
Ольга Древина

Президент заявил, что в апре-
ле, мае, июне семьи, имею-

щие право на маткапитал, полу-
чат по 5 000 рублей на каждого 
ребенка до 3 лет. 

Кто имеет право на выпла-
ту 5 000 рублей?

• Женщины, родившие или 
усыновившие 2-го, 3-го и после-
дующих детей, начиная с 1 января 
2007 года.

• Женщины, родившие (усыно-
вившие) первого ребенка, начиная 
с 1 января этого года.

• Мужчины – единственные 
усыновители второго ребенка 
и последующих детей, если реше-
ние суда вступило в силу, начиная 
с 1 января 2007 года.

• Мужчины – единственные 
усыновители первого ребенка 

(только если решение суда в этом 
случае вступило в силу с 1 января 
2020 года).

Откуда будут выплачи-
ваться эти деньги? Выпла-
чивать эти деньги будут из фе-
дерального бюджета. Выплаты 
не уменьшают размер средств ма-
теринского капитала. 

Будут ли выплаты тем се-
мьям, которые уже потра-
тили материнский капи-
тал? Да, выплаты будут получать 
и семьи, которые уже полностью 
израсходовали средства маткапи-
тала по сертификату. 

Как оформить эту выпла-
ту? Необходимо подать соот-
ветствующее заявление. Сделать 
это следует через личный ка-
бинет на портале Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru или на портале 
gosuslugi.ru. 
Также можно подать заявление 

в клиентскую службу территори-

альных органов ПФР (сейчас при-
ем осуществляется по предвари-
тельной записи) или МФЦ.

Когда нужно подать заяв-
ление на выплаты?
До 1 октября 2020 года.

– Про эти выплаты президент 
говорил еще в январе, но не было 
никакой информации, где офор-
млять, какие документы предо-
ставить. Я и не надеялась, что их 
будут выплачивать. Сейчас ситуа-
ция так изменилась, муж вторую 
неделю сидит дома без работы – 
их магазин закрыли, поэтому эти 
деньги будут нам очень нужны, – 
Елена Рябинина, чепчанка.
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Важно

Также в Пенсионном фонде 

поясняют, что заявление в 

личном кабинете будет актив-

но в ближайшее время, после 

того, как будет утвержден соот-

ветствующий порядок. Следите 

за информацией на сайте ПФР. 
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На фото Марина Пушкова с дочкой 
• Фото предоставлено Мариной Пушковой
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В Пасегово пьяного бесправника инспекторы 
ДПС смогли остановить только выстрелами
Рано утром 6 апреля полицейские с применением табельного оружия остановили 

водителя Hyundai Creta.

– После часа погони по бездорожью и стрельбы сотрудники ДПС задержали лихача 

в Пасегово. Машина теперь – решето, – сообщили активисты «Ночного патруля».

Оказалось, 26-летний водитель Hyundai Creta уже был лишен прав. Срок наказания 

еще не истек, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Рецидивисту гро-

зит реальный срок. Если вы заметили на дороге водителя с признаками опьянения, 

звоните: 02 или по телефону «Ночного Патруля» 455-002. • Фото vk.com/patrolkirov43

6+

0++

Защитите своего питомца от клещей!
Нашли клеща – не доставайте сами, это очень 
опасно. У клещей множество лапок, которые 
впиваются в кожу. Правильно удалить клеща 
удается не всем. Так как оставшаяся часть может 
вызвать острое воспаление и нагноение. Зацепить 
клеща можно на любой прогулке, а избавиться 
от него в разы сложнее. Обратитесь в ветклинику. 
Мы работаем без выходных!
Вам помогут: 1. Удалить клеща. 2. Обработать 
от клещей. 3. Сделать вакцинацию. 4. Чипировать.
Ветклиника на Первомайской,
г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 53 
(напротив ЦРБ). Тел.: 5-06-06, 8-912-719-66-09. 
Режим работы: пн-пт с 10 до 19, сб-вс с 10 до 14

Как платить по кредиту, если все предприятия 
закроют на карантин?
По прогнозам экспертов, коронавирус отразится на мировой экономике сильнее, 

чем кризис 2008 года. Прогнозируется безработица. Трудно платить по кредитам уже 

сегодня? Подумайте о банкротстве. Узнать, кто может им стать и какие документы 

для этого нужны, можно с 13 по 17 апреля на бесплатной консультации в компании 

«Полезный юрист». Приходите и не беспокойтесь, специалисты соблюдают все меры 

предосторожности и работают в медицинских масках. Телефон 8-999-361-89-45. 

Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото из открытых источников. На фото специалист компании Елизавета Смирнова.

ВАЖНО ▮
Приобрести авто можно в кредит* или на условиях трейд-ин. В первом случае расчет 

ежемесячного платежа удаленно проводит специалист дилерского центра. Если же 

вы хотите приобрести новое авто взамен старого, сотрудники дистанционно проведут 

оценку. Принимаются машины любого возраста и пробега.

Авто 
в наличии
Для покупки доступны мо-

дели Rapid, Octavia, Kodiaq, 

Karoq, Superb – в разных 

цветах и комплектации. 

На автомобили действуют 

специальные предложения – 

выгода до 300 000 рублей. 

Чтобы узнать цены, по-

смотреть фото и характе-

ристики, переходите на сайт 

skoda-motorauto.ru.

Ольга Древина

Чтобы стать обладателем но-
венького автомобиля, выхо-

дить из дома теперь необязатель-
но. Приобрести машину можно 
в режиме онлайн. Одной из пер-
вых компаний в Кирове, кто за-
пустил такую услугу, стала ком-
пания «Моторавто». Она является 
официальным дилером Skoda, 
занимается продажей, ремонтом 
и техническим обслуживанием 
автомобилей этой марки. �

* Основные условия кредитования 

ООО «Фольксваген Банк РУС»

В новых условиях 
технический 
прогресс развивается 
еще стремительнее

Чепчане смогут купить автомобиль 
не выходя из дома

Автомобиль доставляют прямо к вашему дому • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Узнать об автомобиле подробнее и познакомиться с другими 

предложениями можно на сайте: skoda-motorauto.ru. 

Телефон: 62-80-00. Адрес: улица Московская, 106А

Инструкция по покупке 
Чтобы приобрести автомобиль, потребуется 

несколько простых шагов:

❶  На сайте, в разделе «Автомобиль в наличии», 

выбираете интересующую модель и оставляете 

заявку.

❷  С вами свяжется консультант, который уточнит 

детали и проведет детальный видеообзор автомо-

биля.

❸  В случае, если вам все понравилось и вы 

согласны на покупку, понадобится выслать 

копию паспорта. После этого вам вышлют счет. 

Оплачиваете через банк или банкомат. Автомобиль 

доставляют прямо к вашему дому.

Как сообщили в областном 
Роспотребнадзоре, в регио-

не от укуса паразитов с начала 
года пострадали 5 человек. 
Специалисты напоминают, 
что наша область относит-
ся к территориям с активно 
действующими очагами 
энцефалита и боррелиоза, 
поэтому соблюдать меры 
предосторожности необ-
ходимо всем.

– Единственный эффек-
тивный способ защиты от болез-
ней – вакцинация, – отметили 

в ведомстве. – До введения ре-
жима самоизоляции прививку 
можно было сделать в поликли-
нике или медцентре, как только 
карантин будет снят, прививоч-
ная компания продолжится. 

Клещи проснулись: один чепчанин 
уже пострадал

от 100
рублей стоит страховка 

от укуса клеща. 

Она гарантирует бесплатное 

лечение.

16 тысяч 250 человек 

обратились с жалобами 

на укусы клещей

104 человека заболели 

клещевым энцефалитом

225 человек заболели 

клещевым боррелиозом 

1 человек умер от кле-

щевого энцефалита 

(он был не привит)

Итоги «клещевого» 
сезона 2019 года 

в области

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

Не ждите, 
пока ребенку 
исполнится 
3 года, 
улучшайте 
жилищные 
условия уже 
сейчас!

Шаг 1. Земельный участок.

Конечно, начать стоит с земли. 

Семья может купить участок 

или строить на уже имею-

щемся, которым владеет 

на правах аренды. Главное, 

чтобы он находился на землях 

населенных пунктов или в са-

доводческих товариществах. 

Шаг 2. Разрешение

на строительство.

Для того чтобы законно 

вложить средства маткапи-

тала в строительство, семья 

должна получить разрешение 

(Уведомление) на строитель-

ство дома на данном участке. 

Документ выдают органы 

местного самоуправления 

на срок до 10 лет.

Шаг 3. Обратиться 

в ФГ «Гарант» и получить 

целевой заем 

под маткапитал на строи-

тельство жилого дома. 

Сразу после рождения ре-

бенка государство разрешает 

направить маткапитал 

на погашение целевого займа 

на строительство жилого 

дома. Такой можно получить 

в компании «Гарант».

Вам останется только 

выбрать, на что потратить 

средства материнского (семей-

ного) капитала:

• на покупку строительных 

материалов; 

• на оплату услуг подрядной 

организации; 

• на покупку домокомплекта; 

• на окончание 

незавершенного строительства 

дома.

Шаг 4. Направить в Пенсион-

ный фонд РФ заявление 

о распоряжении 

средствами маткапитала.

Помимо строительства своего 

дома, семья может направить 

средства маткапитала на по-

купку новостройки или гото-

вого жилья (квартира, комна-

та, доля, жилой дом), а также 

сформировать первый взнос 

по ипотеке или рассрочке. 

Возможны сделки с родствен-

никами.

Работаем по всей Кировской 

области.

Пошаговая инструкция

• Фото из открытых 

источников

Ольга Древина

Семья, которая начала стро-
ить свой дом (или только 

планирует), может осуществлять 

работы на средства материнско-
го капитала. Законодательство 
разрешает сделать это сразу по-
сле рождения ребенка. Ждать 
3 года не нужно. �

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет КПК 

«Гарант» ОГРН 1074312003700

Построй дом на материнский капитал
Вместе с компанией «Гарант» семья 
может вложить маткапитал на первого 
или второго ребенка в строительство 
дома, даже если малышу еще нет трех лет: 
купить материалы или оплатить услуги 
подрядчика средствами субсидии 
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gcdeloidengi

Ждем вас 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Ольга Древина 

Соответственно, в таких усло-
виях уже наши накопления 

7 дней в неделю должны рабо-
тать на нас.

Зарплата есть, а тратить 
некуда. В самоизоляции, по-
мимо заботы о вашем здоровье, 
есть еще один большой плюс — 
возможность сэкономить ваш 
семейный бюджет, а еще луч-
ше – даже приумножить свои 
накопления. Смотрите сами: 
на транспорт и обеды вне дома 
вам и вашим детям тратиться 
не нужно, так как школы на ка-
рантине. Выбор развлечений 
также ограничивается домом: 
все развлекательные меро-
приятия отменены, торговые 
центры, кинотеатры и кафе за-
крыты. Из-за закрытия границ 
планы на отпуск, скорей всего, 
придется скорректировать. Что 
остается делать? Правильно — 
копить деньги! Кстати, анали-
тики подсчитали, что режим 
самоизоляции позволит сэко-
номить россиянам около 30% 
своего бюджета.

Формула простая: вы 
отдыхаете, а ваши де-
ньги работают. Каждый 
знает фразу «Время – деньги». 
Она означает, что нужно ценить 
свое время и извлекать из него 
максимум выгоды для себя. Се-
годня, отдыхая дома с се мьей, 
вы можете извлечь тройную 
выгоду: получать зарплату, эко-
номить на затратах и иметь до-
полнительный доход от своих 
сбережений!
Как? Очень просто! Деньги 

должны работать, а значит, 
все сбережения и сэкономлен-
ные средства лучше положить 
под проценты. Так вы сбережете 

ваш капитал от инфляции 
и сможете получить дополни-
тельный доход.

Куда вложить деньги 
выгодно и при этом 
надежно?  В любой день, 
7 дней в неделю в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги» 
можно разместить сбережения 
и получать за это проценты 
по ставке 10,8% годовых. А это 
максимально допустимая став-
ка Центральным банком России 
на сегодня. Причем эта ставка 
доступна для вас, даже если 
вы заключаете договор на срок 
от 3 месяцев. Это значит, что 
в «Дело и Деньги» для ваших 
сбережений всегда будут одни 
из самых выгодных условий.
Кроме того, вы можете вы-

брать и удобный способ начис-
ления процен-
тов. Хотите 

получать ежемесячный доход? 
Выбирайте сберегательную про-
грамму «Стабильный доход».
Хотите получить максималь-

ный рост своих сбережений, вы-
бирайте одноименную программу 
«Максимальный рост» – по ней 
также действует ставка 10,8% го-
довых, но здесь уже предусмот-
рена капитализация, а это значит, 
что вы можете накопить больше 
и быстрее. Ну а если вы не люби-
те ждать – получайте проценты 
сразу в день оформления догово-
ра по сберегательной программе 
«Проценты вперед». Кроме того, 
если вам досрочно понадобились 
средства, их можно снять с сохра-
нением части начисленных про-
центов, пересчитанных по клю-
чевой ставке Центрального банка 
России*. Используйте деньги 
с умом, размещайте сбережения 
под высокий процент! 
Отдыхайте дома вместе с се-

мьей, берегите себя и близких, 
а в это время ваши деньги будут 
работать 7 дней в неделю. �

*На момент выхода статьи ставка – 6% годовых.

Оставайтесь дома! А ваши деньги 
пусть поработают за вас!
Президент России объявил всеобщие вы-
ходные до 30 апреля и призвал по возмож-
ности нас с вами не выходить на работу, 
а еще лучше – оставаться дома

Компания «Дело и Деньги» всегда 
заботится о благополучии клиентов. Сегодня 
все пайщики получают в подарок страховой полис 
«КОРОНАВИРУС. НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». 
Страховой полиc позволяет получить финансовую 
защиту в сумме 1 000 000 на случай обнаружения 
инфекции COVID-19. Подробности в офисах компании.

! БОНУС ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»

Ольга Древина

Порядок начисления платы 
за коммунальные услу-

ги по нормативам может из-
мениться в пользу жильцов. 
Соответствующий проект по-
правок в Жилищный кодекс 
внесен в Госдуму группой де-
путатов Справедливой России, 
среди инициаторов – депутат 
Госдумы от Кировской области 
Вадим Белоусов. 
Нормативы, по которым 

начисляется плата при от-
сутствии счетчиков, сейчас 
разрешено определять одним 
из двух способов – методом ана-
логов или расчетным методом. 
Первый учитывает фактическое 
потребление услуг в оборудо-
ванных приборами учета ана-
логичных домах – с похожими 
конструктивными и техничес-
кими параметрами, степенью 
благоустройства и в том же 
климате. Этот метод, по мне-
нию разработчиков по правок, 

«наиболее прозрачный», не поз-
воляет существенно завышать 
объемы потребления.
Несмотря на то что правила 

определения нормативов уста-
навливают приоритет метода 
аналогов, нередко применяет-
ся расчетный метод. Жители 
через суды добиваются отмены 
нормативов, рассчитанных та-
ким образом, однако им при-
ходится вносить завышенную 
плату весь период судебных 
разбирательств. В связи с этим 

предлагается установить в ЖК, 
что нормативы должны рассчи-
тываться только методом ана-
логов. А определять нормативы 
расчетным методом разрешат, 
лишь если похожих домов 
не существует в принципе.

– Нормативы на сегодняш-
ний день – вещь довольно при-
близительная, не отражающая 
зачастую реальную картину 
потребления. Поэтому раз-
мер платы за коммунальные 
услуги в одинаковых домах 

в разных регионах могут очень 
сильно отличаться. И это вы-
зывает справедливые вопросы 
у жильцов, почему в одном ре-
гионе в месяц одному челове-
ку требуется одно количество 
воды по нормативу, а в дру-
гом регионе – в несколько раз 
больше. Метод аналогов поз-
воляет определять нормативы 
по требления коммунальных 
услуг в размере, максимально 
приближенном к фактическому 
потреблению коммунальных 
услуг. И это многим жильцам 
позволит существенно снизить 
плату за коммунальные услу-
ги, – отмечает один из авторов 
законопроекта, депутат Гос-
думы Вадим Белоусов. 
По словам Белоусова, дан-

ный метод, в отличие о расчет-
ного, является наиболее про-
зрачным, так как не позволяет 
существенно завышать объемы 
при определении нормативов 
потребления коммунальных 
услуг.
В настоящее время законо-

проект направлен для рассмот-
рения в профильный комитет 
Госдумы по ЖКХ. 
• Фото предоставлено «Справедливой 

Россией»

В Госдуме предложили изменить метод 
расчета коммунальных услуг
Эта мера коснется 
домов, 
не оборудованных 
счетчиками

Депутат 
Госдумы 
Вадим 
Белоусов 

Депутаты предлагают рассчитывать нормативы методом 
аналогов • Фото из открытых источников

Контакты
Приемная депутата Госдумы Вадима Белоусова

Город Киров, Октябрьский проспект, дом 125, офис 301

E-mail: ppsr.kirov@mail.ru. Сайт: kirov.spravedlivo.ru

Телефон (8332) 68-02-23
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 НУЖНОЕ

ИП Перов ВА. ОГРН 304431226000017

Закажи
онлайн

• ТЦ «Магнолия», пр-т Мира, 20 

• ТЦ «Континенталь», пр-т Мира, 72а

Телефон 8-909-716-41-41

Заказывай новую 
весеннюю коллекцию

ЗАКАЗ
ВЫПЕЧКИ

Меню и цены кулинарии «Солянка» уточняйте по т. +7 (953) 683-28-90 Базовый 
переулок, 5. Режим работы с 10.00 до 17.00.     vk.com/solyanka.chepetsk И
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Не хочется 
выходить из дома? 
Мы доставим 
вам еду!

Полноценный вкусный обед или ужин 

ДОСТАВКА
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8(83361)5-16-12, 8-991-392-77-44, 
либо через сайт молотокстрой.рф
Профнастил, теплицы, сайдинг, водосток. 

г. К.-Чепецк, ул. Фестивальная, 14

Казанский 
поликарбонат 
1950 руб. 

? Во время лечения 
бронхита на теле ста-

ли появляться красные 
пятна и волдыри как от 
ожога крапивой, силь-
но чешутся. Отекают 
губы. Что это?  

Судя по описанию, это острая 
крапивница – кожное заболе-
вание, чаще аллергического 
происхождения. Крапивницу 
могут вызвать медикаменты 
и пищевые продукты. Из ле-
карств более аллергенные 
антибиотики и противовоспа-
лительные препараты. Основ-
ной симптом заболевания – 
быстрое образование сильно 
зудящих, бледно-розовых 
волдырей, сходных по виду 
с волдырями от ожога крапи-
вой. Опасным осложнением 
острой крапивницы является 
отек Квинке, когда появляется 
отечность лица, губ, языка. 
Отек может распространиться 
на слизистую оболочку глотки, 
гортани, что может вызывать 
затруднение дыхания и удушье. 
В таких случаях необходимо 
срочно обратиться за медицин-
ской помощью. Будьте внима-
тельны к любым высыпаниям 
на коже, чтобы не пропустить 
острую крапивницу и ее 
осложнения! � Лицензия 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.18. 
Дерматологический центр 
«КлиникДерм», Кирово-
Чепецк, пр-т Россия, 32, 
Для консультации звоните 
по телефону (83361) 2-34-00,
сайт: врач43.рф

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

Ольга Древина

Если вы все-таки завели дру-
га, вплотную займитесь его 

здоровьем. В первую очередь 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом относительно пра-
вильного кормления питомца, 
так как от этого напрямую за-
висит его здоровье, особенно 
во время роста и развития.

Часто владельцы живот-
ных отказываются их 
прививать. 

– Причины называют самые 
разные: животное живет в доме 
и не выходит на улицу, гуляет 
всегда на поводке и в наморд-
нике, во время прогулки не об-
щается с другими питомцами, 
живет за городом на участке, 
а там хорошая экология и дру-
гие. Так вот, животных вакци-
нировать необходимо ежегод-
но, – комментирует Анастасия 
Черемисинова, главный врач 
филиала ветклиники «Биосфе-
ра», врач-онколог.

Все прививки сделаны. 
Что дальше? Стерилизация 
и кастрация. Результаты мно-
гих исследований говорят о том, 
что продолжительность жизни 
стерилизованных и кастриро-
ванных животных в среднем 
дольше на 1,5–2 года. Стерили-
зовать животных можно с шести-
месячного возраста. Ветеринары 
рекомендуют перед процедурой 
сделать эхокардиографию (оце-
нить состояние сердца), особенно 
у породистых животных, так как 
они склонны к сердечным пато-
логиям.
Помимо всего этого, собаки 

и кошки нуждаются в обязатель-
ной обработке от глистов, ведь 
они исследуют мир не только 
при помощи глаз, ушей, лап и но-
са, но и «на зуб».

– Не забывайте про блох и кле-
щей. Они причиняют животным 
огромный дискомфорт, провоци-
руя стресс и ослабление иммуни-
тета, являются переносчиками 
опасных заболеваний, – добав-
ляет Анастасия Сергеевна.
Чтобы четвероногий друг жил 

долго, был всегда весел и акти-
вен, не забывайте с самых пер-
вых месяцев жизни следить 
за его здоровьем! �

Новый питомец: что делать?
Подумайте, 
готовы ли вы к такой 
ответственности

Контакты:
Город Киров

• Солнечная, 19 б, 

т. (8332) 44-97-97

• Московская, 4, 

т. (8332) 38-39-40

• Молодой Гвардии, 2 д 

(Нововятск), (8332) 44-67-97

• ул. Чернышевского, 7 

т. (8332) 44-27-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1 

т. (8332) 44-37-97

Анастасия Черемисинова, 
врач-онколог

• Фото предоставлено рекламодателем

Свыше 1000 р.
доставка 
бесплатная.
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ПРИВЕЗЕМ НА ДОМ
• Подушки/одеяла (ортопедические 

подушки)

• Постельное бельё

• Пледы

• Детское постельное 

бельё/подушки/одеяла

• Товары для малышей

• Скатерти

• Шторы

• Нижнее бельё

• Матрацы

• Пижамы/ночнушки/халаты/сорочки

• Одежда для детей и взрослых

• Банные принадлежности

Телефон 8-922-944-12-07. Пункт выдачи: пр. Мира, 5. Время работы с 11 до 18 ч. Телефон 4-26-39 

Стоимость доставки г. Кирово-Чепецк – 100 р. до адреса

postelka43

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ, 

ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА

БЕСПЛАТНО 
доставка 
до дома

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

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

т. (83361)2-46-57

Работаем с 9.00 до 18.00 

дддддддддддддддд

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

Заявки на доставку принимаются 
до 14 в будние дни

Все для приготовления 
домашних напитков, 
консервирования. Также 
в продаже коптильни, 
стеклотара и прочее....
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по телефонам: 
266-883, 

8-900-520-40-13

Принимаем 
заказы 

Закажи 
сейчас

10% скидка 
по промокоду
«стоп Вирус»

8(980)047-72-65
ИП Кожевников Н. В. ОГРНИП 319435000040520

Скидка 15%
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на всю продукцию
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Многоразовая 
маска в подарок!

• Мужская, женская, 

детская одежда 

• Многоразовые маски

• Бесконтактная доставка

8-922-977-71-08

2-45-00

vk.com/chepacha

?Интимная близость 
перестала прино-

сить удовольствие. 
Появилась сухость, 
после полового акта 
появляются микро-
трещинки. Как устра-
нить проблему?
Скорее всего, причина в недо-
статочном количест ве естест-
венной смазки. Игнорировать 
это нельзя. Это не только 
неприятно, но и опасно. 
Микротравмы становятся во-
ротами для разных инфекций. 
Справиться с этим помогут 
лубриканты. Они обладают 
антисептическим, регенери-
рующим действием. Большой 
ассортимент представлен 
в магазине «Эротик». Есть 
на водной и силиконовой 
основе. В наличии смазки 
и гели и для тех, у кого воз-
никли трудности с эрекцией 
или ранним семяизвержени-
ем. Посмотреть характерис-
тики и состав лубрикантов, 
сравнить цены и сделать заказ 
можно на сайте магазина. 
Возможно получение заказа 
курьером. Время работы 
и условия, уточняйте по те-
лефону.

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

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05ПАМЯТЬ

В дом пришла беда: что делать?
Утрата близкого челове-

ка – большое горе. В та-
кой момент сложно одному 
справиться с навалившимися 
проблемами и легко быть об-
манутым. Окажут моральную 
поддержку и помогут достойно 
простить ся с близким челове-
ком в ритуальном агент стве 
«Память». Специали сты расска-
жут, какие документы нужно 
со брать, подготовят и проведут 
похороны по социальной це-
не. Организация работает уже 

более 10 лет. Чепчане, которые 
обращались сюда за помощью, 
отмечают чуткое и вниматель-
ное отношение, деликатность 
и ненавязчивость сотрудников. 
Для удоб ства клиентов в Чепец-
ке открылся второй магазин ри-
туального агентства «Память» 
по адресу: улица Свердлова 
(около бани). Не оста вайтесь 
с горем один на один, запишите 
номер телефона, чтобы вам по-
могли в трудную минуту. �

Контакты
• Центральный рынок,

 магазин у шлагбаума,тел.: 4-06-03, 3-62-41, 8-922-939-54-08 

• ул. Свердлова (около бани), тел. 4-01-12

• Фото из открытых источников

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

На Ленина на ходу 

загорелась «Газель» 
• Фото Сергея Панкова

Спасатели назвали причины ЧП

prochepetsk.ru
/ t / Газельгорит

Догадаетесь, какую улицу 

назвали самой аварийной? 
• Фото ГИБДД по Кировской области

Любопытные данные из ГИБДД 
читайте на

prochepetsk.ru/ t / аварии

Телеканал «Мир24» снял 

сюжет о Каринской 

узкоколейке
• Скриншот видео YouTube МИР 24

Смотрите репортаж о нашей 
достопримечательности на

prochepetsk.ru/ t / МИР24

Прокурора Чепецка 

отправили на работу 

в Слободской 
• Скриншот ГТРК «Вятка»

С чем связаны изменения в карьере 
Антона Волкова, читайте на

prochepetsk.ru/ t /прокурор1

16+
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995

Электрик работы любой сложности ....................89513520041
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ............................................ 89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. .89127042720
Качественные сантехнические работы. .................. 89536717513
Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 

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

Натяжные потолки. Ремонт, монтаж ...................89539499457
Ремонт кровли любой сложности. Гаражи от 5 т.р. 

Лоджии, балконы. Договор. Гарантия..........89005200040

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер на час, работы по дому ................................. 89539499457
Мастер для дома. 

Пенсионерам скидки. ........................................89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975
Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт любых стиральных машин. ......................... 89123620001

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

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

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569

Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

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

УСЛУГИ

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

Участие в тендерах. ................................................. 89536789820
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. ......

89229482055
Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, 

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

Ремонт холодильников на дому. .............................. 89229361705
Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 

Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

РАБОТА

Водитель, кат. Е,С. Требуется сторож........................ 89127265048
Курьер по доставке печатной продукции по ящикам: 

ул. Ленина 56-70 ............................................... 89226696739

Менеджер по прямым продажам, бухгалтер в единственном 
числе, электрогазосварщик. 
Резюме: personal@mpservices.ru ........................... 89539473773

Охранники на ЗМУ. 
Требуются.......................................................... 89823819391

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

РАЗНОЕ

Грампластинки приму в дар.........................24805, 89536915855
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

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

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, 

битые, гнилые .......................................................... 89123774985
Монеты по 1991 г Значки, ел.игруш, открытки, 

колокольчики, статуэтки,самовары, 
часы, др ................................................................89536962901

Самовары 2000 руб, гармони и др.предм.стар. .......... 780559
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

ПРОДАЮ
Кап.гараж, мотокультиватор. .................................... 89195288285
Мотолебедку «Бурлак», 

в хорошем состоянии, 12 000 руб. ........................ 89127127567

АВТО

КУПЛЮ АВТО
Куплю авто в любом тех.сост.до 40000 р ................. 89539425141

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 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349

Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4 метра высота 2 метра.Грузчики ................. 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310

Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель фургон 4 м.высота. 

Грузчики. ................................................................... 89226645254
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. 

Грузчики. .......................................................... 89226660611

Грузоперевозки 1,5 т., 
Peugeot-boxer. .......................................................... 89195046991

Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.

Разнорабочие. .......................................................... 89229901515
Пассаж.перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024

Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

спектр строительных работ. ................................... 89067291627
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230
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QR-код – квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована 
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Загородная недвижимость - коттеджи, 
большой выбор. Подробности по телефону. .....89536897920

ПРОДАЮ
1-к.кв. Ленина 36/3  ..................................................89127285182
1-к.кв. пр.Дзержинского 7  .......................................89127285182
1-к.кв. Россия 15  .......................................................89127285182
1-к.кв. Спортивная 2  ................................................89127285182
1-к.кв 9 мкр, ремонт ..................................................89536966585
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ...................89127034774
1-к.кв.  ....................................................................89229241488
1-к.кв. Мира 51а, 550 000 руб. ..................................89531382822
1-к.кв. 35 м2 ................................................................89823842920
1-к.кв. Боёво, 480 000 руб. ........................................89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  .............................................89229192908
1-к.кв. Кирова 34  ......................................................89531382822
1-к.кв. Ленина 12а  ....................................................89531382822
1-к.кв. Ленина, 560 000 руб. .....................................89127390572
1-к.кв. Мира 65/1, 690 000 руб. ................................89127034774
1-к.кв. Молодежная 9  ...............................................89127285182
1-к.кв. Некрасова 35 .................................................89127390572
1-к.кв. п.Юбилейный  ...............................................89127390572
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р ..................89127034774
1-к.кв. Россия 28/1, студия,с рем, меб. ...................89536897920
1-к.кв. Сосновая 5  ....................................................89127285182
1-к.кв. Спортивная 2.  ...............................................89823842920
1-к.кв. Школьная 8/1  ................................................89127034774
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. ..................89123673182
1-к. Ленина 36/2, ремонт, быт.техника ...................89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво .................89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный ............89127034774
1/4 дома в Перекопе  .................................................89127036402
2-к. Дзержинского 1, 50м2, 1 эт, ремонт ..................89128229020
2-к.кв.  ....................................................................89229241488

2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта .....................89128229020
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  ........................................89531382822
2-к.кв. 7 мкр, 1 070 000 руб. ......................................89127390572
2-к.кв. Азина 3  ..........................................................89127034774
2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................89531382822
2-к.кв. Кирова 6  ........................................................89531382822
2-к.кв. Красноармейская 1  ......................................89127034774
2-к.кв. Красноармейская 3а  ....................................89127285182
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  ............................................89195033782
2-к.кв. Лермонтова 13, хр, 750 000 руб. ..................89823842920
2-к.кв. Лермонтова 16 ..............................................89127034774
2-к.кв. Луначарского 24, 870 000 руб. .....................89127390572
2-к.кв. Мира 24  .........................................................89127390572
2-к.кв. Мира 43 д, 50,5м2, 5/9, кирпич. ....................89128296412
2-к.кв. Некрасова 35 .................................................89127034774
2-к.кв. Первомайская 4/3  ........................................89531382822
2-к.кв. Победы 11, ремонт. .......................................89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 950 000 руб. .............................89531382822
2-к.кв. Россия .............................................................89536966585
2-к.кв. Россия 16  .......................................................89195033782
2-к.кв. Россия 20  .......................................................89531382822
2-к.кв. Россия 30  .......................................................89127034774
2-к.кв. Рудницкого 48  ...............................................89127390572
2-к.кв. Терещенко 7  ..................................................89127390572
2-к.кв. хр. под ваш ремонт, 660 000 р .....................89536912530
2-к.кв. хрущевка, ремонт .........................................89128229020
2-к.кв. Юбилейная 15  ..............................................89127390572
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. .......................89195033782
2-к.кв Южный, 1 230 000 руб. ...................................89195031268
2-к.мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ...............89127034774
2-к. Некрасова 19, 50м2, 1 100 000 руб. ....................89128229020
2-к. Революции 6 4 эт. 53м2, 950 000 р .....................89823842920

2-к. Чепецкая 20 3 эт пустая, 850 000 р ....................89536897920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. .......................89178176983
3-к.кв. Сосновая 28/2  ...............................................89127285182
3-к. к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ...................89128229020
3-к.кв, к/г, ремонт .....................................................89127390572
3-к.кв. Ленина 26/4 84 м2 .........................................89128229020
3-к.кв. 60 лет Октября  ..............................................89531382822
3-к.кв. 60 лет Октября 1/1  ........................................89127390572
3-к.кв. в Боёво, 1 200 000 руб. ..................................89127390572
3-к.кв. В.Набережная 9  ............................................89531382822
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж....................89127152956
3-к.кв. Красноармейская 14  ....................................89531382822
3-к.кв. Красноармейская 14  ....................................89127390572
3-к.кв. Луначарского 33  ...........................................89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1 150 000 руб. .................................89195033782
3-к.кв. Некрасова 23 .................................................89531382822
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб..........................89536897920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ...................................................89531382822
3-к.кв. пр.Лесной 7, евроремонт .............................89127390572
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб. .........................89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ...................................................89195033782
3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р. ....................................89536897920
3-к.кв. Россия 30  .......................................................89536897920
3-к.кв. Россия 30  .......................................................89127034774
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................89127034774
3-к.кв Мира 53б .........................................................89127034774
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ...............89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 600 000 р ....................89536897920
4-к.кв. Юбилейная 31  ..............................................89531382822
4-к. Революции 6, 3 эт, 1 290 000 руб. ......................89536966585
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .............89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот .............89539405828
Дом в д.Голодаево  ....................................................89127390572
Дом п.Ключи  .............................................................89127390572
Дом с баней в Векшино ............................................89195033782

Дом в Катаевцах ........................................................89127390572
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ......................89823842920
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р.......................89127034774
Комнату в 3-комн. кв-ре, Калинина 21 ...................89123357117
Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................89536897920
Комнату, 150 000 руб. ...............................................89127390572
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 .............89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ............................89127034774
Комнату Спортивная 6, 110 000 руб. .......................89531382822
Комнату Фестивальная 14, большая ......................89128229020
М/с  .........................................................................89229241488
М/с Ленина 55  ...........................................................89531382822
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ....................89127193324
М/с Некрасова 29  ......................................................89127034774
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат.капитал, консультации. .. 89823842920, 89536897920

КУПЛЮ
1-к.кв с ремонтом, 21мкр., Россия, Звезды ............89536966585
1-к.кв с ремонтом, рассмотрим варианты .............89536966585
1-2-комнатные квартиры  ........................................89127034774
1-к.квартиру  .........................................................89127390572
2-к.кв. на Чепецкой до 900т.р ..................................89536966585
2-к.кв. с ремонтом, район Россия, Русь ..................89195031268
2-к.квартиру  .........................................................89536946825
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно...................89128229020
2-к. Южный, 8й, 9й с косметич. ремонтом .............89195031268

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

Важно
• При предъявлении газеты «Pro 

Город» – скидка 10 процентов. 

• При заказе памятника участни-

ку ВОВ в честь 75 летней годов-

щины Великой Победы – скидка 

20 процентов.

Ирина Кузнецова
Указом президента нерабочая неделя, 
как и режим самоизоляции, продлены 
до 30 апреля. Вести свою деятельность 
могут лишь предприятия из ограничен-
ного списка. В их числе — ритуальные 
компании. О том, какие коррективы рас-
пространение коронавируса внесло в ра-
боту компании «Вечность», журналисты 
«Pro Города» узнали у ее руководителя 
Андрея Прокашева.

Дистанционная работа. Все наши 
пункты приема заказов работают в штат-
ном режиме, однако, безусловно, панде-
мия заставляет нас приспосабливаться 
к новым условиям. Теперь и мы работа-
ем дистанционно – принимаем заказы 
по телефону, при необходимости можем 

выехать на дом к заказчику и обсудить 
нюансы, например, по изготовлению 
памятника или другие вопросы. Особое 
внимание уделяем личной гигиене: это 
не только маски и перчатки у всех сотруд-
ников, но и полная дезинфекция поме-
щений. Несмотря на все обстоятельства, 
горожане готовятся и к Пасхе, и к Троице, 
и как и прежде, в это время года мы фик-
сируем увеличение заказов на изготов-
ление памятников, оград, скамеек. У нас 
есть все возможности для принятия за-
явок и выполнения их в срок, поэтому 
призываем жителей выполнять все реко-
мендации медиков, не выходить из дома 
без уважительной причины, просто по-
звоните нам, и мы вместе решим, как вам 
помочь.

Сезон. Но не только коронавирусная 
инфекция отразилась на работе риту-
альных компаний. Принимать заказы 
именно сейчас специалистов подгоняют 
и прогнозы погоды. Синоптики обеща-

ют быстрое потепление, а значит, время 
установки памятников наступит раньше, 
чем планировали.
Если вы задумываетесь о том, чтобы об-

новить или заказать новый памятник, то 
принимайте решение в ближайшие дни. 
Чтобы ваш заказ выполнялся без спешки, 
вы могли контролировать работу наших 
мастеров и вносить свои правки, потребу-
ется время, сейчас оно есть, а через месяц 
загруженность у нас будет в разы больше.

Поставщики. А вот ценовая полити-
ка компании «Вечность», несмотря на все 
обстоятельства, в том числе и экономи-
ческие, осталась неизменной. Здесь по-
прежнему действуют акции и бесплатно 
принимают на хранение изготовленные 
памятники. Из-за того, что поставщики 
камня на время карантина приостанови-
ли свою работу, это позволяет удерживать 
цены прошлого года, но как только огра-
ничения будут сняты, вероятнее всего, 
камень будет поступать по новым ценам, 

что приведет к увеличению стоимости 
памятников.
На все вопросы по ценам, ассортимен-

те и сроках работ вас прямо сейчас про-
консультируют по телефону. �

Звоните:
Мкр. Южный т. 8-912-738-38-38

Мкр. Боево т. 8-912-960-36-36. 

Круглосуточно 8-909-135-88-10

И что еще вносит 
коррективы в их 
деятельность

и газеты «Pro 

процентов. 

ника участни-

етней годов-

еды – скидка 

ичению стоимостти 

ценам, ассортимеен-
прямо сейчас прро-
фону. �

12-738-38-38

2-960-36-36. 

09-135-88-10

Коронавирус, кризис, изоляция: как в новых 
обстоятельствах работают ритуальные компании

• Фото из открытых 

источников

Виктория Коротаева

В Кирово-Чепецке начали лентами 
огораживать детские площадки, ин-

формация об этом появилась в соцсетях.
Мнения горожан по поводу новых 

огра ничительных мер разошлись. Одни 
считают, что все правильно и не стоит 
даже с детьми сейчас выходить гулять, 
другие, напротив, не видят ничего пре-
досудительного в прогулках с детьми:

– Если я выйду с ребенком на полча-
са на площадку, думаю, никому от этого 
хуже не будет. Поймите, удержать ма-
ленького ребенка дома просто невоз-
можно!
В администрации города прокоммен-

тировали запрет прогулок на детских 
городских площадках.

В Кирово-Чепецке сигнальными лентами 
огородили детские площадки
Мнения горожан 
по поводу 
этой ситуации 
разошлись

Комментарии читателей портала 

prochepetsk.ru: 

Карантин – это для заболевших! Здоровых 

людей не имеют права ограничивать.

Ножницы в руки – и нет этих ленточек. Придума-

ли ерунду.

Нет ЧС, значит, и ленточек нет. Вот и весь 

разговор.

Огородите лучше продуктовые магазины, 

там гораздо больше людей!

Смысл в чем? Если одна мама выйдет с ребен-

ком, никому вреда не будет.

А может, не во всех дворах есть детские площад-

ки?! Что тогда, выход из подъезда огораживать?

0+

Лидия Вахрушева, ведущий специалист 
отдела организационного обеспечения 
администрации Кирово-Чепецка:

– В соответствии с распоряжением правительства Киров-

ской области об ограничительных мерах в регионе ад-

министрация города подготовила письма управляющим 

компаниям с требованием провести данную работу.

Ограждение площадок 
вызвало недовольство 
• Фото из открытых источников

Администрация ссылается 
на постановление правительства




