
Виктория Коротаева

Владельцы кафе и рестора-
нов по всей стране проводят 

флешмоб «Дайте общепиту ра-
ботать», к коллегам присоедини-
лись и руководители предпри-
ятий общественного питания на-
шего города. Бизнесмены просят 
обратить внимание правитель-
ства региона на проблемы, с ко-
торыми их отрасль столкнулись 

из-за COVID-19, и позволить им 
начать работу после длительного 
перерыва. 25 мая на заседании 
оперштаба по противодействию 
коронавирусной инфекции реги-
ональные власти с руководством 
Роспотребнадзора обсудили сня-
тие ограничительных  мер. Одна-
ко даже примерной даты откры-
тия кафе и столовых на встрече  
не прозвучало, теперь предпри-
ниматели ждут следующего за-
седания, оно состоится 3 июня. 
Как выживают кафе и столовые 
Чепецка, «Pro Город» узнал у ру-
ководителей.
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Почти треть плательщиков по кредитам 
заявили о потере работы

Суд вынес приговор двум чепчанам, 
избившим врача скорой помощи

В период самоизоляции многие чепчане оказались в сложной финансовой ситуации: кто-

то потерял прежний уровень дохода, а кто-то и вовсе оказался без средств к существо-

ванию. Однако кредитная нагрузка осталась на прежнем уровне, и это стало массовой 

проблемой. 

В связи с этим была создана бесплатная горячая линия по номеру 8-999-361-89-45 для тех, 

кто испытывает трудности с исполнением кредитных обязательств. С 1 по 5 июня по этому 

номеру вам расскажут, как действовать в вашей ситуации в соответствии с действующим 

законодательством. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото из открытых источников

Кирово-Чепецкий суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух братьев, которые 

в апреле 2020 года избили врача скорой медицинской помощи. Суд согласился с мнени-

ем прокуратуры и признал нападавших виновными. Каждому из них назначено наказание 

в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка.  

Напомним, 17 апреля во дворе дома № 16 по проспекту России двое молодых людей, на-

ходясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на медика, приехавшего для забора 

анализа на коронавирус. Нападавшие пытались узнать у медика, от кого из жильцов по-

ступил вызов, а после отказа избили. В результате пострадавший был госпитализирован 

c травмами. � • Фото из архива

Ольга Древина

Пациенты с варикозной бо-
лезнью могут получить спе-

циализированную медицинскую 
помощь. Сертифицированные 
специалисты клиники подберут 
оптимальный способ лечения 
на основе индивидуального под-
хода. Проводятся традиционные 
методы оперативного лечения: 
флебэктомия, минифлебэкто-
мия.
Применяется альтернативный 

малоинвазивный метод лечения 
варикозной болезни – эндове-
нозная лазерная облитерация – 
лечение с помощью лазера.
Склеротерапия – удаление 

телеангиоэктазий (сосудистых 
звездочек), ретикулярных вен 
и варикозных узлов с помощью 
инъекций склерозанта. 
Возобновлены операции плас-

тической хирургии: пластичес-
кая хирургия лица и груди, уда-
ление рубцов, эндоскопическая 
подтяжка лица.

Лапароскопическая хи-
рургия. Малоинвазивные 
лапароскопические операции 
по поводу желчнокаменной бо-
лезни. Лапароскопическое лече-
ние паховых грыж. Применяется 
уникальная методика аллогер-
ниопластика – укрепление пере-
дней брюшной стенки с помощью 
искусственного импланта, сетки. 

Лечение  ар т розов . 
При 2 - 3 стадии заболевания 
в клинике применяется метод 
протезирования синовиальной 
жидкости специально подобран-
ным препаратом под контролем 
УЗИ или рентгенаппаратуры. 
Этот вид лечения позволяет 
устра нить боль и дискомфорт 
в суставе, снять отечность, умень-
шить воспаление и восстановить 
подвижность в суставе. Альтер-
нативным методом является PRP-
терапия (плазмолифтинг). Метод 
самовосстановления организма 
с помощью введения соб ственной 
плазмы в пораженную область.

Контрактура Дюпю-
итрена. Это сгибательная 
деформация пальцев рук, воз-
никшая в результате фиброз-
ного перерождения ладонного 
апоневроза. В нашей клинике 
уже несколько лет с успехом 
применяются сочетанные ма-
лоинвазивные методы лечения 
контрактуры, заимствованные 
из пластической хирургии. 
Операции по поводу 

HalluxValgus, вальгусной дефор-
мации первого пальца стопы.

Пребывание пациентов в од-
но-, двухместных, трехместных 
палатах повышенной комфор-
тности с индивидуальными са-
нузлами и душевыми кабинами. 
Консультативный прием 

в клинике ведут врач-хирург, 
сосудистый хирург (флеболог), 
ортопед-травматолог, пласти-
ческий хирург.
Лечение в клинике прово-

дится по полису ОМС, ДМС, 
на платной основе. �
• Фото предоставлены рекламодателем

Сосудистая и пластическая хирургия стали доступнее жителям области 
благодаря клинике Кировского государственного медицинского университета

Ров и знак «Тупик»: 
кто перекопал дорогу 
в «Жемчужном»? 

Контакты
Записаться на прием 

и получить дополнительную 

информацию можно у администраторов 

в рабочие дни с 8:00 до 18:00 

по телефону: (8332) 62-58-43,

телефон хирургического отделения 51-00-74

г. Киров, ул. Щорса, д.64.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

0-74

Благодаря оснащению хирургического 
отделения клиники новым 
медицинским оборудованием 
(эндовидеолапароскопическая стойка, 
лазерный аппарат) расширились 
возможности малоинвазивной хирургии

Жителям области стали доступны современные 
и малотравматичные методы лечения 
• Фото предоставлены рекламодателем

Виктория Коротаева

25 мая на заседании опершта-
ба по противодействию ко-

ронавирусной инфекции губер-
натор Игорь Васильев призвал 
предпринимателей соблюдать 

все предписания, и тогда могут 
быть частично сняты ограни-
чения. Глава региона отметил, 
что в крупных ТЦ пока не бу-
дут открыты детские комнаты 
и точки общественного питания. 
• Фото из архива

Кира Ступникова

Жильцы «Жемчужного» пере-
копали грунтовку, которая 

ведет в Карпаты и 15 микрорайон. 
Рядом появился знак, запреща-
ющий проезд. Они объяснили 
это тем, что дорога сделана на их 
средства, а муниципалитет и жи-
тели соседних микрорайонов 
в финансировании не участвова-
ли – соответственно, и претендо-
вать на грунтовку не могут.
Инициаторы  утверждают, что 

неоднократно обращались в мэ-
рию с просьбой сделать дорогу, 
однако никаких действий не по-
следовало. «Бездействие» было 
справедливым: несмотря на бли-
зость к городу, эти земли относят-
ся к Чепецкому району. Движение 

по дороге, отремонтированной 
на средства людей, стало интен-
сивным, что и не понравилось ак-
тивистам, вот они и выкопали ров. 
О том, что дорога, пусть и плохая, 
была здесь до появления микро-
района, никто не подумал.

– Почему мы должны страдать 
от пыли и шума и подвергать де-
тей, которые ходят по этой дороге 
в школу, опасности? Из-за того, что 
власти не отремонтируют дорогу 
до Векшино, садоводы и жители 
Дружного едут по нашим улицам, 
но сделаны они были за наш счет, – 
делятся жители «Жемчужного». 
Попытку самовольного пере-

крытия дороги в администрации 
города признали незаконной: 
никто не вправе создавать пре-
пятствия для проезда жителей. 
Сейчас дорога восстановлена и до-
ступна для проезда. Инициаторов 
«раскопок» уже ищут, им грозит 
штраф до 10 000 рублей. 

Бизнесмены готовы 
приступить 
к работе с любыми 
ограничениями 

Инициаторов 
сейчас разыскивает 
полиция

«Позвольте нам работать!»: 
бизнесмены просят открыть общепит 

Ров закопали через несколько дней • Фото из архива

ВАЖНО ▮
Предприятия общепита 

будут возвращаться

к работе в четыре этапа

1. Кафе и ресто-

раны работают 

только на достав-

ку или навынос. 

2.Открывают-

ся рестораны, 

площадь залов 

которых не пре-

вышает 50 квад-

ратных метров, а количество 

посадочных мест – десять 

на пять столов. 

3. Рестораны 

и кафе смогут 

принимать 

по 40 человек 

за 20 столами. 

4. Ограничений 

по количеству 

посетителей не 

предусмотрено. 

• Фото Елены Соколовой

Елена Соколова, директор кафе «Лагуна»:

– Мы не работаем с 28 марта. Сотрудники кафе получают зарплату, но это лишь 

оклад, о выплате премий не может быть и речи. Многие увольняются, и я по-

нимаю этих людей – им нужно кормить детей, платить «коммуналку» и прочее. 

Мы хотели получить беспроцентный кредит, но нам отказали, объяснив это тем, 

что наше заведение не проходит по финансовым показателям. Что это значит, 

нам никто не объяснил. 

Ирина Гагаринова, директор кафе «Белорусский кормилец»:

– Мы начали развивать работу доставки за месяц до введения карантина, пожалуй, это нам и по-

могает удерживаться на плаву в этот очень непростой период. Доставляем обеды на предприятия, 

принимаем заказы на выпечку и торты. Пусть и по сокращенному графику, но работает весь коллек-

тив, все сотрудники получают зарплату. К выполнению всех требований Роспотребнадзора готовы, 

расставим столы, закупим одноразовую посуду, будем постоянно проводить обработку всех поме-

щений, лишь бы нас открыли. Очень хочется услышать, как 3 июня губернатор скажет об открытии 

общепита. Гостей у нас будет намного меньше, чем раньше, это закономерно, но мы опять готовы 

идти на уступки –уже сейчас думаем над тем, какие акции и выгодные предложения будем вводить.

Илья Алыпов, директор кафе «Монако»:

– Сфера общепита всегда и во все времена была очень уязвимой и незащи-

щенной, а сейчас наступили тяжелые времена. Поддержка власти важна, но она 

незначительная и не может покрыть все расходы, которые есть у всех. Нужно 

понимать, что персонал кафе – это не роботы, а живые люди с семьями и кре-

дитами. Многие вынуждены менять привычную и любимую работу на другую 

сферу, что не может не огорчать. Главное, чтобы дали скорее возможность 

полноценно работать, развязали руки, и все тогда все наладится.

Иван Коньков, арт-менеджер семейного

развлекательного центра «Остров развлечений»:

– В апреле мы открыли доставку, но от критическо-

го положения она не спасает. Сотрудников не сокра-

щали, надеемся сохранить штат. Как и многие кол-

леги, мы не попадаем под федеральные программы 

поддержки и, конечно же, все рекомендации будем 

выполнять, лишь бы дали возможность работать. 
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Расписание движения автотранспорта 
пригородных маршрутов

Маршрут      Дни          Отправление 
         с начального пункта

           Отправление 
           с конечного пункта:

пн, ср 5:10, 18:15 6:45, 19:50

пн, ср, пт, 
сб, вс

12:20 13:55

пт 4:35, 18:15 6:25, 20:10

пн, ср, сб 4:50, 16:00 7:25, 18:30

вс
16:00 18:30

вт, чт 18:15 19:30

ежедневно 9:20 10:45

вт, чт 13:20 14:30

сб 6:05 7:25 (Кузики), 8:10 (Исаковцы)

вс 13:45 15:10 (Кузики), 15:55 (Исаковцы)

ежедневно
5:40, 8:45, 11:50, 14:40, 18:00 6:35, 9:50, 12:55, 15:45, 19:05

вт, чт, пт, вс 6:00 7:10 (Чуваши), 7:40 (Здравница)

ежедневно 9:45 11:00

ежедневно
13:00 14:10 (Чуваши), 14:40 (Здравница)

вт, чт, пт 16:20 17:35 (Здравница)

Маршрут      Дни          Отправление 
         с начального пункта

           Отправление 
           с конечного пункта:

вт, сб 6:30, 17:00 7:15, 17:45

пт, вс 17:00 17:45

ежедневно 5:50, 15:20 7:35, 17:05

вых, празд. 8:25, 10:25, 15:25, 17:25 9:25,11:25,16:25,18:25

ежедневно

ежедневно

пн-пт

сб, вс

ежедневно

117
К.-Чепецк 
- Филиппово -
Каринка

107
К.-Чепецк - 
Васькино

111
К.-Чепецк 
- Филиппово -
Ардаши

110
К.-Чепецк 
- Филиппово - 
Марковцы

209
К.-Чепецк - 
Селезениха
(заезд в 
Здравницу)

126
К.-Чепецк - 
Полой

101
К.-Чепецк -  
Филиппово

113
Автовокзал -
Каркино

106
К.-Чепецк -
Кузики 

120
К.-Чепецк -
Просница 

124
К.-Чепецк -
Ильинское 

9а
Авто-
вокзал - 9 
садоводство

105
К.-Чепецк -
Фатеево 

108
К.-Чепецк -
Здравница 

6:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

5:20, 6:05, 7:05, 7:35, 8:05, 8:35, 
9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 
12:05, 12:35, 14:05, 14:35 (через 
Ильинское) 15:05, 15:35, 16:05, 
16:35, 17:35 (через Ильинское), 
18:05, 18:35, 19:05, 19:35 

8:20, 8:55, 9:30, 10:05, 10:40, 
11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 
17:05, 17:40 

7:10, 7:45, 8:20, 8:55, 9:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 
13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 
16:30, 17:05, 17:40

7:45, 9:35, 11:15, 14:35, 16:15 8:35, 10:25, 12:05, 15:25, 17:05

8:55, 9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 
17:40, 18:15

7:45, 8:20, 8:55, 9:30, 10:05, 10:40, 
11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 
17:05, 17:40, 18:15

6:05, 6:50 (через Ильинское), 
7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 
10:50, 11:20, 11:50, 12:50, 13:20, 
14:50, 15:20 (через Ильинское), 
15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 18:20 
(через Ильинское), 18:50, 19:20, 
19:50, 20:20 

6:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 
10:15, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 
13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 
18:45
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Правда, что теперь 
на законных осно-

ваниях не будут принимать 
в садики и школы детей 
без прививок?
Ответ редакции: В Совете 
Федерации хотят разработать 
законопроект, по которому детей 
без прививок не будут прини-
мать в школы и детские сады. 
В случае, если законопроект 
будет принят, ребенка, у ко-
торого не сделаны прививки 
в соответствии с утвержденным 
календарем профилактических 
прививок, могут не допустить 
до учебы. Также будет расширен 
перечень обязательных при-
вивок. По задумке сенаторов, 
без прививки также не стоит 
принимать студентов в вузы 
и устраивать на работу в школы 
и медицинские организации. 

Объясните, как будет 
действовать закон 

о повышении тарифов 
ОСАГО для нарушителей.
Ответ редакции: Теперь 
страховщики смогут увеличи-
вать стоимость полиса, если 
водитель считается злостным 
нарушителем ПДД. За ОСАГО 
придется заплатить больше тем, 
кто водил в состоянии опьяне-
ния, отказался от медицинского 
освидетельствования или скрыл-
ся с места аварии. Помимо этого, 

неоднократные проезды на крас-
ный свет, выезд на встречку, 
превышение скорости более чем 
на 60 километров в час тоже бу-
дут увеличивать тариф полиса. 
Нарушения ПДД должны быть 
зафиксированы дорожными 
камерами. Только в этом случае 
стоимость полиса нарушителя 
увеличится. Поправки всту-
пят в силу в середине августа. 

А почему 5 июня 
в городе не будут 

продавать алкоголь?  
Ответ редакции: Это свя-
зано с переносом на эту дату 
последних звонков в школах. 
В соответствии с законода-
тельством в этот день на тер-
ритории региона запрещается 
розничная продажа алкоголя 
в торговых точках. В прежние 
годы запрет действовал 25 мая. 

Известны ли сро-
ки открытия моста 

на Каринторф? 
Ответ редакции: 
Пока об этом говорить прежде-
временно. В ближайшее время 
начнется ремонт и укладка 
верхнего настила. 
Дата открытия моста будет 
зависеть от погодных усло-
вий. Отметим, что в 2019 го-
ду мост свели и закрепили 
на берегах в конце мая.  

0+

? Где лучше выбрать наручные часы в подарок 
во время карантина?

Карантин – это временно, а подарок – на долгую память, тем бо-
лее что наручные часы – это нужная вещь длительного пользова-
ния, они мало подвержены капризам моды и, если подойти к вы-
бору тщательно, служить будут долго! Советуем вам довериться 
магазину «СитиТайм», ТЦ «Подарки», пр. Мира, 43Е. Он открыт 
с соблюдением всех санитарных норм. Там считают, что надеж-
ные часы выбирают не по высокой цене, а по надежности меха-
низма. Это могут быть часы для спорта и отдыха с повышенной 
водозащитой или вечная, всеми любимая классика и все по до-
ступным ценам с гарантией от производителя, имеются Пода-
рочные сертификаты. Удачной покупки в «СитиТайм»! �

ЗДОРОВЬЕ

?Интимная жизнь 
в браке наскучила. 

Супруга не получает 
удовольствия 
от близости. Как 
можно исправить 
ситуацию? 
Есть много способов 
внести разнообразие 
в семейную жизнь. 
Например, можно 
вдвоем отправиться 
в магазин интимных 
товаров и вместе выбрать 
игрушку для совместного 
удовольствия. Например, 
в ассортименте магазине 
«Эротик» появился 
новая игрушка, которая 
подойдет именно паре. 
We-Vibe Chorus – это 
высокотехнологичный 
сенсорный 
вибромассажер. 
Он стимулирует 
точку G, управляется 
с помощью сжатия пульта. 
Можно подключить 
к приложению 
на смартфоне и управлять 
массажером из любой 
точки мира. Чтобы 
ознакомиться со всеми 
функциями умной 
игрушки и познакомиться 
с другими интимными 
товарами, приходите 
в магазин.  �

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

18+

16+

vk.com/prochepetsk

?Здравствуйте! Возможно ли 
через вашу организацию про-

вести такую сделку: мой муж вла-
деет 1/2 доли в квартире, и нам 
предложили выкупить вторую 
половину квартиры. Хотим ее 
купить на маткапитал. Пла-
нировали обратиться в банк 
за ипотекой, но там требу-
ют первоначальный взнос 
в размере 20 процентов...
Да, такую сделку вы можете 
провести в нашей компа-

нии под ключ. По закону вы имеете право 
использовать маткапитал для покупки 
доли (докупая до целого), чтобы ваша се-
мья стала владельцем всей квартиры. Этим 
вы улучшаете жилищные условия детей. 
Ждать 3 года не нужно. Сразу по сле рож-
дения ребенка вы можете рассчитаться 
с продавцом через заем под материн ский 
капитал от ФГ «Гарант». Расчет суммы 
займа и список необходимых для сдел-
ки документов отправим по запросу. � 
• Фото рекламодателя. На фото Ольга Дуди-

на, специалист по маткапиталу

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

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

*Целевые займы предоставляет 

КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

р
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вести таку
деет 1/2 
предлож
половин
купить
ниро
за и
ю
в

Про маткапитал



www.prochepetsk.ru 
№22 (566) | 30 мая 2020 5Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ДАЧА

Виталия Рыбакова

Идеальный шашлык – это 
нежное, сочное мясо с аро-

матом дыма. Казалось бы, при-
готовить его просто, но в этом 
деле есть свою нюансы. Вот что 
пишут о секретах сочного шаш-
лыках шеф-повара.

«Не стоит добавлять его 
на стадии маринования 
мяса». Да, речь идет об уксусе. 
Ведь главная ошибка «доморо-
щенных шашлычников» – это 

желание добавить 
его побольше 
в сам маринад. 

Уксус стягивает волокна, и да-
же мягкое мясо после такой 
«маринадной ванны» станет 
сухим, поэтому рекомендует-
ся делать маринад на основе 
кефира. А для пикантности 
можно добавлять томатный 
или кислый фруктовый сок. 
А тем, кто любит чистый вкус 
мяса или хочет приготовить 
шашлык поскорее, рекомендую 
добавить просто соль и специи. 

«Дело не только в мясе. 
Дело – в угле». Казалось бы, 
любой шашлык будет пахнуть 
дымом, если пожарить его 
на мангале. Но все не так прос-

то: неверная технология роз-
жига и неправильно подобран-
ное сырье неблагоприятно 
скажутся на результате ваших 
кулинарных трудов. Не берите  
дрова хвойных пород в качест-
ве сырья – при горении они вы-
деляют смолы, запах которых 
впитается в мясо и даст ему 
не самый приятный привкус. 
Можно заменить хвойные дро-
ва ольховыми опилками – они 
легче горят и дают мясу легкий 
аромат и вкус «пряного дым-
ка». Если вы сразу используете 
покупной уголь, 
то для роз-
жига можно 
и с п о л ь з о -
вать газеты 
или жид-
к о с т ь 
для розжига.

И для этого нужно чуть больше, 
чем просто мангал и шампуры

 Фото из открытых источников

Чепчанам на заметку: 
как приготовить шашлык, чтобы 
получить сотню комплиментов
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Контакты
К.-Чепецк, 

улица Володарского, 9,

Телефон для связи 

8-912-705-00-66  

 ул. 60 лет Октября

 ул. Юбилейная

 9 МКР.

ЮЖНЫЙ

 ул. В
олодарского
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С правилами приготовления разобрались, 

а где купить все необходимое? 

Свежее мясо, ольховая щепа, мангал, шампуры, жидкость 

для розжига – все это есть в магазине федеральной сети 

«Доброцен» в Кирово-Чепецке! 

Помимо этих позиций, вам помогут подобрать и другие товары 

для вкусного времяпрепровождения на даче.

б

• мангал.........389,90 р./шт.

• шампуры.......19,30 р./шт.

• щепа.........25,90 р. за 1 л

• жидкость для розжига

..................38,80 р. за 1 л

• уголь........109 р. за  3 кг

Цены

• Фото из 

открытых 

источников

«Теплицей доволен, уверен, 
и с крышей не подведут»
Даже в нашем Чепецке тепли-

цами торгуют многие магази-
ны, цены примерно одинаковые, 
а вот продавцы и сервис разные. 
В «МолотКе» люди знают товар от 
и до, не будут умничать про эко-
логичность, безопасность, а чест-
но расскажут, от какой теплицы 
чего ожидать. Я покупал раз-
движную теплицу зимой, чтобы 
сэкономить, по весне ведь ажио-
таж небывалый, хранилась она 
до мая в магазине бесплатно. До-
ставили день в день, устанавли-
вали не больше двух часов, сразу 
видно было, что дело свое ребята 
знают. В качестве фундамента 
мне посоветовали брус, его так-
же привезли вместе с теплицей. 

Теперь новая забота – застелить 
крышу дачи профнастилом. Ре-
шил купить несколько листов 
и нужный размер вырезать бол-
гаркой. Хорошо, что до этого де-
ло не дошло. В «МолотКе», узнав 
о моих планах, объяснили, что 
болгаркой резать нельзя, цинк 
выгорает и предложили изгото-
вить нужного размера. Хорошо, 
когда имеешь дело с толковыми 
людьми. Пенсионерам сейчас 
рекомендуют особо не ходить 
по магазинам из-за коронавиру-
са, если с компьютером дружите, 
то заказать через интернет мож-
но, я по телефону без проблем 
обо всем договорился. Рекомен-
дую! �

Сергей 

Валерьевич 

Протасов, 

69 лет 

Контакты
Магазин «МолотоК» 

Фестивальная, 14, 

сайт: молотокстрой.рф,

8(83361) 5-16-12, 

8-991-392-77-44

ГорожанинСоветы агронома

Как избавиться от кротов:

 В кротовые ходы насыпать 

шарики из свежего козьего 

или свиного помета, а также влить 

рассол от селедки или смесь 

керосина с водой.

 Срезанные ветки крыжовника 

измельчить, закопать в землю 

вместе с навозом.

 Колья из черемухи воткнуть 

в кротовые кучи или около них.

 Шум от трещоток (металли-

ческих вертушек), передаваемый 

в почву по палочке, на которой 

они закреплены, прогонит кротов.

 Кроты не любят запаха лука 

и чеснока. Порежьте их мелко 

и поместите в кротовые ходы. Чем 

больше кротовых ходов вы запол-

ните этой смесью, тем быстрее 

кроты уйдут с вашего участка.
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Загородная недвижимость: коттеджи, большой выбор. 
Подробности по телефону ...................................... 89536897920

ПРОДАЮ
1-к. 41,5 м2 новостройка, ипотека 6,4%. .................... 89097163199
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв. Мира 51а, 550 000 руб. .................................... 89531382822
1-к.кв. 29м2, 450 000 руб. ............................................. 89536966585
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, ремонт. .................................................. 89195031268
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 15.  ........................................................ 89531382822
1-к.кв. Кирова 17, 750 000 руб. ................................... 89195129596
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2 ............................................ 89823842920
1-к.кв. Ленина 53, 480 000 руб. .................................. 89536966585
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 570 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. Первомайская 14  ............................................ 89531382822
1-к.кв. Просница, Комсомольская. ............................ 89536940960
1-к.кв. Спортивная 2, 560 000 руб. ............................. 89823842920
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127034774
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Первомайская 5  .................................................... 89127034774
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к.кв. пр.Дзержинского  ............................................ 89531382822
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  .......................................... 89531382822
2-к.кв. 8 мкр  ................................................................. 89127003533
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Калинина 23 а, 2 эт, 680 000 руб. ................... 89536966585
2-к.кв. Кирова 21/2  ..................................................... 89531382822
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89195129596
2-к.кв. Ленина 14, 750 000 руб. .................................. 89536940960
2-к.кв. Лермонтова 12 а.  ............................................ 89058714029
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89097178722
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, 3 эт, ремонт. ...................... 89195033782
2-к.кв. Овражная 16а, ремонт . .................................. 89226682004
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 850 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Просница, 560 000 руб. ................................... 89195129596
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Сосновая 26  ..................................................... 89058714029
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. Юбилейная 1/2, ремонт. ................................ 89513510111
2-к.кв пр. Кирова 7, 2 этаж. ........................................ 89195033782
2-к. мкр Каринторф  ..................................................... 89127034774
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 830 000 р ...................... 89536897920
3-к. 2 ур. Марковцы, 82м2, 280 000 р. ......................... 89091406300
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. Азина 6, 60м2. .................................................. 89195129596
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. Дзержинского 1, 68 м2 ..................................... 89195129596
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж ..................... 89127152956
3-к.кв. Каринторф, дешево. ........................................ 89195129596
3-к.кв. Кирова 15, 57,4 м2 ............................................ 89226600332
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722
3-к.кв. Луначарского 11/2, 3 этаж .............................. 89536940960
3-к.кв. Луначарского 27, ремонт ............................... 89513510111
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. пр.Лесной 7, 1 550 000 р.ремонт. ................... 89531382822
3-к.кв. пр.Россия 20, 1 550 000 руб. ............................ 89128229020
3-к.кв. Просница  ......................................................... 89823842920
3-к.кв. Речная 6, 1 300 000 руб. ................................... 89823842920
3-к.кв. Чепецкая 24/2, недорого. ............................... 89536940960
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2. С/уз.совмещ. плитка, 

2 лодж.застекл. Чистая.Собствен. .......................... 89127151759
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1 550 000 р ...................... 89536897920

5-к.кв. 3-уров. 138м2, 2 100 000 руб. ........................... 89091406300
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот ............... 89539405828
Дом в Каркино  ............................................................. 89823842920
Дом в Каркино, 10 соток. ............................................ 89536940960
Дом в Коршунихе, 5-стенок, 17 соток. ...................... 89091433655
Дом с.Васькино, земля 8 сот.Идеальное место для отдыха. 

На участке двухэтажный дом с печкой, баня, постройки 
(2 сарая), туалет. Земля вся чистая,без сорняков. Участок 
ровный правильной формы, ухоженный, с цветами, 
садовыми кустарниками. Есть электричество. Глубокий 
колодец с чистой питьевой водой. 
Бывшее садоводство. Домик в деревне 
ждет своего нового хозяина, 250 т.р. .................... 89195031848

Дом-баню Коршуниха, новый, 10 соток. .................. 89091433655
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комната, Спортивная 6, 17м2, ремонт ...................... 89536940960
Комнату, Спортивная 4, 14м2,130 000 р .................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2. ............................................... 89229607715
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Ленина 55 3/9, рем, 20м2, 485 т.р. ...................... 89536841299
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 
мат. капитал консультации ... 89536897920, 89823842920

КУПЛЮ
1-к.квартиру с ремонтом. .......................................... 89536966585
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв. до 800 000 руб. ................................................. 89127003533
1-к.квартиру, новой планировки. ............................ 89531382822
2,3-комнатные квартиры. .......................................... 89097178722
2-к.кв. рассмотрю варианты ...................................... 89195129596
2-к.кв. Сосновая, 8 мкр., Южный............................... 89058714029
2-к.кв. хрущевку. .......................................................... 89058714029
2-к.кв. Южный, 8-й, 9-й мкр. ...................................... 89195031268
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020
Дом-дачу, недорого. ................................................... 89195129596
Квартиру  ..................................................................89536897920

СДАЮ
1-к.кв. в Боево  ............................................................. 89615683972
1-к.Мира 64/3 б/меб, с кух.гарнитуром .................... 89091354222
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

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

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М.Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.участок в Векшино, ИЖС, 10 сот. ..................89853310974
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга».В собственности. Ухожен ........................ 89123760499
Продаю зем.уч.10 сот. ИЖС в Ильинском ...........89127214956
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад в 6 сад-ве, ухож,4 сот, 11 линия, 2 эт.дом,

колодец, теплица, свет, баня, эл-во, ов.яма. ........ 89091368949
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад, колодец, эл-во. Рядом лес и пруд. ..................... 89536988189
Сад-дача, в хорошем состоянии. .............................. 89536897920
Сад в садоводстве Мичуринец. Продаю. ................. 89123790698
Сад с домом в 18 сад-ве, колод,теплица ................... 89091314651
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Кап. гараж, р-он Деветьярово, дешево. ................................40594
Сниму гараж на длительный срок. Свет, тепло. ..... 89005286699
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Санузлы и ванные комнаты под ключ ..................... 89539493180
Установка дверей  ...................................................89531322129
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Кладу и ремонтирую любые печи, камины. ........... 89539488429
Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

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

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

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
Ремонт компьютеров и ноутбуков............................ 89536935610

УСЛУГИ

Бетон. Доставка.Гор.Район .................89005288685, 89127146310
Бухгалтерская отчетность «под ключ».Участие в тендерах. .......

89536789820
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

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

89539493180
Уберем дерево без заезда спец.техники, любые виды 

работ. ....................................................................89195229170

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

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

МЕДИЦИНА

В К-Ч Нарколог Кодирование.Обрыв запоя ........89628921024
НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя на дому.

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

РАБОТА
В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет 

Октября 26/1) требуются грузчик,тех.служащий (-ая). ...
8(83361) 600-39

В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 
Володарского, д. 5) требуется продавец, заработная 
плата от 18 000 руб. ...................................... 8(83361) 60049

Кондуктора (на пост.работу, по совм, студенты), водители 
категории Д (на пост.работу, возм.по совм.), слесари ро 
ремонта автомобилей (автобусы), домработник (-ца). ....66073

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

Мастер по обслуживанию домофонов, добросовестный и 
дисциплинированный, желательно опыт по прокладке 
кабельных сетей и монтажу электрооборудования, наличие 
личного автомобиля для мобильности 
передвижения. ......................................................... 89536997343

На пищеблок в д. Каринка требуются кухонные рабочие г/р 
2х2, з/п 13000, есть доставка. ................................. 89127003264

На пищеблок требуются кухонные рабочие (г. Кирово-
Чепецк) г/р 2х2, з/п 13500, либо 14х14, з/п 13500 (питание и 
проживание на территории Работодателя). ........ 89123700875

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

Требуется диспетчер: коммуникабельный, внимательный 
желателен опыт, уверенный пользователь ПК, грамотная 
речь............................................................................ 89536997343

Требуется сиделка  ...................................................... 89635504879

РАЗНОЕ
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно всё. Аудиоаппаратуру времён СССР: 

Катушечные магнитофоны Олимп и др. катушечни-
ки, кассетники, усилители, катушки, кассеты, радио-
лы, приёмники, проигрыватели пластинок и мн.др. 
Патефоны, колокола, подстаканники, книги, значки 
и медали, монеты,открытки, фотографии до 1945 г, 
чайные пары, часы, гармошки, куклы. Детские 
железные машины, модельки и др. Янтарь: бусы и др. 
Зуб.коронки. Рога. ...........................................89229087481

Абсолютно любой 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
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

самовары, фляги, посуда, полиэтилен. ................. 89229482055
Фотоаппараты Зенит 800 р.и объективы по разным 

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

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят топл.и сливочное масло .......89229901482
Матрац противопролежневый, ячейчатый с возушным 

компрессором. Помогает при радикулите. .......... 89091368949
Холодильник Ока, швейную машину Чайка. ......... 89127261560
Швейную машину промышленного пр-ва.............. 89531333458

АВТО

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
Грузовоз Фургон 3,3/1,8/1,8 от 350 руб .................... 89536953656
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89229095831
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. 

Грузчики. .......................................................... 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ................. 89195223344
Пассаж.перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, опил 90 р/мешок 

Доставка от 10 мешков............................................ 89229117171
Колодцы копаем, чистим, облагораживаем ........... 89539493180
Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Кровельные раборы. Заборы. Сайдинг. .................. 89634317771

Привезу торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 
опил. .......................................................................... 89128228106

Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774
Строительно отдел. работы люб.сложности ........... 89195242230
Услуги ГАЗ самосвал, 4,5 т. Песок, гравий, ПГС, 

чернозем. .................................................................. 89229035653

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в Срок. 

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

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам имеются 
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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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