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Ваши долги могут простить!
Вас тяготит выплата кредита? Существует закон, позволяющий 

законно решить эту проблему. В рамках программы «Жизнь 

без долгов» только с 20 по 24 июля вы можете получить бес-

платную консультацию, на которой специалист расскажет, как 

снизить платеж, отказаться от процентов, оспорить навязан-

ную страховку либо полностью списать непосильный долг. 

Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». 

Телефон: 8-953-899-76-75. � 
• Фото из открытых источников

Если вам кажется, что подключить телевидение на даче очень дорого, то вы 

ошибаетесь. Необязательно ставить спутниковую тарелку и платить за еже-

месячное абонентское обслуживание. Можно один раз купить приставку 

и антенну и бесплатно наслаждаться просмотром 20 телеканалов в любое 

время. Стоимость такого оборудования стартует от 990 рублей. Большой 

выбор моделей представлен в магазине «Пульт Plus». Чтобы подобрать при-

бор и антенну нужной мощности, приходите в магазин: проспект Мира, 22, 

8-953-69-43-777. � • Фото из открытых источников

ТВ на даче: как потратиться один 
раз и не платить больше ни копейки?

Ольга Древина

И не важно, дело касается тор-
та или дивана. Даже в рамках 

одной семьи мнения обо всем мо-
гут быть разные. В России мил-
лионы семей, и все они мечтают о 
разном, но сходятся в одном. Им 
нужен семейный автомобиль, ко-
торый понравится всем.

Узнайте обо всех возмож-
ностях принципиально 
нового  
Пройдите увлекательный тест-
драйв новинки с 18 по 26 июля 
и получите специальные условия 
на приобретение автомобиля. 
Проведите день в отличной ком-
пании с «Моторавто»!

Как стать участником тест-
драйва ŠKODA RAPID? 

1. Регистрация: оставьте за-
явку на участие по телефону 
8(8332) 628-000 или на сайте 
skoda-motoravto.ru.

2. Подтверждение: менеджер 
свяжется с вами, согласует 
дату и время тест-драйва.

3. Визит: в назначен-
ный день приезжайте 
в ДЦ «Моторавто».

4 .  Тест -драйв : 
заполните анкету 
участника и позна-
комьтесь с принци-
пиально новым 

. � 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты
Сайт: skoda-motoravto.ru.

г. Киров, 

Московская, 106а.

Каждый день 08:00-20:00, 

т. 8(8332) 62-80-00 

*Организатор ООО «Моторавто», Московская, 106а

У каждого из нас свое 
представление об идеальном

Уже через 2 дня 
мужчина снова 
смог ходить

Врачи спасли чепчанина, ногу которого проткнуло 
80-сантиметровой арматурой

0+

Кира Ступникова

В понедельник, 13 июля, в Ки-
рово-Чепецком районе 

произошла серьезная авария. 
Проезжая по бетонной доро-
ге, 50-летний водитель наехал 
на кусок арматуры. Прут про-

бил днище машины и прошел 
сквозь ногу водителя.
Очевидцы вызвали меди-

ков. Освободить пострадавшего 
без специнструмента не уда-
лось. На помощь прибыл бое-

вой расчет 24-й пожарной части 
станции Просница. Сотрудники 
МЧС применили аварийно-спа-
сательный комплекс «Простор». 
Они аккуратно перекусили прут, 
освободив ногу водителя вместе 

с частью арматуры, и перенесли 
пострадавшего в машину скорой 
помощи. 
Врачи Чепецкой ЦРБ отме-

тили, что такое в их практике 
впервые. Мужчине повезло, что 
он высокого роста – в против-
ном случае арматура проткну-
ла бы его насквозь. Менее чем 
за 30 минут медики провели 
операцию: они достали арматуру 
из ноги и наложили наводящие 
швы. Мужчина ч у вс т вуе т 

себя хоро-
шо и уже 

на второй 
день после опе-

рации начал ходить. 
– 80-сантиметровая 

арматура прошла сни-

зу вверх до передней брюшной 
стенки живота, но проникнове-
ния в брюшную полость не было. 
Повреждения артерий, костей 
и нервов не было, – рассказал 
врач-травматолог ЦРБ Алек-
сандр Красов.
Сам пострадавший не помнит 

практически ничего из того, что 
произошло тем страшным вече-
ром. Помнит только, что возвра-
щался домой с пруда.

– Боль я сначала не ощу-
тил – нога дергалась, я держал 
ее рукой. Мимо проезжал па-
рень на мотоцикле, он-то и вы-
звал «скорую». Дальше ничего 
не помню, очнулся в палате уже 
после операции, – поделился 
Сергей Кремлев.

Артем Пригожин, автоюрист

Следует помнить, что полную ответственность 

за состояние и повреждения проезжей части несут 

должностные лица дорожных эксплуатационных 

организаций и организаций, осуществляющих текущий 

ремонт или реконструкцию данных участков дорог 

по каким-либо долгосрочным или разовым 

договорам. Если в ДТП нет вины потерпев-

шего, то причиненный ему вред подлежит 

возмещению в полном объеме и без каких-

либо ограничений лицом или организацией, 

причинившей этот вред.

Врачи говорят, что мужчина родился в рубашке 
• Фото из открытых источников
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А вы уже купили школьную форму?
Все необходимое есть в магазине детской одежды «Подросток». В нали-

чии: сарафаны, жилетки, юбки, брюки, пиджаки, блузки, туфли, кроссовки, 

спортивные костюмы и многое другое. Размеры – от 34 до 52. Приходи-

те на примерку по адресу: проспект Россия, 32. Актуальную информацию 

о поступлении узнавайте в группе магазина ВК «Подросток, Кирово-Чепецк» 

vk.com/podrostok_43_chepetsk. �
 • Фото из открытых источников *ИП Хлыбова Н. А.
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Эколог Григорий Поскребышев рассказал, что пожары подобного характера очень опасны для здоровья людей • Фото предоставлено правительством Кировской области

0+

Кира Ступникова

Более 5 дней не могли потушить воз-
горание на действующем мусорном 

полигоне рядом с поселком Просница. 
О начале возгорания стало известно 
10 июля. На место выезжали сотрудни-
ки природоохранных ведомств, а также 
представители администрации Про-
сницского сельского поселения, район-
ной администрации и прокурор Киро-
во-Чепецкого района.

Мусор мог тлеть с мая. По ин-
формации администрации Кирово-Че-
пецкого района, предположительной 
причиной пожара стало возгорание, 

произошедшее еще в мае 2020 года. 
Тогда очаг был локализован, однако 
глубинное горение могло возобновить-
ся из-за жаркой погоды. 

13 июля состоялось расширенное со-
вещание по вопросу ликвидации возго-
рания на полигоне ТБО вблизи поселка 
Просница, на котором присутствовали 
прокурор Кирово-Чепецкой районной 
прокуратуры, представители приро-
доохранной прокуратуры, специали-
сты Росприроднадзора, Министерства 
охра ны окружающей среды Кировской 
области, а также представители адми-
нистрации Кирово-Чепецкого района 
и администрации Просницкого сель-
ского поселения. Собственнику поли-
гона, ООО «Новый ЭкоГород», была 
поставлена задача локализовать возго-
рание, – сообщил первый заместитель 
главы администрации Кирово-Чепец-
кого района Павел Иванов.
По словам Павла Владимировича, 

с поставленной задачей эксплуатирую-

щая полигон организация справилась. 
Основную часть потушили еще во втор-
ник, 14 июля, а к утру 15 июля лока-
лизовали и остаточное тление мусора. 
В ликвидации были задействованы 
4 единицы спецтехники. Вывоз отходов 
на полигон временно приостановили.

Опасное задымление. По инфор-
мации надзорных органов, площадь 
задымления составила не менее 3 ты-
сяч квадратных метров. Как отметила 
глава Просницкого сельского поселе-
ния Ольга Дровосекова, от жителей 
близлежащих населенных пунктов 
поступали жалобы на запах. Про него 
сообщали и жители Кирово-Чепецка. 
О том, какую опасность для экологии 
и здоровья людей представляет тле-
ющий мусор, рассказал руководитель 
проекта «Чисто Вятка», эколог Григо-
рий Поскребышев:

– Возгорание свалки – это в любом 
случае чрезвычайное происшествие. 

Тление способствует выде-
лению парниковых газов, 
а зачастую и хлорсодер-
жащих соединений. 
Они очень токсич-
ны. В дальнейшем 
они накапливаются 
в организме и влияют 
на здоровье будущих 
поколений. Отсюда 
не только повсемест-
ные аллергии, но и бо-
лее страшные последствия, 
связанные с отравлениями организма. 
Еще более тяжелые последствия мо-
гут вызвать диоксины. Эффект и уро-
вень воздействия на организм чело-
века зависит от времени воздействия 
и силы горения свалки. Чем сильнее 
огонь, и чем дольше свалка выделяет 
свалочные газы и продукты горения, 
тем хуже последствия для жителей. 
Современные полигоны должны быть 
оборудованы системой сбора филь-

трата, его очистки и использо-
вания остатков для туше-
ния в случае возгорания.

Полигон работал 
с нарушениями. 
Интересно, что пожар 
на полигоне помог вы-
явить серьезные наруше-
ния в работе ООО «Новый 

ЭкоГород». В ходе осмот-
ра территории при помощи 

квадрокоптера выяснилось, 
что часть мусора складировалась 
за пределами технологических карт. 
Кроме того, областная прокуратура 
установила, что противопожарный 
водоем у полигона был осушен, что 
сказалось на сроках устранения воз-
горания. Теперь компании ООО «Но-
вый ЭкоГород» предстоит устранить 
нарушения. Иск о приостановлении 
работы полигона направлен в суд го-
родской прокуратурой. 

Организация, 
эксплуатирующая 
полигон, работала 
с нарушениями

В Кирово-Чепецке неделю горел мусорный полигон

0+

По данным Роспотребнадзора, у одного из детей выявили COVID-19, затем число 

инфицированных детей выросло до 35. У всех болезнь протекает без симптомов. 

Со слов родителей, тесты показали положительный результат и у нескольких вожа-

тых. На карантин в лагере отправили два отряда. В минздраве рассказали, что у всех 

на территории лагеря взяли мазки на коронавирус, теперь смена будет продолжать-

ся не до 19 июля, а до 26, чтобы прошел инкубационный период. Возбуждено уго-

ловное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Максимальное наказание по статье – два года лишения свободы. •  Фото ondkirov 

В лагере «Юность» в Кировской области 
произошла вспышка COVID-19

Григорий Поскребышев
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Скажите, есть ли 
какой-то итог в деле 

Логиновского?
Ответ редакции: Заверше-
но расследование уголовного 
дела в отношении экс-замес-
тителя главы администрации 
Кирово-Чепецка и бывшего 
директора спортивной школы 
«Юность». Дмитрий Логинов-
ский обвиняется в соверше-
нии 17 преступлений. В след-
коме уточнили, что с 2018 
по 2019 год Логиновский 6 раз 
совершал хищение чужого иму-
щества, 5 раз покушался на кра-
жу с использованием служебно-
го положения, 3 раза получал 
мелкие взятки, 1 раз получил 
взятку в значительном разме-
ре, 1 раз путем вымогательства 
добился взятки в значительном 
размере и еще 1 раз злоупотре-
бил должностными полномо-
чиями. Логиновский свою вину 
в 16 преступлениях не признал, 
вину в совершении 1 преступ-
ления признал частично. Уго-
ловное дело  направлено в суд.

В садоводстве «Ря-
бинушка» скоро 

все завалят мусором! Это 
просто ужас! При этом са-
доводы регулярно оплачи-

вают взносы. Куда уходят 
деньги?
Ответ редакции: Предста-
вители оператора по вывозу 
ТКО «Куприт» рассказали, что 
в компанию с просьбой оказа-
ния услуг в садоводчестве «Ря-
бинушка» никто не обращался.

– В «Куприте» с СНТ нет ни до-
говора, ни заявок на его за-
ключение. Если председатель 
отправит заявку и заключит 
договор, «Куприт» вывезет му-
сор в срочном порядке. Договор 
нужно заключать от имени юр-
лица, – рассказала Евгения Сте-
фан, заместитель генерального 
директора АО «Куприт».
С председателем садоводчества 
«Рябинушка» пока связаться 
не удалось. Мы будем следить 
за развитием событий и дозва-
ниваться до председателя СНТ.

Лето – самое время 
для ремонта дорог: 

ни снега, ни дождя. Будут 
ли в ближайшее время про-
водить работы?
Ответ редакции: Как со-
общил ведущий специалист 
по дорожному хозяйству ад-
министрации района Михаил 
Макаров, в этом году в дорож-
ный фонд поступило около 

12 миллионов рублей. Большая 
часть денег направляется на со-
держание дорог, оставшаяся – 
на ямочный ремонт. В этом го-
ду ремонт пройдет на участках 
дорог Просница – Каринка – Ар-
даши и Чуваши – Пыжа. Ремонт 
участков трасс Просница – Ка-
ринка – Ардаши и дороги Почи-
нок – Фатеево – Раиха обдумают 
в 2021 году.
В полноценном ремонте 
нуждается дорога Советский 
тракт – Пасегово – Стрижи. Жи-
тели этих населенных пунктов 
жалуются, что из-за разбитой 

проезжей части отменили авто-
бус. До школы и садика прихо-
дится добираться 30 минут. 
Правительство области выде-
лит средства на ремонт дороги 
протяженностью 19,6 кило-
метров. В этом году отремон-
тируют половину, остальное 
планируется привести в по-
рядок в следующем. Сейчас 
составляется проектно-сметная 
документация стоимостью 
2,5 млн рублей. Все ремон-
тные работы должны быть 
проведены в течение строи-
тельного сезона этого года.

0+

Ольга Древина

Государство разрешает исполь-
зовать маткапитал на покуп-

ку жилья сразу после рождения 
ребенка. В зависимости от стои-
мости объекта на средства суб-
сидии – до 616 617 рублей – мож-
но приобрести дом, целую квар-
тиру, комнату или долю. 

Доля (комната или не-
сколько). Маткапитал можно 
использовать на покупку доли 
при условии, что она соответ-
ствует изолированному жилому 
помещению. На практике это 
выглядит так: 

1. Если вы покупаете комнату, 
то она не может быть проходной.

2. Если вы уже владеете час-
тью квартиры или дома, то впра-
ве докупить остальные доли 
на маткапитал, чтобы объект 

полностью принадлежал вашей 
семье. О нюансах покупки доли 
в квартире родственников рас-
скажем по телефону.

Жилой дом. 
При покупке дома на матка-

питал самое главное – доказать, 
что он пригоден для постоянно-
го места проживания, а переезд 
в него станет вариантом улучше-
ния жилищных условий. Поэто-
му по документам дом должен 
соответствовать этим требова-
ниям:

• дом по свидетельству права 
собственности является инди-
видуальным жилым домом;

• дом имеет исправные систе-
мы коммуникаций (отопление, 
водоснабжение), несущие кон-
струкции, кровлю, оконно-двер-
ные проемы;

• дом не является ветхим, ава-
рийным, подлежащим сносу или 
расселению;

• дом находится в местности 
(город, пригород, село, поселок, 
деревня), где есть больницы, 
детские сады, магазины и т. д.;

• дом не находится под за-
логом, арестом или судебными 
спорами.

Квартира. Чтобы купить 
квартиру на маткапитал, вам 
также потребуется доказать, что 
это станет улучшением жилищ-
ных условий, и подтвердить этот 
факт документами. Полный спи-
сок отправим по запросу. �

Подробные 
консультации
по использо-
ванию 
маткапитала

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 эт.), 

8 (83361) 4-87-73, 

8-922-989-65-55 Viber.

Онлайн: vk.com/garant43

*Займы под маткапитал 

предоставляются только 

членам КПК «Гарант» 

(ОГРН 1027739609391)

Маткапитал на покупку жилья
Как купить 
готовое жилье 
на маткапитал, если 
ребенку нет 3-х лет

Сразу после рождения ребенка
Семья вправе купить на маткапитал любой из перечисленных 

объектов сразу после рождения ребенка. 

Ждать 3 года не нужно. Подробно о том, как провести сделку, 

расскажем по телефону. Все консультации абсолютно бесплатные.

Маткапитал на покупку жилья можно использовать сразу после 
рождения ребенка • Иллюстрация из открытых источников

? Ребенок забыл снять часы и нырнул в реку, по-
сле чего на часах запотело стекло, а позже остано-

вился часовой механизм. Можно ли считать это гаран-
тийным случаем?

Повреждение часов водой является нарушением правил экс-
плуатации и считается негарантийным случаем, если речь идет 
о часах со степенью водозащиты до 50 метров, о чём должна быть 
специальная отметка на корпусе часов. Более подробно вам рас-
скажут в ТЦ «Подарки» в магазине «СитиТайм», пр. Мира, 43Е, 
где продаются наручные часы, в которых можно принимать душ 
и заниматься разными видами физической активности на воде, 
но без глубоководного погружения. В этом магазине есть часы 
как из взрослой коллекции, так для детей и подростков, элек-
тронные модели и традиционные со стрелками с герметичным 
корпусом, в современном дизайне. Качество, гарантия и абсо-
лютно демократичные цены. Выбирайте часы в профильных 
магазинах! �

В пруду у села Фатеево чуть 
не утонул 10-летний маль-

чик. Он играл с друзьями на бе-
регу пруда, упал в воду и начал 
тонуть. В это время медсестра 
районной ЦРБ Надежда Пермя-
кова находилась неподалеку.

– Мы с братом были в гостях 
у отца, в дом примчался маль-
чишка, сказал, что на пруду уто-
нул мальчик. Брат сразу ринул-
ся к воде, – рассказала Надежда 
Пермякова. – Мальчишка был 
без сознания, я провела искус-
ственную вентиляцию легких 
и непрямой массаж сердца. За-
тем его уже передали «скорой».
Мальчика отправили в де-

тскую областную больницу. 
По словам медиков, туда он по-
ступил в тяжелом состоянии.

– Пневмония у ребенка не раз-
вилась, он обошелся пробле-
мами бронхолегочной системы 
в минимальных проявлениях. 
В реанимации мальчик провел 
двое суток. На ИВЛ пациент был 
в течение суток, – сообщила за-
вотделением пульмонологии де-
тской областной больницы Анна 
Удалова.

Тот день мальчик не помнит – 
он не может рассказать.

– Произошло чудо! Если бы 
не было этой доврачебной по-
мощи, неизвестно, удалось ли 
бы ребенку выжить, – отметила 
главный врач областной детской 
клинической больницы Наталья 
Муратова.
Губернатор Игорь Васильев, 

первый зампред правительс-
тва области Дмитрий Курдюмов 
и министр здравоохранения ре-
гиона Андрей Черняев вручили 
Надежде грамоту от Кирово-Че-
пецкой ЦРБ. Также учреждение 
занимается подготовкой доку-
ментов на представление Надеж-
ды к медали МЧС России «За спа-
сение погибающих на водах». 
• Фото правительства Кировской области 

Медсестру из Кирово-Чепецка 
наградят за спасение ребенка

– У болезней позвоночника и сус-

тавов может быть много причин, 

но все они приводят к одному 

и тому же: боль, нарушение дви-

жения и в конце концов – потеря 

сустава. При этом боль остается, 

мучает пациента и его близких, час-

то приводя к операциям на суставах 

и позвоночнике. Обычно все внима-

ние пациента и врача сосредоточено 

на том, чтобы устранить боль. Но это 

поверхностный подход, и приво-

дит он к осложнениям, потому что 

используются все более сильные 

лекарства с тяжелыми побочными 

эффектами. Правильный подход 

в лечении позвоночника и суста-

вов – лечить не только боль (это не-

обходимо), но и сами страдающие 

органы – кости, суставы, мыщцы. 

Благодаря такому подходу не только 

устраняется боль, но и сохраняется 

сам сустав, позвоночник, сохраня-

ется возможность движения и реа-

билитации. Для этого мы использу-

ем современные методы: лечебные 

блокады, введение плазмы крови 

и медицинские газы (озон, угле-

кислый газ). Такое лечение гораздо 

эффективнее и дешевле традици-

онных методов – обезболивания 

и последующих операций. � 

• Фото рекламодателя. 

На фото Виталий Вла-

димирович Катаев

Важно!
Виталий Владимирович Катаев проведет приемы в Кирове 

с 25 по 30 июля. Центр неврологии: ул. Спасская, 26Б 

(8-922-962-67-40, 20-50-52).  ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Есть вопросы? Присылайте их на номер 8-982-383-34-43.

ДОКТОР КАТАЕВ ОТВЕЧАЕТ 

НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ
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Мария Колупаева 

Приближение нового учеб-
ного года вызывает все 

больше беспокойства и вопро-
сов у родителей школьников. 
Пока ясно лишь одно: при ус-
ловии благополучночной са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки в регионе обучение 
школьников будет проходить 
очно, и учебный год начнется 
вовремя. Но пандемия все же 
внесет ряд важных изменений 
в учебный процесс. 
О том, наколько реально 

в кировской школе будет соб-
люсти все требования Управ-
ления Роспортебнадзора, рас-
сказала Марина Целищева, 
учитель иностранных языков 
школы № 47:

– Пока про но-
вый учебный год 
ничего не гово-
рили. Думаю, 
все будет извес-
тно ближе к ав-

густу. Я считаю, что 
выполнить все требования – не-
реально. Дезинфекция 
и проветривание, 
измерение темпе-
ратуры, дозаторы 
с антисепти-
ками, запрет 
массовых 
м е р о -

приятий – 
это вы-
полнимо . 
Но невозмож-
но закрепить за каж-
дым классом один кабинет, так 
как для некоторых предметов 
нужен специализированный 
класс, например, для физ-
культуры, технологии, инфор-
матики. Тогда придется эти 
предметы переводить в онлайн. 
Требование своего расписания 
звонков для каждого класса то-
же неясно, как выполнять, с точ-
ки зрения занятости учителей, 
как и уменьшение количества 
учеников в классе. Сейчас 
в среднем учитель работа-
ет 35 часов в неделю. Если класс 
разделить пополам, придется 
работать в два раза больше, 
и на это не хватит кабинетов. 
Ограничить контакты учеников 
тоже не получится. Все равно 
они будут пересекаться в начале 
учебного дня, после его оконча-
ния и на переменах.

• Фото предоставлено героиней 

публикации

Роспотребнадзор 
опубликовал 
рекомендации 

С 1 сентября 
общие 
перемены 
в школах 
отменят? 

г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 14, 

тел. 4-37-72

• Все для школы

• Ранцы по оптовым ценам

МАГАЗИН

 

*Акция действует с по 31.07.2020

Ранцы и рюкзаки по ценам прошлого года

г. К.-Чепецк: • пр-т Мира, 41, т. 4-79-96 

• 60 лет Октября, 4/1, т. 62-4-61

  

да

0+

Рекомендации Роспотребнадзора РФ 
по возобновлению работы школ:
• За каждым классом закрепляется отдельное помещение.

• Ученики из разных классов не должны контактировать 

друг с другом.

• По возможности сокращается количество учащихся 

в классе.

• Массовые мероприятия запрещены.

• Школьникам и учителям измеряют температуру с утра 

при помощи бесконтактного термометра.

• У каждого класса свое расписание звонков. Перемены 

и уроки проходят в разное время.

• Дозаторы с антисептическим средством для рук – 

при входе и выходе.

• Во время перемен и после уроков должны проводиться 

дезинфекция помещений, проветривание.

Чтобы не купить лишнего 
и не забыть о нужном, сверяйте 
свой список покупок со списком 

предметов, которые требует 
школа. Во многих школах 

такие списки готовятся заранее 
и раздаются родителям задолго 
до начала нового учебного года. 
Если же у вас такого списка нет, 
покупайте, ориентируясь на свой 
жизненный опыт и рациональный 
подход. Но будьте готовы к тому, 

что некоторые покупки могут 
не понадобиться.

В обычном магазине и на рынке. Многие 
продавцы ради быстрой продажи своего товара 
могут уменьшить цену от 5 до 10%. В крайнем 

случае, если продавец не соглашается, у вас есть право выбора: вы можете ничего не покупать и попытаться получить 
реальную скидку в следующем магазине или у следующего продавца.

Наберитесь терпения и потратьте время, 

но попытайтесь сравнить цены в нескольких 

магазинах и на рынке. Возможно, вам удастся 

приобрести некоторые вещи гораздо дешевле. 

В конце лета обычно проводятся школьные 

базары, на которых можно приобрести что-то 

из школьных принадлежностей. Но делать это 

надо не за неделю до начала учебного года.

нетнетт, т, ттакак

Допустим, вы 

купите канцелярские 

принадлежности 

сразу на большой 

период (год, полгода) 

по оптовым ценам. 

Несомненно, это будет 

дешевле (можно 

сэкономить до 20%). 

К тому же весь 

учебный год вы можете 

не беспокоиться 

о покупке этих вещей.

Важно! 

В Кировской области учебный год планиру-

ется начать в очном формате. Об этом сооб-

щили на заседании комитета по социальным 

вопросам Законодательного собрания Киров-

ской области. В августе депутаты заслуша-

ют информацию о фактической готовности 

школ принять учеников, но сейчас учебный 

год планируют начать в очном формате.

• Фото из открытых источников
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В нашей семье никто не пьет, но наши соседи постоянно
употребляют спиртное. Как оградить детей от их влияния?

Если случилось так, что рядом с вами живут люди, страдающие алкоголизмом, то изолировать детей 

от общения с ними, конечно, нереально и невозможно. Но можно использовать данное обстоятельс-

тво для противоалкогольного воспитания, показывая на примере конкретных людей негативное вли-

яние употребления спиртного на здоровье, социальное положение этих людей, на то, как страдают 

от пьянства их родные и близкие, как плохо их детям. То есть мы используем эту ситуацию 

как мощный воспитательный фактор, обсуждая это с детьми. Тем самым мы форми-

руем у них отрицательное (крайне негативное) отношение к употреблению спиртного, 

стремление к здоровому образу жизни. О том, как объяснить детям причины зави-

симости и сделать так, чтобы оградить их от этого, расскажут на консультации.  

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
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Продолжается прием работ
Ольга Древина

Четвертый год подряд «Pro Город» организует мас-
штабное городское мероприятие. В августе в цен-
тре Кирово-Чепецка на фасаде торгового центра 
«Бельетаж» мы откроем выставку «Город красивых 
людей».
Участвовать могут все горожане, для этого нуж-

но опубликовать фото «ВКонтакте» или в «Ин-

стаграм» с хэштегом #кчгкл20 (первые буквы на-
звания выставки). Если вы не зарегистрированы 
в соцсетях, присылайте фото на электронную поч-
ту prochepetsk@yandex.ru. 
Номинации и темы для фотографий:

• Наши дети • Счаcтливая семья • Влюбленные 
• Красивый Чепецк

Заявки принимаем до 31 июля, максимум 
2 снимка в каждой номинации от одного автора. 
Лучшие фотографии выберет экспертное жюри. 

Победители в каждой номинации получат 
ценные подарки. Фотографии в номина-
ции «Наши дети» будут опубликованы 
на портале Prochepetsk.ru для голо-
сования. Победитель получит по-
дарок от редакции «Pro Город 
Кирово-Чепецк».

Ваше фото украсит Кирово-Чепецк: первые 
участники выставки «Город красивых людей»

0+

• Фото авторов

Евгения Тришина 

(Наши дети)

Светлана Суфиянова 

(Наши дети)

Партнеры 

проекта:

Организаторы 

проекта:

Светлана Суфинова 

(Красивый 

Чепецк)

Анна 

Павлова 

(Красивый 

Чепецк)

mokrecan90 

(Красивый 

Чепецк)

katharina_

furiae 

(Красивый 

Чепецк)

katharina_furiae 

(Красивый 

Чепецк)

Наташа 

Нелюбина 

(Наши 

дети)

smelova_v 

(Наши 

дети)

s.trsvva 

(Красивый 

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

(вход со двора), т. 75-26-66

С установкой или без: какие факторы влияют 
на стоимость памятника

В Кирово-Чепецке 
водитель на автокране 
упал в яму с теплосетями

Внимание! До конца июля 2020 при заказе памятника – 

скидка на камень 10% и установка в подарок!

В мастерской памятников 
«Обелиск43» нам рассказа-

ли, какие моменты учитываются 
при расчете. 

Материал изготов-

ления. Памятник 

из гранита или мрамо-

ра стоит дороже метал-

лического, но намного 

практичнее и долго-

вечнее. Сэкономить 

можно с помощью акций. 

Художественная обработка. 

Эксклюзивный памятник, изго-

товленный по индивидуальному 

эскизу, обойдется значительно 

дороже, чем простое надгробие 

стандартных размеров, укра-

шенное эпитафией, портретом 

или рисунком.

Установка. Многие не задумы-

ваются, но это существен-

ная статья расходов. 

Стоимость монтажа 

стартует от 3 000 рублей. 

В «Обелиск43» установка 

до конца июля бесплатная.

Вывод: учитывая эти фак-
торы, вы можете прилично сэко-
номить. Если вас заинтересовало 
это предложение, обращайтесь 
в компанию «Обелиск43». По-
смотреть каталог и цены можно 
на сайте уже сейчас.

На минувших выходных 
в Кирово-Чепецке водитель 

на автокране опрокинулся в яму 
для земляных работ. Снимки 
с места происшествия были опуб-
ликованы в социальных сетях.
Инцидент произошел на ули-

це Луначарского рядом с местом, 
где велись работы по прокладке 
коммуникаций. По мнению оче-
видцев, причиной того, что ма-
шина оказалась в «дыре», стала 
ошибка водителя спецтехники.
Водитель спецтехники, 

не убедившись в безопасности, 
слишком близко подъехал к ка-
наве и опрокинул транспортное 
средство. Яму вырыли комму-
нальщики, которые устраня-
ли дефект. «Смешно, но потом 
совсем не до смеха будет, если 
коммуникации повредит. Будем 
сидеть без воды все лето», – воз-
мутились очевидцы.

В «Кировской теплоснаб-
жающей компании», которая 
в этот момент проводила работы 
на участке, прокомментировали 
ситуацию.

«Автомобиль, не связанный с де-
ятельностью организации, не рас-
считав расстояние при развороте, 
совершил наезд на ограждение, 
после чего задними колесами съе-
хал в траншею. Коммуникации 
в результате происшествия не пос-
традали. Монтаж труб к тому мо-
менту был завершен, на участке 
велись работы по благоустройству 
территории», – рассказала пресс-
секретарь АО «КТК» Ольга Румян-
цева.
Она добавила, что водитель 

автокрана при съезде в траншею 
не пострадал. Сейчас подрядчик 
продолжает работы по восстанов-
лению благоустройства террито-
рии после ремонта сетей.

Кстати
Давайте представим, что 

вы решили заказать мрамор-

ный памятник в мастерской 

«Обелиск43». 

Стартовая стоимость мра-

морного памятника с учетом 

установки – от 9 555 рублей.

Цена надгробия 

со скидкой на камень 

и бесплатным монтажом 

= 6 500 рублей

0+

• Фото «Подслушано Кирово-Чепецк»
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Дачники, жители до-
мов и все, кто пы-

тается избавиться 
от муравьев и дру-
гих паразитов соб-
ственными силами, 
будьте бдительны – 
средства, которые 
свободно продаются 
на прилавках хозяйст-
венных магазинов, в неуме-
лых руках непрофессионала мо-
гут быть опасны. 
Печальной историей поделил-

ся наш читатель Евгений Градо-
боев. Мужчина решил избавить-
ся от муравьев в квартире. При-
обрел в магазине инсектицид. 
При открывании на кожу рук 
случайно попали несколько ка-
пель средства. Чепчанин полу-

чил не только сильнейший 
ожог кожи и слизистой 
носа, но еще и отрав-
ление с тошнотой, 
голово  кружением 
и другими неприят-
ными симптомами. 
Как объяснили ему 
врачи, в составе пре-

парата был сильнейший 
яд. Ситуация завершилась 

благополучно, Евгению оказа-
ли помощь, но шрам на руке все 
равно остался. А ведь все могло 
быть еще хуже. Опасность ин-
сектицидов для здоровья людей 
и животных – не единственная 
проблема. Специалисты службы 
Dezman рассказывают: при не-
правильном использовании 
средства у паразитов появляется 

«иммунитет» к этому яду. Вы-
вести их будет нереально. Чтобы 
не попадать в такие ситуации, 
обращайтесь за помощью к про-
фессионалам. Специалисты 
знают, как подобрать средства 
от того или иного вида пара-
зитов, используют химикаты, 
которые безопасны для детей 
и для животных. Если в вашей 
квартире или доме тоже появи-
лись подселенцы, обращайтесь 
в Dezman. Сроки обработки 
и стоимость одного квадратного 
метра можно посмотреть на сай-
те или узнать по телефону. 

• Фото из открытых источников

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

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

https://vk.com/dezman43
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ПРОДАЮ
1-к.кв. 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 30  ........................................... 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 34  ........................................... 89195129596
1-к.кв. 9 мкр, 750 000 руб. ........................................... 89195031268
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. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина 20  ........................................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р .......................... 89823842920
1-к.кв. Лермонтова 11а  .............................................. 89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8  .................................................. 89127034774
1-к.кв. Мира 33, 2 этаж ................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт ................................... 89823842920
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Мира, 580 000 руб. ........................................... 89229241488
1-к.кв. Первомайская 5  .............................................. 89127034774
1-к.кв. пр.Россия 31, 30м.кв. 2/9 кирп, 

балкон. .............................................................. 89229959273
1-к.кв. Сосновая 11, 580 000 руб. ............................... 89536966585
1-к.кв. Сосновая 9, ремонт. ........................................ 89128229020
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель ....................................... 89229241488
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127390572
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. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к. Володарского 7, рем, 1 350 000 руб. .................... 89195031268
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774

2-к.кв. Володарского 2, ремонт.................................. 89536966585
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ................................................. 89229241488
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт ....................... 89128229020
2-к.кв. Лермонтова, ремонт. ...................................... 89536966585
2-к.кв. Мира 17  ............................................................ 89195031268
2-к.кв. Мира 43 в, 50м2, 850 000 р .............................. 89127034774
2-к.кв. новой планировки. ......................................... 89195129596
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Мира, к/г. ..................................................... 89127390572
2-к.кв. пр.Россия, дешево. .......................................... 89195129596
2-к.кв. Родыгина 3, с ремонтом. ................................ 89195129596
2-к.кв. Сосновая  .......................................................... 89229241488
2-к.кв. Сосновая 36/1, кирпич, хор.ремонт ............. 89128229020
2-к.кв. Сосновая 40/2, 1 150 000 руб. ......................... 89128229020
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. Чепецкая 24/3  ................................................. 89229607715
2-к.кв. Южный  ............................................................. 89127390572
2-к. Чепецкая 20, 850 000 р ......................................... 89128229020
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89091383296
3-к.кв. Чепецкая 5 или меняю на меньш. ................ 89127285459
3-к.кв, Мира 53б ........................................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  .......................................... 89127034774
3-к.кв. 60 лет Октября 7/2  .......................................... 89195129596
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. Ленина 12, 1 400 000 руб. ................................ 89127034774
3-к.кв. Луначарского 14  ............................................. 89229607715
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 65/1  ........................................................ 89127034774
3-к.кв. Мира 9а, 1 200 000 руб..................................... 89536966585
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
3-к.кв. Перевощикова 10  ........................................... 89127034774
3-к.кв. пр.Россия 30  .................................................... 89127390572

3-к.кв. район Руси ........................................................ 89195129596
3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. .............89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2.

С/уз.совмещ. плитка, 2 лодж.застекл.
Чистая.Собствен. ...................................................... 89127151759

4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт,1550 000 р ...................... 89128229020
4-к.кв. Сосновая 20  ..................................................... 89127390572
5-к.кв. 3-х уров.138м2, 2 100 000 руб. ......................... 89091406300
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
Дом-дача в Каркино, 2 460 000 руб. .......................... 89823842920
Комната 13м2, 110 000 руб. ......................................... 89823842920
Комната, Фестивальная 14 ........................................ 89195129596
Комната Сосновая 3/2 ................................................ 89229607715
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату Сосновая 5 с рем,2 эт, 220 т.р .................... 89531366640
Комнату, дешево ......................................................... 89195129596
Комнату, Сосновая 7, 280 000 руб. ............................ 89022304347
Комнату в г.Кирове. .................................................... 89123316411
Комнату в коммунальной квартире ......................... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
М/с Ленина 57, ремонт................................................ 89128229020
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Ленина, 2 этаж....................................................... 89229241488
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейка, дешево. .............................................. 89127390572
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ... 89128229020, 89823842920

КУПЛЮ
1-2- комнатные квартиры  ........................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572

1-к.кв. с ремонтом. ...................................................... 89195031268
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.кв. новой планировки. ......................................... 89091321848
2-к.кв. район Руси, 

1-й гимназии ............................................................ 89536966585

СДАЮ
Комнату с мебелью, предоплата ............................... 89127156533

КОММЕРЧЕСКАЯ
2-х эт.здание «Лидер» Ленина 8а, 875м2 ................... 89091406300
Гаражи, крупно-габаритные, ул.Заводская (ТЭЦ), 

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники 

р-н Просницы ........................................................... 89091339394
Зем.уч. Лобань ИЖС, 10 сот, эл-во,

бытовка ..................................................................... 89586659495
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга». В собственности. Ухожен ....................... 89123760499
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-этажный гараж, 

за теплицами. ........................................................... 89127373910
Продаю гараж, 7 мкр. .................................................. 89127390572
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Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 
фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  ............... 89123643871

Кровельные работы. Заборы. Сайдинг.................... 89634317771
Песок, гравий, ПГС. Доставка ГАЗ самосвал 5 т. ...... 89229035653
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
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

Кладу печи, камины.Ремонт печей. ......................... 89536830558
Осаго без дополнительных страховок страхование жизни и 

имущества, Мелиораторов 1 а. 
АО ГСК «Югория» ..................................................... 89128211610

Спил деревьев. Любая сложность.Недорого ...89828142025

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

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. МКК Центр Займов ........ 89642500554

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
В Пекарню Гастронома «Кировский» г. Кирово-Чепецк, 

ул. Володарского 5 требуется пекарь 
(на хлеб). ...........................................................89513532421

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

Требуются пекари з/п 25 т.р, повара з/п 22 т.р, укладчики 
з/п 15 т.р, график 2х2.......................................89123603440

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

ЖИВОТНЫЕ

Отдам хорошую, умную кошечку,3 года.Кошка 
стерилизована, живет одна, ходит в туалет.Приезжаю 
поменять наполнитель и покормить.К себе взять не 
можем, у жены аллергия. .................................89123605135

РАЗНОЕ

Граммпластинки приму в дар .....................24805, 89536915855
Приму в дар старую бытовую технику ..................... 89068296600

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ........................................................................ 89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
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
Монеты до 1991 г значки,бум.деньги и др .........89536962901
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

ПРОДАЮ
Станок своего изготовления для обработки дерева, размер 

стола 83*46 (см), высота от пола - 78 см на подставке. Цена 
договорная, стартовая - 5 000 руб. ........................ 89229438194

Холодильник Ока 3М, книжные полки. ................... 89127261560

АВТО

КУПЛЮ АВТО

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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
Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.

Строительство. Демонтаж ............................. 89531309333

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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




