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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

 Фото скриншот с видео 

«Место происшествия»

За рулем дорогого внедорожника оказался Тимур Доронин, сын известного чепчанина, 
экс-депутата Сергея Доронина. Как семья комментирует этот инцидент, читайте на стр. 3

12+

Топ новостей: 
самые читаемые 
материалы 
на prochepetsk.ru
(16+)  стр. 8

Пробка помешала пьяному мажору 
скрыться от полиции

Где помогают 
восстановиться 
тяжелым 
пациентам? 
� стр 6

Кирово-Чеееееееееееееееееепепеецпеццеццццецеццецпеецццеццпецпецпеццепеецецпецпецпецпеееепецпецпецпецпееепеепецецеццпецппепецпецпецецпппппепецецппппепецппппецецпппеццццппеццццп цпеееепецццццццццццккккккккккккк. ккккккккк. к. кккк.кккккккк. к.ккк. ккккк. к. кк.к.к.ккк.кк.ккк. кк.ккк.кккк.. БесБеББеБББББББББББеБББеБББББББББББББББеБеБББББеБеБББББББББББББеБеБеББеББББББеБеББееееееББББееее платная газета новостей  |  Рек

Жизнь 
в пандемии: 

что изменится 
в школах?
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

В Кировской области 
продлили часть ограничений 
из-за пандемии
Соответствующее постановление 

опубликовано на сайте правитель-

ства. 

По-прежнему действуют ограничения 

на работу салонов красоты, парикма-

херских, косметических, массажных 

и спа-салонов, соляриев. Запрещена 

работа ночных клубов (дискотек) и 

проведение массовых мероприятий.

С 1 сентября работу смогут возоб-

новить дворцы и дома творчества, 

танцевальные, художественные и 

театральные студий и кружки, твор-

ческие мастерские и другие центры 

обучения. Однако в помещении 

могут находиться не больше одного 

человека на 4 квадратных метра. 

Всего три простых шага: 1. Позвоните по номеру 8-999-361-89-45. 

2. Запишитесь на бесплатную консультацию в компанию «Полезный юрист».

3. Ждите результат. Юристы все сделают за вас. Есть абсолютно законные решения. Можно 

снизить платеж почти в два раза или полностью списать долги по процедуре банкротства. 

Какой способ подойдет именно вам, зависит конкретно от вашей ситуации. 

Успей записаться на бесплатную консультацию по телефону 8-999-361-89-45.  

Город Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании Алина Горева

Михаил и Юлия Смольниковых рассказали о том, как познакомились, об особых 

семейных традициях, о своих прекрасных детях. Всю историю семьи они оформи-

ли в фотоальбомы. Получилось очень трогательно. Всего в этом году в оргкомитет 

всероссийского конкурса поступило 342 представления на семьи-победители регио-

нальных этапов. От Кировской области были направлены документы пяти семей-по-

бедителей. Семейная история Смольниковых войдет в национальную книгу-летопись 

«Семья года – 2020», где представлены все победители всероссийского конкурса. 

• Фото из открытых источников

Юристы рассказали, как полностью 
«закрыть» долги по кредитам

Семья из Кирово-Чепецка победила 
во всероссийском конкурсе

Контакты
Узнать, какие документы нужны для 

поступления и о количестве проходных 

баллов, можно по телефонам: 2-53-21, 

2-51-73. Адрес: Первомайская, 13.

Ольга Древина

Уехать в другой город теперь не так просто, 
да и не все родители могут себе позволить опла-

тить обучение чада. Но можно получить «крепкое» 
образование, которое позволит найти себя, никуда 
не уезжая из Кирово-Чепецка. Например, техникум 
народного хозяйства уже 4 раза прошел государ-
ственную аккредитацию и сейчас готовит свой 
20-й выпуск специалистов. �

Осталась одна неделя: куда пойти 
учиться без поступления в вуз?
Получить престижную профессию 
можно в родном городе

О том, каких перспектив можно добиться благодаря техникуму, рассказали его выпускники 

Мария Сычева (эко-

номист), директор 

КОГБУ «Центр помо-

щи в трудоустрой-

стве обучающимся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(Министерство образования Киров-

ской области): 

– В ТНХ очень грамотные и твор-

ческие преподаватели. Специалисты 

на выходе получаются знающими 

и готовыми к самостоятельной 

деятельности. Здесь дают отличную 

бизнес-подготовку. Большая часть 

выпускников стала успешными 

предпринимателями. 

Марат Хайрулин 

(юрист), ключевой 

нападающий 

хоккейного клуба 

КХЛ «Нефтехимик» 

(г. Нижнекамск), высту-

пал в молодежной сборной России:

– Здесь училось полкоманды нашей 

тогдашней «Олимпии». Я, уже играя 

в Нижнекамске, завершал учебу 

и благодарен преподавателям, кото-

рые помогли мне получить диплом. 

В ТНХ акцент делается на практи-

ческие знания. Там нет педагогов, 

которые просто пересказывают 

учебники. Поэтому и выпускники 

толковые выходят. 

Елена Дендебер 

(технолог), парик-

махер-модельер, 

чемпионка мира 

по парикмахерс-

кому искусству OMC 

HAIRWORLD CUP 2018 (Париж) 

в составе сборной России: 

– ТНХ всегда отличался атмосфе-

рой душевной, добротой челове-

ческой… Ведь столько лет прошло 

после окончания техникума, но я 

всегда, приезжая в родные места, 

с большим желанием прихожу 

в ТНХ помочь в подготовке де-

вчонок, провести мастер-классы, 

да и просто в гости! Св-во о гос. аккр. №1701 от 09 апреля 2019. Лиц. ЛО №1371 от 30.08.2016 г.

Ольга Древина
Теперь выбрать новую машину для вашей 
семьи стало проще, чем вы думаете! Ска-
жем больше, вы отлично проведете время, 
приехав на семейный тест-драйв в любой 
дилерский центр бренда ŠKODA. Не нужно 
больше оставлять детей дома – приезжай-
те на тест всей семьей, чтобы и взрослые, 
и маленькие пассажиры смогли по досто-
инству оценить новый автомобиль.
А на что обратить внимание во время 

семейного тест-драйва, мы расскажем 
в нашей статье.

Размер салона. Во время тест-драй-
ва самое важное — выяснить, хватает ли 
места для всех членов семьи в салоне авто-
мобиля и как вы все в нем себя ощущаете. 
Настройте свои сиденья так, как удобно, 
усадите детей в детские кресла, пристег-
нитесь и попытайтесь представить: смо-
жете ли вы проехать в таких условиях ки-
лометров 200 без остановки? Не тесно ли 
вам за рулем? Хватает ли места для ног?

Интерьер. Салон вашей новой ŠKODA 
порадует всех членов семьи. Каждая 
деталь интерьера выполнена с заботой 
о комфорте водителя и пассажиров. 
Особое внимание разработчики уде-
лили приспособленности автомобиля 
для детей – в нем будет уютно и безо-
пасно как совсем маленьким пассажи-
рам, так и подросткам.

Работа функций и систем авто-
мобиля. Подумайте, с какими ситу-
ациями вы часто сталкиваетесь, когда 
за рулем. Бывает ли, что дети отвлека-
ют от дороги, задают вопросы, ведь им 
любопытно все на свете? Как вы себя 
чувствуете? Тревожно? Не стоит пере-
живать, с помощью ассистентов ŠKODA 
поездка будет по-прежнему безопас-
ной: автомобили располагают полным 
арсеналом средств для безопасного 
вождения, начиная от ассистента тро-
гания на подъеме и заканчивая сис-
темой контроля слепых зон Blind Spot 
Detect. Еще советуем при тест-драйве 
ŠKODA обязательно обратить внимание 
на работу ассистента автоматической 
парковки, ассистента выезда с паркин-

га задним ходом, парктроников с фун-
кцией автоматического торможения. 
Они станут вашими незаменимыми 
помощниками!

Динамика и торможение. Вы-
ехав на дорогу, первым делом уверенно 
нажмите на педаль газа, чтобы про-
верить, насколько быстро разгоняет-
ся автомобиль и хватает ли ему тяги 
при полностью заполненном пассажи-

рами салоне. А взрослые и маленькие 
участники тест-драйва пусть оценят бо-
ковую поддержку сидений ŠKODA и от-
сутствие кренов в поворотах, из-за ко-
торых обычно укачивает детей.
Вы оцените динамику авто, которая 

позволяет уверенно чувствовать себя 
как в городской среде, так и за городом. 
Попробуйте несколько раз затормозить 
с разным усилием – тормоза должны 
схватывать четко и уверенно. Не вол-

нуйтесь – даже при резком торможении 
ремни безопасности надежно удержат 
каждого пассажира и водителя.

Общее впечатление. Поинтере-
суйтесь мнением об автомобиле у каж-
дого члена семьи. ŠKODA – семейный 
бренд, поэтому особенно важно, чтобы 
новый друг пришелся по нраву и роди-
телям, и маленьким пассажирам, и да-
же домашним питомцам – в линейке 
аксессуаров ŠKODA есть специальные 
приспособления для перевозки живот-
ных. Например, ремень безопасности 
для перевозки собак или специальный 
гамак. Тогда путешествия в вашей но-
вой ŠKODA будут сплошным удоволь-
ствием, и даже самые дальние переез-
ды будут приносить только позитивные 
эмоции. � 

Контакты
Сайт: skoda-motoravto.ru.

г. Киров, Московская, 106а.

Каждый день 08:00-20:00, 

т. 8(8332) 62-80-00 

Главный секрет: тестируйте авто всей семьей • Фото рекламодателя. *Организатор 

ООО «Моторавто», Московская, 106а. Источник www.skoda-avto.ru

Есть пять основных 
критериев

Семейный совет: что нужно понять на тест-драйве автомобиля

Трассу Киров – Советск – Пасегово – Стрижи 
отремонтируют за 170 миллионов рублей
При этом дорогу 
восстановят лишь 
частично

0+

0+

Кира Ступникова

Поиски подрядчика, который займет-
ся ремонтом трассы, уже начались. 

Аукцион разместили на портале госза-
купок.

Работы должны закончить 
до октября. Стоимость работ по кон-
тракту составит 170,3 миллиона рублей, 
средства выделят из бюджетов области 
и Кирово-Чепецкого района. За эту сум-

му подрядчик должен привести в по-
рядок 19,6 километра дороги. Помимо 
восстановления дорожного покрытия 
и укреп ления обочин, на участке устано-
вят остановочные комплексы, огражде-
ния и дорожные знаки со светоотража-
телями. Все работы должны выполнить 
до 31 октября 2020 года. Гарантия на ра-
боты подрядчика – 4 года.

Капитальный ремонт обойдет-
ся дороже. Ремонт трассы проведут 
лишь частично — на участке от Совет-
ского тракта. Как ранее сообщал гла-
ва администрации Кирово-Чепецкого 
района Сергей Елькин, на капитальную 
рекон струкцию потребуется 404 мил-

лиона рублей. При этом жители нахо-
дящихся рядом с Пасегово поселений 
с выбором участка были не согласны. 
В самом плохом состоянии находится 
участок дороги от Окуней до Кучумов-
щины – из-за плохой дороги туда даже 
перестали ездить автобусы.

Из-за плохой дороги перестал 
ходить автобус. Отрезанными 
от мира остались жители таких населен-
ных пунктов, как Ральники, Трехречье, 
Рублево, Сибирь, а также нескольких 
небольших деревень и садоводчеств. 
Из-за ужасного состояния дороги самые 
радикально настроенные жители даже 
обещали устроить беспорядки, ситуация 

стала спокойней после выезда на место 
главы района и его слов о скором ремон-
те. Внимание к проблеме также удалось 
привлечь благодаря обращению в СМИ, 
однако, в какие сроки отремонтируют 
самые проблемные участки трассы, не-
известно. 

• Фото из открытых источников
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«Я не собираюсь уходить от ответственности»: 
сын экс-депутата о пьяной езде

Ольга Древина

Погоня за Тимуром началась от цир-
ка на Октябрьском проспекте, где 

молодой человек не остановился по тре-
бованию сотрудников ДПС. Молодой че-
ловек едва не устроил ДТП, но водитель 
Lada Kalina успел остановиться и избе-
жать столкновения.
Тимура удалось задержать на пере-

крестке Октябрьского проспекта и Труда, 

когда ему перегородили дорогу вставшие 
на светофоре автомобили.
В ГИБДД подтвердили, что наруши-

тель был пьян. Теперь ему грозит лише-
ние права управления транспортными 
средствами на 1,5 - 2 года и штраф в 30 ты-
сяч рублей. Также ему придется отвечать 
и за другие нарушения: неостановка 
по требованию, езда против односторон-
него движения и тонировка машины.

Посмотреть видео погони и оставить комментарий можно здесь: prochepetsk.ru/t/Тимур 

Молодого человека задержали после погони • Фото скриншот с видео Первого 

городского канала

Тимур Доронин, нарушитель:

– Ситуация, в которой я оказался, очень неприятная для меня и моей семьи. Полностью 

разделяю позицию отца и не собираюсь уклоняться от ответственности. Прошла информация 

в ряде СМИ, где мой, безусловно, безобразный поступок назвали поступком «классического 

мажора», в свое оправдание скажу, что это не так, я с подросткового возраста работаю и стара-

юсь сделать все, чтобы самостоятельно обеспечить свою жизнь. Безусловно, это не отменяет 

и не смягчает мою вину в плане совершенного поступка. Еще раз искренне прошу прощения.

Сергей Доронин, отец нарушителя, экс-депутат Госдумы: 

– Я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесет ли 

это пользу нарушителю? Уверен, что нет… Моя позиция всегда в этом вопросе была 

принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относиться со всей строгостью, 

ведь машина является источником повышенной опасности. …Поэтому с моей стороны 

никаких усилий, направленных на то, чтобы каким-то образом смягчить наказание за это 

нарушение, предприниматься не будет, хотя я, безусловно, слежу за ситуацией.

23-летний Тимур, сын Сергея Доронина, сел 
за руль Toyota Land Cruiser в нетрезвом виде утром 
в воскресенье, 16 августа

12+

Комментарии пользователей 

prochepetsk.ru

Жека: Поступок однозначно

 ужасный, но если он сын депутата, 

что теперь его казнить? 

У нас таких водил полные дороги, 

особенно в праздники и выходные. 

Их почему-то никто так не «поло-

щет», как этого парня.

Татьяна: Не представляю, каково 

сейчас отцу, могу только посочувст-

вовать. Но я считаю так – стал 

депутатом, будь готов, что с тебя 

и с твоей семьи спрос всегда будет 

больше и ты всегда будешь под при-

стальным вниманием.

Тотошка: Нет разницы – 

хоть мажор, хоть слесарь. 

Наказывать надо одинаково строго, 

чтобы неповадно было повторять 

такие вещи!

0+Погода   
Информация 

с сайта gismeteo.ru

на 22.08.2020

+12 +17
Пятница 

28 августа

+14 +17
Вторник 

25 августа

+15 +22
Четверг 

27 августа

+13 +16
Суббота 

29 августа

+16 +15
Воскресенье

30 августа

+13 +17
Среда 

26 августа

+15 +19
Понедельник 

24 августа С наступлением осени родителям школьников необходимо подумать не только 

об учебных принадлежностях. Лучше заранее позаботиться о теплой и краси-

вой одежде для своих детей и подготовиться к перемене погоды. Приходите 

за одеждой для всей семьи и оцените большой выбор ассортимента в магазине 

«Хороший-Плюс» по адресам: проспект Мира, 49, «ТЦ Золушка» (детская одеж-

да) и ул. 60 лет Октября, 16, «ТЦ Лига» (одежда для взрослых). � • Фото из от-

крытых источников

В Кирово-Чепецк приходят холода: 
где купить одежду?
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Скоро новый учебный год. 
Как обстоят дела с заменой 

осве щения в школе №4? 
Ответ редакции: В соответствии 
с контрактом в школе № 4 будет прове-
дена замена ламп освещения на энерго-
сберегающие светодиодные светильники 
на всех этажах. Подрядчик приступил к ра-
боте в начале августа. На первом этаже ра-
боты уже завершены. Срок сдачи объекта 
15 сентября, но подрядчик обещает закон-
чить работу к началу учебного года. 
– В течение практически двух лет прово-
дились предварительные расчеты, отра-
батывалась конкурсная документация, – 
говорит первый заместитель главы адми-
нистрации города Игорь Гагаринов. – Для 
нас большой плюс в реализации данного 
проекта в том, что наше казенное учреж-
дение не потратит ни копейки на то, что-
бы привести освещение в соответ ствие с 
нормами СанПиНа. Гарантийный срок 
по контракту 7 лет. Все это время орга-
низация будет отвечать за освещение 
после реализации проекта. Экономия 
от проекта существенная – порядка 50%.

Видели информацию, что 
в области опять выявлены 

факты сбыта фальшивых денег. 
По каким признакам определить, 
что деньги поддельные?
Ответ редакции: УМВД России по Ки-
ровской области напоминает:
1) все рисунки, линии отпечатаны на де-
нежном знаке четко, без размытия;
2) номера на купюре совпадают друг с 
другом, а краска, которой они напечатаны, 
не осыпается;
3) на купюре есть водяные знаки, види-
мые на просвет;
4) текст «Билет Банка России» и метки 
для людей с ослабленным зрением опре-
деляются на ощупь;
5) отверстия микроперфорации ровные 
и аккуратные;
6) банкноты имеют защитные элементы, 
напечатанные особой краской, меняющей 
цвет при осмотре под разными углами;
7) имеется особая металлизированная 
нить на оборотной стороне денежного 
знака;
8) элементы с микротекстом на оборот-
ной стороне купюры, которым напечатан 
ее номинал и аббревиатура «ЦБР»;
9) светящиеся в ультрафиолетовом спек-
тре специальные нити, сама купюра в уль-
трафиолете светиться не должна;
10) особые метки, видимые при рас-
смотрении в инфракрасном спектре.

Как помочь пострадавшим 
от пожара в Мокрецах? 

Ответ редакции: 17 августа в Киро-
во-Чепецком районе произошел пожар, 
в котором погиб человек. Пожар начал-
ся в 21.54 с деревянной хозпостройки, за-
тем огонь перекинулся на трактор, баню 
и жилой дом. Пожар не могли потушить 
два часа. На месте пожара было обна-
ружено тело 56-летнего хозяина одной 
из квартир дома. 

– Огонь затронул соседний дом – семьи 
Патрушевых. В результате у строения 
пострадали крыша, стены и потолочные 
перекрытия. Успели вынести только лич-
ные вещи. Семья нуждается в финансо-
вой поддержке и стройматериалах.
Огромная просьба не пройти мимо такой 
беды, помочь семье финансово можно 
переводом по номеру телефона Наталье 
Па трушевой – 89005220157, – пишут в 
группе ПАСЕГОВО|online. 
Те, кто может помочь стройматери-
алами, могут позвонить Андрею Па-
трушеву по номеру 89539409267.

Слышала, что в 
России упростили 

оформление пособий на детей 
от трех до семи лет. 
Что именно изменилось? 
Ответ редакции: Да, с 1 ноября 
2020 года малообеспеченным семьям 
не придется предоставлять документы, 
содержащие сведения об алиментах. Гос-
органы будут сами получать эту инфор-
мацию через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. Об этом 
со ссылкой на распоряжение председате-
ля правительства РФ Михаила Мишусти-
на сообщают федеральные СМИ. Отме-
тим, что выплата 5 230 рублей полагается 
семьям, в которых среднедушевой доход 
не превышает величину прожиточно-
го минимума (10 330 рублей). Выплаты 
будут действовать в 2020 и 2021 годах. 
Для получения ежемесячной выплаты 
на детей необходимо обратиться в МФЦ 
или оформить заявку на портале Госуслуг.

Когда нам ждать хоть какого-
нибудь ремонта 

на улице Некрасова?
Ответ редакции: Кирово-Чепецкая 
прокуратура через суд обязала админи-
страцию и МКУ «ДЭС» отремонтировать 
участки дорог, которые находятся в пло-
хом состоянии. Решение было опублико-
вано в картотеке суда. В ходе проверки 
на улицах 60 лет Октября, Алексея Не-

красова и проспекте Россия 
ГИБДД выявила ряд нарушений – 
ямы, трещины и другие дорожные недо-
статки. Тогда прокуратура внесла пред-
ставление МКУ «ДЭС», однако замечания 
так и не устранили. 
В ходе разбирательства прокуратура 
от иска к администрации отказалась, тре-
бования к дорожной организации оста-
лись прежними. 
Суд удовлетворил иск прокурора 
Кирово-Чепецка, а также назначил МКУ 
«ДЭС» штраф в размере 100 тысяч рублей. 
Устранить дорожные дефекты на улице 
60 лет Октября и проспекте Россия орга-
низация должна до ноября 2021 года. 
Ямы на Алексея Некрасова чепчанам 
предстоит видеть еще дольше – от-
ремонтировать участок по предписа-
нию суда нужно до ноября 2022 года.

На сколько могут 
отключать горячую 

воду по закону? 
Ответ редакции: Нормы подачи ГВС 
регламентирует СанПиН. Максимальный 
срок отключения горячей воды для устра-
нения аварий по закону – не более 8 ча-
сов в месяц. При этом на протяжении дня 
горячая вода может отсутствовать не бо-
лее 4 часов. Для ремонта тупиковой ма-
гистрали отводится не более одних суток. 
Если на восстановительные и ремонтные 
работы уходит больший срок, вы вправе 
потребовать перерасчета. 
Профилактические работы должны 
проводиться не более 14 дней. Ресур-
соснабжающая организация обязана 
уведомить население о проведении 
работ, а также согласовать дату от-
ключения с местными властями.

Ольга Древина
Сегодня законодательство раз-
решает использовать материн-
ский капитал сразу после рож-
дения первого ребенка. Однако 
этим правом пользуются далеко 
не все – некоторые семьи ждут 
3 года для того, чтобы направить 
маткапитал на покупку жилья. 
Эксперты назвали 3 причины, 
почему семье выгодно реализо-
вать субсидию как можно ско-
рее.

Инфляция обесценивает 
маткапитал. Первая причи-
на в том, что из-за инфляции 
маткапитал обесценивается. 
Ежегодно семья теряет порядка 
40 000 рублей от средств, разме-

щенных на счете материнского 
капитала, из-за инфляционных 
процессов.

Жилье дорожает. Размер 
маткапитала не увеличивается, 

а недвижимость дорожает. Так, 
жилье, которое семья планирует 
в будущем купить с использо-
ванием материнского капитала, 
постоянно растет в цене. По дан-
ным Кировстата, только за пос-
леднее полугодие цены на жи-
лую недвижимость в регионе 
выросли на 4,8%. Какова будет 
его стоимость через 3 года?

Доход от купленной не-
движимости. При этом се-
мья может зарабатывать на жи-
лье, купленном с использовани-
ем материнского капитала, уже 
сейчас. Сразу после рождения 
ребенка есть возможность при-
обрести жилье под сдачу в арен-
ду: комнату, квартиру или жилой 
дом. А когда малыши подрас-
тут – родители могут передать 
эту недвижимость детям.

Что можно купить на ма-
теринский капитал? Ма-
теринский капитал – от 466 617 
до 616 617 рублей – можно напра-
вить:

• на покупку готового жи-
лья (квартиры, комнаты, до-
ма, доли). Возможны сделки 
с род ственниками;

• на покупку новостройки 
(ДДУ, переуступки, ЖСК);

• на строительство дома (по-
купка стройматериалов, под-
ключение коммуникаций и т. д.);

• на первый взнос по любой 
ипотечной программе.
Список необходимых доку-

ментов для покупки жилья 
на маткапитал отправим по за-
просу после личной консульта-
ции. Все консультации абсолют-
но бесплатные. �

• Фото из открытых источников

Подробные 
консультации
по использова-
нию 
маткапитала
К.-Чепецк, 

пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55 Viber.

Онлайн: 

vk.com/garant43

*Займы под маткапитал предоставляются только членам КПК "Гарант" (ОГРН 1027739609391). Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарного несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в следующих случаях: * размещение рекламы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («онлайн реклама»); * раскрытие информации о процентных ставках по договору передачи личных сбережений и договору займа.

Не дайте материнскому капиталу обесцениться
Почему семье 
выгодно 
использовать 
маткапитал сразу 
после рождения 
ребенка?

Маткапитал на покупку жилья можно использовать сразу после 
рождения ребенка

? Муж купил оцинкованный проф-
настил в каких-то гаражах, ре-

шил сэкономить. Через 3 недели по-
явились темные пятна, блеск пропал. 
Как вернуть деньги?

Такие «гаражные» продавцы никакой от-
ветственности не несут. Покупайте про-
фнастил только в специализированных 
магазинах. Например, у официального 
представителя завода Grand Line в Кирово-
Чепецке в магазине «МолотоК» по адресу: 
улица Фестивальная, 14. Ассортимент, до-
кументацию и сертификаты можно посмот-
реть на сайте МОЛОТОКСТРОЙ.РФ.
Если у вас есть вопросы, звоните по телефо-
нам: 8 (83361) 5-16-12, 8-991-392-77-44. �

Первый прыжок 
Я сделал его в Кирове 11 лет 
назад. Было не страшно. К тому, 
чтобы сделать шаг с крыши 
здания, я особо не готовился. 
От этого хобби получаю те эмо-
ции, которых недостает в будни. 
Их не описать, нужно просто по-
пробовать и испытать все на себе. 

Острые эмоции
В основном люди приходят за но-
вой порцией острых ощущений. 
Однако есть и те, кто испыты-
вает себя на прочность, борется 
со страхами, покоряет девушек, 
делает оригинальные подарки, 
ищет друзей.

Минимум 
10 человек 
Прыгают и девушки, и мужчины. 
Бывает, приходят даже целыми 
семьями, что нас не может не ра-
довать. Количество желающих 

прыгнуть каждый раз меняется, 
но как минимум 10 человек 
всегда бывает. Из-за пандемии 
у нас получилось организовать 
прыжки только 16 августа. Все, 
кто пришел, остались довольны.

Почему Кирово-
Чепецк? 
Главное условие роупджам-
пинга – нужно найти высокое 
заброшенное здание. В Кирове, 
например, их мало. Куда проще 
прыгать в Кирово-Чепецке. Одно 
из наших любимых мест – забро-
шенный завод «Кристалл».

Безопасность 
Мы используем профессиональ-
ное альпинистское снаряжение. 
Меняем его каждый год, поэтому 
внештатные ситуации исклю-
чены. Прыгнуть может любой 
желающий, главное – соблюдать 
правила безопасности.

Алексей ФИЛИППОВ,
организатор экстремальных прыжков в Кирово-Чепецке  

• Беседовала Влада Холкина, фото героя публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+
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Кира Ступникова

Семье Заплаткиных, которая 
воспитывает 2-летнего сы-

на Степу с заболеванием СМА, 
удалось добиться получения 
необходимого для его жизни 
лекарства. Вопрос родителям 
пришлось решать в судебном 
порядке. Суд обязал  минздрав 
обеспечить Степу препаратом 
«Спинраза».

Отказывали в лечении. 
Спинально-мышечная атрофия 
1 типа – нервно-мышечное за-
болевание, передающееся по на-
следству. Для того чтобы Степа 
мог жить, принимать лекарство 
нужно постоянно – раз в 4 ме-
сяца. Последнюю, шестую, инъ-
екцию «Спинразы» мальчику 
ввели 17 июля. Препарат стоит 
просто фантастических денег – 
8 119 428 рублей. Среди причин 
отказа указывали отсутствие 
финансирования, а также специ-
ально обученных специалистов 
для введения пункции.

– Минздрав должен закупить 
нам инъекцию «Спинразы» 
до ноября 2020 года. Введение 
по плану – 13 ноября. Решение 
суда вступит в силу 18 августа, 
но еще не известно, будут ли они 
закупать лекарство – в течение 
месяца его могут обжаловать, – 

рассказала мама мальчика Анас-
тасия Заплаткина.

Губернатор обещал ре-
шить проблему. Во время 
прямой линии с губернатором 
области вопрос про лечение Сте-
пы задал его отец. Губернатор 
пообещал связаться с ним по-
сле эфира и передать информа-
цию в минздрав. На следующий 
день Заплаткиным позвонил 
министр здравоохранения реги-
она Андрей Черняев и сообщил, 
что «Спинразой» их сына будут 
обеспечивать с 2021 года. 

Помощь. Если решение суда 
от 12 августа не будет обжало-
вано, Степан Заплаткин будет 
получать пожизненное обеспе-
чение препаратом «Спинраза». 
Только так мальчик сможет пол-
ноценно жить. Также родители 
Степы рассматривают другой 
вариант лечения – препарат 
«Золгенсма», после одной инъ-
екции которого болезнь отсту-
пит. В России препарат не заре-
гистрирован, сделать инъекцию 
могут в американской клинике. 
Однако «Золгенсма» – самый 
дорогостоящий препарат в мире.
Стоимость инъекции «Зол-

генсма», которое Степе готовы 
провести в клинике UCLA Health 

в Лос-Анджелесе, – 2 234 031 дол-
лар (164 407 926,37 рубля по се-
годняшнему курсу). Родители 
мальчика собрали уже более 
9 миллионов рублей.

• Фото из автора

Сбор средств на лечение 
Степы Заплаткина открыт 

Протянуть руку помощи может 

каждый из нас.  Instagram-аккаунт: 

@stepa_sma. 

Реквизиты для помощи: 

Карта Сбербанк: 5469 2700 1356 

6692, получатель Анастасия Алек-

сеевна Заплаткина. 4274 3200 3248 

5370 получатель Максим Сергеевич 

Заплаткин. 

Карта ВТБ: 4893 4704 1605 5439. 

Яндекс кошелек: 4100111741131754, 

QIWI кошелек: +79823914286. 

PAYPAL: paypal.me/stepasma, paypal.

me/stepahelp, paypal.me/helpstepa

Суд на стороне Заплаткиных, но решение 
еще может быть оспорено

Лекарство через суд: родители 
тяжелобольного ребенка 
пытаются получить помощь 
от минздрава
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Как восстановиться после тяжелой болезни или травм?

Мила Горелова

Полноценная реабилита-
ция в домашних условиях 

невозможна. Восстановление 
должно проходить со специаль-
ным медицинским оборудова-
нием, под чутким руководством 
медиков и инструкторов ЛФК. 
В отделении «Реабилитация» 
Проте зно -ортопедическог о 
предприятия есть все необходи-
мое для выздоровления.

Кому необходимо ле-
чение? Здесь проходят лече-
ние люди, перенесшие инсульт, 
травмы и операции на суставах 
и позвоночнике, черепно-мозго-

вые травмы, а также те, кого му-
чают боли в спине или имеются 
заболевания суставов.

Как проходит реабили-
тация? В отделении возможно 
как амбулаторное, так и стаци-
онарное лечение. Процедуры 
подбирают индивидуально, учи-
тывая показания и противопо-
казания. Лечение проводят врач-
невролог, травматолог-ортопед, 
врач по лечебной физкультуре, 
психолог, логопед, инструкто-
ры-методисты ЛФК, массажисты, 
медицинские сестры. На время 
лечения возможна выдача лист-
ков нетрудоспособности.

Что включает в себя курс 
восстановления? Исполь-
зуются индивидуальные заня-
тия ЛФК с инструктором, заня-
тия на аппаратах и тренажерах, 
массаж, физио-, водолечение, 
кинезиотерапия, озонотерапия, 
тренировка равновесия и элек-

тростимуляция. В течение дня 
проходит до 3 - 4 занятий ЛФК. 
При необходимости подключа-
ют и медикаментозное лечение.

Как попасть в отделе-
ние «Реабилитация»? 
Необходимо позвонить по теле-
фону 89014190025, отправить 
запрос на электронный адрес: 
8332372875@mail.ru или напи-
сать в сообщество ВКонтакте. 
Для маломобильных пациентов 
возможна консультация врача-
невролога на дому. �

Для успешной 
реабилитации 
стационарного 
лечения будет 
недостаточно

Профессионализм и опыт врачей помогут быстрее вернуться 
к полноценной жизни • Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
Киров, Мельничная, 32,

тел. 8-901-419-00-25.

Вконтакте: 

vk.com / kirovprop.

Одноклассники: 

ok.ru / group / kirovprop.

Сайт: www.prop-kirov.ru

ВАЖНО! ▮
Для тех, кто нуждается 

в круглосуточном уходе 

и наблюдении, работает 

отделение «Милосердие».

ВНИМАНИЕ ▮
Перед поступлением 

необходимо сдать 

анализ на COVID-19

Для жителей других регионов 

реабилитация по полису ОМС

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%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Беспокоит чувство дискомфорта в области прямой кишки, особенно после 
стула, тянущие боли, следы крови на туалетной бумаге после акта дефе-
кации. У одного из моих родителей геморрой, боюсь унаследовать это за-
болевание. Знаю, что такую патологию обследует и лечит проктолог. Как у 
нас в городе попасть к этому специалисту?

Болезнями кишечника, в том числе прямой кишки занимается врач колопроктолог. Осмотр, проведение ано-

скопии, ректороманоскопии, колоноскопии, удаление геморроидальных узлов, полипов, их исследование после 

удаления на онкопатологию, лечение трещин анального отверстия и другие деликатные процедуры – этим зани-

мается проктолог. В нашем городе появился такой врач, в МЦ «Новый взгляд» на проспекте Мира, 9. При-

ем ведет доктор из колопроктологического отделения города Кирова, все анализы и гистологическое 

обследование выполняются в цитологической лаборатории Кировского областного онкодиспансера. 

Проконсультироваться с врачом и пройти обследование можно по адресу: Кирово-Чепецк, проспект 

Мира, 9. Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 8-953-945-7550. ЛО-43-01-003218 от 12.08.20. �

Обатуров Антон Валентинович, проктолог, эндоскопист • Фото рекламодателя
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0+

Ольга Древина

В правительстве региона 
заявили, что наша область 

готова начать обучение в оч-
ном режиме. Приняты следу-
ющие рекомендации:

• Откроют дополнитель-
ные входы, будет проводить-
ся термометрия, на входах 
установят дезинфицирующие 
средства, в местах массового 
скопления обучающихся бу-
дут работать обеззараживате-
ли воздуха.

• В школах будут органи-
зованы комнаты временного 
пребывания для детей с при-
знаками заболеваний.

• В разных параллелях 
занятия будут начинаться 
в разное время. 

• При 6-дневной системе 
обучения в субботу занятия 
будут проходить дистанци-
онно.

• Питание будет бесплат-
ным для начальных классов. 
Для учеников, обучающихся 
в 1 смену, будет горячее, са-
лат, фрукты/овощи, напиток. 
Для 2 смены – горячий обед.
По поводу ношения масок 

первый зам пред правитель-
ства Дмитрий Курдюмов уточ-
нил:

– Появилась информация 
о том, что школьников обя-
жут носить маски во время 
занятий. Для школы это тре-
бование необязательно, также 
педагоги самостоятельно при-
нимают решение о ношении 
маски вне учебного кабинета. 
В вузах ситуация другая – там 
преподаватели и студенты 
обязаны носить маску. Это 
мера для сохранения их здо-
ровья.

  

Дистанционные занятия в субботу: 
в правительстве рассказали о формате 
учебного года

 

Дело не только 
в разнице 
ассортимента

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», 

т.: (83361) 2-61-62, 

8-953-944-53-93

Ольга Древина

Когда дело касается покупки 
строительных материалов 

для дома и сада, многие жители 
Кирово-Чепецка предпочитают 
ходить по разным магазинам. 
Чтобы изучить цены, сравнить 
акции и выбрать там, где дешев-
ле. Такой рациональный подход 
к шопингу действительно рабо-
тает. Почему так, рассказываем 
в материале. �

Чепчане рассказали, почему нельзя 
покупать товары для дома и сада в первом 
попавшемся магазине

Анастасия Варанкина, 
домохозяйка, 26 лет:

«Мне нужно было застеклить лод-

жию. Знакомая посоветовала один 

магазин. Очень его хвалила. Мне 

сделали предварительный рас-

чет на 25 000 рублей. Когда 

мастер пришел на замеры, 

сумма возросла до 45 000. 

Цена меня не устроила, 

и я решила обратиться еще 

в один салон. Пошла в «НовинЪ-

ку». Сделали замеры, и окончатель-

ная сумма получилась 32 000 рублей. 

По итогу сэкономила 13 000».

Анна Иванцова, пенсионерка, 70 лет:

«Живу на пенсию, поэтому при походе в магазин 

для меня вопрос цены самый важный. В этом 

году, когда нужно было купить теплицу, решила 

обойти сразу несколько магазинов. В первых двух 

выбор не очень понравился. Последним был ма-

газин «НовинЪка». Он как раз недалеко от моего 

дома находится. Приятно удивилась и выбору, 

и ценам. Заказала теплицу из поликарбоната всего 

за 9 800 рублей. Ребята-монтажники при-

ехали и установили через три дня. 

Очень хорошо получилось. Еще 

и скидку как пенсионерке 

сделали».

Сергей Рыжов, слесарь, 50 лет:

«Послушал рекомендации 

друзей и заказал входные 

двери в одном магазине. 

Ждал заказа 2 недели, 

хотя обещали привез-

ти через пять дней. 

В итоге плюнул и решил 

попробовать перезаказать 

в Чепецке. Обратился в салон 

«НовинЪка». Остался очень 

доволен. Выбор огромный – есть 

разные фактуры и оттенки металла, 

есть возможность даже выбрать цвет 

внутренней стороны двери. Привезли через 3 дня 

после оформления заказа, а установили за один 

день. Скоро планирую окна все менять. Никуда 

не пойду больше, все в «НовинЪке» закажу. Даже 

если вдруг какие-то проблемы возникнут, на месте 

их решить значительно проще».

ВЫВОД ▮
Как показывает опыт наших 

горожан, не стоит делать 

спонтанные покупки. Если 

вам показалось, что цена 

высока – загляните в салон 

«НовинЪка» и сравните цены!

• Фото 

из открытых 

источников

Учимся играя
• прописи и тетради

   с заданием

• развивающие игры 0+

• головоломки, опыты

• книги

• и многое другое

• ул. Мира, 23

• ул. 60 лет Октября, 6

vk.com/yng_toys

Учите английский легко 
с языковой студией LIKE

• подтянуть и обогнать школьную программу (ОГЭ, ЕГЭ)

• разговорный английский для взрослых

• английский для детей 5+ в играх, мультфильмах, без ДЗ и всегда с 

хорошим настроением • индивидуально и в группах

Гибкие цены и удобное расписание

ул. Ленина, 62, т. +7 (953) 699-86-25

vk.com/kirovochepetsklike

Область готова 
начать обучение 
в очном режиме

Первый Цветочный

pervyitsvetochnyi43

pervyi_tsvetochnyi43

К.-Чепецк, пр-т Россия, 32 

при заказе букета
к 1 сентябряСКИДКА 5%

• срезанные цветы 
• экзотические цветы в срезе 

• цветочные композиции

СК
Первоклашкам подарок! 
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Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru 16+

Кирово-Чепецкий район 

на третьем месте по числу 

заболевших COVID-19
• Фото из открытых источников 

О том, сколько человек находятся
в больнице, читайте на

prochepetsk.ru
/ t / КартаКоронавируса

В Кирово-Чепецке на 

Молодежной «Нива» влетела 

в раскопку теплосетей
• Фото из открытых источников

Об обстоятельствах 
аварии узнайте на 

prochepetsk.ru
/ t / автовяме

Водителей ждут новые 

штрафы: перевоз грузов 

на крыше влетит в копеечку  
• Фото из открытых источников

Кого коснутся изменения, 
узнайте на

prochepetsk.ru
/ t /штрафыбагаж

Минтруд объяснил, почему 

31 декабря не может быть 

выходным днем 
• Фото из открытых источников

Что стало основной причиной, 
читайте на

prochepetsk.ru
/ t / выходной31

Сливать отходы в реку 

Чахловицу официально 

разрешили 
• Фото из открытых источников

Почему было принято такое решение, 
узнайте на 

prochepetsk.ru
/ t /загрязнениереки



www.prochepetsk.ru 
№34 (578) | 22 августа 2020 СТРОЙКА И РЕМОНТ 9Город в твоих руках!

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

Дачники, жители до-
мов и все, кто пы-

тается избавиться 
от муравьев и дру-
гих паразитов 
собственными си-
лами – будьте бди-
тельны, средства, 
которые свободно 
продаются на прилав-
ках хозяйственных мага-
зинов, в неумелых руках непро-
фессионала могут быть опасны. 
Печальной историей поде-

лился наш читатель Евгений 
Градобоев. Мужчина решил из-
бавиться от муравьев в квартире. 
Приобрел в магазине инсекти-
цид. При открывании на кожу 
рук случайно попало несколько 
капель средства. Чепчанин полу-

чил не только сильнейший 
ожог кожи и слизистой 
носа, но еще и отрав-
ление с тошнотой, 
г о лов ок р у жением 
и другими неприят-
ными симптомами. 
Как объяснили ему 
врачи, в составе пре-

парата был сильнейший 
яд. Ситуация завершилась 

благополучно, Евгению оказали 
помощь, но шрам на руке все рав-
но остался. А ведь все могло быть 
еще хуже. Опасность инсектици-
дов для здоровья людей и живот-
ных – не единственная проблема. 
Специалисты службы Dezman 
рассказывают: при неправиль-
ном использовании средства 
у паразитов появляется «имму-

нитет» к этому яду. Вывести их 
будет нереально. Чтобы не по-
падать в такие ситуации, обра-
щайтесь за помощью к профес-
сионалам. Специалисты знают, 
как подобрать средства от того 
или иного вида паразитов, ис-
пользуют химикаты, которые 
безопасны для детей и для жи-
вотных. Если в вашей квартире 
или доме тоже появились подсе-
ленцы, обращайтесь в Dezman. 
Сроки обработки и стоимость 
можно посмотреть на сайте 
или узнать по телефону. 

• Фото из открытых источников

Не только ожог на коже: к чему приводит 
использование яда против муравьев

Контакты
(8332) 43-01-06, 8-953-687-64-00.

https://vk.com/dezman43
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ПРОДАЮ
1-к.кв, 33м2, лоджия, вид на реку. ...............................89536889613
1-к.кв. 7 мкр.  ..................................................................89127390572
1-к.кв. Б.Васнецовых 16, площадь 36м2. ...................89531382822
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. Боёво  ..................................................................89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12 А  ................................................89229192908
1-к.кв. Кирова 8  .............................................................89229607715
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р ............................89823842920
1-к.кв. Ленина 58/2, 3 этаж. ..........................................89536966585
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Ленина 70/2  .......................................................89127390572
1-к.кв. Лермонтова 11а  ................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8, ремонт. .....................................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, 590 000 руб. .................................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. хрущ., 530 000 руб. .............................................89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11, н/п, 600 000 руб. .........................89127390572

1-к.кв. Юбилейная 15  ...................................................89127034774
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ....................89536847207
2-к.кв. Ленина 58/2  .......................................................89531382822
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ........................89128229020
2-к. Володарского 2, ремонт. ........................................89195031268
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774
2-к.кв. А.Некрасова 37  ..................................................89097178722
2-к.кв. Азина 3  ...............................................................89127034774
2-к.кв. Дзержинского 4  .................................................89531382822
2-к.кв. Кирова, пл.49,5м2, 850 000 руб. ........................89229241488
2-к.кв. Красноармейская 5  ..........................................89127034774
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  ............................................89531382822
2-к.кв. Мира 24  ..............................................................89531382822
2-к.кв. Перевощикова 7  ...............................................89097178722
2-к.кв. ПМК, 550 000 руб. ...............................................89531382822
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ...........................................89127034774
2-к.кв. пр.Кирова 7  .......................................................89127390572
2-к.кв. пр.Мира  .............................................................89127390572
2-к.кв. Россия 16  ...........................................................89195033782
2-к.кв. Россия 31  ...........................................................89531382822
2-к.кв. Рудницкого 48  ...................................................89127390572
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. Терещенко 7, площадь 52 м2............................89127390572
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р ......................89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
2-к.кв. Чепецкая 24/3  ...................................................89229607715
2-к.кв. Юбилейная 15  ...................................................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, Мира 53б .............................................................89127034774
3-к.кв, Южный. ...............................................................89127390572
3-к.кв., 800 000 руб, ремонт. .........................................89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 3, корпус 2................................89531382822
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 ................................89513510111
3-к.кв. Луначарского 16.  ..............................................89127390572
3-к.кв. Луначарского 27  ...............................................89536940960
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. Россия 13  ...........................................................89127034774
3-к.кв. Россия 30  ...........................................................89127034774
3-к.кв. ст.Просница, ул.Кирова 2/2 ..............................89127390572
3-к.кв. Школьная 6/1, ремонт. .....................................89229241488
3-к. Луначарского 25, рем, 2 200 000 р .........................89128229020
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. .....................89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1550 000 р ........................89128229020
4-к.кв. Перевощикова 7, 97м2 .....................................89097178722
4-к.квартира, Сосновая 20. .........................................89127390572
Блок из 2-х комнат, Сосновая 5 ....................................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
Комнату ......................................................................89127390572
Комнату, Сосновая 3/2 .................................................89229607715

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, 29м2, 590 т.р. ...................89127390572
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

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

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-к.кв. 8,9, Южный, Россия ...........................................89536966585
1-комн, 2-комн. квартиры. ...........................................89531382822
1-комн.квартиры  ......................................................89127390572
2-3-к.квартиры  ..........................................................89513483598
2-к.квартиру, хрущевка. ..............................................89127003533
2-к.квартиру, 

Южный, 8 мкр.............................................................89058714029
2-комн.квартиры  ......................................................89536946825

СНИМУ
Сниму 4-комнатную квартиру .....................................89229027984

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
Продаю сад в Ложкинцах, 4 сотки. ..............................89123610664
Сад 6 сот, ухожен, есть все. ...............................89195071632, 61502
Сад, д.Малюганы, 150 т.р.

дом кирпич .................................................................89127390572
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Натяжные потолки. Быстро, Качественно, в Срок. 
Действуют системы скидок (1+1=3). Гардины в 
ПОДАРОК. ............................................................89536830684

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
Ремонт ЖК-телевизоров, ноутбуков, смартфонов. .............. 62622, 

89005249901

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

Бабушка Мария поможет в сложных жизненных 
ситуациях. ..............................................................89583996019

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

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

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

Пишу стихи с учётом личной истории. Недорого. Эффект 
навсегда. ......................................................................89195295873

Ремонт смартфонов, ноутбуков, ЖК-телевизоров .(883361) 62622
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
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

В пивной бар требуется бармен. .................................89097180148
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

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 набивщик спорттоваров. Дисциплинированный, 
строго непьющий, работа в городе. 
1 смена с 8 до 17 часов. ............................................89123359845

Требуется водитель на категории Е. ...........................89128284020
Требуются охранники на ЗМУ.

График 1х3. ......................................................... 89823819391

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

Требуются: укладчики-упаковщики, 
з/пл сдельно от 16000 руб. ................................................... 34290

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котенка, девочка, 

2 месяца ......................................................................89536903364

РАЗНОЕ
Возьму в долг 65 т.р.

с возвр.ч/р месяц 80 т.р ............................................89536890171
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

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
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Куплю любое ржавое железо .......................................89229299909
Рога лося, оленя или сайгака. ......................................89229331896
Серебро: столовое,ювелирку,

слитки. .........................................................................89823925603
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, самовары, 

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

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

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

ПРОДАЮ

Книжные полки, 
швейную машину «Чайка». ......................................89127261560

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

УСЛУГИ
Ремонт вмятин без покраски от 500 руб.

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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. 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

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, 
электики, 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

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




