

Поскольку еще не все результаты эк-

заменов известны, наш собеседник 

не стал сообщать, куда планирует по-

ступать. 

Кстати, выпускник лицея Дмитрий 

Сабреков набрал 100 баллов по ЕГЭ 

по физике. По информации Минис-

терства образования Кировской облас-

ти, окончательные результаты единого 

госэкзамена  станут известны 15 июля.  

В прошлом году на максимальный 

балл в нашем городе сдали экзамен 

8 человек: 6 учеников набрали 100 бал-

лов по русскому языку, 1 – по химии 

и 1 по физике. 

• Фото героя публикации

0+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мой муж очень много и часто пьет, мы находимся на грани развода.

Он все время обвиняет меня, что я неправильно себя веду, не поддерживаю его, как следует, поэтому 

он не может вылечиться. Я не знаю, что делать в этой ситуации, как себя вести правильно. 

Возможны ли совместные консультации у врача или даже отдельная консультация родственников?

К сожалению, действительно бывают такие ситуации, когда родственники не совсем правильно ведут 

себя как в случае употребления спиртного их близкими людьми, так и тогда, когда чело-

век перестает пить. И это происходит не по злому умыслу, а просто по незнанию того, 

как нужно себя вести в таких ситуациях. Поэтому консультация врача-специалиста в ва-

шем случае показана и даже необходима! Консультации возможны как совместные, 

так и отдель ные – только для родственников. Подумайте, в каком формате вам будет 

комфортнее общаться с врачом и записывайтесь на консультацию. ЛО-59-01-001881.

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. Запись по телефонам: 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �
Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Внимание
Стать участником выставки 

очень просто! Публикуйте 

фото с хештегом #пгкч19 

в Вконтакте, Инстаграм 

или присылайте на почту 

prochepetsk@yandex.ru. 

0+Выставка «Город красивых 
людей»: уже поступило 
500 фото!

Ольга Древина

До 24 июня «Pro Город» принимает фотографии 
на масштабную выставку «Кирово-Чепецк – город 

красивых людей». Она будет торжественно открыта 
в воскресенье, 14 июля. В этот день лучшие авторы – по-

бедители в каждой номинации – получат призы от орга-
низаторов и партнеров.

Работы будут 
размещены 
в ТЦ «Бельетаж»

«Мо-
жем 
испечь 
20-кило-
граммовый 
торт!»
Кондитерский цех «Вернисаж» принимает 

заказы на торты, пирожные, печенье и дру-

гую выпечку для любого торжества. Сейчас 

особенно востребованы у чепчан свадебные торты, 

пирожное «Яблоко», слоеное печенье с шоколадом 

и маком. Определяйтесь с формой, размером, соста-

вом и звоните 883361 2-46-57. Через три дня заказ 

будет готов! Оцените работы мастеров прямо 

сейчас в группе vk.com/public171803497, 

там целая галерея аппетитных творений. 

Свежую выпечку, торты и печенье вы-

можете купить в магазинах на про-

спектах России, 28 и Мира, 34 

(здание Сбербанка, 1 этаж). 

Цены в «Вернисаже» 

приемлемые. Радуйте 

себя и близких 

без повода, 

ведь это так 

просто! 

Профгигиена рта всего 
2 000 рублей! 

В стоматологической клинике «Идеал Дент» проведут 

бесплатную консультацию по протезированию зу-

бов и назначат лечение. До 30 июня 2019 года 

в клинике действует акция «Професси-

ональная гигиена полости рта всего 

за 2 000 рублей». Ждем вас! Кирово-

Чепецк, улица Ленина, 30, 

медицинский центр «Протон», 

кабинет 7. 

Телефон для справок: 

8-912-330-57-57.

Призы
1. Номинация  «Семья» – партнер салон окон и 

дверей «НовинЪка» 

2. Номинация «Стильный Чепецк» – партнер 

компания «Красота Профи»

3. Номинация «Друзья» – партнер 

стоматология «Идеал Дент»

4. Номинация «Кирово-Чепецк – 

любимый город»

5. Номинация «Дети»

• Фото участников 

конкурса 
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Чтобы входная дверь защищала 
от посторонних ушей и незваных 

гостей, прежде чем купить и уста-
новить их, обязательно узнайте:

1. Из чего состоит их основа. Более 
надежным вариантом считается сталь, 
обработанная холодной прокаткой.

2. Толщину. Если она меньше 
1 миллиметра, ставить такую дверь 
в качестве входной не стоит.

3. Количество укрепляющих ребер 
каркаса. Чем больше их, тем меньше 
шансов вскрыть конструкцию.
Думаете, такая добротная дверь 

влетит вам в копеечку? Ассортимент 
магазина «НовинЪка» постоянно по-
полняется недорогой и надежной, про-
веренной временем продукцей от рос-
сийских производителей. Например, 
недавно поступили в продажу двери 

«Ferroni». Стоимость – от 7 500 руб-
лей. На некоторые позиции действуют 
скидки*, возможна рассрочка**. Ка-
кая подойдет для квартиры, а какая 
для загородного дома? Приходите, 
чтобы узнать! �

• Фото из открытых источников.

*Размер скидки уточняйте 

у продавца.

**Банк «Ренессанс Кредит», 

ООО «Лидер».

Определяем надежность 
входных дверей на этапе покупки

Контакты
Луначарского, 22-а, 

тел.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

• 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

• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,
ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан • солярий

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО
500 руб./час по будням*

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 5 часов ЧАС В ПОДАРОК!

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.06.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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

о
 1

7
.0

0

Бани и сауны

Парная

Музыка

Бассейн
Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник
Массажное кресло

Дартс
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Ремонт кровли  ............................................................ 89091420061
Ремонт кровли садовых домов профнастилом. 

Заборы. ...................................................................... 89128201469
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание любых замков. 

Ремонт в квартире и на даче (сантехника,мебель).Установка, 
замена счетчиков и др.  .......................................... 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89005248181
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Отделочные, сантехн, электрич. работы. ................ 89615649131

АВТО

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ

 .................................................... 8 9536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО КУПЛЮ!  .....89536777570, 89536752377
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ......................... 89531340700
Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. ..89226684527
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ........................................ 89539453190
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ................... 89229956861
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю мопед, мотоцикл СССР  ................................... 89536751466

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ..................................... 89229594001
АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 т., люлька 

11 м. Круглосуточно. ....8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)
Трактор МТЗ 82 с фронтальным погрузчиком ........ 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Газель фургон 4 метра, грузчики. ................... 8-905-870-29-44
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Газель-Тент, грузчики  ................................................ 89617482310
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель-тент гор, обл.РФ грузчики. ....................... 89531307321
Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. .................................. 8-922-938-60-63
Г/п Кран-борт кран до 3 т, борт до 5 т. ...................... 89127146310
Г/п, Газель-тент, 3,20*2,20. Недорого. ....................... 89539407007
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Грузоперевозки от 400 р, грузчики..................... 8-953-137-67-65
Грузоперевозки газель 4 м, РФ + грузчики............. 89226645254
Пассажирские перевозки микроавтобус 14 мест .. 89195104024
Бортовая без тента, газель ......................................... 89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, 

опил 90 р/мешок Доставка от 10 мешков.......89229117171
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. ....89539493180
Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 

220 л.- 1300 р; кубовик..................................... 89226665163
Заборы.Крыши. Дорожки.

Пенсионерам скидки. ........................................89195034229
Кровли. Заборы. Сайдинг. .................................. 89536847774
Монтаж пристроев, фундаменты,кровля,

заборы ..................................................................89536960541
Отделка. Кровля. Заборы.Сайдинг. Пристрои .89539472003

Работы по строительству. Строим бани, 
заборы, веранды, дома и кроем крыши. .... 89061398312

ПРОДАЮ
2-к.кв.Володарского 13  ............................................ 89058714029
1,2,3,4-к.кв. комнаты, дома, сайт-monolit.vip .......... 89005260059
1-к.60 лет Октября 1/1, 41м2, 930 000 р. ..................... 89823842920
1-к.кв. М.Канып, 350 000  ............................................ 89091406300
1-к.кв.Калинина 27, 630 000 р. .................................. 89536966585
1-к.кв.Кирова 9  ........................................................... 89531382822
1-к.кв.Красноармейская 6, н/п, 860 000 руб. ......... 89195031268
1-к.кв.Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Лесной проезд 5  ............................................. 89127285182
1-к.кв.Луначарского 10 А  ......................................... 89531382822
1-к.кв.Мира 64/4 4 эт, 36м2, 880 000 руб................... 89536897920
1-к.кв.Молодежная 13  .............................................. 89127285182
1-к.кв.н/п Ленина 6/1, 730 000 руб. ........................... 89128229020
1-к.кв.н/п, 800 т.р ........................................................ 89531350546
1-к.кв.Некрасова 11  .................................................. 89195001100
1-к.кв.Пушкина 14  ..................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 15  .......................................................... 89127285182
1-к.кв.Россия 31, 41м2, 1 250 000 руб. ....................... 89128229020
1-к.кв.Филиппово, ул.Михаила Злобина 16 ........... 89536885255
1-к.кв.Чепецкая, 690 т.р ............................................ 89005200384
1-к.кв.Школьная 8/2 н/п, 800т.р ............................... 89536885255
1-к.кв к/г пр. Кирова 1 550 т.р .................................... 89005200384
1-к.Ленина 68  .............................................................. 89531331696
1-к.Мира 53Б 620 000 р или меняю на 2 к.кв ........... 89014496264
1-к Маяковского  ........................................................... 89058714029
1-комн.кв., 21 мкр, 4 этаж, ремонт ........................... 89536940960
1-комн.кв., Мира 59, пристрой ................................. 89513510111
1-к в Проснице  ............................................................. 89127285182
2-к.60 лет Октября, н/п 2/2 60м2 1 500 000 р. ............ 89128229020

2-к.кв.60 лет Октября 13, 1 180 000 руб ..................... 89014719549
2-к.кв.60 лет Октября 17а  .......................................... 89536885255
2-к.кв.Азина 5, 3 этаж ................................................. 89536885255
2-к.кв.Братьев Васнецовых 16, 5/5. ......................... 89127186872
2-к.кв.Ленина 6/1, 8 мкр ............................................ 89536966585
2-к.кв.Лермонтова 11а, 2 этаж ................................. 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 7, 3 эт, собственник .................. 89531335388
2-к.кв.Лермонтова 7а, у/п, 50м2, 800 т.р ................. 89536885255
2-к.кв.Лермонтова 9, 750 000 руб. ........................... 89536897920
2-к.кв.Луначарского 22А  .......................................... 89531382822
2-к.кв.Мира 53а, 750 000 руб. .................................... 89128229020
2-к.кв.мкр Каринторф, 230 т.р ................................... 89531350546
2-к.кв.Первомайская 4/2  .................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.Первомайская 4/4  ......................................... 89536885255
2-к.кв.Пушкина 12  ................................................ 8-919-503-12-68
2-к.кв.Россия 16  ..................................................... 8-953-138-28-22
2-к.кв.Рудницкого   ............................................. 8-953-138-28-22
2-к.кв.у/п Первомайская 4/1, 43 м2 ........................... 89823842920
2-к.кв.хрущ. 780 000 руб ............................................. 89005200384
2-к.кв.Чепецкая 18, ремонт ...................................... 89536885255
2-к.Сосновая 26 ........................................................... 89536966585
2-к.у/п Азина 3, 43 м2, 3 эт, чистая 1 100 000 руб. .... 89128229020
2-кв. Фестивальная 3, 5 эт., 1 290 т.р., ремонт ......... 89195031268
2-комн. кв-ру Чепецкая,13 .......................................................46077
2-комн.кв., Мира 45, ................................................... 89195033782
2-комн.кв., Мира 70 .................................................... 89195033782
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона .......................... 89091383296
3-к.кв.В.Набережная 7, 1 130т.р ............................... 89536940960
3-к.кв.Луначарского 2. .............................................. 89531382822
3-к.кв.Маяковского 12  .............................................. 89536885255

3-к.кв.н/п, 3/5, Южный, кирпич, ремонт ................. 89123353262
3-к.кв.н/п, 21 мкр, 1 400 000 руб. ............................... 89005200384
3-к.кв.Некрасова 23  .................................................. 89531382822
3-к.кв.пр.Лесной 7  ................................................ 8-953-138-28-22
3-к.кв.пр.Мира 63, 1 650 000 руб, 2/9 эт .................89123669620
3-к.кв.проспект Кирова 10 ........................................ 89536885255
3-к.кв.Сосновая 28/2 .................................................. 89127285182
3-к.кв.Юбилейная 25, н/п, 74м2 ............................... 89128229020
3-к.Некрасова 31, 2-уровн. 96,7м2 

обмен на 2 к .........................................................89127281728
3-к.Перевощикова 7, 70м2, 2 400 000 руб ................ 89536897920
3-к.у/п Дзержинского 8, ремонт, 1 550 000 р. ........... 89536897920
3-к Сосновая 26  ........................................................... 89127285182
4-к.кв.Ленина 64/1, с отдельным входом. Двойная 

прихожая (3м2 и 14м2), кухня 15м2, санузел, состоит 
из 4 помещений. Ремонт частично (можно под офис, 
салон красоты и т.д) В ПОДАРОК: парковочное 
место у дома, Цена 1 450 000. ТОРГ! ...............89635544577

4-к.кв.Сосновая 20, 2/9, 2 300 000 руб. ..................... 89536897920
4-к.Юбилейная 1, 84м2, 4 эт, 1 850 000 руб .............. 89128229020
В Кирове 1к.кв с отличным ремонтом, кухня 12м,

балкон,видеонаблюдение,автостоянка ................ 89127351871
Дом в Проснице, 450 000 руб ..................................... 89536897920
Дом в Проснице с участком 11 соток. ....................... 89222934125
Дом Векшино, площадь 180м2 ................................... 89091406300
Дом д.Исаковцы, 150 000 руб. .................................... 89014497414
Дом Труда 5 или меняю на 1 к.кв с допл .................. 89128284426
Дом, д. Васькинцы, 25 сот. 400 т.р. ............................ 89531350546
Дом 2км от города 10 соток, баня .............................. 89536940960
Дом 5-стенный,д.Коршуниха,20сот. ............89091433655, 579891
Дом в Каркино 480т.р.. 10соток, ................................ 89513510111
Комната ул.Спортивная 4 ,5 этаж .............................. 89091766396
Комнату 11,8  ............................................................... 89625092374
Комнату Сосновая 5 отдельная 26м2 350 000 р. ...... 89128229020
Комнату Спортивная 6, 17 м2 или сдам.................... 89536907253
Комнату, Сосновая 3/2, ремонт ................................ 89531382822
Комнату, Фестивальная 14 ........................................ 89536885255
Комнату в коммун.кв, 17м2, 330 000 руб .................. 89128229020
Комнату Спортивная 6, с ремонтом ......................... 89127285182
М/с Молодежная 13  ............................................... 8-953-138-28-22
М/с Молодежная 5/1, 36м2 700 000 руб ..................... 89823842920
Обмен 3к-кв. н/п ул. Речная, 6, ремонт на 1к-кв ..... 89005200384
Студию, Россия 28/1, 830 000 руб .............................. 89536885255

КУПЛЮ
1 к.кв. или м/с ............................................................... 89127034774
2,3 комн.квартиру, можно с ремонтом ..................... 89536885255
Куплю: квартиры, комнаты, дома.............................. 89005260059
М/с, 1,2,3 комн.кв. ........................................................ 89229241488
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР ЗА НАЛИЧНЫЕ!!! .......... 89127034774

СДАЮ
1 к.кв.без мебели у 12 школы. .................................... 89229192908
2-комн.кв. 8 500 руб за всё ......................................... 89128222988
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 сот, д.Сметанники р-он Просницы ......... 89091339394
Зем.участок, 10с. д.Шутовщина, 130 000 р. ............ 89531350546
Земельный участок 11 сот, квартал Гарь ................ 89097192670
Земельный участок с.Ильинское, 10 сот. .....89625092374,60649
Земля в д.Сметанники 20 сот, не дорого ................. 89229148768
Куплю Дачу, наличные ............................................... 89536897920
Продаю З/у ИЖС,дорога,электрич.,д.Кобели (Кстинино), 

10т.р./сот(www.zemlia-kirov.ru) ................................785818
Продаю сад 4 сад-во дом,теплица, эл-во, колодец . 89128289822
Продаю сад 5 сот. 6 сад-во ......................................... 89195270461
Продаю сад ухоженный в хорошем месте ............... 89583922598
Продаю 2х эт.баня-дом,8х4м,10сот. ............89091433655, 579891
Продаю дос с землей 1,5 от Просница.Недорого.... 89005204881
Продаю зем.участок 15 соток в п .Перекоп ул.Школьная д 17 

и домик на участке для персонала 16кв.м. с регистрацией.
Река, лес, эл-во, газ, фундамент, видео и тд.
Подробности по тел. Цена 692т.р. ......................... 89226619501

Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .................. 89536765811
Сад 6 сот, Ромашка, эл-во,колодец. Все посажено. . 89195071632
Сад в 4 садоводстве, 3 сотки. ..................................... 89005280673
Сад Чижеги,6 сот домик, эл-во, колодец ................... 89229577097

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж в районе 4 школы ............................................ 89127191399
Кап.гараж 2-х эт, 6*4, напротив Мастера ................ 89091375677
Продаю 2 -ух эт.гараж, 4×9 м, 68м2, ворота 2,5 м, свет. 

За 14 училищем, ВАПК, ул.Почтовая, у автодрома, 
проезд свободный, 360 000 руб. ............................ 89536999110

Продаю яму у Водозабора ..............................64736, 89539452931

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Ремонт квартир  ......................................................89091401147
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ........................89226676088
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. ..... 89583943877
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Моем окна  .............................................................. 8-909-144-19-58
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851
Погрузочно-разгрузочные работы. 

Демонтаж. Вынос мусора. ...................................... 89536717513
Установка дверей  ...................................................89091401147

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт холодильников. Гарантия  89127274975, 89229220490
Ремонт импортных стиральных машин .............89539458562

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт любых стир.машин и др.быт.техники ........ 89123620001

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ..........................2-48-05, 8-953-691-58-55
Телемастер. Гарантия по услугам. ............ 23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Профессионально.

Гарантия ...............................................................89531325000
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидка 15%. ... 89536729446

Профессиональный ремонт и настройка компьютеров, 
ноутбуков, недорого, гарантия .................8-999-225-25-69

Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров ....... 62622

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры, оргтехнику и 
телерадиоаппаратуру. ............................................. 89229482055

Мастер для дома и сада.Пенсионерам скидки. .89127162345
ОСАГО без дополнительных страховок СТРАХОВАНИЕ жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. АО ГСК 
«Югория» .................................................................. 89128211610

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (офисный центр 

в здании Сбербанка) 2 этаж, каб.212 ............... 8-912-828-6-505

ФИНАНСОВЫЕ
Выручим деньгами до 30 000 руб. 

МКК Центр Займов .......................................... 89536837795

МЕДИЦИНА
Наркология в К-Ч и в рай-не.Обрыв запоя на дому. 

Все виды кодирования.Анонимно. ..................89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ....... 8-922-900-41-11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон красоты Вдохновение.

Радиоволновой лифтинг; УЗ коррекция тела (кавитация); 
напыление бровей, губ, ресниц; депиляция; лечебный 
массаж ...............................................89091387977, 89091417996

ПРАЗДНИКИ
Ведущий на ваш ПРАЗДНИК  .................................89226685214

РАБОТА
Автоэлектрик (грузовой транспорт). Возможно 

подработка. ................... 89128237378, 89536906767, 48510

Водители с личным автомобилем в диспетчерскую 
службу, заказы от такси 27777, 77777, Taxi -7, 48888, 
свободный график. Заказов много. 
З/п 40 000 руб. Вечерний-ночной безлимит 
на неделю за 500. ............................................. 89229127306

Заместитель главного инженера, инженер-технолог, 
кладовщик требуются на химическое производство. 
Резюме на эл.почту personal@npoorghim.ru. ...8(83361) 43081

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

Охранники на промплощадку требуются. 
Звонить в рабочие дни с 9.30 до 16.00. ........ 89823819391

Печник ищет работу. .................................................. 89536830558
Техслужащие. Уборка подъездов.З/п достойная. .. 89127344022
Требуются техслужащие. ............................................ 89127071784

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Детский клуб «Успех». Набор в лагерь. ........... 89091350055
Приму в дар сломаннную быт.технику хол, 

газ.пл, микр. и др.  ..............................................89536931041

КУПЛЮ
Алюм,метал, плиты,батареи,ванны,хол.и др. ...89583955349
Анонс. Закупаем многое. Ел. игрушки, марки, открытки 

до 1991 г.и старинные, фотографии военные до 1945 
г. и старинные. Ордена и медали, значки, колокола, 
патефоны, картины, подстаканники, портсигары, 
монеты, самовары. Старинные: мебель, фарфор, 
одежду, оружие. Серебро и золото в любом виде. 
Военную форму и др.до 1945 г. ......................89091312735

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 
Самовывоз .......................................................................... 785197

Ведем закуп. Ежедневно с 8 утра до 20-00. Часы наруч. 
желтые и белые 500 р/шт, командирские 100 р/шт. 
карманные.Значки, ордена и медали. Серебро в любом 
виде. Зуб.коронки и др. Монеты до 1961 г. Юбилейные 
и банк. монеты.Радиодетали и реохорды.Бинокли и 
фотообъективы. Любые старинные вещи! .......пр. Россия 
д.30, подъезд 3, домофон 83, этаж 3

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Картины. Самовары.Гармошки. ...........................89628953268
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю золото  ............................................................... 89531321212
Куплю любое ржавое железо  .................................... 89229299909
Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого.......... 89229386063
Куплю «Москвич», «Волгу»,ВАЗ/ГАз/УАЗ ................... 89123774985
Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др .....89068296600
Монеты до 1993 г, значки,марки,

открытки и др. .................................................89536962901

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит по 800 р/
шт и др. объективы по разным ценам. Бинокли и 
монокли от 1000 р/шт.Часы наручные механические 
в любом состоянии до 400 р/шт. Статуэтки 
фарфоровые от 6000 р/шт.Угольные и эл. самовары. 
Вазы СССР цветные. Куклы СССР. Детские железные 
машины, включая на педалях. Модельки машинок. 
Любые старые игрушки. .................................89823925603

Радиодетали. Контакты, можно не отпаивать. 
Приборы. ...........................................................89229185427

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 
двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ............... 89229482055

ПРОДАЮ
Вещи б/у посуда (гжель, фарфор, хрусталь, хохлома), 

книги, мебель, одежда. .....................................89229101957
Дрова березовые, колотые, доставка. .............89128286615
Подгузники для взрослых № 3 .................................. 89127165201
Сливочное и топл.масло, цыплят,индюшат ......89229901482
Телевизор, холодильник, микроволновку, диван, 

швейную и стиральную машины, сад. ................. 89583995590
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Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.
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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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