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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Жительница Просницы Ольга Козьмина, как и другие жители станции, возмущена, 
что в единственной государственной аптеке во время пандемии пустые полки стр. 3

• Фото 

из открытых 

источников

«В аптеке даже супрастина нет! Пришлось 
ехать за лекарствами ребенку в Чепецк!»

0+

Из-за падающих 
кирпичей жители 
дома на Сосновой 
боятся за свои 
жизни (6+) стр. 2

Эксперты выбрали 
победителей 
«Общегородского 
рейтинга кафе» 
(6+) стр. 6

Продавец зонтов 
рассказал, какие 
расцветки 
аксессуаров в моде 
этой осенью (0+) стр. 4
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Чепчане смогут выбрать 
участки дорог для ремонта 
в 2021 году

До конца года будет определен 

спектр ремонтных работ на дорогах 

в Кировской области в 2021 году. 

Жители смогут поучаствовать 

в публичных слушаниях и выбрать 

наиболее приоритетные участ-

ки. Чепчане уже могут принять 

участие в интернет-голосовании, 

для этого нужно перейти по ссылке 

vk.com/topic-163812926_40793948. 

В предварительный перечень участ-

ков, предлагаемых к ремонту, вошли 

улицы Речная, Александра Некрасова, 

Калинина, 60 лет Октября, проспек-

ты Россия, Мира и еще 10 дорог. 

Также будет проведен и очный опрос, 

в котором смогут принять участие все 

желающие. 

6+

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 0+ООРОРРРРОТКОТКОТКОТКТКККОЙОЙОЙОЙОЙОЙ ОЙ ССТСТСТР

Элеонора Панкратова

Часть стены дома № 5 
по улице Сосновой в Ки-

рово-Чепецке обрушилась еще 
5 июня, тогда к месту ЧП экстренно 
приехали все оперативные службы. 
Опасную территорию сразу огородили 
лентой, но прошло три месяца, лента 
местами порвана, а к ремонту фасада 
высотки никто так и не приступил. 

Начали съезжать. Жильцы девя-
тиэтажки рассказывают, что сразу пос-
ле обру шения они обратились за помо-
щью в администрацию города.

– После обращения в мэрию 
состоялось общее собрание 
жильцов, где объявили, 
что капитальный ремонт 
нашего дома запланиро-
ван на 2038 год. Управляю-

щая компания «Альтернатива», 
которая отвечает за наш дом, помощи не 
предложила. Территорию после собра-
ния огородили лентой, но ее уже месяц 
нет. Хорошо еще, что никто не постра-
дал. Знаю, что многие, у кого есть воз-
можность, начали съезжать из этого до-
ма. У меня нет возможности переехать. 
Комнату здесь я купила на маткапитал, 
пытаюсь встать на очередь, чтобы полу-
чить квартиру, но пока безрезультатно, – 
делится Оксана Шхашемишева, много-
детная мама.
В администрации города рассказали, 

что по поручению управляющей компа-

нии «Альтернатива» обследовали тех-
ническое состояние участков наружных 
стен дома. В заключении сказано, что 
необходимо выполнить капитальный 
ремонт фасада. 

Выход есть. В мэрии в курсе, что 
капремонт фасада запланирован лишь 
на 2038 год. Специалисты напомнили: 
выполнить его раньше указанного сро-
ка можно двумя способами:

1. Выполнить капитальный ремонт 
фасада за свой счет (средства собствен-
ников) в счет исполнения на будущий 
период обязательств по уплате взносов 
на капитальный ремонт.

2. Принять решение на общем соб-
рании собственников о переносе срока 
капитального ремонта фасада на бо-
лее ранний период за счет экономии 
средств Фонда капитального ремонта 
с последующим обращением собствен-
ников на комиссию при администра-
ции, чтобы установить необходимость 
проведения капитального ремонта.

Маленькая победа. Стоит отме-
тить, что собрание собственников дома 
по вопросу переноса срока капремонта 
фасада на более ранний период прошло 
14 июля. После этого в течение месяца 
жильцы собирали подписи. И все это 
было сделано не зря! 
Комиссия приняла решение, что  

отремонтировать фасад необходимо 
в 2021 году. Все необходимые докумен-
ты уже отправлены в НКО «Фонд капи-
тального ремонта». 
Сейчас жильцы высотки ждут точ-

ных сроков реконструкции фасада. 
Сигнальные ленты тем временем со-
трудники УК обещали обновить.

Капремонт дома 
запланирован 
лишь на 2038 год

Комментарии горожан из соцсетей: 
– На Сосновой, 5 сначала делали вид, что оберегают людей от опасности после 

обрушения кирпичей. А потом и на это забили. И со стеной ничего не предприняли. 

– Кирпичи падают на глазах! Уже боимся за жизнь детей, хоть гулять не пускай!

– Следите за своими детьми, чтобы не обрывали ленту, а потом строчите жалобы!

– Как и с деревьями: пока не пришибет кого-то, никто ничего не сделает. 

– Вот когда полквартиры исчезнет, как в фильме «Иван Васильевич...», тогда 

у всех глаза на лоб полезут.

Приходите в магазин «Пульт Plus». Мастера оценят состояние устройства 

и выполнят ремонт. Если починить его невозможно или устранение полом-

ки выйдет дороже, чем новое устройство, специалисты подберут пульт сре-

ди более 400 моделей по приемлемой цене. Возможен заказ необходимой 

модели. Стоимость нового пульта – от 250 рублей. Диагностика пульта – бес-

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

vk.com/pultplusk. � • Фото из открытых источников

Куда обратиться, 
если сломался пульт?

«Кирпичи падают на глазах!»: 
жильцы дома на Сосновой 
боятся за свои жизни

 • Фото из архива газеты, предоставлено героиней публикации 

Чепчане могут списать свои долги бесплатно
С 1 сентября жители города смогут списать свои долги через процедуру банкротства без 

суда и абсолютно бесплатно. 

Обратиться за внесудебным банкротством может только должник, который уже 

имеет просрочки по кредитам. Срок просрочки не имеет значения. 

С 18 по 25 сентября компания «Полезный юрист» проводит индивидуальные 

бесплатные консультации. 

Звоните и записывайтесь по телефону 8-999-361-89-45. 

Адрес: город Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. � 

• Фото из открытых источников
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0+ 6+В Кировской области продлили 
карантинные ограничения

В Кирово-Чепецке задержали 
организатора подпольного казино

В региональном правительстве приняли решение о продлении ограничений 

из-за распространения коронавируса. До 1 октября 2020 года в регионе с ограниче-

ниями будут работать салоны красоты, спа-салоны, солярии, массажные кабинеты. 

Также по-прежнему запрещена работа детских развлекательных центров, ночных 

клубов, проведение массовых мероприятий. Все остальные ограничения в Киров-

ской области сохраняются до отмены режима повышенной готовности. Жителям 

области рекомендуют носить маски в общественных местах, обрабатывать руки 

антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. • Фото из архива газеты

В следкоме рассказали о возбуждении уголовного дела и о сроке, который гро-

зит подозреваемому. В августе 2020 года 33-летний чепчанин незаконно прово-

дил азартные игры на терминале и в интернете в нежилом помещении на ули-

це Ленина. Следователи провели осмотр помещения, изъяли деньги и игровой 

аппарат. Расследование уголовного дела по статье за незаконную организацию 

и проведение азартных игр продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет 

лишения свободы. О фактах незаконной игорной деятельности можно сообщить 

по телефону: 8-800-707-12-40. • Скриншот с видео СУ СК РФ по Кировской области

Ольга Древина

Единственная муниципальная аптека на всю 
ж/д станцию с населением более 2 тысяч чело-

век не может обеспечить всех жителей лекарства-
ми. В соцсетях появилось сообщение с фотографи-
ями пустых полок в аптеке в Проснице.

Нет даже аспирина! Всего на станции два ап-
течных пункта – оба филиалы кирово-чепецкой 
аптеки № 201. Один из них находится в поликли-
нике, работает с 8 до 16 часов, то есть большинство 
работающих жителей в него не попадают. Второй 
пункт – в центре, в магазине «Европа», работает 
вечером, но прилавки в нем пустуют.

– Обычного аспирина с аналь-
гином на станции не найдешь. 
Ребенок заболел, пришлось 
в Кирово-Чепецк ехать 
за супра стином. А представь-
те, люди в возрасте? Диабе-
тики? Астматики? Им куда бе-

жать? – возмущается житель-
ница Прос ницы Ольга Козьмина. 

Еще одна жительница Просницы, Валентина 
Новикова, сетует, что в аптеке нет даже лекарств 
для скорой помощи.

– Список того, чего нет, можно продолжать 
долго. Были случаи, когда люди приходили 
и просили 2 - 3 упаковки лекарств, а им говорили, 
что в наличии всего 2 - 3 и больше одной не про-
дадут, потому что «надо вообще-то подумать 

и о других, им же ничего не останется». Бедные 
люди преклонного возраста вздыхают с грустью, 
когда терапевт им что-то назначает (не по льготе). 
Они понимают, что за недорогим лекарством на-
до будет ехать в город.

«Слишком большие витрины». Директор 
кирово-чепецкой аптеки № 201 Ирина Тарасова 
рассказала, что отгрузка товара в аптечный пункт 
в Просницу происходит два раза в неделю:

– Заполняем прилавки по возможности, в пер-
вую очередь при поставках медикаменты всегда 
отгружаем на село.
Кроме того, как пояснили в аптеке, жители 

станции могут делать заказ на необходимые ле-

карства, которые будут доставлены из Кирово-
Чепецка с ближайшей партией товара. 

На жалобы по поводу пустых прилавков Ирина 
Тарасова ответила, что в аптечном пункте обу-
строены слишком большие витрины, поэтому 
создается ощущение, что ничего нет. По ее сло-
вам, самые необходимые препараты всегда есть 
в наличии.

Проверка. Заведующая отделом экономичес-
кого развития администрации района Эльвира 
Коробицына пояснила, что эта тема уже подни-
малась на заседании комиссии. Был разговор 
с директором аптеки, ее уведомили о поступаю-
щих жалобах. Была также проведена проверка 
аптеки в Проснице, ее результаты были озвучены 
директору аптечного пункта на станции. 
Мы будем следить за ситуацией.

• Фото из открытых источников, героев публикации

Аптека есть – лекарств нет: жители 
Просницы вынуждены ездить 
за препаратам в Кирово-Чепецк
В разгар пандемии более 
2 тысяч жителей станции 
не могут купить таблетки

Комментарии местных жителей 

из соцсетей: 

– Правильно, что подняли этот вопрос! Многие 

на словах, в приватной беседе, об этом гово-

рят. Может, двинется с места эта проблема!

– Это в наше-то время ехать в город, когда 

есть аптека?! Аренда помещения, наверно, 

не по карману! Позор! Не могут решить во-

прос! Такой населенный пункт и без аптеки!

– Спрос есть! У нас много людей пенсионного 

возраста, поэтому даже банальные таблетки 

от повышенного давления всегда нужны, 

но ничего нет. Аптеку открыли, а лекарства 

завезти забыли. В чем проблема – не ясно, 

но неудобств много. Поэтому приходится дома 

держать лекарства «от всего».

– График работы аптеки до 17 часов, а потом, 

выходит, кроме скорой, никто не поможет. 

В воскресенье так вообще выходной день 

в аптеке, фармацевт работает один. Очень 

надеюсь, что ситуация с аптекой изменится, 

ведь здесь не вымирающая деревня. В Прос-

нице живет много молодых семей с детьми 

и бодрых пенсионеров!

– Год назад у нас работала негосударственная 

аптека. Цены там были чуть выше, но все 

равно приемлемые. Лекарства были разные, 

но эту аптеку закрыли, фармацевта сократили, 

хотя аптекой люди были довольны. После того 

как ее убрали в июле 2019 года, около 5 меся-

цев вообще никакой аптеки в центре не было! 

Почему бы не вернуть частников?

Руководство пункта на жалобы жителей 
ответило, что большие витрины сложно 
заполнить

Раз в месяц 

1-2 раза в неделю 

Раз в 2 недели 

Реже, чем раз в месяц, 

или вообще не хожу

Опрос Как часто вы 
ходите в аптеку?

Опрос проведен в паблике vk.com/progorodk4, 

в опросе участвовали 130 человек.

35%
8%

17%

40%
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? При переезде на новую квартиру из вещей взяли только 
часы, которые совсем «потерялись» на большой и пус-

той стене. Как правильно обыграть временно полупустое 
жилое пространство?

Для такого случая вам очень подойдут 3D-часы. Это настенные часы 
крупного диаметра – 80, 100, 120 см, с крупными цифрами – арабс-
кими или римскими, разного цвета. Сейчас такие часы очень попу-
лярны, хорошо вписываются в современный дизайн, хайтек. Такие 
часы висят в холле ТЦ «Подарки», проспект Мира, 43Е, купить их 
можно там же, в магазине «СитиТайм». Продавец покажет вам, как 
пользоваться шаблоном для установки каждой цифры, это совсем 
несложно, справится даже подросток и не займет много времени. 
Такая модель настенных часов будет смотреться гармонично и со-
здаст уют в любой комнате, в прихожей, в кухне – везде, где есть сво-
бодная стена, а также в офисных кабинетах и холлах. Бесшумный 
механизм с высокой точностью хода и малым потреблением энергии. 
Приходите в «СитиТайм»! �

Роман УРВАНЦЕВ,
продавец зонтов, владелец галантерейной 

точки в Кирово-Чепецке 

• Беседовала Элеонора Панкратова. Фото автора 

0+

Призвание 
По образованию я техник-элек-
трик, но меня всегда привле-
кали продажи. В розничной 
торговле я с 1995 года. А кож-
галантерея, на мой взгляд, мой 
конек. Были времена, когда 
я работал по специальности 
и одновременно имел торговую 
точку. В итоге пришел к тому, 
чего хотел. Начинал работать, 
как и большинство продав-
цов, на центральном рынке. 
В 1999 году переехал в магазин.

Начало дня
Рабочий день начинается с кофе 
и со свежего взгляда на товар. 
Первые мысли с утра: чем бы 
еще порадовать покупателей, 
что бы такое заказать инте-
ресное, чтобы покупали. Даже 
на отдыхе голова болит о клиен-
тах. При выборе хорошего зонта 
есть свои секреты. В первую 
очередь нужно обращать вни-
мание на цену товара, но также 
важно следить за модными 
тенденциями. 

Тренды и цены 
У девушек свои запросы и 
требования, у женщин – абсо-

лютно другие.  Хорошая марка 
«Три слона». Она самая извест-
ная и качественная. Самый 
дешевый зонт стоит 300 рублей. 
Но такие я обычно не реко-
мендую клиентам. Советую 
выбирать зонты от 800 рублей. 
В прошлом году в моде были 
зонты с городами, сейчас – од-
нотонные варианты пастельных 
оттенков, а также черно-белые. 
О трендах узнаю из программ 
о женской моде.

Мужские 
варианты 
Чаще покупать зонты приходят 
женщины. Они более изби-
рательны, покупательницам 
любого возраста надо постарать-
ся угодить. У мужчин все проще: 
им нужен стандартный черный 
зонт, разница только в том, что 
кому-то нужен подешевле, а ко-
му-то подороже. Я предпочитаю 
оригинальные зонты-трости. 
Продажи аксессуаров начинают-
ся с мая и заканчиваются в октя-
бре. Есть спрос и в праздники: 
покупатели нередко приходят 
перед Новым годом или 8 Марта, 
выбирая зонт в качестве подарка.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ Слышала, что в ре-

гионе скоро вновь 
изменится тариф на вывоз 
мусора. Это так? 
Ответ редакции: Да, с 1 ок-
тября в Кировской области 
будет действовать новый тариф 
на вывоз мусора. О повыше-
нии сообщили в Региональной 
службе по тарифам. Тариф 
меняется на 8,5 процента 
по отношению к действующе-
му. В РСТ отметили, что таким 
образом исполняется решение 
апелляционного суда, который 
признал незаконным решение 
РСТ о снижении в 2020 году 
единых тарифов на услугу ре-
гионального оператора. С уче-
том изменения тарифа и дей-
ствующих нормативов накоп-
ления с 1 октября 2020 плата 
за ТКО в месяц составит:
• для многоквартирных домов 
Кирово-Чепецка – 4 рубля 
14 копеек с квадратного метра 
(было 3,81);
• для индивидуальных домов 

Кирова – 121 рубль 47 копеек 
с человека (было 111,92);
• для индивидуальных 
домов Кирово-Чепец-
ка – 115 рублей 71 копейка 
с человека (было 106,63).

Планируется ли 
индексация 

материнского капитала 
в этом или следующем 
году?  
Ответ редакции: 
В пресс-службе Минтруда 
России рассказали, что сумма 
материнского капитала уве-
личится в 2021 году. В про-
екте бюджета ПФР заложена 
индексация материнского 
капитала на 3,7 процента. 
За первого ребенка родители 
получат 483 882 рубля. Если 
семья не получала выплаты 
за первого ребенка, за второго 
положено 639 432 рубля. Если 
получали деньги за первого, 
то выплата на второго составит 
155 500 рублей. 

Всего на материнский капитал 
в 2021 году запланированы 
средства в сумме 443,3 милли-
арда рублей. Право на выпла-
ты получат 1,2 миллиона семей.  

На днях на детской 
площадке в Киро-

во-Чепецке упало сухое 
дерево. Хорошо, что ни-
кто не пострадал. Возник 
вопрос: куда обращаться, 
чтобы аварийные деревья 
вовремя спиливали?  
Ответ редакции: В адми-
нистрации города рассказали, 
что сначала нужно выяснить, 
на какой территории стоит 
дерево. Если оно относится 
к придомовой территории, 
спилить его должны сотруд-
ники управляющей компании, 
если дерево на муниципаль-
ной территории, необходимо 
обращаться в администрацию 
города по телефону 4-76-99.  

У одного из подъез-
дов в городе жиль-

цы заметили летучую 
мышь. Представляют ли 
рукокрылые какую-то 
опасность для людей, мо-
гут и переносить инфек-
ции? 
Ответ редакции: По сло-
вам охотоведа Степана Хал-
турина, летучие мыши любят 
тепло и с наступлением холод-
ной погоды могут чаще обыч-
ного залетать в отапливаемые 
помещения. Особой опасности 
от них нет. По словам охо-
товеда, некоторые болезни 
они переносить могут, но это 
скорее является исключени-
ем, чем правилом. Заразиться 
чем-либо от них можно толь-
ко через укус. Но эти мыши 
не нападают на человека. Уку-
сить они могут, только если 
попробовать взять их в руки.

Планируют ли влас-
ти увеличивать пен-

сии неработающим пенси-
онерам? 
Ответ редакции: В Мин-
труде России рассказали, что 
в 2021 году в России проиндек-

сируют страховые и социаль-
ные пенсии. В ПФР страховые 
пенсии неработающим пенсио-
нерам увеличат на 6,3 процен-
та, их среднегодовой размер 
составит 17 443 рубля. Сейчас 
средний размер страховой 
пенсии по старости у неработа-
ющих пенсионеров составляет 
16,5 тысячи рублей. При этом 
социальные пенсии проин-
дексируют на 2,6 процента. 
Планируется, что в 2021 году 
Пенсионный фонд выплатит 
пенсию 43 миллионам росси-
ян. На эти цели будет направ-
лено 8,4 триллиона рублей.

Говорят, на го-
родской набереж-

ной в Кирово-Чепецке 
скоро появится новый 
арт-объект. Что это будет 
и когда его установят?
Ответ редакции: Да, 
до конца 2020 года на набе-
режной появится арт-объект 
«Сердце города». Он будет 
выполнен в виде фирменного 
сердца – логотипа юбилея го-
рода, которое символизирует 
слияние рек Чепцы и Вят-
ки. Сердце будет заключено 
в куб,  важным элементом 
конструкции является «коро-
на» куба – силуэты известных 
зданий и сооружений Киро-
во-Чепецка. Внутри сердца 
будет встроена скамейка, здесь 
можно будет не только сде-
лать красивый кадр, но и от-
дохнуть. Такой необычный 
подарок городу сделал руко-
водитель крупного местного 
предприятия. • Фото филиал 

«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

 Жалобы 6+

? Слышала, что теплицы скоро подорожают, поэтому 
хочу купить теплицу сейчас. Много где продают не-

прочные теплицы низкого качества. Где купить хорошую, 
крепкую теплицу с установкой и гарантией?

– Приобрести теплицу до повышения цен и с усиленной запатенто-
ванной конструкцией с гарантией качества вы можете в магазине 
«МолотоК». Ассортимент, документация и сертификаты представ-
лены на сайте МОЛОТОКСТРОЙ.РФ. Приобретайте товар с возмож-
ностью оставить на хранение и записывайтесь на установку по ад-
ресу: ул. Фестивальная, 14. Телефоны для справок: 8 (83361) 5-16-12, 
8-991-392-77-44. �

Ольга Древина

Материнский капитал – 
от 466 617 до 616 617 рублей – 

можно использовать на покупку 
или строительство жилья сразу 
после рождения ребенка. В зави-
симости от ситуации и от цены 
новой квартиры семья может 
выбрать любой из вариантов 
совмещения форм оплаты.

Маткапитал = новая 
квартира. Вполне возмож-
но, что для покупки квартиры 
не потребуется добавлять собст-
венные накопления – хватит 
собственно материнского капи-

тала. Напомним, при рождении 
первого ребенка семья получает 
466 617 рублей, а при рождении 
второго – 616 617 рублей.
По закону ПФР не имеет пра-

ва перечислить средства матка-
питала продавцу в счет оплаты 
новой квартиры до того, как ре-
бенку исполнится 3 года. Снять 
временное ограничение можно, 
оформив заем под маткапитал 
в компании «Гарант». В этом слу-
чае средства маткапитала пой-
дут на оплату долга и процентов 
по целевому займу на покупку 
выбранной вами квартиры – 
и расчеты с продавцом произой-
дут в день сделки.

Накопления + маткапи-
тал = новая квартира. Если 
средств маткапитала не хватает 
для доплаты, то семья может до-
бавить собственные накопления. 
Схема сделки от этого не изме-
нится.

Накопления + маткапи-
тал + ипотека = новая 
квартира. При оформлении 
ипотеки всегда следует помнить: 
чем выше первый взнос, тем вы-
годнее условия предлагают бан-
ки – меньше процент, меньше 
переплата по страховке и кредиту.
При этом по самым интерес-

ным программам банк ждет ис-
ключительно «живые» деньги 
в качестве первого взноса. Это все 
виды ипотеки с господдержкой 
или ипотека по двум документам, 
когда доход у заемщика неофици-
альный. В этих случаях семья мо-
жет сформировать первый взнос 
из маткапитала в компании «Га-
рант» до обращения за ипотекой, 
тогда для банка средства матка-
питала будут личными накопле-
ниями заемщика.
Семья вправе использовать 

любой из вариантов сразу после 
рождения ребенка. Ждать 3 года 
не нужно. �

Подробные консультации 
по использованию маткапитала
К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж), 

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.

Как купить квартиру с доплатой из маткапитала
В статье о том, 
как совмещать 
маткапитал 
с другими формами 
оплаты
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Третий сезон чемпионата «УРАЛХИМиЯ» 
стартовал в Кирово-Чепецке

Ольга Древина

Организаторы чемпионата – филиал 
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и те-

леканал «Девятка ТВ».
Старт новому сезону дали в День города, 

12 сентября. В этом году чемпионат посвя-
щен 65-летнему юбилею Кирово-Чепецка. 
В отличие от двух предыдущих сезонов, 
которые проходили весной, этот захватит 
период с сентября по ноябрь. Учитывая 
ситуацию с COVID-19, презентацию про-
вели с соблюдением всех необходимых 
мер предосторожности в Центре куль-
турного развития (ЦКР). Здесь собрались 
представители всех обра зовательных 
учреждений и родительских комитетов 
школ. Познакомили присутствующих 
с условиями нового сезона ведущие теле-
версии чемпионата – семья Ирины и Ген-
надия Никулиных. Прямая трансляция 
презентации для всех желающих велась 
в сообществе «УРАЛ ХИМиЯ» в социаль-
ной сети «Вконтакте». 
В новом сезоне изменился формат 

чемпионата. Его главные участники 
в этом году – кирово-чепецкие семьи. 
Межшкольное состязание также сохра-

нится. За ходом испытаний на протяже-
нии чемпионата можно следить в эфире 
телеканала «Девятка ТВ», а также на ре-
сурсах информационных партнеров 
проекта: телеканала «АКТВ», газеты 
«Вперед», городских порталов «Город Ч» 
и «Чепецк.ру». 
Семьям-участницам подготовили пять 

творческих заданий. По итогам каждого 
из них семьи-победительницы получат 
призы. 
Первый конкурс – «Дружная семья». 

На данном этапе нужно показать, как 
проходит семейный досуг. Результат вы-

полненного задания – видеоклип. Се-
мья-лидер этого этапа получит игровую 
приставку.
Второй конкурс – «Добрая семья». 

Благотворительность, помощь пожилым 
людям, организация и проведение суб-
ботника в своем дворе, выпечка для кол-
лег – эти и другие варианты добрых дел 
могут совершить участники проекта 
и рассказать об этом в отчете. Его форма 
произвольная. Победителям достанется 
робот-пылесос.
Третье задание – «Здоровая семья». 

Чтобы выполнить задание третьего эта-

па, участники должны показать, как 
они придерживаются принципов ЗОЖ, 
в прямом эфире. Самая «Здоровая семья» 
получит набор кухонной техники.
Четвертое испытание – «Творческая 

семья». Участникам предстоит посвятить 
песню собственного сочинения Кирово-
Чепецку. Работы принимаются в аудио- 
или видеоформате. Главные призы ис-
пытания – музыкальный центр и порта-
тивная колонка.
Пятое задание «Крепкая семья» – 

рассказ об истории и традициях семьи 
в произвольном формате. В этом конкур-
се победитель выигрывает ноутбук. 
В каждом туре будут вручать приз зри-

тельских симпатий.
Семьи, которые поучаствовали хотя 

бы в одном из пяти конкурсов, могут 
побороться за главный приз проекта – 
250 тысяч рублей на исполнение семей-
ной мечты. В финальном испытании не-
обходимо подготовить экскурсию по зна-
ковым для семьи местам в городе.  
Конкурс-соревнование  пройдет 

и между учебными заведениями города. 
Школам Кирово-Чепецка будут присва-
ивать баллы за участие семей учеников 
в чемпионате. Одна семья приносит один 
балл в копилку заведения. Если в семье 
несколько детей, посещающих разные 
образовательные учреждения, то каждое 
заведение получает по баллу. Кроме то-
го, каждая школа может стать участни-
цей конкурса на лучший подарок городу. 

Командам городских образовательных 
учреждений предстоит поздравить Ки-
рово-Чепецк с днем рождения в мульти-
формате. Каждую школу может пред-
ставлять только одна команда. Главный 
приз – 250 тысяч рублей.
Определять победителя будет эксперт-

ное жюри, которое оценит креативность 
подачи и качество материала. 
Глава города Кирово-Чепецка Елена 

Савина поздравила всех с началом ново-
го сезона и пожелала успехов участникам. 
Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский 
подчеркнул высокую социальную значи-
мость проекта для города и отметил, что 
главная задача нового сезона – сделать 
семьи Кирово-Чепецка счастливее. 
Все подробности нового сезона чемпи-

оната и положение конкурса размещены 
на сайте уралхимия-семья.рф и в сооб-
ществе «УРАЛХИМиЯ» в социальной се-
ти «ВКонтакте». Также участники смогут 
транслировать творческий процесс и ре-
зультаты на своих страницах во «Вкон-
такте», публикуя фото и видео с хе-
штегом проекта #УРАЛХИМиЯ_семья 
и уникальным хештегом своей семьи. � 

В Кирово-Чепецке 
прошла презентация 
третьего сезона 
чемпионата 
«УРАЛХИМиЯ»

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности 
• Фото предоставлено пресс-службой филиала «КЧХК»

Билетные кассы: Драмтеатр, Филармония, ТЦ «Глобус». Билеты онлайн без наценки на art-gastroli.ru. 
Телефоны для справок: (8332) 41-32-52, 998-000

«Она играла так, словно это она и есть»: 
в Кирове покажут спектакль о Фаине Раневской

16+

Б

Алиса Федорова

Исполнительница главной роли 
Светлана Коркошко, народная 

артистка РФ и актриса московского 
театра «Современник», потрясает 
стопроцентным попаданием в образ 
великой актрисы. Речь, мимика, 
жесты... Удивительное сходство! 
Когда актриса появляется на сце-
не, практически без грима, не по-
кидает ощущение, что пообщал-
ся с настоящей Раневской. Даже 
те, кто знал актрису лично, от-
мечают поразительную схожесть. 
После окончания премьеры спек-

такля «Фаина. Птица, парящая в клет-
ке» в столичном Доме Литераторов 
зал утонул в овациях.

Золотой состав. Перед чепчанами 
на сцену выйдет целая плеяда звезд 
российского театра: заслуженная ар-
тистка РФ Евдокия Германова – в роли 
Любови Орловой, Игорь Письменный, 
Мария Кресина, Марина Куделинская. 

«Я очень на нее похожа». 
– Решающий мотив – моя лю-

бовь и восхищение Раневской. Это 
не просто актриса, но и персонаж, ко-
торый заманчиво сыграть. И страш-
но настолько, что хотелось сразу от-
казаться. Промажешь, не попадешь, 
и зритель тебе этого никогда не за-

будет, – рассказывает народная ар-
тистка РСФСР Светлана Коркошко. – 
Окончательно определиться помогла 
схожесть моего характера с внутрен-
ним «Я» Фаины Георгиевны. Я так же 
ругаюсь, смотрю на мир, отношусь 
к окружающим меня людям, страдаю, 
когда вижу халтуру.

О дружбе, любви и верности. 
Происходящее на сцене приковывает 
внимание зрителя с той минуты, когда 
на сцене появляется Фаина Раневская. 
Она смеется, грустит, сетует на жизнь, 
ругает любимую домработницу и от-
пускает свои фирменные шутки, пос-
ле каждой из которых зал взрывается 
аплодисментами. Еще одна героиня 
спектакля – потрясающая актриса 

Любовь Орлова, шикарная женщина 
в восхитительных нарядах, которая 
пытается окружить подругу любовью 
и заботой. Создатели спектакля от-
кроют зрителям новую, неизвестную 
Раневскую. Этот проект – дань любви 
великой актрисе и, безусловно, яркое 
событие года. Приходите, смотрите, 
сопереживайте! �

Чепчане будут 
в восторге от спектакля

ИП Шулятьева 

Светлана Витальевна. 

ОГРН 304434510300235

Внимание!
Спектакль состоится 

25 сентября 2020 в Драмтеатре.

Начало в 18:00. 

Продолжительность: 2 часа.

Цена билетов 

от 1200 до 2300 рублей.

После появления вакцины 
от Covid-19 идут активные 

обсуждения, обязательна ли бу-
дет вакцинация, а также кому 
будут делать прививки в первую 
очередь. 9 сентября началась 
третья фаза клинических ис-
пытаний российской вакцины 
от COVID-19 сообщает «Россий-
ская газета». Для испытания бы-
ли набраны 31 тысяча человек. 

Вакцинация проходит в два эта-
па: первое введение компонента, 
а затем повторная инъекция че-
рез 21 день.
По статистике, оглашенной 

главой Минздрава Михаилом 
Мурашко, каждый седьмой при-
витый доброволец указывает 
на следующие побочные эффек-
ты: мышечные боли, слабость 
и повышение температуры. Как 

предупреждает Минздрав, та-
кие осложнения прогнозируемы. 
12 сентября глава Минздрава со-
общил, что первые партии вак-
цины уже отгружены в 30 реги-
онов страны.
В ЦРБ Кирово-Чепецка 

рассказали, что вакцинация 
от Covid-19 в районе будет про-
водиться сразу после поставки 
вакцины в Кировскую область. 

В первую очередь будут прове-
дены прививки медработникам 
и педагогам. Прививки будут 
проводиться в прививочных ка-
бинетах лечебных учреждений, 
оснащенных морозильными 
камерами. Вакцинация будет 
проводиться бесплатно за счет 
средств федерального бюджета. 
Прививки проводятся только 
по согласию прививаемого. 

Как будет проходить вакцинация 
от COVID-19 в Кирово-Чепецке?

0+

Первыми прививку от коронавируса получат медработники 
• Фото из архива

Народная артистка РСФСР 
Светлана Коркошко в роли Фаины 
Раневской 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Кафе «Лагуна» – 
прекрасная площадка 
для проведения банкета!

Узнайте, свободна ли нужная вам дата, 
по тел. 3-76-76, +7 (982) 389-85-35

• Два обновленных зала 

на 35 и 50 человек 

• Более двухсот банкетных блюд, 

в том числе специальные диетические 

блюда, приготовленные на пару, 

без жирных соусов. 

• Мы знаем, как вкусно 

накормить тех, кто не употребляет 

мясо и мясные продукты! 

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Кафе-кулинария «Солянка» 

Меню и цены кулинарии «Солянка» уточняйте по т. +7 (953) 683-28-90 
Базовый переулок, 5. Режим работы с 10.00 до 17.00       vk.com/solyanka.chepetsk

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Принимаем заявки 
на проведение банкетов

Ароматная 
и вкусная 
выпечка 

• Выездные банкеты 
• Индивидуальный подход к каждому гостю!

+ вкусный комплект
от повара

ИП Марьина М.А. ОГРНИП 319435000054292

Скидка именинникам  
и молодоженам от повараа

от 800
р./чел

Ланч
150 р.

пр. Россия, 28, тел: 8-912-733-37-77. Еще больше меню в ВК vk.com/bargorod 

Отдыхайте с друзьями 
и отмечайте 
праздники вместе с

со
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• обеды от 130 руб.

• роллы  
• имениннику месяца – 

подарок*

Победитель 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА
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 Кафе-кулинария 
«Белорусский кормилец»
 Бар «Город»
 Кафе-кулинария 
«Солянка»
 Бар «Жара»
 Столовая-пекарня 
«Лакомка»
 Ресторан «Знаки 
Зодиака»
 Служба доставки 
«Япономания»
 Кафе «Лагуна»
 Паб «Три Льва»
 Столовая «Ладушки»
 Кафе-
чебуречная 
«KINZA»
 Кафе 
«Мята» 
 Кафе 
«Абрис»

Успешно прошли 
юридическую проверку 
и получили оценку экспертов:

*
П

о мнению экспер

то
в

Проведение банкетов, праздников, вечеров. 
Заказ столиков по тел. 2-24-32. Пр-т Россия, 32

В рейтинге лучших кафе по версии газеты 

«Pro Город Кирово-Чепецк» первое место 

по симпатиям горожан заняло кафе «Белорусский 

кормилец». Коллектив заведения благодарит 

горожан за признание и моральную поддержку 

в нелегкие времена. Когда есть истинные ценители 

твоего труда, продолжать творить и радовать 

хочется еще больше и больше! За что же полюбили 

кафе горожане? В своих отзывах о работе кафе 

чепчане отметили вкусную по-домашнему еду, 

отменное качество и – самое главное – частичку 

души, которую вкладывают повара в каждое блюдо. 

Посмотреть все отзывы и меню кафе можно 

в группе ВК «Белорусский кормилец».
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Первый среди лучших: 
за что чепчане 
полюбили это кафе 

Победитель 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

*
Н

ародного голосова
ни

я

Телефон для заказа: (8332) 735-166
Принимаем заявки 7 дней в неделю с 10.00 до 23.00

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025  ИНН 434546951780. 
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. На товары по стопцене 
дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.10.2020. Подробнее об 
акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. г. Кирово-Чепецк. 

Филадельфия ХОТ лайт, Батакон, Микадо, Верона, Снежный

Всего за

Новый сет 
«Ханами»

япономания.рф

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

СТОПцена*595595руб./1 кг

Адрес: пр-т Мира, 78 (за «Данаром»)
Телефон: 8-953-671-31-92

)

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА

Недорогие 
и вкусные обеды

Эксперты и жители Кирово-Чепецка выбрали 
победителей «Общегородского рейтинга кафе»

Анна Павлова

Врейтинге участвовали 
заведения общественно-

го питания Кирово-Чепецка, 
кто не побоялся ни тайной 
оценки экспертов, ни народ-

ного голосования на сайте 
prochepetsk.ru. Все участники 
рейтинга получили особый 
знак отличия «Выбор города». 
Посетители увидят его на вхо-
де в те кафе, которые прошли 
многоуровневую проверку. 

Награждение прошло в прямом эфире 
в паблике «Про Город Кирово-Чепецк»

6+

Победители

По результатам 

читательского голосования  – 

кафе-кулинария 

«Белорусский кормилец»

По результатам оценок 

экспертов – бар «Город»

Этапы проекта
Юридическая проверка 

компаний – март 2020 года

Открытое голосование 

на сайте prochepetsk.ru – 

март-апрель 2020 года 

Тайная оценка экспертов – 

март-сентябрь 2020 года

2

1

3

Эксперты
Ирина Скрепля – дизайнер интерьера. Стад работы – 15 лет. Двукрат-

ный победитель областной выставки-конкурса «Сфера дизайна».

Эльмира Усцова – повар. Стаж работы – 18 лет. Первая в Кирове 

открыла кулинарные мастер-классы, а затем и собственную кондитер-

скую.

Дарья Ветрищак – эксперт в сфере сервиса. С 2012 года состоит 

в Ассоциации барменов Кировской области, а с 2016 года руководит 

школой официантов. 

Банкетное 
меню 
от шеф-
повара 

Закажите столик 

по т. 8-912-702-42-41. 

ул. Островского, 4а

г. Киров • банкеты 

• закрытые 

  вечера

• корпоративы 

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

КАФЕ 
ГОРОДА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

За пьянство постоянно выгоняют 
с работы, в семье проблемы. Помогите!

Действительно, при употреблении спиртного проблемы в семье, на работе, со здоровьем – не ред-

кость. Это говорит о том, что уже сформировалась болезненная зависимость от ал-

коголя. И при этом самостоятельно бросить пить на продолжительное время, 

не на два-три месяца, а на более продолжительное время – не удается, несмотря 

на данные от всего сердца и души искренние обещания. Зависимость от спирт-

ного – это не слабоволие и не отсутствие характера, это тяжелое болезненное 

состояние, которое нуждается в лечебных мероприятиях. В этом случае нужно 

обратиться за помощью к специалисту, который сможет помочь вам.

ЛО-59-01-001881. Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. 

Телефоны: (8332) 38-26-29, 8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �

Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Только один день – 23 сентября!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Янтарь» (ул. Сосновая, 1) в 9 утра 

состоится прием врача-офтальмолога, лазерного хирурга 
в ООО Центр «Микрохирургия глаз» (город Киров). 
Пенсионерам и детям – скидки! �

Важно
Запись по телефону 

8-953-940-37-37. 

ону

ЛО-43-01-002538 от 01.06.17
*Прием 800 рублей. Акция действует 23.09.2020. • Фото из открытых источников

1 
Врач-офтальмолог проведет диаг-

ностику на современном оборудо-

вании, выявит причину болезни глаз, 

назначит лечение и подберет очки. 

2 
Возможен выезд 

врача на дом.

Будьте уверены в быстром 
и качественном оказании услуг!

Купон 
на скидку -300 рублей
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Телефон отдела газеты
в Кирово-Чепецке:

(83361) 4-69-62

По православным канонам, нельзя 
поминать ушедших близких толь-

ко на два великих церковных празд-
ника – это Рождество Христово и Пас-
ха. Во все остальные дни это не только 
можно, но и нужно делать. Ближайший 
день поминовения – праздник Покрова, 
дата которого – 14 октября. В этот день 
все православные приходят на празд-
ничную службу. В храме обязательно 
служится Литургия. А это значит, что 
вы сможете подать записку об упокое-
нии, а священник помолится об усоп-
шем. Еще один способ почтить память 
близкого – установить на могиле памят-
ник, если вы до сих пор этого не сделали. 
Ведь еще немного, и придут заморозки, 
и придется отложить это мероприятие 
на более позднее время года. Так что, ес-

ли вы планируете установку надгробия, 
поторопитесь. Тем более, в мастерской 
гранитных и мраморных памятников 
«Обелиск43» до 30 сентя бря* для вас 
действует выгодное предложение – рас-
срочка** от магазина, бесплатная уста-
новка плюс скидка на камень. Итого: 
минимальная цена памятника 
в салоне с учетом скидки 
составит от 5 999 руб-
лей. Чтобы сделать 
окончательный 
расчет стоимости, 
приходите в мага-
зин-салон «Памят-
ники» в ТЦ «ВЕРСАЛЬ». �

*Акция до 30.09.2020. 

**ИП Федоров А.В. • Фото из от-

крытых источников

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

(магазин-салон «Памятники», 

вход со двора), т. 75-26-66

В какие православные праздники 
нельзя поминать усопших?

от 
5 999
рублей*
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Кира Ступникова

По данным прокуратуры, 
отношение к вывезенным 

в лес в Кирово-Чепецком райо-
не трупам домашних животных 
имеет ветеринарная клиника 
«Биосфера». Установлено, что 
ветклиника допустила передачу 
трупов животных, являющихся 
биологическими отходами, в ор-
ганизацию для их утилизации 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, чем нару-
шены требования Федерального 
закона РФ «О ветеринарии».

Нарушения устранили. 
Еще в июле мешки с трупами 
из леса вывез регоператор «Куп-
рит». По данным пресс-службы 
организации, окружающей сре-
де был нанесен значительный 
урон. О правилах захоронения 
и утилизации биологических 
отходов рассказала заместитель 
гендиректора регоператора Ев-
гения Стефан:

– Биологические отходы 
должны уничтожаться путем 
термического обезвреживания 
или захоронения в биотерми-
ческой яме. «Куприт» вывез 
тела животных из леса, отходы 
утилизировали в соответствии 
с нормами законодательства.

Кто виноват? Важно пони-
мать, что утилизация тел живот-
ных была возложена не на вете-
ринарную клинику. Для этого 

организация заключила договор 
с фирмой, имеющей лицензию 
на эту процедуру.
О том, что подрядчик ока-

зался недобросовестным, пред-
ставители «Биосферы» узнали 
после того, как останки обнару-
жили в лесу:

– Мы считаем себя пострадав-
шей стороной, поскольку опла-
тили услуги в полном объеме. 
Помимо этого, в дело вовлече-
ны животные наших клиентов, 
о чем мы сожалеем. Мы провели 
все необходимые процедуры пе-
ред тем, как передать тела жи-
вотных подрядной организации. 
Вся необходимая документация, 
в том числе договоры на утили-
зацию, заключенные перед пе-
редачей, у нас есть. Факт пере-
дачи также зафиксирован каме-
рами видеонаблюдения. Все это 
мы предоставили надзорным 
органам во время проверки, – 
прокомментировал ситуацию 
управляющий сети ветклиник 
«Биосфера» Александр Михеев.

Наказание. В адрес руководи-
теля организации прокуратурой 
области внесено представление. 
Владелец сети ветеринарных 
клиник оштрафован.
Напомним, трупы в лесу ря-

дом с деревней Рублево обнару-
жил местный житель. Мужчина 
нашел десятки строительных 
мешков с останками домашних 
питомцев – породистых собак 
и кошек, птиц и грызунов. На те-
лах были следы хирургических 
вмешательств, бинты и катете-
ры, что натолкнуло его на мысль 
о причастности к этому одной 
из областных ветклиник. 

Кто устроил 
в лесу свалку 
трупов домашних 
животных?
Прокуратура 
провела 
проверку 

16+

Десятки строительных мешков с останками вывезли из леса у деревни Рублево • Фото АО «Куприт»
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Требуется пекарь 
з/плата 22 000 руб. .............................................89513532421

Требуются охранники на ЗМУ.
График 1х3. ......................................................... 89823819391

РАЗНОЕ
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Ал. плиты батареи, 

ванны, холод, метал ..................................................89583955349
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ..........................................................................89513568893

Абсолютно всё из СССР и до 1917 года!!! Аудиоаппаратуру, 
угольные самовары, значки и медали, открытки, 
подстаканники, ёлочные игрушки и Деды Морозы, 
фотографии, монеты и купюры, статуэтки, колокола, чайные 
сервизы и пары. Часы наручные, карманные, настенные. 
Картины. Гармошки. Кубки и сувениры. Изделия из золота, 
серебра, мельхиора. Бинокли и телескопы. Детские машины с 
педалями и без, модельки. Куклы Буратино Кирово-Чепецкой 
фабрики игрушка и др.Радиодетали и приборы. Бижутерию 
и янтарные бусы. Зубные коронки. Изделия из кости. Бокалы 
на коричневой ножке. Любые клады. Рога лося. Морские 
хронометры. Старинное оружие. Выезд! ...............89638886953

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 
старинные вещи и др. Выезд ...................................89127124158

Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ...................89068296600
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, самовары, 

фляги, посуда, полиэтилен. ......................................89229482055

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
1-к.малосемейка, 21м2, 390 000 руб. .........................89195031268
1-к.кв. 60 лет Октября 34, 3 этаж. ................................89539489066
1-к.кв. Б.Васнецовых 16  ...............................................89531382822
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. в хор.состоянии с меб. ......................................89128229020
1-к.кв. К.Утробина 12 А  ................................................89229192908
1-к.кв. Ленина 36/3, 35м2 ..............................................89823842920
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Ленина 70/2, 5/5, 560 000 руб. .........................89229053241
1-к.кв. Лермонтова 11 а, 680 000 руб. .........................89127189136
1-к.кв. Лермонтова 5  ....................................................89128229020
1-к.кв. Луначарского 22б  .............................................89091352084
1-к.кв. Маяковского 1  ...................................................89531382822
1-к.кв. Мира 43, 3 этаж ..................................................89539489066
1-к.кв. мкр Каринторф, 2/2, кирпич, ремонт, 

400 000 руб. .................................................................89536916212
1-к.кв. Некрасова 23  .....................................................89127034774
1-к.кв. Овражная 16  .....................................................89531382822
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89536940960
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Сосновая 11, 580 000 руб. .................................89536966585
1-к.кв. Сосновая 40/1, 28м2 ..........................................89195033782
1-к.кв. Терещенко 1, 640 000 руб. ................................89229403581
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11, 31 м2 .............................................89536921853
1-к.кв. Юбилейная, 750 000 руб. ..................................89536966585
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
1-к. Овражная 16, 2 эт, балкон, 470 т.р ........................89823842920
2-к.кв. 60 лет Октября 1/1, 8 этаж. ...............................89536940960
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774

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 26/2, н/п, ремонт. ................................89127034774
2-к.кв. Ленина 36/4  .......................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 13 а, ремонт. ................................89539489066
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 3  ....................................................89127034774
2-к.кв. Луначарского 20, 3 этаж ...................................89536940960
2-к.кв. Маяковского 3, 1 250 000 руб. ...........................89005212591
2-к.кв. Мира 24  ..............................................................89531382822
2-к.кв. Перевощикова 7  ...............................................89195033782
2-к.кв. ПМК  .....................................................................89531382822
2-к.кв. пр.Лесной 3  .......................................................89531382822
2-к.кв. пр.Россия  ...........................................................89229241488
2-к.кв. Просница, 470 000 руб. .....................................89539489066
2-к.кв. Просница, ремонт. ............................................89536940960
2-к.кв. Сосновая  ............................................................89229241488
2-к.кв. Сосновая 40/2, н/п, 110 000 руб. ......................89823842920
2-к.кв. у/п, 50м2, 2 этаж, 800 000 р ...............................89823842920
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
2-к.квартира, Володарского 13 ...................................89539489066
2-к.квартира, ремонт. ..................................................89539489066
2-к.Лермонтова, 43,8 м2, 600 000 руб. ........................89229241488
2-к.н/п 60 лет Октября 5/1 б/р 910 т.р .........................89536897920
2-к.Чепецкая 20, 820 000 р ...........................................89128229020
3-к.кв.в 21 мкр, солн.сторона, торг. ............................89123655141
3-к.кв. Азина, 65 м2 ........................................................89539489066
3-к.кв. 60 лет Октября 13, в хор. сост. .........................89823842920
3-к.кв. 60 лет Октября 3  ...............................................89531382822
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774

3-к.кв. В.Набережная 9  ................................................89531382822
3-к.кв. Ленина 70/2  .......................................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 25, 76м2, рем, меб .....................89823842920
3-к.кв. Маяковского 10, 9/9 этаж. .................................89128220401
3-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89127034774
3-к.кв. Мира 9а, 75м2, 1 150 000 руб. ............................89536966585
3-к.кв. Перевощикова 10  .............................................89127034774
3-к.кв. пос.Перекоп, 540 000 руб. ................................89229241488
3-к.кв. Россия 13  ...........................................................89127034774
4-к.кв. Перевощикова 7, 97м2 ......................................89097178722
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом в Каркино, хороший. .............................................89823842920
Дом в Перекопе. Дорого. ..............................................89539489066
Комната 13м2, 110 000 руб. ...........................................89128229020
Комнату, дешево. ..........................................................89539489066
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
М/с Ленина.  ...................................................................89531382822
М/с Сосновая 38  ............................................................89091352084
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

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

КУПЛЮ
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-к.кв. Южный  ...............................................................89531382822
1-к.квартиру с ремонтом .............................................89536966585
2-3 к.квартиры  ...............................................................89513483598
2-к.квартиру, Южный, 9й. ...........................................89536966585
Квартиры, рассмотрю все варианты. ........................89531349590
Срочно! 2-к.кв., рассмотрю варианты. .......................89195129596

СДАЮ
1-к.кв.Чепецкая 11, 31м2 .............................................89536921853
2-к.кв.Каринторф, без оплаты. ...................................89536847207

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

Сдается в аренду помещение на микрорынке Боёво,
площадь 25м2 .............................................................89128219520

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы .................89091339394
Зем.уч. ИЖС, центр, вся инфраструктура. .................89128220401
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 дачу-сад 14 соток, в д.Единение без прописки, 

дом, гараж, баня под одн.крышей. .........................89536909484
Продаю землю, ИЖС за ГИБДД, 270 т.р. ............. 89823877103
Сад, 5,2 сот, добротные дом с мебелью 

с верандой,баня. ........................................................89635549454
Сад, колодец, эл-во. Рядом лес и пруд. .......................89536988189
Сад 10 сот,дом,эл-во,колодец, у д.Жуки ......................89229402737
Сад в садоводстве Прогресс, 8 сот, 2-этажный кирпичный 

дом, гараж, овощная яма. ............................26449, 89127042353

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-этажный гараж на Монтажной. ...............................89513510111
Кап.гараж, стояночный, ул.Заводская. ......................89229009219
Продаю гараж, на Монтажной, б/отопл. ....................89123783511

РАБОТА
Компания АТП Хлебопродукт. Требуется: водитель-

экспедитор кат.В, С, ЗП от 20 000 руб. Г/ работы сменный. 
Трудоустройство по ТК, соц.пакет, оплата медицинского 
осмотра. Иногородним оплата проезда. ................89229657619

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

Предприятию требуются: Кондуктора (на пост. работу, можно 
по совместительству, а также студентов, работников на 
период отпусков)· Водители кат. Д (на пост. работу, возможно 
по совместительству). Обучаем водителей на кат.«Д».Слесарь 
по ремонту автомобильного транспорта.Соц.пакет ......... 66073
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Колодцы.Септики. Копаем, чистим. 
Земляные работы. .....................................................89539493180

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

Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. Весь 
спектр строительных работ. ............................ 89067291627

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

Ремонт кровли. .........................................................89226676088
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
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
Натяжные потолки. Быстро, Качественно, в Срок. 

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. 

Пенсионерам скидки. ................................................89536728281
Мастер для дома и сада. 

Пенс.скидки. ..........................................................89127162345

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. 

Гарантия ......................................................................89127274975

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. .....................................................................89536871949
Ремонт 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

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

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

Спил деревьев. Любая сложность.
Недорого .............................................................89828142025

Ювелирные работы любой сложности, изготовление 
украшений из драг.металла ............................89536909846

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выдача кредита. Всем без отказа. Рефинансирование. Работаем 

с проблемными. Гарантия. .......................................89222396675

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский с 3 лет школьникам,взрослым .........89128242240

МЕДИЦИНА

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

®

АВТО

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
Грузоперевозки, Форд Транзит, до 1 тонны. ............89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  ............................................89617482310
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ..............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................... 89226660611

Грузовоз Фургон. Длина 3,3.До 1,5 т. ...................89536953656
Грузоперевозки 1,5 т., 

Peugeot-boxer. ............................................................89195046991
Грузоперевозки, 1,5 тонны .........................................89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.

Разнорабочие. ............................................................89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ...................89195223344
Пассаж.перевозки 

микроавтобус 14 мест .......................................89195104024
Бортовая Газель, без тента.

Грузчики. .....................................................................89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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 
*Сроки акции на семейный отдых 
и на отдых вдвоем до 30.09.20

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т. 8-922-926-95-00
СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

P  instagram: @rbbanya

ВК: rbbanya

тел. +7 (912) 713-41-08

Кирово-Чепецк,

Первомайская улица 19 

250 руб – полный билет. 200 руб – билет по пенсионному 
удостоверению (в первые два часа работы бани). 150 руб - 
детский билет (Дети с 5 до 12 лет). Бесплатно - дети до 5 лет

Второй ребенок в семье - бесплатное посещение
Мужской день: пн, чт, сб. 

Женский день: ср, пт, вс.

Выходной (санит. день) - вт

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс




