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Педагоги и сотрудники гимназии №1 первыми в Чепецке 
стали участниками популярного «скучающего» флешмоба стр. 2
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Кира Ступникова 

С 17 марта в гимназии 
№ 1, как и во всех 

осталь ных школах реги-
она, отменены занятия. 
Учреждения перешли 
на дистанционное обу-
чение, однако встре-
чи в режиме онлайн 
не могут заменить живого 
общения. Педагоги настолько 
соскучились по детям, что за-
пустили флешмоб. 

– Во время первых онлайн-
уроков ребята рассказывали 
о том, как у них дела, а в на-
чальной школе ученики даже 
хвастались своими питомцами 
и маленькими братьями и сес-
трами. «В школе лучше!» – го-
ворили гимназисты. Мы все 
соскучились друг по другу, – го-
ворит организатор флешмоба 
в гимназии № 1 Мария Коро-
лева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте. – Учителям очень прият-
но читать комментарии, они по-
лучают заряд позитива, стара-
ются сделать онлайн-обучение 
увлекательным. 
Как отметил директор гим-

назии № 1 Александр Ходырев, 
переход на дистанционное обу-
чение был непростым. 

– Трудно было всем – роди-
телям, детям, учителям, отра-

батывались различные техно-
логии, цифровые платформы. 
Были споры, некоторые роди-
тели жаловались на объемы, 
на технические трудности, – 
говорит он. – Но благодаря то-
му, что учителя гимназии уже 
более 10 лет используют элек-
тронный дневник и журнал 
и более 20 лет внедряют новые 
информационные технологии, 
большинство проблем удалось 
решить. Жизнь гимназическая 
продолжается.
Флешмоб оценили не толь-

ко гимназисты, отзывы и ком-

ментарии к фото пишут и те, 
кто еще учится, и те, кто дав-
но закончил школу. Все гово-
рят об одном – как же хочется 
в школу! 

Где взять денег на кредит?
Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят 

верное решение! 

Существуют абсолютно законные и простые решения по уменьшению 

размера платежа или списанию долгов! 

Все горожане могут получить бесплатную консультацию с 20 по 24 ап-

реля, записавшись по телефону 8-999-361-89-45.

Кирово-Чепецк, Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото предоставлено рекламодателем

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Санаторий в Чепецком районе 
переоборудуют в обсерватор 
для карантина 
по коронавирусу 
Об этом сообщили на очередном 

заседании оперштаба по борьбе 

с распространением COVID-19 

в Кировской области.

Обсерватор будет располагать-

ся в санатории «Солнечный». 

Сейчас одно отделение уже есть 

в Оричевском районе, в целом же 

в регионе планируют оборудовать 

636 коек для зараженных. К концу 

недели введут в эксплуатацию 

еще один корпус для инфициро-

ванных на 120 коек. 

В Кирово-Чепецке стало воз-
можным отследить уровень 
самоизоляции 
Сервис «Яндекс» добавил наш 

город на карту, где можно 

отследить индекс самоизоляции 

в городе. Специалисты сравни-

вают средний уровень актив-

ности сейчас и в обычный день 

до эпидемии. На 12.00 13 апреля 

показатель равен 2,6, что считает-

ся низким уровнем самоизоляции. 

Максимально можно набрать 

4-5 баллов, при этом чем выше 

балл, тем хуже вирус распростра-

няется. Например, 5 баллов в го-

роде было в 5 утра, а с 8 он начал 

снижаться. В Кирове индекс 

самоизоляции равен 2,2 балла.

Пульты! Да, соблюдая режим изоляции, многие горожане проводят время у телевизора, 

за пульты устраиваются настоящие сражения, поэтому и звонят жители в магазин элек-

троники «Пульт Plus» в пять раз чаще, чем еще месяц назад. Выбрать пульт можно не вы-

ходя из дома – в соцсетях магазина, заказ принимают по телефону и доставляют нужный 

товар в течение дня до квартиры. Если пульта нет в наличии – специально для вас закажут 

у поставщика и привезут через несколько дней, также можно заказать приставки DVB-T2 

и антенны. Весь ассортимент в группе vk.com/pultplusk. Вступайте, там много интересно-

го! Адрес: проспект Мира, 22, 8-953-69-43-777 � • Фото из открытых источников

А вы знаете, какой товар чепчане 
стали заказывать в 5 раз чаще?

Кира Ступникова 

С 15 апреля во всех храмах и монастырях Вятской 
епархии службы проходят без участия прихо-

жан. Ограничения введены по предписанию руководителя 
управления Роспо требнадзора по Кировской области Елиза-
веты Белоусовой. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской 
и Слободской епархии. Теперь на богослужениях присутству-
ют только клирики храма, а также сотрудники и волонтеры. 
Пасхальная служба из Свято-Успенского кафедрального со-
бора будет транслироваться по всей области в прямом эфире. 
Установка специальной аппаратуры уже началась.

Пасхальные 
службы 
в Чепецке пройдут 
без прихожан

0+ 0+

Ограничительные меры 
действуют предварительно 
до 24 апреля

ВАЖНО!  ▮
До введения ограничений на массовые посещения храмов по-

сетителям богослужений рекомендовали надевать медицин ские 

маски. Средства индивидуальной защиты выдавали на входе, 

проводилась и обработка рук прихожан антисептиками. 

Комментарий прихожанки Ольги Колотовой:

– Безусловно, это грустная новость, но я согласна с принятым 

решением. Думаю, если вера есть в сердце, этого уже достаточ-

но, а молиться и радоваться встрече Пасхи можно и дома.  

Комментарий митрополита Вятского 
и Слободского Марка:

– Отнестись к этому стоит не просто с вниманием, но и с пони-

манием. На прихрамовых территориях также будут соблюдаться 

меры особой предосторожности, они будут касаться и времени 

освящения куличей. В субботу освящение куличей будет прохо-

дить на улице: на территории храмов будут поставлены столы, 

священники будут чаще выходить для освящения, 

чтобы не было большого скопления людей. Каждые 

10 - 15 минут будет выходить священник, читать 

молитву и окроплять святой водой куличи и яйца, 

которые являются символом жизни и пасхаль-

ной радости. Очень хотелось бы, чтобы люди 

восприняли это с пониманием. Нам нельзя 

допустить, чтобы в нашей с вами области 

была вспышка этой болезни.

чтобы не

10 - 15 м

молит

кото

но

в

Преподаватели гимназии №1 
признались, что скучают по ученикам 
Их фото оценил 
весь Чепецк

Мария Королева, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе • Фото из открытых источников

Комментарии 

пользователей 

prochepetsk.ru 

Ксюша Панкова: 

Спасибо вам за позитив, 

дорогие и очень уважа-

емые наши учителя!

Евгений Мамаев: Будьте 

здоровы, уважаемые 

учителя!

Юлия Войкина: Как же 

хочется в школу!

Екатерина Шишкина: 

Всем сейчас сложно: 

и учителям, и ученикам. 

Сайт висит, задания 

не доходят. Терпения 

всем и добра! 

ЧТО БУДЕТ С ЕГЭ? ▮
В Минпросвещения РФ возможность 

отмены ЕГЭ или проведения его в дис-

танционном формате не рассматривают, 

однако сроки проведения экзаменов 

могут скорректировать в зависимости 

от эпидемиологической обстановки. 

ого

у
Эту необычную 
акцию в конце 
марта запустили 
сотрудники Красноярского театра имени Пушкина. Они соскучились по посетителям и начали фото-графироваться с веселыми таб-личками в духе «Никто не спорит с гардеробщицей». Вскоре идею подхватили работники театров, музеев, библиотек и школ.
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Ольга Древина 

На днях состоялась сделка 
ОПЕК+, в результате кото-

рой курс рубля сильно укрепил-
ся, и в ближайшие недели резких 
изменений аналитики не ждут.

Курс на рост! Что дает ста-
билизация курса рубля? Ощу-
щение стабильности, ведь скач-
ки курсов влияют на цены всех 
товаров, в которых в большей 
или меньшей степени есть ва-
лютная составляющая.
Эксперты сейчас совету-

ют придерживаться страте-
гии накопления. При этом 

хранить день ги надо с умом! 
Они не должны лежать дома 
и обесцениваться под влиянием 
инфляции, они должны рабо-
тать на вас и приносить допол-
нительный доход. Поэтому луч-
шее решение сейчас – вложить 
деньги под проценты, причем 
именно в рублях. 

Получайте максималь-
ный доход от ваших сбе-
режений! Размещайте де-
ньги там, где проценты выше. 
Сейчас для многих граждан 
с б ер е г ат е л ьные 
п р о г р а м м ы 
в кредитных 

кооперативах – это, пожалуй, 
более привлекательный инс-
трумент, чем депозит. Ставки, 
а значит, и ваш доход в коо-
перативе будет выше, и сред-
ства защищены в соответствии 
со всеми требованиями рос-
сийского законодательства.
Так, в кредитном коопера-

тиве «Дело и Деньги» можно 
размещать сбережения и полу-
чать за это проценты по ставке 
10,8 процента годовых*. Это 
максимально допустимая Цен-
тробанком ставка. Причем эта 
высокая ставка доступна, да-
же при заключении договора 
на срок от 3 месяцев. 
Можно выбрать способ на-

числения процентов. Хотите 
получать ежемесячный до-
ход? Выбирайте сберегатель-
ную программу «Стабильный 
доход». По программе «Мак-
симальный рост» также дей-
ствует ставка 10,8 процента 
годовых, а еще преду смотрена 
капитализация, с ней вы смо-
жете накопить больше и быс-
трее. Если не любите ждать – 
получайте проценты сразу 
в день оформления договора 
по программе «Проценты впе-
ред». 

Если вам досрочно понадоби-
лись средства, их можно снять 
с сохранением части начислен-
ных процентов, пересчитанных 
по ключевой ставке ЦБ РФ**. 

Фиксируйте доход се-
годня на максимальном 
уровне! Ставки в кооперати-
вах, как и в банках, напрямую 
зависят от ключевой ставки. 
В любом кредитном кооперати-
ве максимальная ставка по сбе-
регательным программам 
формируется как 1,8 процента 
от ключевой ставки, то есть се-
годня максимум – это 10,8 про-
цента годовых. 
Уже 24 апреля состоится за-

седание Центробанка, на кото-
ром будут решать вопрос о воз-
можном изменении ключевой 
ставки. Если вы хотите сохра-
нить доход на высоком уровне, 
не теряйте времени – разме-
щайте средства под высокие 
проценты прямо сейчас. �

Бонус для клиентов 
«Дело и Деньги» 
Сегодня все пайщики, открывшие или пополнившие 

договор с КПК «Дело и Деньги», получают в подарок страховой 

полис «Коронавирус.НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». 

Полиc позволит вам получить финансовую защиту в сумме 

до 1 000 000 рублей. Подробности в офисах компании.

*Ставка 10,8% годовых действует по программам «Максимальный рост» и «Проценты вперед», выплата процентов в конце срока / в день 
заключения договора – соответственно, пополнение в любое время, срок от 3 до 12 мес. («Проценты вперед» – 12 мес.). Сумма от 30 тыс. 
до 3 млн. руб. «Проценты вперед» – без частичного снятия, полный досрочный возврат – при написании заявления о выходе из КПК, выплата 
процентов в теч. 3-х мес. с даты подписания договора, проценты пересчитываются по ставке рефинансирования с удержанием суммы из-
лишне уплаченных процентов.** На момент выхода статьи ставка составляет 6% годовых.

Рубль дает надежды! Где теперь хранить 
личные сбережения?
В экономике наметилась положительная 
тенденция по укреплению курса рубля

gcdeloidengi

Ждем вас 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.
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?У меня есть 
небольшие пробле-

мы с эрекцией. 
Слышал, что с помо-
щью эрекционных 
колец можно изба-
виться от этой непри-
ятности и доставить 
партнерше больше 
удовольствия. Правда 
ли это и насколько 
безопасны такие 
кольца? 
Да, это действительно так. 
Кольца сдерживают отток 
крови и тем самым улучша-
ют эректильную функцию, 
продлевая половой акт. 
Есть кольца с рифлениями. 
Это помогает партнерше 
усилить яркие ощущения 
и быстрее достичь куль-
минации. Если применять 
такой интимный аксессуар 
правильно, он абсолютно 
безопасен. Приобрести такие 
кольца с доставкой можно 
в магазине «Эротик 43». 
В наличии также и другие 
товары: средства для повы-
шения либо, лубриканты 
и многое другое. Посмотреть 
все и сравнить цены можно 
на сайте уже сейчас.

Приходите по адресу: 
улица Луначарского, 20. 
Телефон: 
8 (83361) 54-222. 
Сайт: erotic43.ru
Режим работы: 
пн-пт: 10:00-20:00, 
сб: 10:00-18:00, 
вс: 10:00-17:00. �

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

18+

Магазины детской одежды начали работать 
в дистанционном режиме

В Кировской области скончались 
два пациента с коронавирусом

Теперь одеть и обуть ребенка не будет проблемой. Магазин одежды «Подросток» 

теперь работает как пункт самовывоза. Чтобы приобрести необходимое, захо-

дите в группу в ВК «Подросток» г. Кирово-Чепецк, смотрите товары, делайте 

по телефону предзаказ и приходите в пункт самовывоза. Соблюдаются все 

меры безопасности, посетители принимаются по предварительной записи. 

Возможно получение заказа на дом. Звоните по телефону: +7-922-920-50-39. 

Адрес: проспект России, 32 (где магазин «Парфюм»). �
• Фото из открытых источников. *ИП Хлыбова Н. А.

Женщины находились в группе риска, они обе пожилые и имели хронические 

заболевания. Одна из них – 80-летняя жительница Перми, ей стало плохо в по-

езде из Санкт-Петербурга после проведенной операции. Женщину поместили 

в инфекционный госпиталь и подключили к аппарату ИВЛ. Вторая пациентка – 

86-летняя жительница города Яранска, которая до госпитализации в Киров скую 

инфекционную больницу была в Москве. На 16 апреля 2020 года в регионе 

104 заразившихся. Кирово-Чепецк занимает 4 место по количеству пациентов 

с коронавирусом по области – 5 случаев заражения. � • Фото из архива

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при нагруз-
ке. Однажды стало совсем невыно-
симо – не могла нормально дойти 
даже до магазина. Приходилось 
постоянно пить обезболивающие. 
Услышала по телевизору интервью 
врача, что напасть эту можно оста-
новить, если 2 - 3 раза в год прини-
мать курсом хондропротекторы. 
Купила в аптеке добавку для сус-
тавов Картифлекс с коллагеном. 
После первого курса боль в колене 
значительно уменьшилась. А че-

рез год отказалась от анальгети-
ков. Жалею, что не знала о таких 
средствах ранее. �

«Боль в колене меня 
больше не тревожит»

Валентина 
Новоселова, 
82 года

Св-во о гос. рег. №: KZ.
16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас 
тоже беспокоят сус-
тавы, ознакомьтесь 
с информацией о пре-
парате. Это можно 
сделать прямо сейчас 
на сайте картифлекс.
рф или спросить 
в любой аптеке 
нашего города.

• Фото героини публикации

16+

Алкоголь употребляю нечасто, 
но если начинаю – не останов-
люсь, пока не упаду. Зависимость 
ли это и как ограничить себя?

В этом случае часто говорят: 

«Не пью – и не надо, а если немножко попадет, 

остановиться не могу». 

При таком употреблении спиртного происходит 

отравление организма алкоголем. Поэтому на следующий день 

человек испытывает отсутствие аппетита, жажду,

разбитость, пониженную работоспособность. 

Это проявления похмельного синдрома, который является одним 

из симптомов алкогольной зависимости. 

Выход – воздерживаться от употребления 

спиртного. Если же человеку не удает-

ся самостоятельно справиться с дан-

ной проблемой, ему необходимо обра-

титься за помощью к специалисту.

Нужна срочная профессиональная помощь? 

Остались вопросы? ЛО-59-01-001881. 

Приходите по адресу 

ул. Московская, 10, кабинет 9 

или звоните по телефонам: 

(8332) 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 

8-912-827-82-64 �
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 • Фото рекламодателя
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05НУЖНОЕ

Юлия Фокеева

К высокоскоростному интер-
нету и телефонии от «Рос-

телекома» кировчане давно 
привыкли. Для десятков ты-
сяч людей они стали палочкой-
выручалочкой при удаленной 
работе. А для отдыха и само-
развития в условиях изоляции 
востребованы новые сервисы 
и продукты компании. Многие 
из них «Ростелеком» в апреле 
предоставляет бесплатно ли-
бо за символическую цену.

СМОТРИТЕ. С начала режи-
ма самоизоляции спрос на виде-
оконтент в онлайн-кинотеатре 
Wink* вырос в 10 раз! Среди ли-
деров просмотров – популярные 
отечественные картины послед-
него времени «Вторжение» (12+), 
«Холоп» (12+), «Ржев» (12+), «Лед-
2» (6+), «Паразиты» (18+), «Блад-

шот» (16+), «1917» (16+) , «Холод-
ное сердце – 2» (6+), «Камуфляж 
и шпионаж» (6+).
Для своих абонентов «Росте-

леком» открыл в видеосервисе 
Wink бесплатный доступ к боль-
шой коллекции отечественных 
и зарубежных фильмов, сериа-
лов, детского развлекательного 
контента – более 5 000 наимено-
ваний! 

Как подключить? Звоните 

по 8-800-1000-800 или остав-

ляйте заявку на сайте kirov.rt.ru.

УЧИТЕСЬ. Специально для 
школьников, которые перешли 

на дистанционное обучение, 
и их родителей «Ростелеком» 
открыл доступ к цифровому 
сервису «Лицей» за 1 рубль 
в месяц. На ресурсе собраны ви-
деоуроки от учителей ведущих 
россий ских школ и вузов, а так-
же тесты и конспекты для за-
крепления знаний. «Лицей» по-
могает повторять пропущенные 
или сложные темы, выполнять 
домашние задания и готовить-
ся к ОГЭ и ЕГЭ.

Как подключить? Необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

lc.rt.ru. Если регистрация уже 

есть, то авторизоваться. Пе-

рейти в раздел «Мои занятия» 

и оплатить 1 рубль за доступ 

к порталу.

ЧИТАЙТЕ. Цифровая библи-
отека из более чем 150 000 элек-
тронных книг доступна бесплат-
но. Пользоваться библиотекой 
можно на сайте или в мобиль-
ном приложении «Читай!».

Как подключить? Заходите 

в личный кабинет «Росте-

лекома», выбираете опцию 

«Ростелеком. Книги» и нажи-

маете «Подключить». Далее 

необходимо авторизоваться 

или зарегистрироваться на сай-

те сервиса «ЛитРес», указать 

номер телефона или адрес 

почты.

ИГРАЙТЕ. В ТВ-приставке 
нового поколения Wink+ появи-
лись облачные игры от NVIDIA 
и GFN.RU. Телевизор стал боль-
шим экраном для захватыва-
ющих сражений в самых попу-
лярных онлайн-играх. Сервис 
облачных игр превращает ком-
пактную ТВ-приставку Wink+ 
в полноценную альтернативу 

дорогостоящему игровому ком-
пьютеру. 

Как подключить? Для запуска 

облачных игр на Wink+ абонен-

там необходимо подключить 

действующий аккаунт GFN.RU 

и сразу после этого можно 

продолжить игру уже 

на ТВ-приставке.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Wink сов-
местно c крупнейшей сетью фит-
нес-клубов UFC GYM запустил 
серию бесплатных онлайн-тре-
нировок в домашних условиях. 
Упражнения подобраны так, что 
их можно выполнять в любом 
возрасте и с любым уровнем под-
готовки. Дебютантам подойдет 
функциональная тренировка 
для начинающих. Для опытных 
атлетов разработаны силовые 
тренировки.

Как подключить? Легко найти 

в меню Wink через систему 

поиска.

Это далеко не полный пере-
чень всех возможностей, кото-
рые делают пребывание дома 
интересным и насыщенным. 

«Ростелеком» с помощью муль-
тимедийной платформы Wink 
«открывает» двери в виртуаль-
ные музеи, дает возможность 
присутствовать на концертах 
известных исполнителей, учит 
кулинарному мастерству, при-
глашает в видеопутешествия 
и на экскурсии по красивейшим 
уголкам планеты. Узнайте боль-
ше на сайте wink.rt.ru и оста-
вайтесь дома! �

*Wink – цифровой видеосервис 

с обширной коллекцией видеоконтен-

та, который объединяет интерактив-

ное домашнее и онлайн-телевидение. 

Wink доступен на экранах домашнего 

телевизора, смартфона или планшета, 

ноутбука и компьютера.

Внимание!
Подробнее узнать 

о сервисах «Ростелекома» 

можно на сайте kirov.rt.ru 

или по бесплатному 

телефону 8-800-1000-800.

Фильмы и программы транслируются без рекламы 
• Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Учеба, работа, спорт и путешествия не выходя из дома!
«Ростелеком» 
подготовил много 
предложений 
для тех, кто 
соблюдает режим 
самоизоляции

Загородная недвижимость: коттеджи, большой выбор. 
Подробности по телефону ...................................... 89536897920

ПРОДАЮ
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................... 89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  ......................................... 89127285182
1-к.кв. Россия 15  ......................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89127285182
1-к.кв 9 мкр, ремонт .................................................... 89536966585
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.к. Россия 28/1, студия, с рем, меб. ....................... 89536897920
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. с балконом, 550 000 руб. ................................. 89536966585
1-к.кв. Боёво, н/п, 480 000 руб. .................................. 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Ленина, 560 000 руб. ....................................... 89127390572
1-к.кв. Мира 65/1, 690 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9  ................................................. 89127285182
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 580 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. п.Юбилейный, пгт Оричи. ............................. 89127390572
1-к.кв. площадь 35м2 ................................................... 89823842920
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................... 89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  .................................................. 89823842920
1-к.кв.с тудию, Луначарского 10, ремонт ................. 89195031268
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 34/2, 21м2 - жил, 8/9,ремонт .................. 89536772882
1-к. Ленина 36/2, ремонт, быт.техника ..................... 89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к. Дзержинского 1, 50м2, 1 эт, ремонт .................... 89128229020
2-к.кв.  .......................................................................89229241488

2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 3а  ...................................... 89127285182
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, ремонт. .............................. 89195033782
2-к.кв. Луначарского 24, 860 000 руб. ....................... 89127390572
2-к.кв. Мира 24  ............................................................ 89127390572
2-к.кв. Мира 43 д, 50,5м2, 5/9, кирпич. ...................... 89128296412
2-к.кв. Мира 43 е  ......................................................... 89058714029
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 100 000 р ...................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3, 1 070 000 руб. ....................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Первомайская 4/2 с ремонтом ...................... 89058714029
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Рудницкого 48  ................................................. 89127390572
2-к.кв. Сосновая 5, 600 000 р.ремонт ........................ 89127390572
2-к.кв. Терещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. хрущевка, ремонт ............................................ 89128229020
2-к.кв. Юбилейная 15  ................................................. 89127390572
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. ......................... 89195033782
2-к.кв Южный, 1 230 000 руб. ..................................... 89195031268
2-к.мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Первомайская 5 б/р, 2 балк. 990 т.р ................... 89539421758
2-к.пр. Россия 30, лодж.9 м. 1 260 000 р .................... 89123717878
2-к. Революции 6, 4 эт, 53м2, 950 000 р ...................... 89823842920
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 850 000 р ...................... 89536897920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв. Сосновая 28/2  ................................................. 89127285182
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020

3-к.кв, к/г пр.Мира 11  ................................................. 89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября 1/1  .......................................... 89127390572
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2. .......................................... 89128229020
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1 150 000 руб. ................................... 89195033782
3-к.кв. Некрасова 17  ................................................... 89058714029
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. ПМК, Лесная 10а, 2эт./3-х.эт.дома. 

S-64кв.м.С/уз.совм.плитка. 
Две лоджии- застеклены.Чистая.Собств. 
Рассм: ип-ка, мат.капитал. ...................................... 89127151759

3-к.кв. пр.Лесной 7, евроремонт ............................... 89127390572
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб ............................ 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 руб. ................................... 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89536897920
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................... 89127034774
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................... 89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1 600 000 р ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот ............... 89539405828
Дом в черте гор ул.Первомайск, 3 500 т.р ................ 89128229020
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ........................ 89823842920
Дом п.Ключи  ................................................................ 89127390572
Дом с баней в Векшино .............................................. 89195033782
Дом, баня, д.Голодаево, 890 000 руб. ........................ 89127390572
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комнату в 3-комн. кв-ре, Калинина 21 ..................... 89123357117
Комнату, 150 000 руб................................................... 89127390572
Комнату, Спортивная 4, 14м2,140 000 р ................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878

М/с  ............................................................................89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

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

КУПЛЮ
1-к.кв с ремонтом ........................................................ 89536966585
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.кв. 8-й, Южный ...................................................... 89127003533
1-к.квартиру  ............................................................89127390572
2-к.кв. 21 мкр, пр.Россия, Сосновая .......................... 89536966585
2-к.кв. 8й, 9й, Южный, Россия ................................... 89058714029
2-к.квартиру  ............................................................89536946825
2-к.с ремонт или 3 к.в хор.сост.срочно ..................... 89128229020
2-к.Южный, 8й, 9й мкр. .............................................. 89195031268
3-к.кв. с ремонтом, наличные. .................................. 89536966585

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

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, М.Конып, 12,5 сот, дом-баня ........................ 89823842920
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394
Зем.участок, Ильинское 10 сот, ИЖС. ...................... 89536886187
Земля у церкви, 300 000 руб. ..................................... 89127390572
Сад.участок 3,9 сот. 2 сад-во.Продажа. .................... 89531395197
Сад в 11 садоводстве, 4 линия ................................... 89091404874
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Сниму кап.гараж, с э/э и ямой, широкий ................. 89123786073
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Пр-т Мира, 92

Закажите

по телефону
Свежая ароматная выпечка 
и домашние обеды от 600 руб.

П

т. 5-23-74, 8-912-368-11-05
ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ, 

ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА

БЕСПЛАТНО 
доставка 
до дома

в наличии и под заказ: • торты • пирожные • выпечка 

При покупке от 2 тортов скидка 5%*
Пр. Россия, 28, 

т. (83361)2-46-57

Работаем с 9.00 до 18.00 

дддддддддддддд

ИП Кудрявцева С.В. ОГРН 306431212600013. *До 30.04.2020

Заявки на доставку принимаются 
до 14 в будние дни

Будь

в тренде

Звони! 8-922-927-13-86

СММ
продвижение в соцсетях

Развитие группы. Таргетинг.
ИП Кожевников Н. В. ОГРНИП 319435000040520

+7 (980) 047-72-65

Закажи 
сейчас

5000040520

10% скидка 
по промокоду
«стоп Вирус»

А у нас новое комбо «Сидим дома»Проголодались? 

Заскучали?

Еще больше сетов и комбонаборов на сайте япономания.рф. 

Единый телефон для заказа: (8332) 735-166
Мы работаем 
для вас 7 дней 
в неделю 
с 10.00 до 23.00

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
     vk.com/yaponomaniya        yaponomaniya_kirov

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. Изображения продуктов могут 

отличаться от продуктов в заказе. По стопцене, дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.05.2020 

Подробнее об акции узнавайте у оператора по телефону: (8332) 735-166. 

Состав комбо: 
пицца «Жюльен» 
30 см, роллы 
Филадельфия Лайт 
и Батакон

СТОПцена

Всего за 555 р. 



www.prochepetsk.ru
№16 (560) | 18 апреля 20206

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТНИКИ

• Фото из открытых источников

Почтить память близких помо-
гут специалисты мастерской 

«Обелиск43». Заказать изготов-
ление памятника и его установку 
теперь можно не выходя из дома. 
Сделать это проще простого.
Краткая инструкция 
1. Связаться с менеджером по те-
лефону.
2. Обсудить цены, сроки и вре-
мя установки, заключить дого-
вор (скан документа пришлют 
по электронной почте).
3. Внести предоплату на элек-
тронный счет и получить чек.
4. Чтобы вы не нарушали режим 
самоизоляции ради присутствия 
на установке, мастера компании 
все сделают без вашего участия 
и предоставят фотоотчет. �

Входе рейдов было замече-
но немало детей, гуляющих 

на детских площадках. Поли-
цейские составили 8 протоколов 
по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 
(«Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями 

несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних»). Дела 
направлены на рассмотрение 
в комиссию по делам несовершен-
нолетних. • Фото из архива газеты

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

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63

Сайт: obelisk43.com

Заказать установку памятников 
можно в онлайн-режиме

Родителей начали штрафовать за прогулки 
детей во время режима самоизоляции

Где 
посмотреть 
работы?
Чтобы посмотреть образцы и 

готовые работы, переходите 

на сайт obelisk43.com или 

в группу в ВК Обелиск43 

ПАМЯТНИКИ КИРОВ. 

При заказе 

памятника 

до 30 апреля 

скидка 10%

на камень 

и установка 

бесплатно

6+
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Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

Действует система 1+1=3. 
Выезд на замеры бесплатно. .........................89536830684

Натяжные потолки. Ремонт, монтаж ...................89539499457

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер на час, работы по дому ................................. 89539499457
Мастер для дома. Пенсионерам скидки. ............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975
Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников 

на дому. Гарантия. ................................................... 89127226958

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт стиральных машин ....................................... 89014190088

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерная помощь. Качество.Гарантия .......... 89531325000
Любая компьютерная помощь, ремонт любой сложности, 

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

ЖК-телевизоров ...........................................62622, 89005249901

УСЛУГИ

Бурение скважин. Качественно.Гарантия. .............. 89091305916
Бухгалтерская отчетность «под ключ».

Участие в тендерах. ................................................. 89536789820
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки. ............................................... 89229482055
Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, 

засоров, устан. счетчиков, стир, посудомоечн. маших, 
фильтров на воду. Пенсионерам скидки. ... 89229198070

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор немецкого языка, контрольные........89128242240

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
Охранники на ЗМУ. 

Требуются.......................................................... 89823819391
Требуются бармены, официанты. ............................. 89127333777

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.

Дорого. Выезд. .......................................................... 89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. 

Самовывоз ................................................................... Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Значки, медали, нагруд знаки. .................................. 89229185427
Игрушки СССР: куклы, желез. машины, машины с 

педалями, модельки.Ёл.игрушки. 
Радиодетали. ....................................................89128244266

Картины. Гармошки, баяны, аккордеоны. Уг.самовары.
Фото-ты СССР и объективы. Бинокли. .........89229466124

Коронки. Золото. Серебро. Выезд. ............................ 89229618230
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/Газ/УАЗ, «Нива», 

аварийные, битые, гнилые..................................... 89123774985
Рога лося, оленя или сайгака. .................................... 89229331896
Рыболовные сети, б/у. Куплю. ...........................89229403780
Самовары 2000 руб, гармони и др.предм.стар. .......... 780559
Самовары угольные. Драгметаллы в любых видах: 

золото, палладий, платину, серебро. ...........89536790831
Самовары электрич. по 300 р./шт. ........................... 89097217014
Серебро: столовое, ювелирку, слитки. ..................... 89823925603
Старину. Янтарь: бусы и др. поделки. ..............89615631633
Старые бумажные деньги и облигации. ............89536962901
Статуэтки. Хрусталь СССР. Чайные сервизы и пары. Столовые 

наборы. Шкатулки в росписи. ................................ 89229261055
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

АВТО

СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, грузопер. 3,5 т люлька 11 м. 

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. погрузчиком ............. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель фургон 4 м.высота. Грузчики. ........................ 89226645254
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
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы и кровля: профлист, сетка-рабица, штакетник, 
евроштакетник. ........................................................ 89127283173

Кровли. Заборы. Сайдинг. .......................................... 89536847774
Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. Весь 

спектр строительных работ. ................................... 89067291627
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

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
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ 

мгновенно оказаться на портале prochepetsk.ru на конкретной 

новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 

Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы 

автоматически перейдете на сайт prochepetsk.ru.
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