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Скоро открытие 
фотовыставки 
«Кирово-Чепецк —
город красивых 
людей» (0+) стр. 4

0+«Если ремонта не будет, начнутся беспорядки»

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Кира Ступникова 

17 июля появилась информа-
ция о ремонте трассы Ки-

ров – Советск – Пасегово – Стри-
жи — одной из самых проблем-
ных дорог области. На работы 
из  областного бюджета выдели-
ли 180 миллионов рублей. Одна-
ко у жителей Пасегово новость 
о предстоящем ремонте вызвала 
много вопросов. Как оказалось, 
власти решили привести в по-
рядок не тот участок, где ремонт 
на самом деле необходим. Отре-
монтировать действительно нуж-
ный жителям участок власти по-
обещали лишь в следующем году.

– Из-за огромных ям в насе-
ленные пункты дальше Пасегово 
(Ральники, Трехречье, Рублево, 
Сибирь и другие) не едут ни так-
си, ни машины скорой. Школь-
ный автобус нам тоже не дают, 
хотя школа в Пасегово – един-
ственная поблизости, – поделил-
ся житель села Трехречье Юрий 
Николенко. – Если чиновники 
не решат вопрос в этом году, на-

чнутся беспорядки. В этом году 
нас окончательно довели. Скоро 
перекроем дорогу!
В минувшие выходные в не-

скольких населенных пунктах Ки-
рово-Чепецкого района прошли 
собрания. Ради того, чтобы на про-
блему обратили внимание власти, 
общественники и СМИ, местные 
жители написали на остав шихся 
кусках асфальта дороги «Осто-
рожно, мины», а на своих маши-
нах — «Делай дорогу».
Глава Кирово-Чепецкого рай-

она Сергей Елькин не смог про-
игнорировать обращения жите-
лей и приехал в Пасегово обсу-
дить проблему. Спустя несколько 
дней, после того как к решению 
проблемы подключились акти-
висты ОНФ и СМИ, позиция ад-
министрации Кирово-Чепецкого 
района была скорректирована. 
Сергей Елькин пообещал, что 
в первую очередь будет ремонт 
дороги от Окуней до Трехречья, 
также власти рассмотрят во прос 
с автобусным сообщением.

Жители Кирово-Чепецкого района готовы 
на любые меры ради ремонта дороги 

Где можно 
купить пиццу 
«Карбонара»
за 135 рублей?
�  стр. 3

Где чепчанам 
пройти полное 
обследование 
ЖКТ за один день?
� стр. 2   

 На фото Мария Николенко. Фото ОНФ, Юрия Николенко
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ

Где получить инструктаж 
по списанию долгов? 
Не можете платить по кредитам? Можно зафиксировать сумму долга и остановить 

рост процентов (платежи составят не более 50 процентов от дохода). 

Если ситуация совсем тяжелая, то по ФЗ №127 можно объявить себя банкротом 

и списать все долги. 

Бесплатные консультации пройдут с 27 по 31 июля 2020 года. 

Узнайте, сколько свободных мест осталось, по телефону: 8-953-899-76-75. 

Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

В отделении Киро-
во-Чепецкой ЦРБ 

огра ничили посещение 
из-за COVID-19, там выявили 
заболевших новым вирусом? 
Ответ редакции: Как по-
яснили в минздраве, в отделе-
нии проводятся плановые проти-
воэпидемические меро приятия 
по новой коронавирусной ин-
фекции. Прием на плановую 
госпитализацию приостановлен. 
Пациенты по неотложным по-
казаниям доставляются в ФБУЗ 
«Медико-санитарная часть 
№ 52» ФМБА Кирово-Чепец-
ка или в специализированные 
медицинские организации Ки-
рова. Информацию о выявле-
нии заражения коронавирусом 
в минздраве не подтвердили.

Открыты ли уже 
кладбища в Кирово-

Чепецке для посещений? 
И обра ботаны ли террито-
рии захоронений от клещей? 
Ответ редакции: По по-
становлению Управления Ро-
спотребнадзора по Кировской 
области, кладбища по-прежнему 
закрыты для посещения. Об этом 

сообщили в администрации 
города. В ведомстве рекоменду-
ют воздержаться от посещения 
мест захоронений в условиях 
пандемии. Однако если вы пла-
нируете посетить кладбище, 
используйте средства защиты 
от клещей. Территории с захо-
ронениями, помимо кладбища 
в центре города, в этом году 
от клещей не обрабатывали.

Почему отменили ав-
тобус до Каринторфа? 

Ответ редакции: Маршрут 
№ 50 не будет перевозить пасса-
жиров из-за плохой дороги – со-
общили в администрации горо-
да. Установлено, что на участ ке 
от границы муниципального 
образования до микрорайона 
грунтовая автодорога не соот-
ветствует требованиям ГОСТ. 
Местные жители смогут до-
браться до микрорайона только 
по узкоколейке или на машине. 

Пострадал ли кто-
нибудь при пожаре 

на улице Школьной 22 июля, 
и что стало причиной ЧП? 
Ответ редакции: По дан-

ным ГУ МЧС по области, 
при пожаре никто не постра-
дал. Одна из основных версий 
пожара, по мнению специа-
листов, – аварийный режим 
работы электрооборудования, 
вызванный грозовым разрядом.

? Муж купил оцинко-
ванный профнастил 

в каких-то гаражах, решил 
сэкономить. Через 3 недели 
появились темные пятна, 
блеск пропал. Как вернуть 
деньги?

– Такие «гаражные» продавцы 
никакой ответственности не не-
сут. Покупайте профнастил 
только в специализированных 
магазинах. Например, у офици-
ального представителя завода 
Grand Line в Кирово-Чепецке – 
в магазине «МолотоК» по адре-
су: улица Фестивальная, 14. Ас-
сортимент, документацию и сер-
тификаты можно посмотреть 
на сайте МОЛОТОКСТРОЙ.РФ.
Если у вас есть вопросы, звоните 
по телефонам: 8 (83361) 5-16-12, 
8-991-392-77-44. �

 

  

Есть также 
определенные 
требования к весу 
учебников

Специалисты рассказали, 
сколько должен
весить ранец
школьника

0+

6+

Ольга Древина 

Специалисты  областного 
Рос потребнадзора сообщили 

о том, сколько должны весить ран-
цы и рюкзаки школьников. 
Пустые ранцы учащихся началь-

ной школы не должны быть тяжелее 
700 граммов, а рюкзаки учащихся средних 
и старших классов должны весить не бо-
лее 1 килограмма.

– Не покупайте рюкзак на вырост, его 
ширина должна быть не больше ши-
рины плеч ребенка. Для школьников 
младших классов приобретайте рюк-
зак с формоустойчивой спинкой. Мак-
симальный вес рюкзака должен быть 
в 10 раз меньше веса ребенка, – расска-
зала врач-педиатр Полина Жданова. 

Есть также определенные 
требования к весу учебников. 
Каждый из них не должен 
быть тяжелее:

300 грамм – для 1 - 4 классов;

400 грамм – для 5 - 6 классов;

500 грамм – для 7 - 9 классов;

600 грамм – для 10 - 11 классов.
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*При заказе от 495 рублей. Чтобы получить скидку, необходимо сообщить промокод оператору при заказе. ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025, ИНН 434546951780. 
Не суммируется с другими скидками. Срок акции по 31.07.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону: (8332) 735-166. • Фото рекламодателя, из открытых источников

Состав: 

• бекон, 

• яйцо, 

• томаты, 

• моцарелла, 

• сыр Гауда, 

• томатный соус. 

 Володарского, 9. 

 проспект Россия, 34, 

(ТЦ «Россия», 2 этаж). 

 Фестивальная, 5. 

      япономания.рф

      vk.com/yaponomaniya 

      instagram.com/yaponomaniya_kirov �

Единый телефон для заказа: 

(8332) 735-166.

До конца июля

по промокоду «ИЮЛЬ30»*

пицца «Карбонара»

25 см за 135 рублей

195 рублей

Пицца за 135 рублей — «Япономания» продолжает удивлять клиентов

Ольга Древина

29 июля Зуевский суд в пгт Фа-
ленки рассмотрит исковое 

заявление прокуратуры Фален-
ского района к районной адми-
нистрации с требованием профи-
нансировать ремонтные работы 
в школе села Талица. Третьими 
сторонами по делу обозначены 
минобразования региона и тер-
риториальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по области в Кирово-Чепецком 
районе. 
Запрос с требованием прове-

рить состояние школьных поме-
щений в прокуратуру направил 
депутат Госдумы Вадим Белоусов, 
к которому обратился Обществен-
ный Совет села Талица. 
В письме председатель Об-

щественного Совета рассказала, 
что «в зданиях протекает крыша, 

год от года площадь протекания 
увеличивается. Потолок зданий 
испорчен, строения разрушаются. 
В 2015 году по программе «Ремонт 
спортивных залов» ремонтиро-
валась крыша спортзала школы, 
но она тоже протекает. Сами зда-
ния тоже требуют ремонта потол-
ков, сгнившие окна – замены рам. 
Население села обеспокоено тем, 
что совсем еще не старые здания 
приходят в негодность. Денеж-
ные средства на ремонт не выде-
ляются. В 2021 году школа будет 
праздновать 120-летний юбилей, 

и хочется встретить гостей-вы-
пускников школы в отремонтиро-
ванном здании». 
В двух смежных зданиях, 1978 

и 1982 годов постройки, поми-
мо школы, которую посещают 
82 ученика, располагаются еще 
и детский сад, куда ходят 19 вос-
питанников, школьный интер-
нат, библиотека, отделение банка 
и клуб ветеранов. 
К неутешительным выводам 

касаемо состояния здания по-
сле запроса Вадима Белоусова 
пришли и в прокуратуре, указав, 

что «помещения образователь-
ной организации ввиду протечек 
кровли не отвечают требованиям 
санитарного законодатель ства». 
Результаты проверки показа-
ли наличие отслоения краски, 
дефектов штукатурки, щелей 
на стенах и потолке, коричневого 
налета в местах протечек. «Пол 
в спортзале в местах протечек 
частично сгнил, невозможно 
открывание окон для провет-
ривания помещений и мытья 
стекол в связи с их ненадлежа-
щим состоянием». Но несмотря 

на целый ряд серьезных нару-
шений, муниципалитет средства 
на устра нение многочисленных 
дефектов не выделяет. Отказа-
лись выделить их и Министер-
ства финансов и образования 
Кировской области, сославшись 
на «отсутствие финансовых 
средств на указанные цели». 
По словам Вадима Белоусова, 

после вынесения судебного реше-
ния им будут направлены запро-
сы в профильные министерства.

Вадим Белоусов, депутат Госдумы 

– Результаты прокурорской проверки и фактическое отсутствие 

возможности решить проблему мирным путем через профильные 

министерства привели к тому, что после нашего запроса прокурату-

ра вышла в суд с требованием обязать администрацию Фаленского 

района найти средства на реконструкцию кровли здания, устранить 

протечки, дефекты в помещениях школы. Вполне ожидаемо, что 

область не выделяет средства на проведение данных работ, и, ско-

рее всего, происходит это из-за нежелания тратить их, как иногда 

рассуждают чиновники, на неэффективные статьи. 

В Талице живет чуть более 500 человек, коли-

чество учеников и воспитанников детсада едва 

перевалило за сотню, конечно, минфин не хо-

чет тратить деньги на такие малокомплектные 

школы, но если в селе не будет школы и дет-

ского сада, то и села скоро не будет, поэтому 

наша задача – добиться выделения средств.

После обращения депутата прокуратура 
подала в суд на администрацию района
У муниципального 
образования 
требуют выделить 
средства на ремонт 
сельской школы

Школа в селе Талица • Фото из открытых источников

Контакты
Приемная депутата 

Госдумы 

Вадима Белоусова: 

г. Киров, 

Октябрьский проспект, 

дом 125, офис 301.

E-mail: ppsr.kirov@mail.ru. 

Сайт: kirov.spravedlivo.ru

Телефон: (8332) 68-02-23.

0+
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Мария Цепелева 

В первую субботу августа на фа-
саде ТЦ «Бельетаж» мы откро-

ем выставку «Кирово-Чепецк – го-
род красивых людей». 

До 31 июля принимаем ва-
ши фотографии для выставки 
по четырем номинациям: «На-
ши дети», «Счаcтливая семья», 
«Влюбленные», «Красивый Че-
пецк». 
Участвовать могут все горо-

жане, для этого нужно опуб-

ликовать фото «ВКонтакте» 
или в «Инстаграм» с хэштегом 
#кчгкл20 (первые буквы назва-
ния выставки). Если вы не заре-
гистрированы в соцсетях, при-
сылайте фото на электронную 
почту: prochepetsk@yandex.ru. 

Выставка инстаграм-фото в Кирово-
Чепецке откроется 8 августа
Продолжается 
прием работ

0+

Важно 
Лучшие фотографии выберет экс-

пертное жюри. Победители в каж-

дой номинации получат ценные 

подарки. Фотографии в номинации 

«Наши дети» будут опубликованы 

на портале Prochepetsk.ru для го-

лосования. Победитель получит 

подарок от редакции «Pro Город 

Кирово-Чепецк».

Организаторы 

проекта:

Партнеры проекта:
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vk.com/prochepetsk

?Мы хотим купить квартиру в ипо-
теку без подтверждения дохода. 

Но требуется первый взнос в раз-
мере 40% от стоимости квартиры. 
Часть денег у нас есть. Можем ли 
мы недостающую часть сформи-
ровать из средств материнского 
капитала? Сертификат сейчас 
на руках. 

– Действительно, по програм-
ме без подтверждения дохода 
банки просят предоставить 

достаточно большой первый взнос наличны-
ми денежными средствами в размере 40 - 50%. 
С помощью компании «Гарант» вы можете 
сформировать полноценный первоначальный 
взнос из средств материнского (семейного) ка-
питала для любой ипотечной программы. Сде-
лать это можно сразу после рождения ребенка, 
ждать 3 года не нужно. Для этого вам необходи-
мо обратиться к нам в офис с пакетом необхо-
димых документов. Полный список отправим 
по запросу. � *Займы под маткапитал предоставляют-

ся только членам КПК «Гарант» (ОГРН 1027739609391)

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55

теку 
Но треб
мере 40
Часть 
мы н
рова
кап
на

–

Про господдержку семей с детьми

• На фото Ольга Дудина, 

специалист по маткапиталу. Фото 

предоставлено рекламодателем 

?Хочу купить теплицу 
зимой, чтобы устано-

вить весной. Но моя соседка 
по саду говорит, что поку-
пать лучше сейчас, в сере-
дине дачного сезона, а ста-
вить в конце него. Кто из нас 
прав, и когда действительно 
лучше покупать теплицу?

Ваша соседка права. Для по-
купки середина сезона – иде-
альное время. Если приобрести 
теплицу сейчас и установить ее 
поздней осенью, то уже в марте-
апреле вы сможете сделать пер-
вые посадки. Пока ваши соседи 
ждут установления плюсовой 

температуры, вы уже будете на-
слаждаться ранними овощами 
и зеленью. Есть еще один важ-
ный момент: если установить 
теплицу, пока не наступили 
сильные заморозки, вы защи-
тите микрофлору почвы от про-
мерзания. Но это не единствен-
ные плюсы. В середине сезона 
спрос постепенно падает, стои-
мость конструкции будет про-
центов на 10 меньше. Вы можете 
купить сейчас и оставить на хра-
нение на складе магазина до ус-
тановки. Например, в нашем 
салоне есть бюджетные вариан-
ты. Стоимость – от 6 900 рублей. 
Цена зависит от комплектации, 

а не от качества. Мы единс-
твенные, кто уже более 10 лет 
представляет завод «Полигаль» 
в нашем городе. Предприятие 
в числе первых производителей 
сотового поликарбоната в Рос-
сии. Чтобы уточнить варианты 
комплектации, цены и сроки до-
ставки, звоните по телефону. �

Про теплицы

Луначарского, 22-а, 

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

Директор 
магазина 
«НовинЪка», 
Анна Шатунова 
• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Вакансии
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После 
гибели 
на реке 
13-летнего 
мальчика 
следком 
возбудил 
дело 

ПАМЯТЬ

РАБОТА
Вахта.Подмосковье. Склады, предприятия. Муж. и жен. 

Проживание, питание, проезд. 
https://vk.com/sluzbapersonala .................................89536705229

Деревообрабатывающему предприятию требуются: 
станочник деревообрабатывающих станков, подсобный 
рабочий, оператор (машинист) гидроманипулятора, 2 на 2, с 
7-00 до 19-00, служебный транспорт.......................89127344365

Диспетчерское обслуж. за % авто 5-20 т. ..................89195242150
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 

пенсионера, возможно обучение. ..........................89513503805
Предприятию требуются: кондуктора (на постоянную работу, 

можно по совместительству), а также студентов, работников 
на период отпусков. · Водители кат. Д (на постоянную работу, 
возможно по совместительству) · Слесарь по ремонту 
автомобильного транспорта 
Справки по телефону: 6-60-73 .............................................. 66073

Требуется бармен сменный график 2*2. ............ 89127319275
Требуется курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 

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

Требуется монтажник окон ПВХ в г.Воркута, зарплата 
реальная 90 000 руб.в связи с увеличением заказов. 
Тел.для связи 89121732333 или Whats App, Viber.
Жилье предоставляется, stoykomfort.org ......89121732333

Требуются пекари з/п 25 т.р, повара з/п 22 т.р, 
укладчики з/п 15 т.р, график 2х2. ...................89123603440

РАЗНОЕ
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ..........................................................................89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал ....................89583955349
Аппаратуру времён СССР: Катушечные магнитофоны Олимп 

и др,катушки,головки,кассетники и кассеты,усилители,ради
олы,колонки, проигрыватели,патефоны и т. п. Радиодетали.
Старинные вещи. .......................................................89229087481

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
Бинокли. Гармошки. Угольные самовары. Картины. Колокола. 

Старинное оружие. ....................................................89229466124
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ..........................89229777279
Значки, медали,ордена! ...............................................89229185427
Зуб. коронки. Золото. Серебро.Выезд. ........................89229618230
Игрушки СССР: куклы,железные машины,машины с 

педалями,модельки.Ёл.игрушки. Радиодетали. ....89128244266
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз ... 446567
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Куплю любое ржавое железо .......................................89229299909
Рога лося, оленя или сайгака. ......................................89229331896
Серебро: столовое,ювелирку,слитки. .........................89823925603
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, самовары, 

фляги, посуда, полиэтилен. ......................................89229482055
Фотоаппараты Зенит 800 р,объективы. По 300 

р:электросамовары,графины с чёртиками,дымковские 
игрушки,наручные часы. Выезд! .............................89628983657

Янтарные бусы и др. изделия с янтарём и из него.
Бижутерию. .................................................................89615631633

ПРОДАЮ
Дрова, разные. ...............................................................89531303090
Статуэтки. Чайные сервизы и пары. ..........................89229261055

16+

В Кирово-Чепецке 18 июня 
на городском пляже утонул 

13-летний мальчик. Спустя месяц 
следователи возбудили уголов-
ное дело по статье «Оставление 
в опасности». По результатам 
проведенной доследственной 
проверки установлено, что в мо-
мент трагедии на пляже находил-
ся спасатель, к которому обрати-
лись очевидцы и рассказали, что 
на реке тонет мальчик. Несмотря 
на это, спасатель не начал искать 
в воде подростка, чтобы оказать 
ему первую медицинскую по-
мощь, и оставил его в опасном 
для жизни состоянии. Тело ре-
бенка нашли 19 июня. Спасатель 
работает в МКУ «Кирово-Чепец-
кое городское управление граж-
данской защиты». В отношении 
него возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование. Муж-
чине грозит до года лишения сво-
боды.
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-код – 

квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. Считать код может 

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.

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

Главный редактор Смирнова О.С. 613049, г. К.-Чепецк, 

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

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

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

®

Заборы, профнастил. Монтаж под ключ. ...................89539493180
Песок, гравий, ПГС. Доставка ГАЗ самосвал 5 т. ........89229035653
Ремонт кровли. .........................................................89226676088
Ремонт кровли гаражей. ..............................................89536847774

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

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

Ремонт квартир  ........................................................89012427899
Ремонт ванной комнаты ..........................................89012427899
Установка дверей  .....................................................89012427899

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

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

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

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

Архивы, библиотеки.Швейные машины................89229482055
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

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

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

АВТО

КУПЛЮ АВТО

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

УСЛУГИ
Ремонт вмятин без покраски от 500 руб.

ул.Революции 1. .........................................................89123332247

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. Грузчики.Разнорабочие. ...............89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ...................89195223344
Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.Строительство. 

Демонтаж ........................................................... 89531309333

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. 7 мкр.  ..................................................................89127390572
1-к.кв. 60 лет Октября 30  .............................................89127034774
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. К.Утробина 12А  .................................................89229192908
1-к.кв. Кирова 8  .............................................................89229607715
1-к.кв. Ленина 20  ..........................................................89127034774
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р ............................89823842920
1-к.кв. Ленина 58/2, 3 этаж. ..........................................89536966585
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11а  ................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8  ....................................................89127034774
1-к.кв. Маяковского 1  ...................................................89531382822
1-к.кв. Мира 33, 2 этаж ..................................................89127034774
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. Мира 51 а.  ..........................................................89531382822
1-к.кв. Мира 59  ..............................................................89127034774
1-к.кв. пер.Первомайский 14  ......................................89531382822
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Первомайская 5, 6 этаж. ...................................89195031268
1-к.кв. пр.Россия 31, 30м.кв. 2/9 кирп, балкон. . 89229959273

1-к.кв. Сосновая 11, 550 000 руб. .................................89536966585
1-к.кв. Сосновая 9, ремонт. ..........................................89128229020
1-к.кв. Чепецкая 11  .......................................................89127390572
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель .........................................89229241488
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
1-к.квартира, крупный габарит. .................................89127390572
2-к.к. Каринторф или меняю на 1-к.(м/с)....................89536847207
2 комнаты в 3-х комн.кв.в с.Полом. .............................89127324581
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ........................89128229020
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774

2-к.кв. Азина 3  ...............................................................89127034774
2-к.кв. Володарского 2, ремонт....................................89536966585
2-к.кв. Дзержинского  ....................................................89531382822
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ...................................................89229241488
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт .........................89128229020
2-к.кв. Лермонтова 9.  ...................................................89531382822
2-к.кв. ПМК  .....................................................................89531382822
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ...........................................89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 800 000 руб. .................................89531382822
2-к.кв. Сосновая 36/1, кирпич, хор.ремонт ...............89128229020
2-к.кв. Сосновая 40/2, 1 150 000 руб. ...........................89128229020
2-к.кв. Сосновая 5, 2 этаж. ............................................89536966585
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р ......................89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
2-к.кв. Чепецкая 24/3  ...................................................89229607715
2-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к.квартира, крупный габарит. .................................89127390572
2-к.квартира, Южный. .................................................89127390572
2-к. Лермонтова, ремонт, 750 000 руб. ........................89195031268
2-к. Чепецкая 20, 850 000 р ...........................................89128229020
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ...........................89091383296
3-к.кв. Чепецкая 5 или меняю на меньш. ..................89127285459
3-к.кв, Мира 53б .............................................................89127034774
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 7  ................................................89127034774
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 14  ...............................................89229607715

3-к.кв. Луначарского 33  ...............................................89127034774
3-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89127034774
3-к.кв. Перевощикова 10  .............................................89127034774
3-к.кв. пос.Перекоп, 540 000 руб. ................................89229241488
3-к.кв. пр.Россия 30  ......................................................89127390572
3-к.кв. Просница, ул.Кирова.........................................89127390572
3-к.кв. Сосновая 20  .......................................................89531382822
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ..............89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2.С/уз.совмещ. плитка, 

2 лодж.застекл.
Чистая.Собствен. ........................................................89127151759

4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт, 1 550 000 р .......................89128229020
4-к.квартира, 7 мкр. .....................................................89127390572
5-к.кв. 3-х уров.138м2, 2 100 000 руб. ...........................89091406300
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом в ТЭЦ  .......................................................................89531382822
Дом, 1/2 д.Ключи  ..........................................................89127390572
Дом-баню, Чижеги 6 соток, 150 000 руб. ....................89536799410
Дом-дача в Каркино, 2 460 000 руб. ............................89823842920
Комната 13м2, 110 000 руб. ...........................................89823842920
Комната Сосновая 3/2  .................................................89229607715
Комнату ......................................................................89127390572
Комнату, Сосновая 7, 280 000 руб. ..............................89022304347
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ................................89127034774
М/с Ленина 55, 3/9, ремонт, без долгов .....................89536841299
М/с Ленина 57, ремонт..................................................89128229020
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ........................89127193324
М/с Некрасова 29  ..........................................................89127034774
Малосемейка  ............................................................89229241488
Малосемейка, 7 мкр. ....................................................89127390572
Малосемейка, дешево. ................................................89127390572

Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 
мат. капитал консультации ......89128229020, 89823842920

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-к.квартира  ..............................................................89127390572
1-к.квартиру  ..............................................................89531382822
2-к.квартира  ..............................................................89536946825

КОММЕРЧЕСКАЯ
2-х эт.здание «Лидер» Ленина 8а, 875м2 .....................89091406300
Гаражи, крупно-габаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

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

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

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

«Радуга».В собственности. Ухожен ..........................89123760499
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ............................89229445122, 46283
Сад 6 сот, ухожен, есть все. ...............................89195071632, 61502
Сад, д.Малюганы ............................................................89127390572
Срочно продаю сад с урожаем в 11 сад-ве. ...............89615661715

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-ух. этажный гараж, за теплицами. ............................89127373910
Кап.гараж, 4,5×6,0, район Полимер. ..........................89127261560
Продаю гараж, 7 мкр. ....................................................89127390572




