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Все на пляж! 
А не опасно? 
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«Pro Город» 
объявляет фото-
конкурс «Чепецк — 
город красивых 
людей» (0+) стр. 6

В пригородных 
автобусах проезд 
можно оплатить 
картой 
(0+) стр. 3

Житель деревни 
Рублево нашел 
в лесу мешки 
с трупами 
животных 
(16+) стр. 2

Василий Артемьевич 
Сиволапов всю 
неделю принимает 
поздравления 
и встречает гостей 
при полном параде 
стр. 3

0+Родился 
при царе: 
старейшему 
чепчанину 
исполнилось 
107 лет

• Фото Лолы Джабборовой

АЖ 35 700

Что взять 
с собой 
на пикник, 
кроме мяса?  
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Влада Холкина

1 июля житель деревни Рублево, про-
гуливаясь в лесу, ощутил нехарак-

терный для местности запах гниения 
и вскоре наткнулся на черные строи-
тельные мешки с трупами домашних 
животных. Тела породистых кошек, со-
бак, птиц и грызунов, на которых были  
катетеры, бинты и следы от операций, 
уже начали разлагаться. Как только 
о «находке»  стало известно, этой исто-
рией заинтересовались и зоозащитни-
ки, и Роспотребнадзор, и полиция.  

Мнение зоощащитников. 
– Я видела этих несчастных живот-
ных, – рассказывает волонтер «Зоо-
королевства» Оксана Стрельцова. – 
Трупы кошек и собак разных окраса 
и пород разбросаны по лесу. Я была 
в ужасе! Сейчас многие люди, желая 
отдать кошку, еще соглашаются опла-

тить все прививки и стерилизацию, 
а здесь просто чудовищная жестокость. 
Предполагаю, это сделали те, кто брал 
питомцев только ради выгоды, а не хо-
тел оставлять их у себя. Сейчас к нам 
в организацию обращается много лю-
дей, они думают, что среди мертвых 
животных есть их питомцы, которых 
они отдали на кремацию. Надеюсь, что 
убийцы животных будут найдены и по-
несут наказание.

Мнение администрации Па-
сеговского поселения. 
– 2 июля на место свалки выезжа-
ла комиссия, в составе которой были 
специалист по земельным вопросам 
и имуществу, участковый и предста-
витель от Роспотребнадзора. Была вы-
сказана версия, что за этим стоит одна 
из ветклиник области, – сообщил гла-
ва Пасеговского поселения Амур Пете-
лин. – Комиссия нашла собаку с чипом. 
С его помощью будут искать хозяина 
животного и во всем разбираться.

Мнение ветеринаров. 
– Мы не думаем, что к этому причаст-
ны лечебные учреждения для живот-
ных. У нас с этим все очень строго. Те-

ла домашних питомцев мы передаем 
в районную станцию по борьбе с болез-
нями животных. У нее есть лицензия 
на проведение кремации, – сообщают 
в  одной из ветклиник Чепецка. 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

В лесу у Пасегово жители нашли 
пакеты с трупами животных

16+

Главная версия – 
тела выбросила 
одна из ветклиник 
области

Комментарии пользователей 
prochepetsk.ru

Марина Шмакова: Ужас! Лю-

ди превращаются в скотов, дру-

гих слов не подобрать!

Татьяна Мальцева: Лишь бы 

у полиции хватило времени 

и сил, чтобы найти виновных.

Ирина Вершинина: Не могу пове-

рить, что такое происходит в лесах, 

куда мы все ездим за грибами...

Олег Логинов: Кремация, видимо, стоит 

дорого. Вот и экономят таким обра-

зом. В наших лесах теперь чего только 

не увидишь, кроме грибов и ягод.

Комментарий заместителя генерального 
директора АО «Куприт» Евгении Стефан

Тела животных складировались на участке длительное время, 

продукты разложения могли нанести значительный урон окру-

жающей среде. Участок находится во владении Министерства 

лесного хозяйства области, по закону ответственность за вывоз 

несанкционированных свалок возлагается на собствен-

ника. Несмотря на то что договор на вывоз меж-

ду собственником и региональным оператором еще 

не был заключен, «Куприт» вывез тела животных 

и обезвредил отходы в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

Что дальше? 
Прокуратура Кировской области проводит проверку. За эко-

логические преступления и правонарушения в области охраны 

окружающей среды предусмотрена не только административ-

ная, но и уголовная ответственность. 

1. Искать виновных будут по чипу одного из животных

2. По словам работников «Куприта», пакеты с трупами сюда 
привозили неоднократно • Фото из открытых источников
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Юристы рассказали, как полностью 
«закрыть» долги по кредитам
Всего три простых шага: 1. Позвоните по номеру 8-953-899-76-75.

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

3. Ждите результат. Юристы все сделают за вас. Есть абсолютно законные реше-

ния. Можно снизить платеж почти в два раза или полностью списать долги по про-

цедуре банкротства. Какой способ подойдет именно вам, зависит от конкретно 

вашей ситуации. Успей записаться на бесплатную консультацию по телефону: 

8-953-899-76-75. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото специалист компании Алина Горева
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Авария произошла 5 июля на автодороге Перекоп-Каркино.

– По предварительным данным, неустановленный водитель квадроцикла 

«Стелс» совершил опрокидывание на проезжей части. В результате 36-летняя 

женщина и 35-летний мужчина получили травмы, – прокомментировали в отде-

ле пропаганды безопасности дорожного движения по Кировской области.

Мужчину и женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Кто из них был 

за рулем, и по какой причине произошла авария, выясняют автоинспекторы. 

По факту ДТП проводится проверка. • Фото ГИБДД по Кировской области

В Чепецком районе перевернулся квадроцикл: 
два человека в тяжелом состоянии
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Ирина Кузнецова

4 июля Василию Артемьевичу Сиволапову испол-
нилось 107 лет. Именинник всю неделю прини-

мал поздравления, многие желали здоровья по те-
лефону, немало у ветерана было и гостей в эти дни. 
Журналисты «Pro Города» также напросились 
к долгожителю на личную встречу. Он принимал 
корреспондентов при полном параде – в костюме 
и галстуке, говорит, что и в 107 лет про этикет пом-
нит хорошо. 
Василий Артемьевич живет один в небольшой 

однокомнатной квартире, на улицу практически 
не выходит, но еще два года назад ежедневно гу-
лял и откликался на все приглашения на встречи 
со школьниками и студентами. Дети и внуки его 
навещают, но со всеми бытовыми вопросами наш 
герой справляется самостоятельно. Он в курсе 
всех последних событий, готов поддержать беседу 
на разные темы и поражает собеседников мудро-
стью, добротой и чувством юмора. 

Любимый город. 
– Я весь Чепецк знаю и люблю, ведь строили 

мы с первого фундамента. Про каждый дом могу 
рассказать, когда он появился, для кого его возво-
дили. Меня часто спрашивают: «Вот чего ты город 
хвалишь?». А я отвечаю: наш город самый хоро-
ший, и люди здесь замечательные.

Война. 
– Это очень страшно, чудовищно страшно. Де-

лайте все, чтобы никогда не было войны. Я до сих 
пор помню лица тех ребят, которые умирали 
рядом со мной. Однажды убили сразу пятерых, 
а я остался жив. Я жив! Вот тогда я и решил, что 
никогда не буду завидовать, обижаться и обижать. 

Старался жить честно и скромно. Этому меня нау-
чила война. 

Трофей.
– Все 900 дней я защищал Ленинград от немцев, 

а вот про снятие блокады услышал в Кирове – сю-
да меня привезли в госпиталь после четвертого 
ранения. И знаете, только в 90-е годы на очеред-
ном медосмотре случайно врачи обнаружили пу-
лю под лопаткой. Решили ее не доставать, так она 
во мне и сидит. В непогоду напоминает о себе, буд-
то бы шевелится. 

Секреты. 
Когда мне исполнилось 100 лет, про меня даже 

фильм сняли. Приехали корреспонденты из Мос-
квы и все спрашивали: «Так в чем же ваш секрет 
долголетия?». А ведь нет никакого секрета. На-
до жить своим умом, не слушать чужих советов. 
И никогда не унывать. Однажды мне женщина 
на остановке сказала: «Вот вы никогда не грусти-
те, всегда смеетесь». А я перед этим так сильно 
плакал: у меня жена умерла, я зрения лишился. 
Но ей ответил так: «Кто в горе смеется, тому все 
удается». А еще про свое долголетие говорю так: 
«Я после блокады Ленинграда все ем – в этом 
и весь секрет».

Жена. 
– Она была с характером, но для меня не было 

никого ближе жены, она была моим лучшим дру-
гом. Когда мы только познакомились, я сказал ей: 
«Мы никогда не будем ругаться». Поженились 
еще до войны и очень хорошо жили. 

Напутствие. 
– Я прошу вас не пить и не курить. Даже 

на войне при 40-градусном морозе я не ку-
рил, потому что нет в этом деле никакого 
смысла. И алкоголь – бесполезное занятие. 
Позволяю себе рюмочку рябиновой настой-
ки, и то лишь для красноречия.

16+
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Теперь, совершая поездку на пригородных рейсах, жители Кирово-Чепецкого 

района могут расплатиться картой. Такая услуга действует с конца июня в при-

городных автобусах всех маршрутов. О нововведении сообщили в Кирово-Че-

пецком АТП. Услуга будет действовать также на 103 маршруте, на котором мож-

но добраться до областного центра. Новым оборудованием оснастили и 103-й 

экспресс. В компании добавили, что на городских маршрутах установка транс-

портных теминалов на данный момент не планируется, но вопрос обсуждается, 

и введение безналичной оплаты – дело времени. • Фото из архива

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и грунта – они соответствуют 

норме. Благоустройство места отдыха поручили МКУ «ДЭС»: выровнена поверхность 

пляжа, покрашены скамейки, урны и кабинки для переодевания, установлены буйки. 

Помимо этого, очищено дно реки, вывезен мусор с пляжа. Для безопасности отдыха-

ющих на территории пляжа круглосуточно будут дежурить спасатели. Также чепчанам 

напоминают о базовых правилах безопасности: не заплывать за буйки, не оставлять 

детей одних в воде, использовать головные уборы и не злоупотреблять алкоголем. 

Коронавирус добавил к этому списку и еще одно правило: гражданам рекомендуют 

соблюдать социальную дистанцию с другими отдыхающими. • Фото из архива

На пригородных маршрутах 
ввели безналичную оплату

Не опасно ли отдыхать на городском пляже?

На 107 день рождения Василий Сиволапов 
сам принимает гостей
Бодрости духа старейшего 
жителя Чепецка позавидуют 
даже 20-летние

5 СОВЕТОВ ОТ ВАСИЛИЯ АРТЕМЬЕВИЧА ▮
1. Поменьше нервничайте. Иногда лучше уйти, не вступать 

в спор и не тратить свои силы и нервы. Нервозные люди, что-

то кому-то всегда доказывающие, долго не живут. 

2. Спите по 8-9 часов обязательно.

3. Проходите по 3 километра в день. И в снег, и в дождь. Глав-

ное – идти. Если идешь, значит, ты живой. 

4. Не ешьте никаких деликатесов. Каша, суп – вот что полезно. 

5. Не слушайте никого. Живите только 

своим умом. 

Комментарии 

читателей

Татьяна Зайцева: Такой 

светлый и позитивный 

человек, имела удоволь-

ствие общаться с ним 

5 лет назад в профи-

лактории. Здоровья, бод-

рости духа Вам, Василий 

Артемьевич!

Виктор Михеев: Помню 

этого дедушку! Заходил 

он в тот магазин, где 

я работал в 2016-ом. 

Какое поразительное 

здоровье и самочувствие 

у человека! 

Варвара Павловна: 

Дядя Вася – уни-

кальный человек... 

Он родился еще 

при царе!

же 
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своим умом. этого дедушку! Заходил 

он в тот магазин, где

я работал в 2016-ом. 

Какое поразительное 

здоровье и самочувствие 

у человека!

Варвара Павловна: 

Дядя Вася – уни-

кальный человек... 

Он родился еще 

при царе!

Василий Артемьевич 
Сиволапов 

• Фото из архива 

редакции

–
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Насколько выросла 
«коммуналка» 

с 1 июля?
Ответ редакции: В целом 
по региону тарифы выросли 
примерно на 4 процента. Пла-
та за электроснабжение вы-
росла на 3,8 процента, тепло-
энергия, водоснабжение и во-
доотведение – на 4 процента. 
Новые расценки на тарифы: 
Теплоснабжение – 2 077 руб-
лей 41 копейка за 1 Гкал. 
Электроснабжение – 4 руб-
ля 10 копеек за киловатт-час. 
Водоснабжение – 29 рублей 
12 копеек за кубометр. 
Водоотведение – 22 рубля 
37 копеек за кубометр. 
Обращение с ТКО – 775 рублей 
46 копеек за 1 кубический метр. 

Когда уже «Куприт» 
вывезет свалку му-

сора с кладбища в Злобино?
Ответ редакции: В адми-
нистрации города сообщили, 
что к ТКО данный вид отходов 
не относится, поэтому договор 
на вывоз заключается не с ре-
гоператором. 
Мусор будет вывезен организа-
цией, отвечающей за содержа-
ние кладбища Злобино, в бли-
жайшее время, – прокоммен-

тировала ведущий специалист 
отдела организационного обес-
печения администрации Киро-
во-Чепецка Лидия Вахрушева.

Не хотят ли наши 
власти проверить, 

а верно ли нанесена раз-
метка на дорогах? Ошибки 
на всех улицах!
Ответ редакции: Такое 
письменное заявление уже 
поступило в мэрию от одного 
из жителей Чепецка. В своем 
заявлении чепчанин указал 
участки, где из-за появления 
двойной сплошной водителям 
непреднамеренно приходится 
нарушать правила дорожно-
го движения. Помимо этого, 
из-за новых разделительных 
линий на перекрестках обра-
зуются заторы, что негативно 
сказывается на работе скорой 
помощи и других оператив-
ных служб. Автор требует 
не только провести проверку, 
но и полностью убрать сплош-
ную линию разметки напротив 
всех поворотов и выездов, где 
отсутствует знак «Движение 
направо» на 18 участках.  Ко-
миссия начала проверять 
разметку 6 июля. По результа-
там будет принято решение. 

Мемориал черно-
быльцам будут ре-

монтировать в этом году?
Ответ редакции: Да, 
компания «Энергострой» 
приступила к благоустройс-
тву территории. Планируется 
укладка брусчатки, установ-
ка урн и скамеек, монтаж 
уличного освещения. На ра-
боты по тратят 954 000 руб-
лей. Кроме того, Памятный 
знак заменят на новый, его 
изготовлением занимается 
компания «Иллюминарт», 
стоимость контракта – 
538 500 рублей. 
Срок выполнения работ – 
30 сентября текущего года. 

Правда, что 
«Вятка» снова 

будет ходить в Москву?
Ответ редакции: Да, 
с 10 июля поезд будет осу-
ществлять перевозку пасса-
жиров ежедневно в привыч-
ное для пассажиров  время. 
Из Кирова «Вятка» отпра-
вится в 20:30 и прибудет 
в Москву на следующие сутки 
в 9:43. Из столицы России 
отправление запланировано 
на 20:05, прибытие в Киров 
на следующие сутки в 8:33.

0+

? Купил профнастил для крыши в гаражах. Хотел сэкономить. Краска потреска-
лась уже в процессе монтажа. И что теперь делать? Материал обратно не прини-

мают, гарантии по браку нет.

К сожалению, вернуть деньги вряд ли получится. Зачастую такие продавцы экономят на матери-
алах и никакой ответственности за товар не несут. Чтобы избежать таких ситуаций, приобретай-
те профнастил у официальных дилеров. Лучше заплатить чуть больше, но один раз. Приобрести 
качественный профнастил вы сможете в магазине «МолотоК». Компания является официальным 
представителем известного завода Grand Line в Кирово-Чепецке. Ассортимент, техническую доку-
ментацию, сертификаты можно посмотреть на сайте магазина МОЛОТОКСТРОЙ.РФ. Приобрести 
товар по адресу: Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14. Телефон: 8 (83361) 5-16-12. �

Причину аварии устранили через сутки • Фото Даниила Жарюка 

Влада Холкина 

Вечером 5 июля посреди Вят-
ской набережной из-под земли 

забила вода. «Ржавыми» ручья ми 

залило всю дорогу. Несколько жи-
лых домов остались без воды. 

– На стыке дороги с тротуаром 
произошел прорыв трубы водово-
да. Утром в понедельник, 6 июля, 
ремонтная бригада приступила 
к работам. Для жителей города, 
оставшихся без холодной воды, 
был организован ее подвоз, – рас-
сказали в администрации Киро-
во-Чепецка.

Повреждения в течение суток 
устранили рабочие «Водокана-
ла». 

– Произошел раскол чугунной 
трубы, образовалась трещина. 
В ходе ее замены было повреж-
дено дорожное покрытие. Когда 
на его место положат новый ас-
фальт, пока неизвестно, – сооб-
щил главный инженер МУП «Во-
доканал»  Роман Сунцов. 

Вятскую набережную залили 
«ржавые» ручьи

0+

Аварию устранили, 
а вот когда появится 
новый асфальт – 
неизвестно

НАПОМНИМ, ▮
В 2018 году на благоустройство 

Вятской набережной было выделено 

12 миллионов рублей. В любимом 

месте отдыха горожан появились 

площадки для занятий спортом 

и отдыха, скамейки, велосипедные 

дорожки и ограждения. Было созда-

но гравийное покрытие на детской 

площадке и очищен береговой склон.

Выпадают волосы: 
вредный совет, который 
не восстановит, а испортит их

Ольга Древина

Выпадение волос, появление 
проплешин и залысин – на-

стоящая трагедия не только 
для женщин, но и для мужчин. 
Ведь иметь густую и блестящую 
гриву хотел бы каждый. В поис-
ке «противоядия» многие гото-
вы использовать любые методы. 
Вот только некоторые из них, 
не только бесполезные, но еще 
и опасные.

Чего делать категоричес-
ки не стоит? Один их самых 
популярных советов – использо-
вание горчичных масок. Да, раз-
дражая поверхность кожи, гор-
чица может простимулировать 
рост старых волос, но вот новые 
все равно не появятся. Более то-
го, если переборщить, вы еще 
и ожог получите. 

Как правильнее посту-
пить? На самом деле, вряд ли 
какой народный метод способен 
справиться с облысением. При-
чины у алопеции самые разные. 
От банальной нехватки витами-
нов до гормональных наруше-
ний и болезней кожи головы. 
Поэтому, чтобы восстановить 
волосы, понадобится комплек-
сное обследование, на основа-
нии которого назначат лечение. 
Окажет помощь врач-трихолог. 
Такой профильный специалист 
есть в медицинском центре 
«Клиник-Дерм». Здесь вам по-
могут избавиться от алопеции, 

улучшить рост волос, спра-
виться с себореей, перехотью 
и повышенной жирностью. Дату 
и время консультации уточняй-
те по телефону. �

Причины у алопеции самые разные • Фото из открытых источников

Некоторые 
народные 
методы против 
облысения 
далеко 
не безобидные 

Контакты
К.-Чепецк, пр-т Россия, 32,

(83361) 2-34-00. врач43.рф

ЛО-43-01-002782 от 03.05.18
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Ольга Древина

Сегодня получить кредит 
в банке довольно просто, 

а вот своевременно его выпла-
тить – это надо ещё постараться. 
Причин, по которым человек 
не может погасить свои долговые 
обязательства, множество: вне-
запное увольнение, снижение 
заработной платы или болезнь. 
Порой подводит даже плохая 
информированность – мы за-
частую не обращаем внимание 
на мелкий шрифт. 
Но, оказавшись в непростом 

финансовом положении, глав-
ное – не терять голову. Ведь каж-
дый наедине со своими долгами 
невольно задумывался: «А что 
будет, если просто не платить 
и игнорировать кредиторов?» 
Сейчас территориальный управ-
ляющий по Архангельской об-
ласти «Банкротного Бюро № 1» 
Виктор Березин, расскажет, 
как обычно развиваются собы-
тия в этом случае.

– Первое время после про-
срочки с заёмщиком общается 
банк. Также сразу начинает 
начисляться пеня. Затем, если 
штрафные санкции и звонки 
должника не пугают, решение 
проблемы возлагается на плечи 
коллекторов. Многие уже наслы-
шаны об их деятельно сти и спо-
собах психологического давле-
ния. В случае, когда ни креди-
торы, ни коллекторы не смогли 
решить проблему, банк подаёт 
в суд на взыскание задолжен-
ности. Сначала заёмщику при-
ходит судебный приказ. А если 
он в течение 10 дней добивается 
его отмены и продолжает игно-
рировать кредиторов, они пода-
ют в суд уже исковое заявление. 
После этого состоится судебное 
заседание, на котором обяза-
тельно присутствие должника. 
По его окончании закон чаще 
встаёт на сторону кредиторов – 
выдается исполнительный лист, 
на основании которого при-
ставы вводят запрет на выезд 
за границу, арестовывают счета 
и имущество заёмщика. Если он 
при этом имеет официальное 
трудоустройство, лист прихо-
дит и на работу – с этого момен-
та половина дохода будет идти 
на погашение кредита до полно-

го его закрытия. Можно, конеч-
но, перебиваться неофициаль-
ными подработками, но здесь 
уже кому как повезёт: могут 
заплатить меньше, чем дого-
варивались, а могут и вообще 
не заплатить. Самое правиль-
ное решение в этой ситуации – 
подать на банкротство. К слову, 
большинство наших клиентов 
приходят именно на этом этапе. 
Если же опять всё пустить на са-
мотёк, жизнь превратится в бес-
конечную шпионскую игру: 
придётся скрываться от креди-
торов, коллекторов, приставов. 
Причём это затронет не только 
должника, но и всю его семью, 
родственников, друзей. 
Мой совет: если кредито-

ры не идут на уступки, смело 
отстаивайте свои права в су-
де, потому что когда долг уже 
больше 300 000 рублей, а про-
срочки уже на протяжении бо-
лее 3-х месяцев – уповать на чу-
до не стоит. Банкротство – это 
не стыдно и не страшно. Прихо-
дите в «Банк ротное Бюро № 1» 
или запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
8-800-222-22-53, и мы вместе 
найдём выход из ситуации, ко-
торая кажется вам безвыход-
ной. �

Я не плачу кредиты, 
что будет?
В жизни бывает 
всякое, и от форс-
мажоров никто 
не застрахован 

Бесплатный телефон

8-800-222-22-53

г. Кирово-Чепецк, Проспект 

Мира, д. 34, «Южный вход», 

2 этаж, офис 207

г. Киров, ул. Карла Маркса, 

д. 21, 5 этаж, офис 525
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Интернет-советчик:

– Не торопитесь покупать все в одном 

магазине. Стоимость одного и того же то-

вара в разных местах может отличаться 

в несколько раз. Изучите предложения всех 

супермаркетов и сравните – так вы найдете 

действительно выгодное предложение…

Покупатель за компьютером:

– Так, вот здесь есть недорогие окна, 

здесь двери от хорошего производителя, 

а вот тут потолки быстро делают. Завтра 

возьму выходной и объезжу все магази-

ны!..

Покупатель в магазине:

– Окно подошло, а вот входные двери 

не очень. Внутренняя сторона не соответ-

ствует отделке квартиры...

– Здесь потолки монтируют быстро, 

но соседка говорит, что ей сделали еще 

быстрее. Где же заказать?

Покупатель дома:

– Прошла неделя. Наконец-то все за-

казал. За входные двери, окна, межком-

натные, двери и потолки в четыре комна-

ты я заплатил 200 000 тысяч. А стоило ли 

оно того? Из-за цвета внутренней сторо-

ны входной двери чуть было не разве-

лись с женой. Как же я устал…

Контакты
ул. Луначарского, 22а, за «Прогрессом», 

т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

Двери купил по акции на рынке, 
а окна заказал в магазине
Ольга Древина

Приступая к ремонту, большинство 
из нас заранее думает о том, как 

можно сэкономить. Мы изучаем советы 
бывалых в интернете. Многие из них 

действительно толковые. Но есть и те, 
которые, несмотря на экспертность, ра-
ботают не всегда. Какие именно и почему, 
показываем наглядно. • Фото из открытых 

источников

Почему покупатель 
поступил неправильно, 
когда послушал 
советчиков из интернета?

Объездив несколько разных магазинов, выиски-

вая акции, можно сэкономить. Но есть ли в этом 

смысл? Например, в магазине «НовинЪка» 

можно купить все сразу: окна, двери и потолки. 

Тот, кто делает крупный заказ, получает скидку. 

В итоге сумма получается примерно та же, 

а время и нервы целы. По поводу ассорти-

мента можно не переживать. Он удовлетворит 

запросы самого взыскательного покупателя. 

Производители – проверенные временем (Torex, 

Rehau, Ferroni, Estet, ProfilDoors.) На складе 

большое количество расцветок и фактур –  

для дверей более 50 оттенков. Салон уже 10 лет 

сотрудничает с опытной бригадой монтажников 

окон, дверей и потолков. Не нужно никого 

искать и создавать себе проблемы – все сделает 

одна команда специалистов. Если вы тоже со-

бираетесь делать ремонт и ищете качественные 

окна, потолки и двери, не торопитесь следовать 

советам из интернета, загляните сразу в мага-

зин-салон «НовинЪка».

Почему такой подход 
к шоппингу не всегда работает?

Что происходит в итоге?

8 августа будет открыта 
фотовыставка «Кирово-Чепецк — 
город красивых людей»

0+

Юлия Кузьмина

Подготовка к традиционному 
летнему городскому меропри-

ятию от газеты «Pro Город» в самом 
разгаре. Инстаграм-выставка «Киро-
во-Чепецк — город красивых людей», 
как и в прошлом году, будет работать 
несколько месяцев в, пожалуй, самом 
проходимом месте нашего города. 
Партнерами мероприятия выступят 
известные компании Чепецка, а это 
значит, что авторов самых ориги-
нальных, ярких и необычных фото-
графий ждут солидные подарки. 

3 способа принять участие 
в выставке и отправить фото

1 
Опубликовать фото в «Инста-

грам» с хэштегом #кчгкл20

2 
Отправить в личные сообщения 

в паблик «Про Город Кирово-

Чепецк»

3 
Отправить на электронную почту 

mprogorod43@gmail.com

Снимки разместятся 
на фасаде ТЦ «Бельетаж» Номинации

1 Счастливая 

семья

2 Красивый 

Чепецк

3 Влюбленные 

4 Наши дети

Фото победителя 
прошлого года 
в номинации 
«Счастливая 
семья»

Фото из архива

Партнеры мероприятия
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Не только мясо: шеф-повар кафе-
кулинарии рассказала, какую еду 
любят чепчане брать с собой на пикник

Ольга Древина

В жаркую погоду пикник в лесу 
или на природе — настоящее 

спасение. Многие чепчане едут 

на природу не только на выход-
ные, но и в будни после работы. 
Основной вопрос, который волну-
ет большинство хозяек: что взять 
собой, кроме мяса, чтобы быстро 
и вкусно поесть. Составить при-
мерное меню нам помогла шеф-
повар из кафе «Белорусского кор-
мильца» Ольга Семенова.

• Фото рекламодателя 

и из открытых  источников

Чтобы продукт не испортился на жаре, берите сырокоп-

ченую колбасу, карбонат или грудинку. «Белорусский 

кормилец» сотрудничает с проверенными мясокомбина-

тами, которые гарантируют свежесть и качество товара. 

Такая колбаска хорошо «зайдет» с сыром и свежими 

овощами. Сыр лучше есть сразу, он имеет свойство пор-

титься. Но если вы возьмете, например, белорусский 

сыр, гарантируем – долго он не пролежит. Съедят сразу! 

беберитритрииитритиииии е се ссе сыыыроы копкопкопп---

««БелБелБелелллллоруоруоруоруссссскс иййй й

б

Можно купить готовый свиной шашлык, а если хочется чего-то непривычного, обяза-

тельно попробуйте оленину. Очень нежное, сочное, диетическое мясо, богатое витами-

нами и макроэлементами. Самое главное – не добавляйте уксус, он испортит нежную 

мякоть, лучше замените его на лимонный сок. 

Замаринуйте в оливковом масле и имбире, пожарьте на гри-

ле – получится очень вкусно и сочно. Любите больше копченую? 

В «Белорусском кормильце» она тоже есть. Чтобы не тратить 

время, попросите продавца – он сделает вам нарезку. 

Выбор напитков очень большой: минеральная вода, сладкие газированные напитки, 

пенное. В магазине отметили, что особенным спросом пользуется безалкогольное 

белорусское пиво и сладкие напитки от ЧИАССР (тархун, барбарис, лимонад и другие 

вкусы).  

Из белорусской тушенки из свинины или говядины получается очень 

быстрый и легкий супчик или питательные макароны по-флотски.

В нашем кафе очень большой ассортимент готовой еды, которая разнообразит импровизированный стол. Дети 

обожают картофель фри, наггетсы, бургеры, пиццу. Взрослые – луковые кольца и кальмары-фри. Это не полу-

фабрикаты. Мы их готовим сами. Наши посетители очень любят салаты. Очень популярный «Хуторянка» с сельде-

реем и «Белорусский» с языком. У нас всегда все свежее. Дольше одного дня еда в холодильнике не задерживает-

ся. В будние дни в обед и по вечерам мы делаем скидки. И для именинников, кстати, тоже.

ЧТО НЕ ГОВОРИ, А БЕЗ МЯСА И КОСТРА ПИКНИК  ▮
ВСЕ РАВНО НЕ ОБХОДИТСЯ

БУТЕРБРОДЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ  ▮
СЪЕДЯТ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

ЕСЛИ ХОТИТЕ РАЗНООБРАЗИТЬ  ▮
ШАШЛЫК, БЕРИТЕ С СОБОЙ КРАСНУЮ РЫБКУ 

НА ПИКНИКЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, ЗАХОЧЕТСЯ  ▮
ПОПИТЬ ЧЕГО-ТО ПРОХЛАДНОГО 

ЧТОБЫ БЫСТРО И ВКУСНО ПЕРЕКУСИТЬ, МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ФАСТФУД ▮

ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ НА ДАЧУ НА ПАРУ ДНЕЙ,  ▮
СОВЕТУЕМ ПРИХВАТИТЬ С СОБОЙ НЕСКОЛЬКО БАНОЧЕК 

ТУШЕНКИ И ПАРУ-ТРОЙКУ КАРТОФЕЛИН 
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Контакты
Если вы тоже планируете пикник на ближайшие выходные, 

заезжайте в «Белорусский кормилец». Купите все вкусное 

здесь. А чтобы узнать об актуальных акциях кафе и магазина, 

переходите в группу ВК Кафе/Доставка пиццы и обедов 

в Кирово-Чепецке 

Проведение банкетов, праздников, вечеров, заказ 

столиков по номеру телефона 2-24-32. Пр-т Россия, 32.

р

ттт

ТаТа

ововов

тититит

очников

. СамСамСамСамое ое ое еое глаглаглаглаввв

емеменититтитте еее ее ее го го го г на на нан лимлимлимлимононононтьь, л, л, лучшучшучшше е зе ззе замаа

етееееееееет ,, н, апрримимер, р, белелллллллллллоруоруоруорусссксс ийй й

о о

КУКУКУКУ
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ООООО ОО ЗЗЗ ОООО СС

Составить корзину нам помогли в магазине и кафе «Белорусский кормилец»!

Никаких полуфабрикатов: 
все свежее, с пылу-жару

Эти продукты 
не портятся в жаркую 
погоду, их уплетают 
за обе щеки
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ПАМЯТЬ

В дом пришла беда: что делать?

В Зуевке обрушились 
перекрытия у строящегося
ТЦ: есть погибшие 

Утрата близкого че-
ловека – большое 

горе. В такой момент 
сложно одному спра-
виться с навалившимися 
проблемами и легко быть 
обманутым. Окажут мо-
ральную поддержку и по-
могут достойно простить-
ся с близким человеком 
в ритуальном агент стве 

«Память». Специали сты рас-
скажут, какие документы 
нужно со брать, подготовят 
и проведут похороны по со-
циальной цене. Организация 

работает уже более 10 лет. 
Чепчане, которые обраща-
лись сюда за помощью, отме-
чают чуткое и внимательное 
отношение, деликатность 
и ненавязчивость сотрудни-
ков. Для удобства клиентов 
в Чепецке открылся второй 
магазин ритуального агентс-
тва «Память» по адресу: ули-
ца Свердлова (около бани). 
Не оста вайтесь с горем один 
на один, запишите номер те-
лефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �
• Фото из открытых источников

5 июля в Зуевке при прове-
дении строительных работ 

ТЦ обрушились перекрытия: 
погибли трое рабочих, один 
постра дал. 
Следователи установили, что 

проведением работ занимал-

ся местный предприниматель, 
который нанял строительную 
бригаду из Уржумского района. 
Поэтому его и бригадира задер-
жали и допросили в качестве 
подозреваемых, сейчас они на-
ходятся под домашним арестом.   

Контакты
Центральный рынок, магазин у шлагбаума. 

Тел.: 4-06-03, 8-922-939-54-08

ул. Свердлова (около бани). Тел. 4-01-12

16+

Состояние рабочего, извлеченного из-под завалов, 
оценивается как средней степени тяжести • Фото из архива
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05СТРОЙКА И РЕМОНТ

0+

Надежда Пермякова 
оказалась у водоема 
случайно
Ирина Кузнецова

10 июня на пруду в селе Фатеево 
Кирово-Чепецкого района едва 
не утонул 10-летний ребенок. 
Как сообщили в Министерс-

тве здравоохранения Кировской 
области, Никита Земцов (фа-
милия и имя изменены) играл 
с друзьями у водоема, упал 
и внезапно начал тонуть. Бла-
годаря своевременной помощи 
медсестры из Кирово-Чепецкой 
ЦРБ, которая по чистой случай-
ности оказалась неподалеку, ре-
бенок остался жив. 
Надежда Пермякова вмес-

те со своим братом находилась 
у пруда, услышала громкие кри-
ки о помощи и прибежала к воде, 
где дети рассказали, что их друг 
утонул. Брат Надежды кинулся 
в воду и через некоторое время 
вытащил мальчика, который на-
ходился без сознания. Не теряя 
времени до приезда «скорой», 
Надежда Пермякова начала про-
водить ребенку реанимацион-
ные мероприятия: искусствен-
ное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Затем мальчика увезли 
в реанимацию. 

Как сообщил главный 
врач Кирово-Чепецкой 

ЦРБ Сергей Зонов, брига-
да привезла пациента в тяжелом 
состоянии. Ребенка подключили 
к аппарату ИВЛ и по санави-
ации вызвали реаниматолога 
из детской областной больницы. 
Было принято решение везти 
мальчика в Киров. 

– Произошло действительно 
чудо: мальчик родился в ру-
башке! И к тому же мы видим 

отличный показатель работы 
системы здравоохранения ре-
гиона в целом, – отметила глав-
ный врач Кировской областной 
детской клинической больни-
цы Наталья Муратова. – Кадры 
подготовлены у нас настолько 
достойно, что, даже находясь 
на отдыхе, медсестра не оста-
лась равнодушной и при первом 
зове пришла на помощь. Не ис-

пугалась, показала весь свой 
профессионализм. Если бы 
не было этой доврачебной помо-
щи, то момент был бы упущен, 
и неизвестно, удалось ли бы 
мальчику выжить. 

Мальчик уже чувствует 
себя хорошо. Что касается 
медсестры Надежды Пермяко-
вой, то женщина героем себя 
не считает и уверена, что любой 
другой человек на ее месте пос-
тупил бы точно так же. Стаж ее 
работы в медицине составляет 
около 30 лет, в больнице Надеж-
ду Пермякову отмечают как от-
ветственного работника, причем 
очень скромного – она не любит 
публичность. 

– Несмотря на такой подвиг, 
Надежда Владимировна не хо-
чет славы. Ее искренне волнует 
здоровье ребенка, планирует 
его посетить. Для нее самой 
это стресс, так как она боролась 
за жизнь человека, – отметила 
Наталья Муратова. 
Сейчас в Кирово-Чепецкой 

ЦРБ рассматривается возмож-
ность поощрения Надежды Пер-
мяковой за спасение утопающего. 

Страшный день мальчик практически не помнит  Фото medkirov.ru

Медсестра ЦРБ спасла 
ребенка, который едва 
не утонул
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
1-к.кв, Киров, центр, ремонт, 1 270 т.р ..................... 89536882092
1-к.кв. 38,3 кв.м. г. Киров, ЖК Слобода Никольская. Дом 100% 

кирпич, 2014 год постройки. Артезианская вода. Своя 
котельная. Собственник. Цена 1 790 000 руб. ...... 89536765087

1-к.кв. 60 лет Октября 34  ........................................... 89539489066
1-к.кв. Азина 8, 2 этаж, 580 000 р ............................... 89229241488
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ................................ 89127034774
1-к.кв. Дзержинского, 590 000 руб. ............................ 89229241488
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 70/2  ..................................................... 89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11а  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Мира 33  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв. новой планировки. ......................................... 89127390572
1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. пр.Россия 31, 30м.кв. 2/9 кирп, балкон. 89229959273

1-к.кв. Сосновая, 600 000 руб. .................................... 89536966585
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель ....................................... 89229241488
1-к.кв. Юбилейная 31, 750 000 руб. ........................... 89536966585
1-к.квартира  ............................................................89127390572
1-к.квартира, ул.Молодежная, д.9 ............................ 89229515504
2-к.к. Каринторф или меняю на 1-к.(м/с).................. 89536847207
2 комнаты в 3-х комн.кв.в с.Полом. ........................... 89127324581

2-к.кв., 480 000 руб....................................................... 89539489066
2-к.кв., Южный ............................................................. 89539489066
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 9/2  .......................................... 89127034774
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ................................................. 89229241488
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова, ремонт, 790 000 р. .................... 89536966585
2-к.кв. Мира 43 в, 50м2, 850 000 р .............................. 89127034774
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Мира, к/г. ..................................................... 89127390572
2-к.кв. ремонт  .............................................................. 89539489066
2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488
2-к.кв. Чепецкая 9, 2 этаж, 850 000 руб. .................... 89536966585
2-к.кв. Южный  ............................................................. 89127390572
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  .......................................... 89127034774
3-к.кв. Азина 6 или обмен на 1 к.кв. ......................... 89539489066
3-к.кв. в Проснице, 58м2, баня, гараж, земля, 2 ямы. 

См.на Авито. ............................................................. 89128207641
3-к.кв. В.Набережная 7  .............................................. 89127034774
3-к.кв. Дзержинского 1  ............................................... 89539489066
3-к.кв. Каринторф.  ...................................................... 89539489066
3-к.кв. Ленина 12, 1 400 000 руб. ................................ 89127034774
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89097178722

3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 65/1  ........................................................ 89127034774
3-к.кв. н/п, недорого. .................................................. 89539489066
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
3-к.кв. пр.Россия 30  .................................................... 89127390572
3-к.Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................89127281728
4-к.кв. Сосновая 20  ..................................................... 89127390572
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом под разбор, 6×6, 50 000 руб. .............................. 89823918918
Дом, 1/2 д.Ключи  ........................................................ 89127390572
Дом, баня, д.Голодаево, 750 000 руб. ........................ 89127390572
Дом-баню, Чижеги 6 соток, 150 000 руб. .................. 89536799410
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату, 130 000 руб................................................... 89539489066
Комнату Сосновая 5 с рем, 2 эт, 220 т.р ................... 89531366640
Комнату Спортивная 4 17м2, 200 000 р. .................... 89123765099
Комнату, дешево. ........................................................ 89229241488
Комнату, Сосновая 7, 280 000 руб. ............................ 89022304347
Комнату в г.Кирове. .................................................... 89123316411
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Ленина, 2 этаж....................................................... 89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
М/с Сосновая 40/2, 550 000 руб. ................................. 89127034774
М/с, 400 000 руб. ........................................................... 89536966585
Малосемейка, 

дешево ...................................................................... 89127390572

КУПЛЮ
1-2- комнатные квартиры  ........................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
1-к.кв. с балконом ........................................................ 89536966585
2-3-к.квартиры  ........................................................89097178722
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.кв. до 700 000 руб. ................................................. 89195129596
2-к.кв.Южный  .........................................................89195031268

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

без балкона,семейной паре. .................................. 89128200371
Комнату с мебелью, предоплата ............................... 89127156533

КОММЕРЧЕСКАЯ
Коммерческое помещение, 32м2, Мира 43 ............ 89097178722

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч.30 с. д.Сметанники р-н Просницы ................ 89091339394
Продаю сад 4,5 сот. 5 сад-во ..........................89229445122, 46283
Продаю сад.участок, СНТ-11, 351 кв.м., 

с домом. Елена ......................................................... 89615682588
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад, д.Малюганы .......................................................... 89127390572

ГАРАЖИ, ЯМЫ
2-ух этажный гараж, 

за теплицами. ........................................................... 89127373910
Продаю гараж, 7 мкр. .................................................. 89127390572

0+А вам нужны деньги? 
Заработать без особых усилий 

может каждый из вас. Для это-
го лишь нужно сообщить в нашу 
редакцию интересную новость. Го-
норары «Pro Города» начинаются 

от 200 рублей. За интересное сооб-
щение с фото и видео можно полу-
чить до 1 000 рублей. 
Так на какие же темы ждут ново-

сти журналисты? 1. Благоустрой-

ство. Например, не работает све-
тофор, или, напротив, установили 
светофор на оживленном участке 
дороги. 2. Достижения. Например, 
вы или ваш знакомый выиграли 

в «Что? Где? Когда?». 3. Происше-
ст вия. Например, обрушился пото-
лок в квартире, а службы не спешат 
с ремонтом. 4. Многие другие темы, 
которые вы обсуждаете с друзья ми 

и которые вызывают ваш живой ин-
терес. Ждем новостей по телефону 
8-909-141-23-05 и в группе ВКон-
такте «Про Город Кирово-Чепецк – 
все новости Чепецка».
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Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 
фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  ............... 89123643871

Кровельные раборы. Заборы. 
Сайдинг. .................................................................... 89634317771

Ремонт кровли. .......................................................89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774

ПРОДАЮ
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, 

КАМАЗ 15т ........................................................................... 785265

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

Ремонт квартир  ......................................................89012427899
Ремонт ванной комнаты ........................................89012427899
Установка дверей  ...................................................89012427899
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт холодильников.
Гарантия .................................................................... 89127274975

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. 

Качество.Гарантия ................................................... 89531325000
Любая компьютерная помощь. Ремонт любой сложности.

Низкие цены.Гарантия.
Выезд на дом. ........................................................... 89992252569

Настройка компьютеров. 
Гарантия.Скидки ....................................................... 89536729446

УСЛУГИ

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

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

СТРАХОВАНИЕ. Тех.осмотр в ООО «Марина». 
Скидка ОСАГО 20%. 
8-922-920-68-83, 8-953-692-30-81 ........................... 89123357576

Уход за пожилыми и больными. Опыт. .................... 89536709216

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

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

МЕДИЦИНА

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

РАБОТА
В Гастроном Кировский Кирово-Чепецк 

Володарского 5, требуется продавец 
з/п от 25 т.р. .................................................. 8(83361) 60049

В Пекарню Гастронома «Кировский» 
г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского 
5 требуется пекарь 
(на хлеб). ...........................................................89513532421

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

На пищеблок Кирово-Чепецкого Дома-интерната требуются: 
Повара, з/п 29000; 
Кухонные рабочие, з/п 21000. Оформление по ТК РФ. 
Работа вахтовым методом 14х14. 
Питание и проживание за счет работодателя. 
Наличие медицинской книжки 
обязательно. ............................................................. 89536932174

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

Требуются продавцы з/п достойная. Адреса наших 
магазинов: Кирово-Чепецк, ул. Володарского 5. 
Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября 26/1, Кирово-
Чепецк, пр. Мира 72.........................................89513532421

ПОТЕРИ

Удостоверение ветерана боевых действий Дубовцева В.А., 
серии БД № 260229 вернуть 
за вознаграждение .................................................. 89531387001

Удостоверение ветерана боевых действий Дубовцева В.А., 
серии БД № 260229 прошу считать 
недействительным. ................................................. 89531387001

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Абсолютно весь 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
Дорого! Куплю мотоцикл 

Минск, ИЖ ................................................................. 89229777279
Компьют.,монитор,ноутбук 

в любом сост.,самовывоз ................................................. 446567
Куплю баллоны  ........................................................... 89091435544
Куплю любое 

ржавое железо ......................................................... 89229299909
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят топл.и сливочное масло .......89229901482
Холодильник Ока 3М, 

книжнные полки. ..................................................... 89127261560

АВТО

КУПЛЮ АВТО

Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

УСЛУГИ

Ремонт вмятин без покраски от 500 руб.
ул.Революции 1. ....................................................... 89123332247

СПЕЦТЕХНИКА

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

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 фронталь. 

погрузчиком ............................................................. 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. ..................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4,2 м. высота 2,1 м.Грузчики .......................... 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611

Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ................. 89195223344
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Каркасные бани различных размеров и планировки от 135 
000 рублей! До конца июля по кодовому слову «МИНУС 
ПЯТЬ» скидка 5000 рублей на любое изделие. .... 89638889695

Колодцы.Септики. Копаем, чистим. 
Земляные работы. ................................................... 89539493180

Бочки б/у пластиковые: 127 л.- 900 р, 200 л.- 1300 р; 
железные 200 л.-800 руб;
куб.-6000 ............................................................ 89226665163
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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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По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.




