
Кирово-Чепецк. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

№27 (571) | 04 июля 2020 | ТИРАЖ 35 700

Как 
подросткам 
найти 
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Стал известен 
победитель 
«Рейтинга 
оконных 
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В Каринторфе 
сгорел аварийный 
16-квартирный 
жилой дом
 (6+) стр. 3

• Фото из открытых 

источников, героя публикации

Новая разметка обошлась в 743 тысячи рублей 
и вызвала волну негодования автовладельцев. 
Так, Сергей Рябинин делает километровый крюк, 
чтобы оказаться у своего дома стр. 4

0+«Чтобы попасть домой, 
надо выехать из города 
и вернуться обратно»
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Комментарии участников проекта: 

Анна Шатунова, директор магазина «НовинЪка»: Мы без долгих размышлений 

приняли участие в «Рейтинге оконных компаний». Во-первых, в городе ничего 

подобного не проводилось, во-вторых, всегда интересно узнать, чем живут 

другие компании и вся оконная сфера в целом. Преимущество нашей компании 

в том, что у нас работает сплоченная бригада установщиков, которые трудятся 

уже более 10 лет и гарантируют установку окон и лоджий точно в срок, в строгом 

соответствии ГОСТ. Горожане это хорошо знают и рекомендуют нас своим близким, 

знакомым, соседям, а именно такие рекомендации мы и считаем самой большой 

благодарностей за свою работу! 

Сергей Сергеев, директор компании «Олимп»: Для оконных компаний этот год непростой. Как толь-

ко в городе был введен карантин, мы были вынуждены закрыть магазин, однако арендную плату 

продолжали платить. Ограничения снимались постепенно: вначале мы принимали заказы на входе, 

затем пускали в зал по одному посетителю, да и не было особого спроса – люди боялись выходить 

из дома. Сейчас сезон в самом разгаре, и, можно сказать, ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Несмотря на все трудности, работать в этой сфере бизнеса интересно, ведь оконная отрасль 

не стоит на месте. Еще несколько лет назад никто не знал, что такое мультипакеты, а сейчас они 

широко востребованы у владельцев квартир, которые находятся на солнечной стороне, ведь 

они защищают от ультрафиолета и стабилизируют темпе-

ратуру в помещении. Мы не просто следим за изменениями, 

но и внедряем их в нашу работу. И все это – для наших 

покупателей! 

Тимур Полудницын, директор компании «Качественные 

окна»: Мы не боимся давать на свои окна гарантирую три 

года, потому что уверены в их качестве. Мы используем 

на производстве высококлассные материалы: надежный 

3- или 5-камерный профиль, металлическую фурнитуру 

из Германии, качественный полимерный уплотнитель. 

Проводит установку строго в соответствии с ГОСТ, наверное, 

поэтому наши клиенты и не обращаются с жалобами! 

1 июля в 10.00 на сайте 
prochepetsk.ru завершилось го-

лосование за участников первого 
общегородского «Рейтинга окон-
ных компаний». Более двух ты-
сяч пользователей просмотрели 
страницу с голосованием. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК
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• «НовинЪка» 

• «Магия уюта» 

• «Окна VEKKER» 

• «Качественные окна» 

• «Модерн Хаус» 

• Магазин «ОЛИМП» 

1. Юридическая проверка

2. Самопрезентация

3. Голосование на сайте

Участники 
рейтинга:
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Чепчане выбрали лидера «Рейтинга оконных компаний

• Фото рекламодателя

Победитель рейтинга

«Окна VEKKER» получает знак 

отличия «Выбор города», 

который будет размещен 

в офисе компании.

ИП Ишутина Т.А., официальный партнер «Окна VEKKER» в Кирово-Чепецке: 

Приятно стать победителем первого общегородского «Рейтинга оконных 

компаний», для нас это означает одно – покупатели знают, выбирают 

и поддерживают нашу компанию. Да, этот год добавил нам новых задач, 

но мы с ними справляемся. Когда из-за коронавируса вынуждены были 

закрыть офис, оперативно начали работать в онлайн-формате. Развивали 

и собственные социальные сети и размещались на различных рекламных 

платформах. Дистанционная форма заказа у жителей Чепецка востребо-

вана даже сейчас, когда ограничения практически сняты. Каждый сезон 

неповторим, особенностью этого года стало то, что клиенты часто прихо-

дят с нестандартными заказами, и то, что раньше было новинкой, стано-

вится обычным делом. Например, 

цветные окна. Сейчас у нас дейс-

твует акция «Цветное окно по цене 

белого». Самые популярные цве-

та – шоколад и графит. Еще, на-

пример, пару лет назад не было 

такого выбора москитных сеток, 

а сейчас есть «антикошка», «анти-

пыль», «антипыльца». Все это 

у нас есть в наличии. Благодарим 

читателей за поддержку и обязу-

емся работать еще лучше. 

3 ОШИБКИ ПРИ  ▮
ПОКУПКЕ ОКОН

1. Хочу как у знакомых, друзей, 

соседей. Нет одинаковых поме-

щений! Окно для кухни и окно 

для детской – разные конструкции. 

Лучше обратиться за советом 

к специалисту и подробно расска-

зать о своих условиях. 

2. Дешевая фурнитура. Жаль тех 

покупателей, которые решили 

сэкономить 1 000 рублей на фур-

нитуре и теперь испытывают массу 

неудобств. 

3. Неправильная эксплуатация. 

Да, за окнами нужно правильно 

ухаживать. В идеале осматривать 

не реже 1 раза в год, смазывать 

фурнитуру, очищать и пропиты-

вать специальным составом уплот-

нители, настраивать фурнитуру. 

с ра цу с олосо а е .
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Ольга Древина

И действительно, вместо 
того чтобы постоянно ис-

кать способ сэкономить, лучше 
найти дополнительный способ 
заработать, не так ли? 

Ставки падают
Все знают, что 

хранить деньги 
дома – невыгод-
но, их «съедает» 
постоянно рас-
тущая инфля-
ция. А что с депозитами? В ре-
зультате очередного снижения 
ключевой ставки Центральным 
Банком до рекордно низкого 
значения – 4,5% годовых – за-
кономерно снизились и ставки 
по сберегательным продуктам. 
Средняя максимальная ставка 

в 10 крупнейших банках стра-
ны снизилась до минималь-
ных значений за всю историю 
наблюдений. Так, во второй 
декаде июня она составила 
4,99% годовых! Согласитесь, 
призыв приумножить ваши 
сбережения по такой ставке 
звучит смешно… А если вы най-
дете ставку выше, то, как пра-
вило, не будет капитализации 
или возможности пополнения 
и снятия. Что при цели «нако-
пить или заработать» будет для 
вас большим минусом.

Куда вложить деньги, 
чтобы сохранить 
и заработать?
Где же тог-

да хранить 
деньги? Сей-
час сбере-
г а т е л ь н ы е 
п р о г р а м м ы 
в кредитных 
кооперативах – пожалуй, более 
привлекательный инструмент, 
чем депозит. Ставки, а значит 
и ваш доход, в кредитном коо-
перативе будет выше, и средс-
тва защищены в соответствии 
со всеми требованиями россий-
ского законодательства. 

Сегодня максимальная став-
ка по сберегательным програм-
мам в «Дело и Деньги» состав-
ляет 8,1% годовых, что почти 
в 3 раза выше уровня инфляции. 
Кроме того, в «Дело и Деньги» 
вы можете выбрать удобный 
способ начисления процентов. 
Хотите получать ежемесячный 
доход? Выбирайте сберегатель-
ную программу «Стабильный 
доход». Хотите получить мак-
симальный рост своих сбере-
жений? Выбирайте одноимен-
ную программу – по ней также 
действует ставка 8,1% годовых 
и предусмотрена капитализа-
ция. А еще в «Дело и Деньги» 
проценты можно получить 
сразу, в день оформления дого-
вора по программе «Проценты 
вперед». Специально для стар-
шего поколения разработана 
программа «Ваши года – Ваше 
богатство», которая объединяет 
в себя лучшие условия: высокую 
ставку, капитализацию, воз-
можность пополнения и снятия.

Следите за ставками 
и фиксируйте доход сейчас
Пр е д с е д а -

тель ЦБ Эльви-
ра Набиуллина 
допускает как 
паузу в изме-
нении ключе-
вой ставки, так 
и дальнейшее ее снижение. Бли-
жайшее заседание Центрально-
го Банка по вопросу ключевой 
ставки состоится 24 июля, все-
го до конца года будет четыре 
заседания. Поэтому не теряйте 
времени, не ждите дальнейшего 
снижения ставок и размещайте 
сбережения под высокий про-
цент уже сейчас! 
Если вы заключите договор 

в «Дело и Деньги» на длитель-
ный срок, 1 или 2 года, то зафик-
сируете максимальную ставку 
по сберегательной программе. 
А значит, ваш доход будет за-
страхован от возможных коле-
баний ключевой ставки в буду-
щем. �

КИРОВО-ЧЕПЕЦК
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Куда вложить деньги, 
если ставки падают?
Вы, наверное, 
слышали такую 
фразу: «Не бойтесь 
больших расходов, 
а бойтесь 
маленьких 
доходов»…

gcdeloidengi

Ждем вас по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43

тел. 8 (83361) 31-777.

Кира Ступникова

28 июня около 6 часов утра 
загорелся 16-квартир-

ный деревянный дом. Огонь 
удалось остановить и обошлось 
без жертв, однако последствия 
пожара оказались серьезными: 
без крыши над головой остались 
жильцы нескольких квартир. 

Дом – аварийный, кварт-
плата – огромная. Полно-
ценная жизнь в этом доме была 
невозможна и до пожара. Еще 
в 2015 году он был признан ава-
рийным. Расселение планиро-
валось завершить до 2020 года, 
однако позже дату изменили 
на 2023-2024 годы. 
В этом доме квартплата была 

огромная, а условий для жизни 
не было. Зимой холодно неимо-
верно. Плюс – то крыша текла, 
то прорывы отопления. При этом 
в доме проживало много пожи-

лых людей, некоторых эвакуиро-
вали из окон. В одной из квартир 
проживала семья с парализо-
ванным мужчиной – они давно 
обивали пороги администрации, 
ведь с лежачим больным в доме 
без ванны проживать вообще не-
возможно, – поделилась местная 
жительница Наталья К. 

Пожар ускорил расселе-
ние. 

– Так как дом был ранее при-
знан аварийным и подлежал 
расселению по программе пере-
селения из аварийного и ветхого 
жилья до 2023 года, админи-
страция Кирово-Чепецка обра-
тилась в Министерство стро-

ительства Кировской области 
с ходатайством о перенесении 
расселения, – прокомментиро-
вала ведущий специалист отдела 
организационного обеспечения 
администрации Кирово-Чепец-
ка Лидия Вахрушева. 

Жилье обещают предо-
ставить всем. Пока же адми-
нистрация может предложить 
погорельцам лишь жилье в ма-
невренном фонде, при этом срок 
проживания в нем ограничен 
одним годом. Сейчас погорель-
цы живут у родственников.

Пожар в Каринторфе 
уничтожил 16 квартир
Погорельцы 
вынуждены 
жить 
у родственников

ЧП ускорило расселение 
аварийного дома • Фото из архива

Советы юриста: что делать с долгами по кредитам
За период пандемии у вас появились долги, штрафы, пени по кредитам и займам? 

Несмотря на ситуацию в стране и в мире, эти трудности можно решить абсолютно закон-

ным способом. В рамках программы «Жизнь без долгов» компания «Полезный юрист» 

проводит бесплатные консультации, на которых вы можете узнать: как остановить рост 

вашего долга, списать незаконно начисленные проценты, пени, штрафы и в каком случае 

возможно списание ваших долгов. Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию 

с 6 по 10 июля по телефону 8-953-899-76-75. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. 

«Полезный юрист». � • Фото рекламодателя. На фото директор ООО «Полезный юрист», 

Аркадий Маракулин

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Можно ли подростку на лето устро-
иться на работу в городе?

Ответ редакции: Для трудоустройства нуж-
но обратиться в свое образовательное учреж-
дение или в центр занятости населения (ули-
ца Пушкина, 5, телефон (883361) 5-17-02). 

– 6 июля начнут работу трудовые отряды. Смены 
продлятся до конца августа. Подростки будут ра-
ботать 8-9 дней по 3,5-4 часа. Средняя заработная 
плата школьников составит 3 000 рублей, – ком-
ментируют в  администрации Кирово-Чепецка. – 
Школьники будут работать преимуществен-
но на свежем воздухе. Как правило, это прополка 
грядок, побелка деревьев, уборка территории, 
приведение в порядок школьных кабинетов.

Известно, как будут ходить поезда 
на юг, которые отменяли из-за ко-

ронавируса?
Ответ редакции: Как сообщили в пресс-служ-
бе ГЖД, с 1 июля до Черноморского побережья 
Кавказа из Кирова будут курсировать поезда даль-

него следования:
• в Анапу с 1 июля по 17 сентября по нечетным 
дням; 
• в Адлер со 2 июля 14 сентября по четным дням; 
• с 14 июня начнут курсировать поезда 
до Кисловодска. Отметим, что билеты сто-
ят в пределах 3 500 – 4 500 рублей.

Пойдут ли дети в школу 1 сентября? 
Ответ редакции: Глава Минпросве-

щения Сергей Кравцов заявил федеральным СМИ, 
что учебный год начнется в обычном режиме 1 
сентября. 
– Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, го-
товятся и сами дети – они соскучились по школе, 
готовятся учителя – они тоже хотят увидеть своих 
учеников, – сказал в интервью Кравцов.
В департаменте образования Кировской области 
также заявляли, что в случае благоприятной са-
нитарно-эпидемиологической обстановки в ре-
гионе обучение школьников в прежнем режиме, 
то есть в очной форме, начнется с 1 сентября.

0+

? Хотел купить отцу бритву российского производства, но выглядят они совсем не-
современно, а на импортные модели цены выше как на сами бритвы, так и на зап-

части. Что выбрать оптимально по цене и качеству?
Стоит обратить внимание на электробритвы «Бердск», это известный российский бренд. Ознако-
миться с моделями можно в ТЦ «Подарки», магазин «СитиТайм», пр. Мира, 43Е. Среди базовых 
моделей, которые выпускаются уже много лет, есть современные, достойные по качеству и дизайну 
аккумуляторные электробритвы с влагозащитным корпусом, которые можно чистить под струей 
воды, с двухдорожечными бреющими ножами, с дополнительными насадками для висков, усов, 
бороды, носа и ушей, с индикацией уровня заряда аккумулятора и увеличенным временем работы 
без подключения к сети. Цены очень доступные как на сами бритвы, так и на сменные запчасти. 
Гарантия на бритвы 1 год. Приходите и выбирайте отличный подарок! �

Чтобы коротать летние вечера, необязательно подключать спутниковую та-

релку или 1000 платных каналов. Смотреть любые фильмы и передачи мож-

но бесплатно – нужно лишь один раз купить цифровую приставку и антенну. 

В свободном доступе – 20 телеканалов. Большой выбор моделей представ-

лен в магазине «Пульт Plus». Специалист поможет определиться с выбором 

и расскажет, как настроить оборудование. Стоимость приставок – от 990 руб-

лей. Приходите по адресу: проспект Мира, 22. Телефон 8-953-694-37-77, 

vk.com/pultplusk. � • Фото из открытых источников

Как садоводам и пенсионерам сэкономить 
на телевидении?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В нашей семье никто не пьет, но наши соседи постоянно 
употребляют спиртное. Как оградить детей от их влияния?

Если случилось так, что рядом с вами живут люди, страдающие алкоголизмом, то изолировать детей 

от общения с ними, конечно, нереально и невозможно. Но можно использовать данное обстоятельство 

для противоалкогольного воспитания, показывая на примере конкретных людей негативное влияние 

употребления спиртного на здоровье, социальное положение этих людей, на то, как стра-

дают от пьянства их родные и близкие, как плохо их детям. То есть мы используем эту 

ситуацию как мощный воспитательный фактор, обсуждая это с детьми. Тем самым 

мы формируем у них отрицательное (крайне негативное) отношение к употреблению 

спиртного, стремление к здоровому образу жизни. О том, как объяснять детям причи-

ны зависимости и сделать так, чтобы оградить их от этого, расскажут на консультации.

ЛО-59-01-001881. Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. 

Телефоны: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Ошибка или нет: в ГИБДД прокомментировали 
нанесение двойной сплошной

0+

Из-за новой разметки 
в некоторые дворы 
попасть стало 
сложно
Кира Ступникова

На днях горизонталь-
ная разметка поя-

вилась на Мира, Про-
изводственной, Сосно-
вой, Ленина, Победы, 

Мелиораторов, на участке дороги 
от поста ДПС до проходной ЗМУ. 
Двойная сплошная сразу вызвала 
у водителей вопросы, ведь стало не-
возможно повернуть с главной до-
роги во двор, как это делали обыч-
но. Автомобилисты предположили, 
что разметку нанесли по ошибке: 

– Пришлось ехать за переезд, 
чтобы попасть в магазин в Боево. 
Я редко там бываю. А кто там жи-
вет? Им за переездом разворачи-
ваться, чтоб домой попасть? 

В ГИБДД по Кирово-Чепецку 
сообщили, что разметка нанесена 
в соответствии с проектом органи-
зации дорожного движения и тех-
нического паспорта автодороги. 
Соответственно, никакой ошибки 
здесь нет, а автовладельцам пред-
стоит привыкнуть к новой разметке. 
В мэрии добавили, что вариант 

нанесения разметки, которая так 
не приглянулась чепчанам, все же 
не окончательный – работы будут 
скорректированы подрядчиком: 

– Есть спорные вопросы, которые 
решаются. Компромисс будет най-
ден, – сообщил руководитель МКУ 
«ДЭС» Александр Четвериков. 

Отметим, что на нанесение раз-
метки из городского бюджета вы-
делили более 740 тысяч рублей. 
30 июня на площадке электронных 
торгов разместили вторую закупку 
на оказание услуг по нанесению 
разметки еще на 13 участках, одна-
ко в итоге ее отменили в связи с из-
менением технического задания.
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ГорожанинСоветы агронома

Как защитить растения 

от затяжных дождей? 

Самыми восприим-

чивыми культурами 

к переизбытку влаги 

считаются огурцы, томаты, капуста, 

дыни, кабачки. Пережить расте-

ниям погодные невзгоды помогут 

спасательные действия. Регулярное 

рыхление помогает активней 

испаряться влаге, усиливает приток 

воздуха. Этот способ применяется 

для всех садовых культур, включая 

однолетние и многолетние цветы. 

Дренаж: грядки в низких местах 

могут перенасыщаться влагой, 

поэтому нужно копать траншеи 

для отвода воды. Укрытие: над по-

мидорными, капустными грядками 

делается укрытие. Устанавливаются 

дуги или конструкция типа шалаша 

из бросового материала, и накры-

вается пленкой. В холодную погоду 

создайте оптимальные условия 

для роста. 

Как мульчировать 

травой, 

чтоб повысить 

урожай? 

Главное достоинство 

мульчирования травой – спо-

собность запускать процесс 

образования гумуса. Спустя 

несколько недель после уклад-

ки первого слоя при высоких 

температурах и влажно сти 

начинается развитие и активация 

микроорганизмов. В результате 

их деятельно сти улучшается со-

став почвы, растения начинают 

лучше расти. Избежать проблем 

с распространением вредите-

лей, сорных семян и болезней 

помогает соблюдение трех мо-

ментов. Первый – толщина слоя 

под растением не должна быть 

больше 8 см. Слишком тонкий 

слой (до 3 см) не дает нужного 

эффекта: продолжается рост 

сорняков, не поддерживается 

уровень влажности, происходит 

перегрев / охлаждение почвы. 

Слишком толстая мульча блоки-

рует воздухообмен, способству-

ет перегреву корневой системы. 

Во-вторых, трава используется 

предварительно подсушенной. 

Если уложить под растениями 

свежескошенное сырье, в про-

цессе поливов появится плесень, 

начнется гниение. Также мульчу 

из травы нужно периодически 

пополнять. Под воздействием 

влаги и работы микроорга-

низмов слой уложенной травы 

уменьшается. Раз в 2 - 3 недели 

следует проверять высоту 

мульчи, при снижении толщины 

до 3 - 4 см добавлять свежий 

0+
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Рассматриваем преимущества и недостатки каждого материала.

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

(вход со двора), т. 75-26-66

Керамогранит или тротуарная плитка: выбираем 
материал для благоустройства захоронения

Какой бы вариант благо-
устройства вы ни выбрали, во-
плотить задумку в жизнь помо-
гут в мастерской памятников 
«Обелиск 43». Компания оказы-
вает спектр услуг по благоустрой-
ству захоронений: изготовление 
надгробий из мрамора и гра-
нита, установка столов, огра-
док и скамеек, укладка плитки 
и щебня. Посмотреть примеры 
работ и почитать отзывы можно 
в группе в ВК Обелиск43 ПА-
МЯТНИКИ КИРОВ или на сайте 
obelisk43.com. � *ИП Федоров А.В. 

• Фото из открытых источников 

Тротуарная плитка. 

Устойчива к изменению 

погодных условий и не на-

гревается так сильно, как 

асфальт. Плитка не вы-

деляет вредные вещества 

и очень многообразна: 

есть много 

расцветок, 

конфи-

гураций, 

форм. 

Керамогранитная плитка.

Красивый, практичный вариант. 

Устойчивый к внешним воз-

действиям, надежный материал. 

Единственный минус – 

необходимость в подготовке 

фундамента и ис-

пользование 

специ-

альных 

морозостой-

ких составов.

До конца июля 2020 при заказе памятника – 

скидка на камень 10% и установка в подарок!

Бесплатная рассрочка* на условиях магазина!

а и ис-

е

-

в.
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Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 
фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  ............... 89123643871

Кровельные раборы. Заборы. Сайдинг. .................. 89634317771
Ремонт кровли. .......................................................89226676088

ПРОДАЮ
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т ................ 785265

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

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

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Ванные комнаты под ключ. Плитка.Сантехника. .... 89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718

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

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

Плиточник. Установка сантехники. 
Пластиковые панели. .............................................. 89536964621

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Обивка дверей дерматином  ..................................... 89539465851

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855

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

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

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055
Осаго без дополнительных страховок страхование жизни и 

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

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

Уход за пожилыми и больными. Опыт. .................... 89536709216

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

МЕДИЦИНА
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

Кодирование. Врач нарколог.Анонимно. ............ 89229004111

РАБОТА

В Гастроном Кировский Кирово-Чепецк Володарского 5, 
требуется продавец з/п от 25 т.р. .............. 8(83361) 60049

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

На пищеблок Кирово-Чепецкого Дома-интерната требуются: 
Повара, з/п 29000; 
Кухонные рабочие, з/п 21000. Оформление по ТК РФ. 
Работа вахтовым методом 14х14. 
Питание и проживание за счет работодателя. Наличие 
медицинской книжки обязательно. ...................... 89536932174

Продавец-кассир в магазин п.Просница ................ 89195124089
Требуется кондитер. З/п высокая...................... 89229932810
Требуется курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 

* Вятская Набережная-Кирова-Первомайская *Чепецкая-
Революции *Луначарского-Лермонтова *Ленина-60 лет 
Октября ..................................................................... 89226696739

Требуются повара, мойщицы, бармены, 
официанты. ............................................................... 89127333777

РАЗНОЕ
Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

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

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

Самовывоз ................................................................... Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

Свежую землянику в стеклянных банках 0,5 и 1л, жимолость, 
клубнику, черную смородину, чернику неочищенную. 
г.Киров ул. Милицейская 34. .................................. 89229277777

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

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят топл.и сливочное масло .......89229901482

АВТО

КУПЛЮ АВТО

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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 фронталь. 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 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

Колодцы.Септики. Копаем, чистим. 
Земляные работы. ................................................... 89539493180

Благоустройство и 
чистка колодцев. ...................................................... 89536706229

Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 200 л.- 1300 р; 
железные 200 л.-800 руб; куб.-6000 ............... 89226665163

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 418, т. (8332) 71-44-88

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

о регистрации ПИ № ТУ 43-157 от 08.09.2009 «PRO ГОРОД Кирово-Чепецк» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком 

�, публикуются на коммерческой основе. Карты и схемы предоставлены Кировским геодезическим центром на основании договора № 100 от 01.08.2004. Факт отправления письма в редакцию 

считается добровольным согласием автора на публикацию его содержимого. Отправка по почте фотографий, статей, информационных поводов и т.п. в редакцию газеты автоматически 

означает согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров, 

ул. Ленина, д.2. Заказ – 12204. Печать офсетная, объем – 2 п. л. Подписано в печать: по графику – 13.00. Фактически – 13.00. Дата выхода в свет: 4.07.2020, № 27 (571). (16+). Тираж 35 700 экз. 

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 
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Меняю 2-к.кв.Победы 11 на 1-к.кв. ........................... 89539465851

ПРОДАЮ
2-к.кв. 8 мкр, недорого. .............................................. 89058714029
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, 750 000 руб. ........................................... 89195031268
1-к.кв. Азина 8, 2 эт, 580 000 р .................................... 89229241488
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11а  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Маяковского 1  ................................................. 89531382822
1-к.кв. Мира  ................................................................. 89058714029
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. пр.Мира 27, евроремонт ................................ 89127390572
1-к.кв. пр.Россия 31, 30м.кв. 2/9 кирп, балкон. 89229959273

1-к.кв. Речная  .............................................................. 89127390572
1-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89127390572
1-к.кв. Сосновая, 600 000 руб. .................................... 89536966585
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11, н/п. ............................................. 89127390572
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель. ...................................... 89229241488

1-к.квартира, ул.Молодежная, д.9 ............................ 89229515504
1-к.квартира, хрущевка ............................................. 89531382822
1/2 дома п.Ключи, 1270 000 руб. ................................ 89127390572
2 комнаты в 3-комн.кв. в с.Полом. ........................... 89127324581
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. дешево. ............................................................. 89127390572
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ................................................. 89229241488
2-к.кв. крупный габарит. ............................................ 89127390572
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского  .................................................. 89229241488
2-к.кв. Луначарского 11  ............................................. 89195033782
2-к.кв. Мира 43 в, 50м2, 850 000 р .............................. 89127034774
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 800 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Россия ............................................................... 89531382822
2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488
2-к.кв. Чепецкая 9, 850 000 руб. ................................. 89536966585
2-к.кв. Юбилейная 15  ................................................. 89127390572
2-к.кв. Южный, 1 060 000 руб. .................................... 89536966585
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв., крупный габарит, Ленина 50 ........................ 89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 3, корпус 2.............................. 89531382822

3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  .......................................... 89127034774
3-к.кв. в Проснице, 58м2, баня, гараж, земля, 2 ямы. 

См.на Авито. ............................................................. 89128207641
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Ленина 12, 1 400 000 руб. ................................ 89127034774
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
3-к.кв. пр.Россия 30  .................................................... 89127390572
3-к.кв. Сосновая 20  ..................................................... 89531382822
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ...................89127281728
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом, баня, д.Голодаево, 750 000 руб. ........................ 89127390572
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату Спортивная 4 17м2, 200 000 р. .................... 89123765099
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
М/с Ленина 55  ............................................................. 89127390572
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Ленина, 2 эт. .......................................................... 89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
1-к.кв.  .......................................................................89058714029

2,3-к.квартиры  ........................................................89097178722
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.кв.хрущевку  ......................................................89127003533

СДАЮ
Комнату с мебелью, предоплата ............................... 89127156533

КОММЕРЧЕСКАЯ
2-эт.здание «Лидер» Ленина 8а, 875м2 .................... 89091406300
Коммерческое помещение, 32м2, Мира 43 ............ 89097178722

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.уч.Лобань, ИЖС, 10 сот, есть эл-во ................... 89586659495
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ..........................89229445122, 46283
Продаю сад.участок, СНТ-11, 351 кв.м., 

с домом. Елена ......................................................... 89615682588
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад, сад-во «Единение», 10 сот.Дом, баня, колодец, 

электричество, гараж. Рыбалка, грибы. ................ 89617482696
Сад сад-во Малюганы, дом кирп, 180 т.р.................. 89127390572

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный гараж, за теплицами. .............................. 89127373910
Гараж, ул.Некрасова, 200 000 руб. ............................. 89127390572
Овощная яма у водозабора. ...................................... 89195270461

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



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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.07.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 
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