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 Фото ГИБДД по Кировской области, скриншот 

с видео «Место происшествия»

Наталия Никулина сразу 
бросилась на помощь 

школьнику, который мог 
потерять много крови 

до приезда медиков 
стр. 2
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Где за один день 
пройти обследование 
всех органов 
пищеварения?
� стр. 3

А вы уже 
пробовали 
новинку 
от «Звениговского»?  
� стр. 4

 Продавец магазина спасла 
ребенка, пострадавшего 

в ДТП: «Кровь 
хлестала, 

я пыталась 
ее остановить»

Известны победители 
выставки «Город 

красивых людей» 
в Кирово-

Чепецке (0+) стр. 7
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Очевидцы спасли ребенка, 
истекающего кровью после ДТП 

Кира Ступникова

Подробности ДТП, где иномарка сбила 
8-летнего мальчика, обсуждают во всем 

городе. В начале недели стало известно, 
что пострадавшего в аварии мальчика 
спасли случайные свидетели.

Травма и испуг ребенка. На-
талия Никулина работает в магази-
не на улице Горького. В день, когда 
случилась авария, она как раз находи-
лась на рабочем месте. Услышав шум тор-
мозов, Наталия сразу выбежала на улицу. 

– Еще в магазине находился мужчина, ко-
торый после случившегося представился 
Эдуардом Купцовым, он первым бросился 
на помощь. Я сразу поняла, что что-то слу-
чилось, и выбежала вслед за ним. На улице 

увидела окровавленного мальчика – мужчи-
на зажал ему рану. На руке выше локтя у по-
страдавшего был вырван кусок мяса, хлеста-
ла кровь из вены. Мальчик находился в шоке, 
кричал, что очень боится умереть, но не пла-
кал, – делится Наталия.

Не везли в больницу. В то время как 
Наталия с Эдуардом искали аптечку и пыта-
лись остановить кровь, сбившая мальчика 

женщина стояла на месте. По мнению 
Наталии, женщина-водитель также 
находилась в шоковом состоянии.

– Действовать нужно было быс-
тро. Мы решили доставить ребенка 
в больницу, не дожидаясь скорой. 

Мы шли в сторону проспекта Мира, 
останавливали машины, просили довез-

ти нас – никто не отозвался. Остановился 
только автобус. Попросили увезти нас в при-
емный покой. С Ильей – так зовут постра-
давшего мальчика – разговаривали до самой 
больницы, чтобы он не потерял сознание, – 
вспоминает женщина.

Наталия с Эдуардом передали ребенка 
в руки медиков, мальчику оказали необхо-
димую помощь. Оба спасителя оставались 
в больнице, пока не услышали, что здоро-
вью ребенка ничего не угрожает – артерия 
не задета, вену сошьют. На следующий день 
по сле аварии 8-летнего Илью из реанима-
ции перевели в обычную палату, а 11 августа 
выписали из больницы. Все это время На-
талия созванивалась с его мамой – мальчик 
часто спрашивал про свою спасительницу. 
Как только школьнику стало лучше, Ната-
лия навестила его. Эдуард Купцов, который 
оказался бывшим полицейским, от интер-
вью отказался. 

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

В Кирово-Чепецке 
у горсовета 

оборудовали остановку 
там, где общественный 
транспорт не ходит, хотя 
раньше там останавливался 
автобус 14-го маршрута. Что 
с ним сейчас и для чего тогда 
эта остановка?
Ответ редакции:
 В администрации города ответи-
ли, что маршрут № 14 в реестре 
маршрутов регулярных перево-
зок транспорта общего пользова-
ния  есть и должен ходить. 
Комиссия по созданию ус-
ловий для предоставления 
транспортных услуг населению 
и организации транспортного 
обслуживания населения будет 
выяснять, почему перевозчик 
не работает. В ведомстве отме-
тили, что вопрос на контроле. 

Смогут ли арестовать 
какое-либо имущест-

во, если есть крупный долг 
за коммунальные услуги? 
Ответ редакции: Да, такая 
практика есть. В последнем слу-
чае, к примеру, у трех должников 
из Кирово-Чепецка пришлось 
взыскивать задолженности 
через арест автомобилей. Об 
этом сообщили в управлении 
ФССП. У одного из должников 
был долг 150 тысяч рублей по 
кредитным платежам, у дру-
гого – долг за коммунальные 
услуги в размере более 100 ты-
сяч рублей. Третий задолжал 
за отопление 100 тысяч рублей. 
Судебный пристав-исполнитель 
наложил арест на авто. Каждый 
из должников выбрал погасить 
задолженность, чтобы маши-
ны не продали в счет долгов.

12+

Школьнику помогли 
продавец магазина 
и бывший полицейский

Проезжающие мимо водители отказывались везти ребенка в больницу 
• Фото ГИБДД по Кировской области, скриншот с видео «Место происшествия»

Первая помощь при венозном крово-

течении. Советы кировского врача 

Полины Ждановой:
При венозном кровотечении неотложная 

помощь должна быть оказана немедленно. 

Отличить венозное кровотечение от других 

видов кровопотерь просто: кровь темная, 

густая, вытекает из раны сплошным 

потоком. 

• Рану нужно обработать антисептиком 

(не на спиртовой основе), после чего 

наложить жгут выше раны. 

• Если рядом нет аптечки, используйте 

колготки, шнурки или ремень. Важно 

запомнить точное время наложения 

жгута – держать его можно не более 30 

минут. Если рядом нет ничего, чем можно 

перетянуть руку, примените пальцевое 

зажатие.  

• После оказания первой помощи нужно 

срочно доставить пострадавшего в боль-

ницу. 

Некоторые компании утверждают, что проходить процедуру, если сумма долга мень-

ше 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 банк-

ротство. Узнать, насколько целесообразно проводить процедуру конкретно в вашем 

случае и найти решение проблемы, можно, записавшись на бесплатную консультацию 

в компанию «Полезный юрист» по телефону 8-999-361-89-45. Город Кирово-Чепецк, 

Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � • Фото рекламодателя

Юристы рассказали, в какие сказки 
о банкротстве нельзя верить чепчанам

Все мы знаем, что скопление 
пыли на напольных покрыти-

ях может вызвать аллергию и по-
явление бронхиальной астмы да-
же у здорового человека. Но мало 
кто слышал, что клопы, которые 
часто любят «селиться» на ков-
рах с длинным ворсом, являются 
переносчиками опасных заболе-
ваний. Таких как гепатит, бру-
целлез и даже брюшной тиф. Что-
бы покрытие было безопасным, 
очень важно не реже двух раз 
в год проводить профессиональ-
ную чистку. Пыль, грязь, шерсть 
домашних животных – благо-
приятная среда для появления 
паразитов. Чтобы не допустить 
их появления, нужно тщательно 

стирать ковер с использованием 
специальных средств и сушить 
его в специальном оборудовании. 
В домашних условиях добиться 
идеальной чистоты невозмож-
но, а вот сотрудникам компании 
«Чистота-Профи» все под си-
лу. Стоимость услуги зависит 
от степени загрязнения. Срок 
выполнения заказа – до 7 дней. 
Доставка покрытия в химчистку 
и обратно – бесплатно! �

Если хотите сэкономить, 
подписывайтесь на группу 
«Чистота-Профи» ВК и получайте 

бессрочную скидку 10%.

Не только аллергия: какие 
опасности таит грязный ковер?

Контакты
ул. Сосновая, 34, 

тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33, vk.com/chistotaprofi

• Фото из открытых источников

? Нужно срочно продать квартиру, так как переезжаю 
в другой город. Время идет, а покупателей все нет. Что 

делать? 

Обратитесь за помощью в компанию «РиэлтСтрой 43». Сотрудники 
компании быстро найдут покупателя на вашу квартиру по выгодной 
цене. Клиенты компании имеют доступ ко всем предложениям горо-
да, а также возможность подать заявку на ипотеку сразу в несколько 
банков в один клик. Специалисты компании также оценят состояние 
квартиры и при необходимости проведут предпродажную подготов-
ку. А это значительно увеличивает ваши шансы на продажу жилья. 
Если же вы самостоятельно нашли покупателя, компания поможет 
в сопровождении сделки. По всем интересующим вопросам звоните 
по телефону 8-900-520-16-92, vk.com/rieltstroy43group. �

? Смотрела в интернет-магазине сумки разных произво-
дителей, не могу определиться и выбрать. В чем их раз-

ница?

У каждого производителя свои технологии пошива, в этом и есть раз-
ница. В ТЦ «Подарки» в магазине «Саквояж», пр. Мира, 43Е, пред-
ставлены женские и мужские сумки и рюкзаки разных отечествен-
ных фабрик. Из всего ассортимента вы обязательно выберете свою 
стильную, удобную, легкую, современную модель, если внимательно 
осмотрите сумку в руках, на плече, заглянете внутрь, а чтобы не оши-
биться в размере, можно положить для примера папку или тетрадь, 
и тогда вы точно поймете, подойдет ли она вам или вашему спутнику. 
Удачной покупки в «Саквояже»! �
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Смотреть любые фильмы и передачи можно без установки спутниковой 

тарелки и ежемесячной платы. Для бесплатного доступа к 20 каналам 

достаточно купить ТВ-приставку и антенну. Такое оборудование имеет 

много преимуществ, например, можно записать концерт или любимый 

фильм на флешку и приостановить прямой эфир. Стоимость приставок – 

от 990 рублей. Приходите по адресу: проспект Мира, 22, и продавцы ма-

газина «Пульт Plus» помогут выбрать подходящее устройство. Телефон 

8-953-694-37-77, vk.com/pultplusk � • Фото из открытых источников

Платить за телевидение больше 
не нужно

Кстати

ДТП произошло 6 августа в 18 часов у до-

ма № 10 по улице Горького. 32-летняя жен-

щина за рулем «Субару Импреза» сбила 

8-летнего мальчика, который неожиданно 

выбежал из-за припаркованных машин.  
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В Кирово-Чепецке открылся первый 
кинотеатр под открытым небом!

Кира Ступникова

Пока привычные нам киноте-
атры приступают к работе 

после «коронавирусных» ограни-
чений, в чепецком парке отдыха 
«Лихолесье» решились на экспери-
мент. 12 августа в 18.00 там прошел 
первый в городе кинопоказ под от-
крытым небом. Старт мероприя-
тия представители парка анонси-
ровали в социальных сетях.

Кино в массы. Экран для ки-
нопоказов оборудовали на сцене 
для выступлений, а вокруг него 
разместили скамейки для зрите-
лей. На случай дождя над ними 
оборудовали навесы. За символи-
ческую плату желающие могли 
воспользоваться спальными меш-
ками, сам вход был бесплатным. 
В кафе парка зрителей ждали го-
рячая выпечка и чай.

Организатор парка «Лихоле-
сье» Елена Батухтина поделилась, 

что идея создания кинотеатра 
под открытым небом появи-
лась спонтанно:

– Мы изучали опыт 
других городов и пришли 
к выводу, что тоже можем это 

сделать. Первый сеанс показал, 
что такие мероприятия публика 
встречает положительно. По на-
шим подсчетам, его посетили око-
ло 100 человек. 

Меры. В целях безопасности зри-
телям рекомендовали приходить 
в масках, а при входе измеряли 
температуру и обрабатывали ру-
ки антисептиком. Рассадка про-
исходила таким образом: членов 
одной семьи размещали на одной 
скамейке, людей из разных семей 
рассаживали на допустимую дис-
танцию.

Классика и авторское ки-
но. Открытые показы в «Лихоле-
сье» планируют проводить еже-
недельно. Планы у организаторов 
масштабные: в дальнейшем число 
зрительных мест в кинотеатре мо-
жет достигнуть 400. Репертуар бу-

дет состоять из фильмов со свобод-
ным прокатом: это классические 
картины, авторское кино и работы, 
доступные для публичного показа. 

0+

0+

На первый сеанс 
в парк 
«Лихолесье» 
пришли более 
100 человек

Не все зрители соблюдали правила рассадки 
• Фото Елены Батухтиной

Комментарии горожан 

из соцсетей 

Ирина Койкова: Очень 

здорово и необычно! 

Мы были в восторге! 

Дальнейших успехов «Ли-

холесью», вы молодцы!

Иван Стародумов: По-

смотрели фильм и на па-

дающие звезды – сеанс 

был в день метеоритного 

дождя.

Стас С.: Идея хорошая, 

но в то время, когда 

любой может заболеть, 

можно было бы пригла-

сить меньшее количество 

людей.

Мария Семенищева: 

Смотреть фильм в маске 

не очень удобно, думаю, 

можно было обойтись 

и без этого.

В Кирово-Чепецке срубили березы, выса-

женные вдоль улицы Братьев Васнецовых. 

Проблемой обеспокоенные жители города 

поделились в одном из городских сооб-

ществ. Деревья, расположенные рядом с до-

мом № 8, жители соседних домов посадили 

сами около 10 лет назад. Дорожники изба-

вились от зеленых насаждений за два дня. 

Большинство местных жителей сошлись 

во мнении, что строительство можно было 

организовать без ущерба для деревьев:

– При проектировании дороги можно 

было учесть наличие деревьев и смес-

тить тротуар! Пробки в основном зависят 

от плотности потока и зеленых фаз свето-

фора, количество полос не так важно.

В администрации города сообщили, что 

вырубка была вынужденной – на участ-

ке продолжаются работы по прокладке 

дорожного полотна и обустройству троту-

аров. 

– Переместить тротуары из-за деревьев 

нельзя. Посадка деревьев запланирована 

в соответствии с проектом ремонта участка 

дороги по улице Братьев Васнецовых и бла-

гоустройства прилегающей территории, 

в том числе прокладки тротуара.

В мэрии подчеркнули, что после совеща-

ния с подрядчиком будет известно, когда 

прилегающая территория к новой дороге 

будет облагорожена. • Фото «ЗЧ -ЗЛОЙ ЧЕП-

ЧАНИН»

Чепчан возмутила вырубка молодых деревьев из-за ремонта дороги
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Новинка от «Звениговского»! 
Давайте пробовать! 

Ольга Древина

Для постоянных покупателей мага-
зинов «Звениговский» (в Кирово-

Чепецке работает 12 фирменных мага-
зинов) давно не секрет, что извест ный 
агрохолдинг Республики Марий Эл вы-
пускает не только качественную мясную, 
но и молочную продукцию. Йогурты, 
кефир, творог, сметана и молоко так же 
быстро раскупаются, как сосиски, полу-
фабрикаты и шашлыки. При этом, обра-
тите внимание, не проводятся масштаб-
ные рекламные кампании и не объяв-
ляются «грандиозные» скидки. Людей 
не обмануть, они идут в «Звениговский», 
потому что там вкусные, натуральные 
продукты по разумным ценам. 
Ассортимент продуктов из настоящего 

молока и мяса пополняется каждые пол-
года, буквально неделю назад в фирмен-
ные магазины стали завозить новинку – 
низколактозные фитнес-йогурты с би-
фидобактериями. Давайте разбираться, 
что скрывается за столь замысловатым 
наименованием, проще говоря, что это 
за продукт такой и с чем его едят!

Низкая лактоза. Это хорошо 
или плохо?
Почти половина россиян склонна к не-
переносимости молока. Такие данные 
приводят специалисты медико-генети-
ческого центра Genotek.  Диетологи под-
тверждают, что дети от этого страдают 
в меньшей степени, но вот с годами (по-
сле 7 лет) у многих развивается взрос-
лый тип лактазной недостаточно сти. 
То есть те, у кого есть непереноси-
мость лактозы (молочного сахара), 
смогут спокойно покупать и есть 
новый продукт. «Как же лактоза вы-
водится из молока?» – спросите вы. 
Производитель не делает из этого тай-
ны. Для этого закупаются специальные 
бактерии, которые преобразуют лактозу, 
что позволяет полностью от нее изба-
виться. Поэтому ответ однозначный: 
низкая лактоза – это хорошо. 

А бифидобактерии зачем?
Чтобы наш кишечник работал как ча-
сики, а иммунитет выдерживал натиск 
самых разных инфекций и вирусов. 
Именно так рекламируются биойогур-
ты, и здесь нет никакого обмана: поль-
за такого продукта неоспорима. Хотите 
подробностей? Пожалуйста! Новый 
фитнес-йогурт содержит жирораство-

римые витамины (А, D, E, K). Именно им 
нужно сказать спасибо за защиту от осте-
опороза, хорошую свертываемость крови, 
зоркое зрение и крепкие суставы. Если 
этим вы похвастаться не можете, значит, 
организму не хватает таких витаминов. 
Для укреп ления нервной системы жиз-
ненно необходимы витамины группы В, 
их еще называют источником энергии.  
Сами по себе они не могут наполнять нас 
энергией, но они необходимы клеткам 

для преобразования пищи в энергию, 
проще говоря, без них нельзя! В новом 
фитнес-йогурте 8 (!) витаминов этой 
группы. Теперь вы знаете, что нужно есть, 
чтобы энергии хватало на все дела. 

А маракуйя настоящая? 
Уверенно отвечаем – настоящая! Низ-
колактозные фитнес-йогурты «Звени-
говские» выпускаются с натуральными 
ингредиентами: злаками, черносливом, 
персиком и маракуйей. В наполнителях 
нет красителей, ароматизаторов и кон-
сервантов. Фрукты, ягоды, злаки – все 
настоящее! 

Не хожу на фитнес, значит, йогурт 
не для меня? 
Для всех, кто вне зависимости от спор-
тивной подготовки хочет быть стройным. 
Он будет полезен и тем, кто «сушит» тело, 

и тем, кто фанатеет от фитнеса. Посещать 
спортзал – личное дело каждого, а вот пи-
таться правильно – это уже наша с вами 
обязанность, тем более что с фитнес-йо-
гуртами делать это просто и неутомитель-
но. Фитнес-йогурты идеальны для пере-
куса, десерта, а еще поздно вечером, когда 
захочется чего-то вкусненького, их можно 
брать из холодильника с чистой совестью 
и не переживать о лишнем весе. 

Когда уже можно покупать? 
Сегодня! Магазины работают во всех 
районах Кирово-Чепецка, наверняка 

и рядом с вашим домом есть такой. Захо-
дите и смело спрашивайте про новинку. 
Сразу предупредим, лежать и ждать вас 
йогурты не будут. Во-первых, натураль-
ный продукт не может храниться долго, 
а во-вторых, ценители продукции торго-
вой марки «Звениговский» – это большая 
семья, в которой, как известно, не приня-
то терять бдительность. И да, самое глав-
ное, мы так уверены, что вам понравится, 
по единственной причине – мы уже по-
пробовали. Это реально очень вкусно! �

• Фото рекламодателя 

и из открытых источников

Полезных продуктов 
из молока много во всех 
магазинах, но почему 
покупать их нужно 
в «Звениговском»? 
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Адреса магазинов
г. Кирово-Чепецк:

• ул. Володарского, 9 

(бывшее Маяковского),

• ул. Луначарского, 22

• ул. Ленина, 40, ТОНАР

• ул. Лермонтова, 8

• ул. Ленина, 62

• ул. Островского, 11

• ул. Мира, 32

• ул. Мира, 43

• ул. Сосновая, 8/1

• ул. Маяковского, ТОНАР

• ул. Некрасова, 37

г. Киров: 

• ул. Заводская 

(Нововятский), 25

• мкр. Лянгасово, 

ул. Гражданская, 32А

• ул. Ломоносова, 17

• мкр. Лянгасово, 

ул. Октябрьская, 51

• ул. Р. Люксембург, 86, ТОНАР

• ул. Ленина (Ново-

вятский), 13А

• ул. Горького, 17

• ул. Романа Ердякова, 18

• ул. Советская (Ново-

вятский), 95, Тонар

• ул. Конституции, 16

• мкр. Радужный-1, 

ул. Индустриальная, 18

• мкр. Радужный-3, ул. Мира, 2

• ул. Орджоникидзе 

(Нововятск), 5

• ул. Мостовицкая, 5

• ул. Клубная, 13

• ул. Комсомольская, 18

• ул. Октябрьская, 17, пом. 1004

• ул. Воровского, 113, пом. 1003

• пр-т Октябрьский, 80

• ул. Екатерины Коч-

киной, 3, ТОНАР

• ул. Ивана Попова, 18

• ул. Московская, 

148, пом. 1003

• ул. Правды, 5а

• ул. Сурикова, 22В

• ул. Подгорная, 7

• ул. Труда, 39

• ул. Свердлова, 19

• ул. Свободы, 118

• ул. Садаковская, 10

• ул. Труда, 74

• ул. Щорса, 105 (база)

• ул. Лепсе, 5

• ул. Советская, 94

• ул. Володарского, 28

• ул. П. Корчагина, 240

• ул. Ленина, 160
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Ольга Древина

Жильцы в дом на Рухля-
дьева, 2, в Нововятске 

(застройщик «Строительная 
пер спектива») должны были 
заехать еще в июне 2019 го-
да. Однако сдан он был только 
спустя восемь месяцев – в конце 
февраля 2020 года. Все это вре-
мя жильцы обивали пороги за-
стройщика, но в ответ слышали 
лишь обещания. 
Многие, как и 67-летняя пен-

сионерка из Кирова Валентина Б., 
вложили в это жилье последние 
деньги. Валентина Анатольевна, 
чтобы вступить в договор долево-
го строительства и пожить в но-
вом доме, продала единственную 
жилплощадь, и все средства в но-
ябре 2018 года перевела на счет 
застройщика будущей квартиры. 
С того времени пенсионерка пе-
реехала в арендуемую квартиру, 
надеясь, что дом, который нача-
ли возводить еще в третьем квар-
тале 2017 года, будет сдан в срок 

и менее чем через год она въедет 
в новое жилье. Но эти планы 
не сбылись. 
Застройщик переносил дату 

сдачи объекта, пенсионерка про-
должала снимать жилье, а к рас-
ходам на аренду добавились 
траты на лекарства и врачей, 

которые понадобились женщи-
не из-за переживаемого стресса. 
Средств после всех этих плате-
жей практически не оставалось 
и неизвестно, как бы сложилась 
судьба Валентины Б., если бы 
26 февраля 2020 года «Строи-
тельная перспектива» все же 

не сдала дом. Однако еще до сда-
чи дома пенсионерка обратилась 
к депутату Государственной ду-
мы Вадиму Белоусову, в прием-
ной которого женщине помогли 
подготовить исковое заявление 
на получение неустойки с нера-
дивого застройщика.

– По закону об участии в до-
левом строительстве, если за-
стройщик не выполнил обяза-
тельства или не исполнил их 
надлежащим образом, он обя-
зан выплатить гражданину не-
устойку, которая рассчитывает-
ся за каждый день просрочки. 
Учитывая, что застройщик затя-
нул сдачу объекта на восемь ме-
сяцев, мы заявили в исковом 
заявлении сумму в разме-
ре почти 140 тысяч руб-
лей, плюс предъявили 
требования компенса-
ции морального вреда, 
а также попросили суд 
вынести в отношении 
застройщика в пользу 
Валентины Анатольев-
ны штраф, – расска-
зал депутат Госдумы 
Вадим Белоусов.
Суд прислушался 

к доводам и обязал застройщи-
ка выплатить кировчанке сум-
му более чем 200 тысяч рублей. 
Это выплата неустойки за срыв 
срока сдачи дома, компенсация 
морального вреда и штраф. 
Сейчас застройщик пытает-

ся обжаловать решение, однако, 
по словам Вадима Белоусова, 
с большой вероятностью реше-
ние районного суда будет остав-
лено в силе. 

закону об участии в до-
строительстве, если за-
ик не выполнил обяза-
а или не исполнил их 
ащим образом, он обя-
платить гражданину не-
 которая рассчитывает-
аждый день просрочки. 
ая, что застройщик затя-
чу объекта на восемь ме-
мы заявили в исковом
ии сумму в разме-
и 140 тысяч руб-
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рального вреда,
попросили суд

и в отношении 
щика в пользу 
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утат Госдумы
Белоусов

Застройщик переносил дату сдачи объекта, но 26 февраля 2020 года дом все-таки был сдан 
• Фото stroim_kirov, vk.com/ruhlyadeva2

Депутат Госдумы 
Вадим 
Белоусов 
• Фото 

из открытых 

источников

0+Кировчанка отсудила у застройщика 200 тысяч 
за срыв срока сдачи дома
В этом ей 
помог депутат 
Государственной 
думы Вадим 
Белоусов

Контакты
Приемная депутата 

Госдумы 

Вадима Белоусова 

в Кирове: (8332) 68-02-23

Режим работы: 

9:00-18:00 (пн-пт). 

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

Сайт: kirov.spravedlivo.ru
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Влада Холкина

Еще не все родители купили своим 
детям все необходимое для шко-

лы. Многие этот процесс откладывают 
не только потому, что он отнимает не-
мало времени, сил и терпения – он мо-
жет серьезно ударить по бюджету се-
мьи. Мамы детей разных возрастов 
рассказали, во сколько обходятся 
сборы ребенка в младших, средних 
и старших классах. 

Суммы зависят 
от возраста 

  

Сколько стоит собрать ребенка в школу? 

Звоните по телефону: +7-922-920-50-39. Пр-т России, 32 (где магазин «Парфюм»),https://vk.com/podrostok_43_chepetsk.

 Магазин «ПОДРОСТОК»

*
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• школьная форма• обувь• спортивные костюмы• рюкзакии многое другое

Скидка на канцтовары 30% с 15 по 21 августа
30%30% с 15 по21 авгуууууууууууууууууууууууууууууста К.-Чепецк, пр-т Мира, 27, +7 (953) 672-86-48пр-т Россия, 29 ТЦ «Версаль» 

Начальное звено.

Анастасия Буракова, мама второ-

классника:

– В этом году ушло меньше средств 

на покупку канцтоваров. Потратила 

чуть больше тысячи рублей. Краски, 

цветная бумага, картон, клей 

остались с прошлого года. Покупка 

одежды и обуви выходит в среднем 

10 - 12 тысяч рублей.

Старшее звено.

Ольга Мосунова, 

мама десятиклассницы:

– Подготовка всего необходимо-

го для 10 класса обо шлась нам 

довольно бюджетно. Получилось 

хорошо сэкономить на канцеляр-

ских товарах. Я начала покупать 

их уже весной. Школьной фор-

мы у дочери нет, есть единый 

образ – парадный и повседнев-

ный. В выборе одежды предо-

ставляю ей полную свободу – 

главное, чтобы ей нравилось. 

С покупкой основных вещей 

уложимся в 5 тысяч рублей.

ии, , 

• Канцтовары от 4 200 рублей

• Обувь от 1 500 рублей

• Школьная форма 

от 3 000 рублей

• Спортивная форма, обувь 

от 3 800 рублей

• Рюкзак от 1 700 рублей

Сумма от 14 200 рублей

рма, обувь 

рублей

рублей

 

Важно!
Это лишь примерные подсчеты, в основе которых самое необходи-

мое. Если в этот список добавить взносы в классный фонд, покупку 

ноутбука или принтера, суммы значительно изменятся.

• Канцтовары от 3 500 рублей

• Обувь от 1 000 рублей

• Школьная форма 

от 2 500 рублей

• Спортивная форма, обувь

от 3 500 рублей

• Рюкзак от 1 500 рублей

Сумма от 13 000 рублей

• Фото из открытых источников

• Канцтовары 

от 1 000 рублей

• Обувь от 2 300 рублей

• Школьная форма 

от 4 100 рублей

• Спортивная форма, 

обувь от 4 500 рублей

• Рюкзак от 2 500 рублей

Сумма от 14 400 рублей

• С

об

• Р

Су

Среднее звено.

Анна Шатунова, мама шестиклас-

сницы:

– Когда мы перешли в среднее 

звено, купили школьную форму 

за 3 500 рублей. В ней же будем 

ходить и в шестом классе. На ра-

бочие тетради и канцтовары ухо-

дит 4 - 5 тысяч рублей. 

Блузки, водолазки, 

брюки, несколь-

ко пар обуви, 

два ком плекта 

спортивных кос-

тюмов для улицы 

или спортзала, 

рюкзак обходятся 

в 12 - 14 тысяч рублей. 
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Ольга Древина

8 августа возле ТЦ «Бельэтаж» от-
крылась четвертая ежегодная вы-

ставка «Город красивых людей» от газе-
ты «Pro Город Кирово-Чепецк» и сайта 
prochepetsk.ru.
В этом году из-за сложной эпидемио-

логической ситуации открытие прошло 
в формате онлайн-трансляции. Ведущий 
Антон Данченко и мим-клоун Мумрик из 
шоу «МуМу» развлекали зрителей в пря-

мом эфире в паблике «Про Город Кирово-
Чепецк».

На открытие мы пригласили только 
авторов лучших фотографий в каждой из 
номинаций. Вот имена победителей: 

• «Счастливая семья» – Яна Вершинина,
• «Наши дети» – Мария Сунцова,
• «Влюбленные» – Алина Куклина,
• «Красивый Чепецк» – Юлия Казанцева,
• приз зрительских симпатий – Эльза 

Анисимова,
• спецприз – Екатерина Муравьева.

Каждый из победителей получил 
призы от партнеров выставки: ком-
пании «Магия уюта», кафе-кулина-
рии «Солянка», модельного агентства 
«Шанти», студии наращивания ресниц 
Eff ect, компании «Настоящий про-
дукт», магазина «Юный гений», центра 
оздоровления «Сольгор» и магазина 
верхней одежды Chepacha. 
Напомним, выставка создана из фо-

тографий жителей города. В течение 
месяца редакция газеты «Pro Город 

Кирово-Чепецк» и сайта prochepetsk.ru 
принимала работы в социальных сетях 
и через электронную почту. Всего по-
ступило более 500 фотографий, из ко-
торых независимые эксперты – профес-
сиональные фотографы проекта Мария 
Ивонина, Инна Изместьева и Алена 
Волкова – выбрали самые оригиналь-
ные, трогательные, проникновенные и 
забавные. 

• Фото Сергея 

Ситникова

Мероприятие прошло 
в режиме онлайн-
трансляции 
в паблике 
«Про Город 
Кирово-Чепецк»

17 тысяч зрителей: в Кирово-Чепецке открылась 
выставка «Город красивых людей»

Организаторы проекта:

Партнеры проекта:

Директор произ-
водства Chepacha 
Евгения Романова:

– Как много красивых детишек мы 

увидели на фотографиях, а эмоции, 

которые заложены в снимках, 

непередаваемы! Огромное спасибо 

родителям, что не поленились и 

отправили заявки на конкурс. Мы 

были рады участию в проекте.

Соучредитель 
компании 
«Магия уюта» 
Ирина Пайдоверова:

– Приятно, что в нашем городе 

проходят такие мероприятия, где 

можно показать себя, можно 

узнать много нового о нашем 

городе. Бесконечно рада за по-

бедителей.

Победительница в номинации 
«Красивый Чепецк» принимает 
подарки от «Магии уюта»

ецприз  Екатерина МуМууМуМуМуууууууууМууууууууууууууураврараррррррррррраррррррарарррррррррр ьева. ц рррррррррррррррр дддд ц

Со
ко
«М
Ир

– Пр

про

мож

узна

гор

бед

рррррр
Антон Данч
шоу «МуМу

Яркой частью открытия стал показ 
школьной формы от руководителя 
модельного агентства «Шанти» 
Оксаны Юдниковой 

Мим Мумрик, обладательница приза зрительских 
симпатий Эльза Смирнова и ведущий Антон 
Данченко 

Приз зрительских 

симпатий Эльза 

Смирнова

Спецприз 

от партнера –

Екатерина Муравьева«Счастливая 

семья» – 

Яна Вершинина

«Влюбленные» – 

Алина Куклина

«Наши дети» – Мария Сунцова

«Красивый Чепецк» – Юлия Казанцева
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Постамент мемориала будет светиться в темноте 
• Фото администрации города

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

(вход со двора), т. 75-26-66

Мастерская памятников «Обелиск 43» 
снижает цены на мрамор и гранит

Внимание! 

Только до 31 августа 

2020 года! 

Скидка на камень 

10 %! 

Установка 
в подарок!

Ни для кого не секрет, что над-
гробия из мрамора и грани-

та – одни из самых долговечных. 
Цена самого маленького па-

мятника минимум 9 550 рублей. 
Но это стоит того. Он не растрес-
кается, не потемнеет от влаги 

и не выцветет от солнца. Многие 
отказываются от этого материала 
в пользу более дешевых и потом 
жалеют. 
Однако есть решение пробле-

мы, которое устроит всех, кто 
хочет сэкономить не в ущерб ка-
честву. Мастерская памятников 
«Обелиск 43» изготовит памятник 
из мрамора или гранита с сущест-
венной скидкой. До конца авгус-
та скидка на камень 10 процен-
тов плюс бесплатная установка! 
Итого: минимальная стоимость 
памятника стартует от 6 500 руб-
лей. Чтобы сделать окончатель-
ный расчет стоимости, приходите 
в салон по адресу: пр-т Россия, 29, 
ТЦ «ВЕРСАЛЬ» (магазин-салон 
«Памятники»), тел. 75-26-66.

Ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС  
установили памятный знак
ВКирово-Чепецке обновили 

мемориал ликвидаторам 
чернобыльской аварии. Об этом 
сообщили в администрации го-
рода.
В мэрии рассказали, что мону-

мент в виде атома, который под-
держивают руки, на постаменте 
из светопроводящего бетона сим-
волизирует подвиг людей, кото-
рые ценой своей жизни и здоро-
вья, не имея достаточной защиты 
от радиации, смогли предотвра-
тить катастрофу. Стоит отметить, 
что руки, поддерживающие атом, 

изготовлены по слепкам рук на-
стоящих ликвидаторов аварии.

– Работы ведутся в рамках 
муниципальной городской про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды». Пос-
ле установки монумент закрыли 
до завершения работ по благо-
устройству мемориальной зо-
ны, – сообщили в администра-
ции города. 
Работы по реконструкции 

планируют завершить к 30 сен-
тября. Точная дата открытия ме-
мориала будет известна позже. 

6+



Из-за пожара многодетная 
семья осталась без жилья 
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Пожар уничтожил почти все 
имущество • Фото предоставлены 

героиней публикации 

Влада Холкина

Пожар в квартире на Лесном 
проезде, 3, случился 22 июля 

около 18 часов. Возгорание спро-
воцировал грозовой разряд. В ре-
зультате пожара без крыши над го-
ловой осталась многодетная семья 
Воронцовых. Старшей девочке 
11 лет, мальчику 6 лет, младшей 
дочери всего полтора года. 
Марина Воронцова до сих пор 

вспоминает тот день с содрога-
нием: 

– Когда начался пожар, я была 
на работе, а муж возвращался с де-
тьми из садика. Они поднялись 
на этаж, открыли дверь, а в квар-
тире уже было много дыма. Муж 
оставил детей этажом ниже и по-
бежал отключать электричество 
и газ. Сделать этого не получи-
лось –  уже полыхал потолок.

Взносы по ипотеке. В ито-
ге сгорели мебель, бытовая тех-
ника, обгорели стены, потолок, 
пол, пластиковые окна, личные 
вещи.

– Квартира куплена в ипотеку. 
Взносы по ней мы продолжаем 
платить. Страховку получим 
только за поврежденное окно, – 
сетует Марина. 

– Из областного бюджета се-
мья Воронцовых может рассчи-
тывать лишь на 5 тысяч рублей 
на каждого члена семьи. От Цен-
тра комплексного обслуживания 
пострадавшие по заявлению мо-
гут получить комплекты с пред-
метами первой необходимости, 
продуктовый набор, постельные 
принадлежности, – рассказа-
ла ведущий специалист отдела 
организационного обеспечения 
администрации города Лидия 
Вахрушева. 

Помощь. Управление соцзащи-
ты населения выплатило семье 
компенсацию. От горадминистра-
ции помощь пока не поступила.

– До зимы будем жить в кварти-
ре знакомых за оплату коммуналь-
ных услуг. Неравнодушные люди 
нам передали детскую одежду 
и кроватки. Скоро 1 сентября: стар-
шей дочке для школы необходима 
одежда, обувь, канцтовары. Еще 
нам очень нужны раскладной ди-
ван и шкаф.
Также Воронцовы просят по-

мочь им в замене электропровод-
ки, дверей и потолков, подготовить 
стены к поклейке обоев.

Воронцовы 
нуждаются 
в любой помощи

Как помочь:

8-953-690-02-59 

Марина Воронцова; 

к номеру телефона привязана 

карта Сбербанка.

6+
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ПРОДАЮ
1-к.кв, 33м2, лоджия, вид на реку. ...............................89536889613
1-к.кв. 7 мкр.  ..................................................................89127390572
1-к.кв. 60 лет Октября 34  .............................................89195129596
1-к.кв. Б.Васнецовых 16  ...............................................89531382822
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. Боёво  ..................................................................89127390572
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. Маяковского 1  ...................................................89531382822
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. Некрасова 23  .....................................................89127034774
1-к.кв. Овражная 16а, 500 000 руб. ..............................89128229020
1-к.кв. пер.Первомайский 14  ......................................89531382822
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Сосновая 11  .......................................................89127390572
1-к.кв. Сосновая 40/1, 28м2 ..........................................89195033782
1-к.кв. Сосновая 9, ремонт ...........................................89128229020
1-к.кв. Сосновая 9, с ремонтом....................................89229309522
1-к.кв. улучшенной планировки .................................89127390572
1-к.кв. хрущ., 530 000 руб. .............................................89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  .......................................................89127390572
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель .........................................89229241488
1-к.кв. Юбилейная, 37м2. С лоджией ..........................89536966585
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ....................89536847207
2-3-к.квартиры  ..........................................................89513483598
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ........................89128229020
2-к. Володарского 2, рем, 1 эт, кирпич ........................89536966585

2-к.кв, Луначарского 12, ремонт. ................................89195129596
2-к.кв, Мира 53а, 650 000 руб. ......................................89229241488
2-к.кв., крупный габарит. .............................................89127390572
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  ............................................89531382822
2-к.кв. Азина 3  ...............................................................89127034774
2-к.кв. Дзержинского 4  .................................................89531382822
2-к.кв. Дзержинского, 50м2. ..........................................89195129596
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ...................................................89229241488
2-к.кв. Ленина 36/4  .......................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт .........................89128229020
2-к.кв. Луначарского 22 б, новой план. ......................89531382822
2-к.кв. Мира 24  ..............................................................89531382822
2-к.кв. Перевощикова 7  ...............................................89097178722
2-к.кв. ПМК  .....................................................................89531382822
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ...........................................89127034774
2-к.кв. Просница, 480 000 руб. .....................................89195129596
2-к.кв. Родыгина 3, с ремонтом. ..................................89195129596
2-к.кв. Россия 16  ...........................................................89195033782
2-к.кв. Россия 31  ...........................................................89531382822
2-к.кв. Сосновая 20, 1 300 000 руб. ..............................89128229020
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.кв. южный ................................................................89195129596
2-к.кв. южный ................................................................89127390572
2-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к. Чепецкая 20, 850 000 р ...........................................89128229020
2-комн., хр, пер.Первомайский, ремонт ....................89823842920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ...........................89123655141
3-к.кв. Чепецкая 5 или меняю на меньш. ..................89127285459
3-к.кв, Мира 53б .............................................................89127034774
3-к.кв., 53м2, 800 000 руб. ..............................................89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 3, корпус 2................................89531382822

3-к.кв. 60 лет Октября 3/1, дешево. ............................89195129596
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774
3-к.кв. В.Набережная 7  ................................................89127034774
3-к.кв. В.Набережная 9  ................................................89531382822
3-к.кв. Ленина 12, 1 400 000 руб. ..................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 11/2, 3 этаж ................................89536940960
3-к.кв. Луначарского 27  ...............................................89513510111
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.  ..........................................................89127390572
3-к.кв. Россия 13  ...........................................................89127034774
3-к.кв. Сосновая 20  .......................................................89531382822
3-к. Луначарского 25, рем, 2 200 000 р .........................89128229020
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.кв. Перевощикова 7, 97м2 ......................................89097178722
4-к.квартира, 7 мкр. .....................................................89127390572
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом в ТЭЦ  .......................................................................89531382822
Дом, 1/2 д.Ключи  ..........................................................89127390572
Дом-дача в Каркино, 2 460 000 руб. ............................89823842920
Комната 13м2, 110 000 руб. ...........................................89823842920
Комната Спортивная 6, 17кв.м., ремонт ....................89536940960
Комнату ......................................................................89127390572
Комнату, дешево ...........................................................89195129596
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ................................89127034774
М/с Ленина  ....................................................................89531382822
М/с Ленина 57, ремонт..................................................89128229020
М/с Ленина 61 11м2, 470 000 руб, торг ........................89127193324
Малосемейка, Ленина 55  ...........................................89127390572

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

КУПЛЮ
1-2-к.квартиры  ..........................................................89127390572
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-к.кв. 8,9, Южный, Россия ...........................................89536966585
1-к.кв. 8-й, Южный ........................................................89058714029
2-к.кв. до 700 000 руб. ...................................................89539489066
2-к.кв. улучшенной планировки. ................................89195031268
2-к.квартиру  ..............................................................89127003533

СДАЮ
1-к.квартиру без мебели, р-он Прогресса, 3 этаж, 

без балкона .................................................................89128200371

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, д Лобань, 10 сот. ....................................89195033782
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга».В собственности. Ухожен ..........................89123760499
Продаю сад, д.Малюганы .............................................89127390572
Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ............................89229445122, 46283
Сад 6 сот, ухожен, есть все. ...............................89195071632, 61502
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Крыши, фасады, заборы. ..............................................89531375434
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 крыш. Недорого.Гарантия. .............................89583926263

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

Все до дому.Недорого. ..............................................89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. ...89127042720
Ремонт квартир  ........................................................89012427899
Ремонт ванной комнаты ..........................................89012427899
Установка дверей  .....................................................89012427899
Электрик, любые работы. ............................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ..................89127162345

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

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

БухгалтерПроф Полное ведение бухгалтерского и налогового 
учетов ..........................................................................89536789820

Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 
Архивы, библиотеки.Швейные машины................89229482055

Заправка, ремонт, обслуживание 
автокондиционеров ..................................................89005223949

Кладу печи, камины.Ремонт печей. ...........................89005260802
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
Ювелирные работы любой сложности, изготовление 

украшений из драг.металла ............................89195129596

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
БухгалтерПроф Участие в тендерах ...........................89536789820
Помощь в оформлении кредита, ипотеки, автокредита 

на наших условиях , рефинансирование.работаем с 
проблемными. Гарантия результата ..............89222396675

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА

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

Приглашаем водителей с личным авто для работы в такси. 
Бонус новым водителям 5000 руб. на счет. www.taxi-
city43.ru/novichok_driver_2020/ ........................ 89229127306

Требуется курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 
* Вятская Набережная-Кирова-Первомайская *Луначарского-
Лермонтова *Ленина-60 лет Октября *России-Мира-
Красноармейская .......................................................89091429343

Требуются швея и технолог на верхнюю одежду, не массовка. 
Производство Chepacha ул. Первомайская, 19. Оплата 
сдельная, полный раб.день/подработка. ...............89161879972

Требуются пекари, кондитеры. Вахта в г. Кирово-Чепецк. 
Зарплата 42 000 руб. График обсуждается. Жильё 
предоставляем................................................... 89127104559

РАЗНОЕ
Грампластинки 

приму в дар.....................................................24805, 89536915855
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ..........................................................................89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, 

холод, метал ................................................................89583955349
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
Монеты до 1991 г значки,

бум.деньги и др ....................................................89536962901
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 чертиками,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
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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
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АВТО

Утилизация любых авто, деньги сразу ......................89123774985

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.

Автокран г/п 16т, бульдозер Т-170, самосвал ЗИЛ г/п 6т, газель 
1,5 т, МТЗ 82, УАЗ-3909...............................................89531393896

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
Газель 4,2 м. высота 2,1 м.Грузчики ............................89058702944
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. .......................................89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................... 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  .............................................89229311346
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
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .........89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Колодцы.Септики. Копаем, чистим. 

Земляные работы. .....................................................89539493180

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

Заборы, профнастил. Монтаж под ключ. ...................89539493180

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%


