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На улице Братьев 
Васнецовых 
обвалился 
свежий асфальт 
(0+) стр. 4 

Будет ли 
организовано 
бесплатное питание 
для младших 
школьников? (0+) стр. 2

Когда 
возобновит 
движение автобус 
на Каринторф? 
(0+) стр. 5

6+

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

 Фото героини публикацииции

Анна Катаева, одна из пострадавших 
при пожаре на Школьной, 

шокирована размером материальной 
помощи для погорельцев стр. 3

«Молния уничтожила наши 
квартиры, а помощь от мэрии – 

всего 3 000 рублей»
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Приходите в магазин «Пульт Plus». Мастера починят поломку или подберут 

новое устройство по приемлемой цене. 

В наличии – более 400 моделей. Стоимость нового пульта – от 250 рублей. 

Диагностика пульта – бесплатно. 

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

vk.com/pultplusk � 
*При ссылке на газету скидка на пульты 10% до 31.08.2020

• Фото из открытых источников

Сломался пульт? Переплачивать 
за оригинал необязательно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Год пытаюсь ограничить потребление алкоголя. 
Срываюсь и начинается все с начала. Что делать?

Употребление спиртного мешает вам, создает ненужные проблемы. Большой плюс, что вы осознаете 

вред пагубной привычки для вас и вашей семьи и хотите перебороть свой недуг. Вы должны понимать, 

что, когда человек пытается ограничить употребление спиртного, но ему это не удается, это говорит 

не о его слабоволии, а о наличии серьезной зависимости от алкоголя, болезни. Человек 

пытается воздерживаться, но удается ему это только какое-то определенное время, 

а потом он все равно срывается. При этом срывы оправдываются самыми разными 

причинами. В этом случае возможен только полный отказ от употребления спиртно-

го. Послабления режима не дадут никакого результата. Справиться с зависимостью 

в одиночку крайне сложно, не бойтесь обратиться за помощью к квалифицирован-

ному специалисту. Доктор проведет диагностику, подберет и назначит индиви-

дуальное лечение. 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

Питание. Следующий вопрос – организация горячего питания учащихся 

начального звена. Министр рассказала, что регион пытается работать с постав-

щиками, местными товаропроизводителями, чтобы они выходили на аукционы 

и заключали прямые договоры.

– В их продукции мы уверены, а значит, школьники будут получать не только 

качественный, но и вкусный продукт, – ответила министр.

Кстати

По итогам обсуждения участники договорились провести еще одну 

встречу уже непосредственно перед началом учебного года, чтобы роди-

тели смогли получить актуальную информацию по началу учебного года 

и организации горячего питания в школах.

Некоторые компании утверждают, что проходить процедуру, если сумма долга меньше 

500 000 рублей, нет смысла, однако в компании «Полезный юрист» отвечают, что это 

не так. В законе не указана точная сумма, при которой можно подавать на банкрот ство. 

Узнать, насколько целесообразно проводить процедуру конкретно в вашем случае, 

и найти решение проблемы можно, записавшись на бесплатную консультацию в ком-

панию «Полезный юрист» по телефону 8-953-899-76-75. Адрес: Красноармейская, 12Б, 

офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото предоставлено рекламодателем

Юристы рассказали, в какие сказки 
о банкротстве нельзя верить чепчанам

Формат. Первым стал самый волнующий всех родителей 

вопрос – как, когда и в каком виде начнется новый учебный год. 

Министр ответила, что учебный год начнется 1 сентября, но о под-

робностях говорить пока рано.

– Система образования региона готовится начать учебный год 

в очном формате. К сожалению, ситуация с заболеваемостью все 

еще неблагоприятная, поэтому Роспотребнадзор уже разработал 

рекомендации по организации учебного процесса. Это и рассадка 

в классах, и отдельный график перемен, и организация питания 

в столовых для исключения скученности, – ответила Ольга Рысе-

ва. – Накануне премьер-министр России сказал, что решение о том, 

в каком формате проведут следующий учебный год, будет принято 

20 августа в соответствии с эпидемиологической ситуацией, сло-

жившейся в каждом регионе. Но вся система образования региона 

готовится к очному обучению.

Ольга Древина 

Вопросы бесплатного питания для младших школьников и на-
чала учебного года обсудили на встрече мини стра образова-

ния Кировской области Ольги Рысевой с активными участниками 
родительского совета.

Несмотря на пандемию, система 
образования региона готовится 
к очному обучению.
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? Хочу купить внучке сумку для школы. Какие модели 
посоветуете для старшеклассницы?

Сумки, рюкзаки, папки, портфели и планшеты для учени-
ков средних, старших классов и студентов советуем посмотреть 
в ТЦ «Подарки» в магазине «Саквояж». В продаже есть разные 
модели из кожзаменителя и ткани с пропиткой. Сумка для школы 
должна быть удобная, вместительная, качественная, и выбирать ее 
лучше совместно с внучкой, учитывая размер учебников и тетрадей 
или других вещей, если сумкой или рюкзаком она будет пользовать-
ся и вне школы. Российские производители гарантируют отличное 
качество. Все для вас в магазине «Саквояж», пр. Мира, 43Е – демок-
ратичные цены и современный дизайн. Удачной покупки! �

В городе появился первый приподнятый пешеходный переход 
В Кирово-Чепецке на дороге у здания адми-

нистрации появился первый приподнятый 

пешеходный переход. Первая информация 

об этом появилась в соцсетях. Горожане 

удивились «новинке», отметив, что наконец 

до города добралась цивилизация. Ведущий 

специалист отдела организационного обеспе-

чения администрации Кирово-Чепецка Лидия 

Вахрушева сообщила, что вскоре на искус-

ственную неровность нанесут разметку, 

обозначающую пешеходный переход. Одна-

ко, появятся ли еще подобные пешеходные 

переходы в городе, в мэрии пока не знают.

– Для себя администрация ничего не жа-

леет. И асфальт положит, и пешеходный 

приподнимет. А по сути, такие «выпуклые 

зебры» особенно полезны для пешеходов 

школьного возраста. Даже если водитель 

не видит ребенка, он вынужден притор-

маживать, поэтому эффективность при-

поднятых пешеходных переходов будет 

высокой возле школ и других детских уч-

реждений, ведь первоклассников не всег-

да видно из-за габаритов высоких авто. 

Обычно сначала у школ их и оборудуют, 

а тут пошли другим путем, – отметил чита-

тель Иван Копысов.

Кстати, в Кирове первый приподнятый пеше-

ходный переход появился осенью 2019 года 

на перекрестке улиц Труда и Горбуновой 

рядом со школой № 22. Конструкции в виде 

широких «лежачих полицейских» будут уста-

новлены в областном центре еще у 8 образо-

вательных учреждений. 

• Фото скриншот с видео vk.com/podslushano_

chepetsk 

Анна Катаева 
и другие погорельцы 
намерены добиться 
справедливого 
возмещения ущерба

Слашала, что наша 
область получит 

дополнительные средства 
на помощь семьям с детьми. 
Родителям Кирово-Чепец-
кого района стоит надеять-
ся на вылаты? 
Ответ редакции: Кировская 
область выиграла федераль-
ный грант для дополнительных 
мер помощи семьям с детьми, 
которые находятся в трудном 
финансовом положении. Ре-
гиональный бюджет получил 
9 миллионов рублей. Их распре-
делят на все муниципальные 
образования, включая Кирово-
Чепецкий район. Поддержку 
получат несколько десятков 
нуждающихся семей. Выплаты 
направят на продвижение со-
циальных контрактов, методи-
ческую поддержку, внедрение 
технологий наставничества, 
а также помощь с организацией 
досуга и профориентации детей. 

Можно ли уже посе-
щать кладбища в Ки-

рово-Чепецке и районе? 
Ответ редакции: Да, в об-
ластном управлении Роспотреб-
надзора сообщили об отмене 
запрета на посещение кладбищ. 

Несмотря на это, на местах захо-
ронений по-прежнему следует 
использовать маски, перчатки 
и дезинфицирующие средства 
для обработки рук и поверхно-
стей. В администрации города 
напомнили, что горожанам 
необходимо ответственно от-
носиться к поддержанию чис-
тоты и порядка на кладбищах. 

У бывшего кинотеат-
ра «Восток» на Лени-

на обрушился недавно отре-
монтированный склон. Его 
будут восстанавливать? 
Ответ редакции: В адми-
нистрации города рассказали, 
что подрядная организация 
«САЭК» произвела демонтаж 
лестницы и, вместо того чтобы 
укрепить склон от оползней 
щебнем и георешеткой, положи-
ла тротуарную плитку с отвер-
стиями. Не прошло и года, как 
плитка обросла травой и раз-
рушилась. Подрядчик «САЭК» 
проводил ремонтные работы 
в прошлом году и дал на их вы-
полнение 3 года гарантии. Ад-
министрация будет обращаться 
в суд, чтобы добиться от подряд-
чика повторного ремонта в рам-
ках гарантийных обязательств.

Как помочь 
помочь: 

Номера телефонов 

погорельцев, к которым 

привязаны карты Сбербанка:

8-912-724-77-00 – Анна Катаева; 

8-951-349-00-44 – Елена Жаркова; 

8-953-139-52-56 – Ирина Кайсина

«Мэрия пообещала компенсацию, 
которой не хватит даже на грузчиков»

Мнение юриста Ярослава Михайлова:

– Если квартира застрахована, необходимо обратиться в страховую 

компанию. Прежде всего нужно получить акт о пожаре с указани-

ем его причины. Если по факту возгорания проводится проверка, 

дождитесь ее результатов. Затем представьте их вместе с другими 

документами, предусмотренными договором страхования в стра-

ховую компанию. В случае отказа в выплате – обращайтесь в суд. 

Что касается ипотеки, ее придется платить дальше.

0+

Анна 
Катаева 

ЧП произошло во время грозы • Фото из архива газеты, героини публикации

Влада Холкина

Пожар в доме № 10 на улице 
Школьной произошел ве-

чером 22 июля во время грозы. 
Вспыхнули сразу три квартиры 
на разных этажах. Две из них 
сгорели практически полностью. 
После ЧП на месте работали со-
трудники испытательной пожар-
ной лаборатории. Одна из основ-
ных версий пожара, по мнению 
специалистов, – аварийный 
режим работы электрооборудо-
вания, вызванный грозовым раз-
рядом. Пока точную причину вы-
ясняют дознаватели, погорельцы 
собирают подписи для обраще-
ния в прокуратуру. Три семьи, 
чьи квартиры сгорели, остались 
не только без крыши над голо-
вой, но и без имущества и средств 
к существованию. Пострадавшие 
рассказали, что администрация 
предложила им только компен-
сацию в размере 3 тысяч рублей. 

Семья Жарковых. Без кро-
ва над головой остались 51-лет-
няя Елена Жаркова и ее 79-лет-
няя мама. Когда в квартире нача-
лось возгорание, они были в саду.

– У мамы и бабушки сгорела 
единственная квартира. Сейчас 
они временно живут у нас с женой 
в однушке, которую мы снимаем. 
Моя супруга в положении, поэто-
му жить всем вместе долго не по-

лучится. Знакомые предложили 
сдать маме с бабушкой квартиру 
за оплату коммунальных услуг. 
Скоро они туда переедут, – рас-
сказывает Илья Жарков.
Жарковы получили матери-

альную помощь в размере 5 ты-
сяч рублей от Управления соцза-
щиты населения. 

Семья Катаевых. Из-за по-
жара без квартиры, купленной 
в ипотеку, с маленькой дочкой 
на руках осталась семья Катаевых.

– Во время пожара нас дома 
не было. Позвонили знакомые 
и сообщили, что горит дом. Ког-
да я прибежала, в кухне уже по-
лыхал огонь, – вспоминает Анна 
Катаева. – Сейчас мы временно 
живем у родителей мужа. Взносы 
по ипотеке продолжаем платить. 
Для получения страховой 

выплаты семье нужно собрать 
и предоставить в банк необходи-
мый пакет документов и заклю-
чение о том, по какой причине 

произошло возгорание. Катаевы 
подали заявление на получение 
выплаты от властей города в раз-
мере 3 тысяч рублей. Этой сум-
мы, как отмечает Анна Катаева, 
не хватит даже для того, чтобы 
оплатить грузчиков, которые бу-
дут выносить из квартиры обго-
ревшую мебель.

Семья Кайсиных. В квар-
тире этой семьи чудом никто 
не пострадал.

– В тот день дома были моя 
11-летняя дочь и собака. Их спас-
ли пожарные, оставив входную 
дверь открытой. Мебель, обои, 

потолок покрылись копотью. 
Ремонт нам обойдется в 100 ты-
сяч рублей. Дочка успела заснять 
на видео молнию, которая про-
шла перед нашим домом. Видео 
станет доказательством при под-
тверждении причины пожара, – 
рассказала Ирина Кайсина. 
Сейчас погорельцы собирают 

подписи для того, чтобы проку-
ратура провела проверку.
О том, какую помощь пого-

рельцам оказали власти города, 
сообщила специалист отдела 
организационного обеспечения 
администрации Кирово-Чепецка 
Лидия Вахрушева:

– От администрации в рам-
ках полномочий выделена не-
большая материальная помощь. 
Семьям для временного прожи-
вания предложены квартиры 
из резервного жилого фонда. За-
ключение экспертов о причинах 
пожара будет в течение месяца.
Жарковы и Катаевы выра-

жают огромную благодарность 
всем неравнодушным чепчанам, 
которые помогли им деньгами, 
одеждой, мебелью, детскими 
игрушками. Чепецкие предпри-
ятия также не остались в стороне. 
Семье Катаевых одно из них по-
дарило диван, а другое – продук-
товый набор.
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Контакты
пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(вход со двора), т. 75-26-66

Выбираем памятник: 
3 пункта, на которых нельзя экономить

Внимание! Только до 15 августа! 

Скидка на камень 10%! Установка в подарок!

Если вы хотите, чтобы над-
гробие служило долгие го-

ды, не стоит сокращать расходы 
на таких вещах, как:

Материал изготов-
ления. Наиболее из-
носостойкими и дол-
говечными считаются 

памятники из мрамора 
или гранита. Да, стоят недешево, 
зато срок их эксплуатации со-
ставляет минимум 50 лет. 

Художественная 
обра ботка. Если 
вы хотите, чтобы грави-

ровка сохранялась долгие 

годы, выбирайте гравировку с вла-
гозащитным покрытием. А чтобы 
итоговая цена за услуги худож-
ника была не слишком высокой, 
можно сделать одну, но очень ко-
роткую и лаконичную надпись.

Установка. Это су-
щественная статья 
расходов. Стоимость 

монтажа стартует 
от 3 000 рублей, но не стоит от-
казываться от услуг мастеров 
и обращаться к «гаражным» 
умельцам, если не хотите, что-
бы конструкция покосилась 
или провалилась уже через год. 

Если сэкономить 
все-таки хочется
Обратитесь в мастерскую па-

мятников «Обелиск43». Ком-

пания уже много лет изготав-

ливает памятники из мрамо-

ра и гранита. Каждый месяц 

для клиентов действуют 

выгодные предложения! 

Если вас заинтересовало это 

предложение, обращайтесь 

в компанию «Обелиск43». 

Посмотреть каталог и цены 

можно на сайте уже сейчас. В городе обвалилось асфальто-
вое покрытие на улице Бра-

тьев Васнецовых. Информация 
об этом и фото появились в соц-
сетях. Автор снимка предупре-
дил водителей о дорожной про-
блеме и посоветовал «не шибко 
радоваться новой автостраде».
Горожане высказали удивле-

ние, что полноценное движение 
по улице еще не открыто, а ас-
фальт уже не выдержал:

– И это еще при том, что 
по дороге фуры не ездят. А от-
кроют дорогу, что тогда? Какой 
смысл туда тогда «вбухивать» 
миллионы?
Ситуацию с обвалом свежего 

асфальта прокомментировали 
в администрации города. 

– По-видимому, асфальт 
вымыло из-за сильных дож-
дей. Работы еще не завершены, 
и обочина не отсыпана. Под-
рядчик вскоре восстановит 
дорожное покрытие. В таком 
виде никто принимать дорогу 
не будет, – прокомментирова-
ла ведущий специалист отдела 
организационного обеспече-
ния администрации Кирово-
Чепецка Лидия Вахрушева. 

В администрации напом-
нили, что до сдачи объекта 
осталось два месяца, поэто-
му время на восстановление 
покрытия и окончание других 
дорожных работ у подрядчика 
еще есть.

• Фото vk.com/zlo_chepetsk 

КСТАТИ  ▮
Стоимость проекта реконструкции составляет 148 милли-

онов рублей. Работы должны закончить до 1 октября 2020 года.

В Кирово-
Чепецке обвалился 
свежий асфальт на улице 
Братьев Васнецовых

0+
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Ни автобуса, ни ремонта дороги на Каринторф 
не будет

В Чепецком районе BMW вылетел в кювет 
и перевернулся

0+ 6+

Движение автобуса до Каринторфа было прекращено из-за несоответствия 

дороги требованиям ГОСТа. В администрации сообщили, что движение восста-

навливать не планируют. Дело в том, что дорога находится в ведении Киро-

во-Чепецкого района, и мэрия не вправе проводить работы, поскольку вложе-

ние в ремонт будет считаться нецелевым использованием средств. При этом 

на балансе районной администрации автодорога тоже не числится. Максимум, 

на который могут рассчитывать жители, – подсыпка дороги строительным му-

сором и грейдирование. Возобновление автобусного сообщения не планирует-

ся до появления капитального моста через Чепцу. • Фото из архива редакции 

ДТП произошло 24 июля на 28 километре трассы Киров – Советск – Яранск. 

В 7:30 там столкнулись BMW и Hyundai Matrix.

– 45-летний водитель BMW совершил столкновение с попутным, едущим впе-

реди и поворачивающим налево Hyundai под управлением 46-летнего водителя, 

после чего водитель BMW совершил съезд в кювет и опрокидывание. В резуль-

тате происшествия 4 пассажира BMW (43-летняя женщина, 47-летняя женщина, 

19-летняя девушка и 12-летний мальчик) получили травмы различной степени 

тяжести, – прокомментировали в ГИБДД по Кировской области.

По факту ДТП проводится проверка. • Фото ГИБДД по Кировской области
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ПРОДАЮ
1-к.кв. 60 лет Октября 34,2эт  .......................................89195129596
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. К.Утробина 12А  .................................................89229192908
1-к.кв. Ленина 20  ..........................................................89127034774
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р ............................89823842920
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11а  ................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8  ....................................................89127034774
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. Мира 59  ..............................................................89127034774
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. пр.Россия 31, 30м.кв. 2/9 кирп, балкон. . 89229959273

1-к.кв. Сосновая 9, ремонт. ..........................................89128229020
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель .........................................89229241488
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к.к.Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ...................89536847207
2-комн Просница, 480тр ...............................................89195129596
2-к.60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. .........................89128229020
2-к.кв, Мира 53а, 650т.р. ...............................................89229241488
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774
2-к.кв. Азина 3  ...............................................................89127034774
2-к.кв. Володарского .....................................................89195129596
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ...................................................89229241488
2-к.кв. Ленина 36/4 1 400 000 руб. ...............................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт .........................89128229020
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ...........................................89127034774
2-к.кв. Родыгина 3, с ремонтом. ..................................89195129596
2-к.кв. Сосновая 36/1, кирпич, хор.ремонт ...............89128229020
2-к.кв. Сосновая 40/2, 1 150 000 руб. ...........................89128229020
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р ......................89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
2-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к. Чепецкая 20, 850 000 р ...........................................89128229020
2-комн.,хр, пер.Первомайский, ремонт .....................89823842920
2-комн ремонт,Луначарского 12а ...............................89195129596
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  ..................................................89195129596
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774
3-к.кв. В.Набережная 7  ................................................89127034774
3-к.кв. Ленина 12, 1 400 000 руб. ..................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 11/2 3 этаж .................................89536940960
3-к.кв. Луначарского 27 ремонт. ................................... 8951351011

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.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

3-комн. Россия 13  .........................................................89127034774
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт, 1 550 000 р .......................89128229020
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом под разбор, 6×6, 50 000 руб. .................................89823918918
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 Спортивная 17кв.м.,ремонт .........................89536940960
Комнату, дешево ...........................................................89195129596
Комнату, Сосновая 7, 280 000 руб. ..............................89022304347
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ................................89127034774
М/с Ленина 57, ремонт..................................................89128229020
М/с Ленина 61 11м2, 470 000 руб, торг ........................89127193324
Некрасова 23 .................................................................89127034774
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ......89128229020, 89823842920

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
2-к.кв. новой планировки. ...........................................89091321848
2-комн до 800 000  ..........................................................89539489066

КОММЕРЧЕСКАЯ
Гаражи, крупногабаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы .................89091339394
Зем.уч. Лобань ИЖС,10 сот,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

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

Телефон редакции:
(8332) 71-49-49

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

Из-за урагана по разным 

адресам на припаркованные 

авто упали деревья (6+)

Автоюрист рассказал, смогут ли 
хозяева авто добиться выплаты 
от коммунальщиков или других 
служб и как нужно действовать авто-
владельцам в подобных ситуациях.
Подробнее на портале 

prochepetsk.ru/t/
ураган1
• Фото Юлии Клюкиной 

В минпросвещения 
отменили один 
из обязательных 
предметов ЕГЭ (0+)
Иностранный язык как третий 
экзамен планировали вводить 
в 2022 году. Однако эксперты 
по считали, сдача ЕГЭ по иностран-
ному «нецелесообразна». В списке 
обязательных ЕГЭ останутся только 
два предмета. Подробнее на портале 

prochepetsk.ru/t/ЕГЭ
• Фото из архива «Pro Города»

Чепчанин утонул во время 

рыбалки на берегу Вятки 

(16+)
Трагедия случилась утром 27 июля 
в Уржумском районе. В реку на гла-
зах приятелей зашел 59-летний 
мужчина, но после заплыва так 
и не вышел.
Об обстоятельствах трагического 
происшествия рассказали в УМВД. 
Все подробности на портале 

prochepetsk.ru/t/рыбак1
• Фото из архива «Pro Города»

16+
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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
Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. Весь 

спектр строительных работ. ............................ 89067291627
Песок, гравий, ПГС. Доставка ГАЗ самосвал 5 т. ........89229035653
Ремонт кровли. .........................................................89226676088
Ремонт кровли гаражей. ..............................................89536847774

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Электрик работы любой сложности ......................89513520041
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
БухгалтерПроф Полное ведение бухгалтерского и налогового 

учетов ..........................................................................89536789820
Заправка, ремонт, обслуживание 

автокондиционеров ..................................................89005223949
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
Фото. Печать.Фотограф.Сувениры.Кирово-Чепецк, 

пер.Первомайский 7 .................................................89123659166

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
БухгалтерПроф Участие в тендерах ...........................89536789820

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог.Анонимно. ........................................89229004111

РАБОТА
Предприятию требуются сотрудники для уборки складских 

помещений. Работа по графику: дневные и ночные смены. 
Служебный транспорт. Оплачиваемый м/о. З/п от 14700 руб. ..
89014195961

Демонтаж крыш,кров.железо в Москве.З/п 70т.р. ..89229207929
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
СРОЧНО Швея на верхнюю одежду.Не массовка. Производство 

Chepacha, ул.Первомайская 19. Оплата сдельная, 
полный раб.день/подработка ..................................89161879972

Требуется бармен сменный график 2*2. ............ 89127319275

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

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар...........................24805, 89536915855
Отдам стенку в хорошем состоянии.Латвия. ............89195281427
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, радио-
лы, 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
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
Статуэтки. Чайные сервизы и пары. ..........................89229261055

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.

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
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
Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 

фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  .................89123643871

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

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая, 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.08.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

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




