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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Законы для дачни-
ков: самое важное 
из последних изме-
нений (0+) стр. 7

Кондуктор Мария 
Мутных: «У нас 
самая опасная 
работа» 
(0+) стр. 4
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• Фото из архива. На фото Марина Шеромова и Кира Ступникова

Аптеки 
«Экона» 
снижают цены 
до 20 процентов 
� стр. 5

Дежурных 
групп 
в садиках 
стало больше
(0+) стр. 2

Кто виноват, 
что разрушается 
«Олимп-Арена»?
(0+) стр. 3

Что может быть, 
если вы пойдете 
в магазин 
без маски, 
читайте на стр. 2

За продуктами 
только 
в масках: 
в Чепецке 
ввели особый 
режим
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

В садиках города стало больше 
дежурных групп 
До 7 мая в городе работало 10 групп, 

7 мая открылась 11-я группа, 13 мая 

начала работать еще одна. 

– В случае, если ваша организация 

возобновляет работу, для получения 

места в дежурной группе необхо-

димо заполнить форму заявления, 

а также приложить справку с места 

работы установленного образца. 

Скан заявления и справки направить 

на электронную почту департамента 

образования: kch.guo@mail.ru, – 

прокомментировала ведущий 

специалист отдела организацион-

ного обеспечения администрации 

Кирово-Чепецка Лидия Вахрушева. 

– Решение о полноценной работе 

дошкольных учреждений будет при-

нято только после снятия ограничи-

тельных мер на следующем этапе. 

Если у вас возникли вопросы, 

вы можете позвонить в городской 

департамент образования по телефо-

нам: +7 (83361) 3-66-60, +7 (83361) 

5-05-86, +7 (83361) 2-31-34, 

+7 (83361) 5-17-83. • Фото из архива 

Из-за пандемии отменили сдачу 
ОГЭ и снова перенесли ЕГЭ
Единый государственный экза-

мен для 11-классников перенесут 

с 8 июня на более поздний срок, 

точная дата пока неизвестна. 

В Госдуме уже в первом чтении 

приняли законопроект, по которому 

результаты школьной промежу-

точной аттестации можно будет 

приравнять к результатам ЕГЭ 

и по ним поступить в вуз. 9-классни-

кам совсем не придется сдавать ОГЭ: 

обязательные экзамены по русскому 

и математике отменяются. Итоговые 

оценки школьникам будут выстав-

лять на основании годовых. 

Что делать, если нечем платить кредит, а банк 
не одобряет каникулы?
Если вы лишились работы и кредит стал непосильной ношей, обращайтесь в ком-

панию «Полезный юрист». В зависимости от ситуации вам предложат два варианта 

решения проблемы: снижение финансовой нагрузки (размер платежа уменьшится 

почти в два раза) или  банкротство (долг списывается полностью). Чтобы узнать, 

какая процедура подходит именно вам, запишитесь на бесплатную консульта-

цию 18-22 мая. Специалисты проведут консультацию дистанционно! Телефон 

8-999-361-89-45. Адрес: Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � 
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании Елизавета Смирнова

Кира Ступникова

С12 мая власти Кировской обла-
сти ввели в регионе обязательный 

масочный режим. До 31 мая жителям  
необходимо использовать маски и рес-

пираторы в общественном транспорте, 
такси, аптеках, медучреждениях, мага-
зинах и других организациях, которые 
продолжают свою работу. Кроме того, 
обязательно соблюдать социальную 
дистанцию как минимум 1,5 метра.

Новые ограничения вызвали немало 
вопросов, масочный режим начали ак-
тивно обсуждать в Сети. Большую часть 
горожан интересовало, не предусмат-
ривают ли новые правила штрафные 
санкции.

Будут ли наказывать чепчан 
за нарушение масочного режима? 
Власти обещают 
не штрафовать 
граждан, однако 
у полиции другое мнение

– Режим введен, но мы ведь знаем, что в России строгость закона 

компенсируется необязательностью его исполнения… Так что, мне 

кажется, это все бред с этими масками. Сознательные и ответствен-

ные люди и без всяких режимов в маске и перчатках ходят, а кому 

наплевать на болезнь, тот и под угрозой штрафа или другого наказа-

ния ее не наденет. В моем бюджете нет денег на маски, без этого расхо-

дов куча. Если вводят режим – пусть обеспечивают. Не удивлюсь, если и штрафы введут, 

хоть в постановлении это и не прописано.

Ярослав Михайлов направил обращение в управление Следственного комитета Кировской 

области по вопросу законности действия введенных мер. В заявлении указано, что долж-

ностные лица Правительства Кировской области, в нарушение требований статьи 56 Кон-

ституции РФ, превышая свои полномочия (на территории РФ и Кировский области режим 

ЧС не объявлен), издали постановление об ограничениях и масочном режиме. При этом 

правительство не приняло мер по организации выдачи бесплатных средств защиты. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, никаких штра-

фов за нарушение масочного режима пока не предусмотре-

но. На системообразующих предприятиях, которым разрешается 

продолжать работу во время карантина, обязательно долж-

ны соблюдаться все меры: это и социальное дистанцирова-

ние, и дезинфекция при входе, и регулярное измерение температуры у сотруд-

ников. За соблюдением выполнения этих условий следит Роспотребнадзор.

Сотрудники полиции продолжат работу по разъяснению гражданам 

мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

Жителям  будет разъясняться необходимость использования средств 

индивидуальной защиты в местах общего пользования. Однако нуж-

но учитывать, что на территории региона действует Указ губернатора 

от 17 марта «О введении режима повышенной готовности», в связи с чем за появле-

ние в вышеуказанных местах без маски штраф получить теоретически можно. Речь 

идет о статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе 

ее возникновения». За невыполнение правил поведения при режиме повышенной 

готовности предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.  

– В общественных местах, где велика вероятность контакта с инфи-

цированными людьми, носить маску просто необходимо, – говорит 

терапевт Ольга Стародубова. – Стопроцентной защиты от вируса 

она не даст – маски не остановят владельца от вдыхания мелких 

частиц воздуха, которые могут вызвать инфекцию. Но все же, если 

вы заражены и у вас нет симптомов вируса, использование средств защиты помо-

жет обезопасить окружающих и предотвратить распространение инфекции дальше. 

И все же масочный режим соблюдать придется. 

И дело даже не в штрафах, а в том, что такие 

меры вводятся лишь для того, чтобы 

область как можно скорее вышла 

из карантина. Маски, кстати, 

можно найти практи-

чески во всех 

аптеках.

ПРОВЕРКА «PRO ГОРОДА»

 ▮
Журналисты посетили 4 аптеки в разных районах го-

рода. Масок не нашлось лишь в одной, однако фар-

мацевт отметила, что поставляют их каждый день. 

Средняя стоимость одной маски 35 - 37 рублей. Как 

правило, маски продаются в упаковке по 5 штук. Есть 

и более необычный варианты – «салфетки однора-

зовые индивидуальные» в рулоне, которые нужно 

вырезать самостоятельно. В упаковке 50 листов, стои-

мость – от 89 рублей. Посетителям желательно прихо-

дить в аптеку в маске, однако без нее тоже пускают.

Позиция юриста Ярослава Михайлова Позиция врачей

Вывод

Позиция правительства Кировской области

Позиция полиции

• Фото из открытых источников

0+

Модельеры уже принимают заказы 
на школьную форму
Учебный год еще не завершен, но, как показывает опыт, трех летних месяцев недо-

статочно, чтобы воплотить в жизнь пожелания школьников Чепецка. Не все готовы 

носить форму «как у всех», для них разработаны особые коллекции и ведется работа 

над созданием еще нескольких моделей по новейшим технологиям. Работает моде-

льер дистанционно: передаете мерки и согласуете модель в удобной для вас соцсети. 

К 1 сентября удобная и стильная форма будет готова! Модели, которые носят по всей 

стране и даже за границей, смотрите  в группе ВКонтакте «Школьная форма СССР 

г. Киров, К-Чепецк». На все вопросы ответит модельер Юдникова Оксана Викторовна 

по телефону: +8 (922) 948-99-11. � • Фото рекламодателя 
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Виктория Коротаева

Жалобы на состояние фасада 
Ледового дворца и террито-

рии около него стали поступать 
в редакцию. Автор фото, поже-
лавший остаться анонимным, 
возмущен, что «Олимп-Арена», 
построенная всего 10 лет назад, 
находится в таком плачевном 
состоянии:

– Стыдоба, позор, убожество. 
Без слез не взглянешь, а ведь 
дворец был построен в 2010 го-
ду!
В разрухе горожане винят 

строителей и постоянную смену 
руководства.
Жалобы чепчан прокоммен-

тировал заведующий Ледовым 
дворцом Александр Коромыслов. 
Он рассказал, что в ближайшее 
время основные работы по ре-
монту лестницы и фасада будут 
проведены. При этом Александр 
Евгеньевич отметил, что причи-
ной разрухи нередко становятся 
талые воды, стекающие на тер-
риторию.

• Фото из открытых источников 

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

Ольга Древина

Это происходит, потому что 
в конце апреля Централь-

ный Банк России вновь снизил 
ключевую ставку на 0,5 процен-
тного пункта – до 5,5% годовых. 
Так как ставки по депозитам 
зависят от ключевой ставки ЦБ, 
большинство банков моменталь-
но отреагировали снижением 
ставок по депозитам. Более того, 
как заявила председатель Цент-
рального Банка России Эльвира 
Набиуллина: «ЦБ может продол-
жить снижать ключевую ставку». 
Рассматривается возможность 
снижения ставки до 4,5% годо-
вых. Однако она не уточнила, 
когда это может произойти — 
на следующем заседании или 
позже. К слову, ближайшее засе-
дание состоится уже 19 июня.

Что означает для граж-
дан снижение ключевой 
ставки?  
Это означает, что нужно искать 

новые финансовые инструменты 
и фиксировать ставку на более 
высоком уровне. Важно также со-
хранить и другие условия по до-
говору: например, возможность 
пополнения и досрочного сня-

тия. Ведь деньги вы размещаете 
на долгий срок, а иногда они не-
ожиданно могут понадобиться. 

Сберегательные про-
граммы – инструмент, на-
бирающий популярность. 
Сейчас для многих граждан 

сберегательные программы 
в кредитных кооперативах – это, 
пожалуй, наиболее привлека-
тельный инструмент, чем депо-
зит. Ставки, а соответственно 
и ваш доход в кредитном коопе-
ративе, будет выше, и при этом 
средства защищены в соответ-
ствии со всеми требованиями 
российского законодательства.
Так, в кредитном кооперативе 

«Дело и Деньги» можно разме-

щать сбережения и получать 
за это проценты по ставке 
9,9% годовых*. А это на сегод-
няшний день максимально до-
пустимая Центральным Бан-
ком России процентная ставка. 
Причем эта высокая ставка бу-
дет доступна для вас, даже если 
вы заключаете договор на срок 
от 3 месяцев. Это значит, что 
в «Дело и Деньги» для ваших 
сбережений одни из самых вы-
годных условий.
Кроме того, вы можете вы-

брать и удобный способ на-
числения процентов. Хотите 
получать дополнительный 
ежемесячный доход? Выбирай-
те сберегательную программу 
«Стабильный доход». Хотите 
приумножить накопления? 
Для вас программа «Макси-
мальный рост» — по ней 
также действу-
ет ставка 

9,9% годовых, но уже предус-
мотрена капитализация. 
Ну а если вы не любите 

ждать – получайте проценты 
сразу в день оформления до-
говора по сберегательной про-
грамме «Проценты вперед». 
При этом, если вам досрочно 

понадобились средства, их мож-
но снять с сохранением части 
начисленных процентов, пере-
считанных по ключевой ставке 
Центрального Банка России.

«Ваши года – ваше бо-
гатство».
Именно так называется еще 

одна сберегательная програм-
ма в «Дело и Деньги», кото-
рая разработана специаль-
но для старшего поколения 
от 55 лет. Она объединяет в се-
бе лучшие условия: высокую 
ставку 9,9% годовых, которую 
можно зафиксировать на срок 
до 2 лет, капитализацию и воз-
можность снятия процентов! 
При этом снимать проценты 
можно ежемесячно, ежеквар-
тально или раз в полгода. �

gcdeloidengi

Ждем вас по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Куда вложить деньги 
и выгодно, и надежно?
Сберегательные программы 
стремительно набирают 
популярность среди жителей города

Бонус для клиентов 
«Дело и Деньги» 
Компания «Дело и Деньги» всегда заботится 

о благополучии клиентов. Сегодня все пайщики, открывшие 

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

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

Страховой полиc позволит вам получить финансовую защиту 

в сумме до 1 000 000 рублей. Подробности в офисах компании.

ст
тву-

0+«Дворцу всего 10 лет, 
а он уже разваливается»

Состояние фасада 
и лестницы 
горожане 
обсуждают 
в соцсетях

Александр Коромыслов, 
заведующий «Олимп-Ареной»:

– Ремонт лестницы начали осенью 2019 года, когда 

на работы выделили  90 тысяч рублей. Но из-за по-

годных условий и осадков его пришлось приоста-

новить до весны. Снег пошел, и не успели сделать. 

Работы будут продолжены 18 мая. По поводу плитки 

на фасаде – ремонт делали спешно, чтобы успеть 

к юбилею Мальцева, вот и результат. Но мы 

скоро все исправим, сметы уже составлены.

Комментарии интернет-

пользователей

Екатерина Толмачева: Вы знаете, всему 

нужен уход. И строители не виноваты 

в том, что руководство Ледового дворца 

относится так халатно!

Севастьян Васильков: Плитка со стен 

отваливается и краска шелушится. В чем 

недоглядело руководство?

Игорь Куклин: Любому сооружению 

нужен хозяйственный собственник 

и финансирование. У нас не бывает, 

чтобы было и то, и то. Есть деньги – 

нет толкового руководителя, деньги 

по карманам уходят, есть руководитель 

с головой, руками, совестью, так денег 

нет на содержание и ремонт.

Артем Сверчков: Вот передали в киров-

скую «Дымку», там же за ареной следить 

собирались, и средства у них есть. Неко-

му следить за дворцом. Денег бы качнуть.

Татьяна Карпова: Некачественный халтур-

ный ремонт, как и везде.

Виталий Жирнов: Этот дворец строился 

лет 20, так что неудивительно, что он так 

выглядит.

Владимир Юшков: При регулярной смене 

руководства другого результата ждать 

не стоит. Пока новый человек вникнет 

во все дела и запланирует ремонт – 

проходит год, а затем его снимают 

и назначают другого.

заведую
др

– Ремонт

на работ

годных у

новить д

Работы б

на фасад

к ю

Фасад спешили 
отремонтировать 
ко дню рождения 
хоккеиста Александра 
Мальцева. 

Ремонтные работы не успели закончить 
осенью
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  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ
Известно, когда на-
чнутся гидравличес-

кие испытания? 
Ответ редакции: Да, 
«ЭнергосбыТ Плюс» сообща-
ет, что с 8.00 19 мая до 8.00 
22 мая будут проводиться 
гидравлические испытания 
тепловых сетей города Киро-
во-Чепецка. Вся запорная ар-
матура на всех тепловых узлах 
зданий должна быть закрыта 
управляющими компаниями 
до 16 часов 18 мая. О включе-
нии горячего водоснабжения 
с учетом гидравлических ис-
пытаний будет сообщено до-
полнительно. Вся информация 
об отключениях горячей воды 
при прохождении гидрав-
лических испытаний тепло-
вых сетей будет размещаться 
на сайте k4gorod.ru в разделе: 
Городское хозяйство / Инфор-
мация от ресурсоснабжающих 
организаций о временном 
прекращении или ограниче-
нии подачи коммунальных 
ресурсов / Теплоснабжение, 
горячее водоснабжение. 

Зачем  в Чепецке 
проводят замеры 

мусора?
Ответ редакции: Стои-
мость услуги за вывоз и раз-
мещение ТКО складывается 
из двух составляющих – это 
тариф на работу регионально-
го оператора и норматив обра-
зования отходов. Чтобы нор-
матив был корректен, и прово-
дятся замеры накапливаемых 
твердых коммунальных отхо-
дов. По результатам замеров 
будут выполнены расчеты, 
на основании которых устано-
вят новые нормативы на тер-
ритории Кировской области. 

Правда, что люди 
с болезнью почек 

входят в особую группу 
риска по коронавирусу? 
Ответ редакции: Да, 
об этом сообщил главный не-
фролог России Евгений Шилов. 

– Это связано с тем, что при-
чиной хронических болезней 
почек являются основные 
популяционные болезни (са-
харный диабет, гипертензия, 
ожирение, атеросклероз), а так-
же пожилой возраст, которые 
сами способствуют высокой 
заболеваемости и смертно-
сти от COVID-19, – сказал 
Шилов. – У 20 - 30 процентов 
пациентов, которые были гос-
питализированы с коронави-
русом, развивается почечная 
недостаточность, повышаю-
щая потребности в диализе.

Слышал, что этим 
летом ожидаются 

природные катаклизмы. 
Это так? 
Ответ редакции: Да, летом 
жителей страны ждет боль-
шое количество природных 
катаклизмов: смерчи, ураганы, 
ливни и засуха. Климатолог, 
сотрудник Главной геофизи-
ческой обсерватории имени Во-
ейкова Андрей Киселев пред-
положил, что будет учащение 
природных катаклизмов. Такой 
прогноз он составил на осно-
вании статистики Росгидро-
мета и мировых страховых 
агентств. Специалист уточнил, 
что катаклизмы затронут все 
регионы, но невозможно пред-
сказать, где они будут мощнее 
и разрушительнее. Кировский 
народный синоптик сообща-
ет, что в регионе ожидается 
большое количество гроз. 

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

• Фото из открытых 

источников

Ольга Древина

Сейчас это можно сделать 
на максимально выгодных 

условиях. В статье – пошаговая 
инструкция. �

*Юридические данные: целевые 

займы предоставляет КПК 

«Гарант» ОГРН 1074312003700

Акция «Маткапитал на строительство дома»!
Сразу после 
рождения первого 
или второго ребенка 
семья имеет право 
использовать 
маткапитал 
в строительство 
дома 

Шаг 1. Земельный 

участок.

Конечно, начать стоит с мес-

та строительства своего 

дома. Семья может купить 

или взять в аренду землю 

под ИЖС, ЛПХ или садовый 

участок. Любой из этих 

вариантов подходит 

для использования 

маткапитала.

Шаг 2. Разрешение

на строительство.

Перед использова-

нием маткапитала 

семья должна получить 

разрешение (Уведомление) 

на строительство дома 

на данном земельном участ-

ке. Документ выдает местная 

администрация.

Шаг 3. Использова-

ние маткапитала.

Сразу после рождения 

ребенка государство 

разрешает использовать 

маткапитал на погашение 

целевого займа на строи-

тельство жилого дома. Такой 

можно получить в компании 

«Гарант» на льготных усло-

виях – максимальная скидка 

действует 

с 1 мая 2020 года.

С ФГ «Гарант» маткапитал 

можно направить:

• на покупку строительных 

материалов;

• на прокладку коммуника-

ций к дому;

• на покупку домокомплекта;

• на оплату услуг подряд-

чиков.

Решение о предоставле-

нии займа под маткапи-

тал выносится в течение 

суток, а в день подписания 

документов сумма в полном 

объеме перечисляется 

на расчетный счет семьи – 

их уже можно использовать 

на строительство дома.

Шаг 4. 

Распоряжение 

средствами 

маткапитала.

Заем вместе с процентами 

гасит Пенсионный фонд 

в момент перечисления 

маткапитала, поэтому 

в день сделки семья должна 

написать заявление в ПФР 

о распоряжении средствами 

субсидии.

Все необходимые этапы сдел-

ки можно провести в кирово-

чепецком офисе ФГ «Гарант» 

на проспекте Мира, 20а 

(ТЦ «Улыбка-БИС», 2 этаж). 

Специалист по маткапиталу 

расскажет о возможных ва-

риантах использования мат-

капитала, поможет проверить 

статус земельного участка 

и собрать пакет необходимых 

документов.

Более 7 000 семей уже 

использовали маткапитал 

вместе с ФГ «Гарант». 

Отзывы можно посмотреть 

на сайте.

•• на на оп оплатлату уу услуслуг пг подродряд-яд-

чикчикикккикккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккков.ов.оввввввв

о распоряжении средствами 

суббсидии.
Документ выдает местная ке. Д

инин страцицццц я.адмд

? Не все можно заказать через интернет, сумку, на-
пример, хочу оценивать не по фото, а вживую, что-

бы не обмануться. Куда обратиться в период карантина?

В ТЦ «Подарки» отдел «Саквояж» работает в штатном режиме, 
и там строго соблюдают все санитарные нормы для безопас-
ности посетителей. Вы можете выбрать любую сумку, чемодан, 
клатч, рюкзак. Работает в прежнем режиме и отдел «Сити Тайм», 
где представлен широкий ассортимент часов и электробритв. 
По каждому виду товара по телефону 8-912-703-34-51 вас прокон-
сультирует продавец. Звоните и приходите за покупками! �

0+ «Считаю, что моя работа – одна 
из самых опасных в период 
коронавируса»

0+

Кира Ступникова

О том, как режим самоизоляции повлиял на доходы и лич-
ные планы, рассказали флорист, дворник, кондуктор авто-

буса и курьер по доставке еды. • Фото героев публикации

Чепчане рассказали, как изменилась их 
жизнь из-за пандемии

Роман Тищенко, курьер кафе 
«Белорусский кормилец»: 
Если честно, количество заказов с введением режима самоизоля-циии изменилось не сильно. Спрос всегда зависит от дня недели – по выходным больше, по будням меньше, или, например, от погоды. Поменялось другое: каждого клиента сейчас необходимо посещать в маске, перчатках, обязательна постоянная обработка рук санитай-зером. Безусловно, все это мы соблюдаем. Однако успел заметить, что люди в целом маски надевают редко – и на улице, и на заказах. Пожалуй, самое важное изменение – пришлось минимизировать общение с пожилыми родственниками, общаемся больше по теле-фону, лишний раз из дома стараемся не выходить.

Важно! Доставлю обеды и пиццу. Звоните: +7 (83361) 2-24-32, +7-958-547-67-82. ИП Гагаринова И.Н. ОГРН 305433001800063 �

Денис 
Шибанов, дворник: 
Сейчас работаем в обычном режи-

ме. Конечно, тех сотрудников, 

кому за 65, отправили в оплачива-

емый отпуск или на больничный. 

Маски нам выдают, конечно, 

мы их носим. Ехать никуда не пла-

нировал, но ограничения все 

равно немного мешают – часть 

магазинов, которые хотелось бы 

посетить, сейчас закрыты.

Юлия Бельтюкова, флорист: 
С наступлением самоизоляции мы полностью перешли на работу 

в онлайн-режиме. Нерабочих, наверное, было всего 2 дня, пока 

собирались с мыслями, чтобы оценить и понять обстановку. 

Заказы через социальные сети и мессенджеры были и раньше, 

но в этот период обрушился просто шквал заказов. Ведь, 

несмотря на изоляцию, люди хотят дарить эмоции и радость. 

Однозначного отношения к самоизоляции у меня нет. Меры 

приняты, возможно, и правильно. Но социальная поддержка есть 

не у всех. Большинство не может себе позволить сидеть дома 

без заработка. Как и в моем случае – заработная плата напрямую 

зависит от продаж. Маску ношу и на работе, и в общественных 

местах, руки обрабатываю антисептиком. Меры предосто-

рожности соблюдаю, но без фанатизма. Прогнозы не строю. 

Изменил карантин и жизнь моих детей: беспокоит дистанцион-

ное обучение старшего, который сейчас в выпускном классе. 

И младшему садика не хватает. И да – похоже, отпуск накрывает-

ся, так как делали раннее бронирование, хотели лететь в Турцию. 

Но радует, что средства остаются на депозите у туроператора.

Мария Мутных, 
кондуктор:
Я работаю кондуктором на ав-

тобусе, поэтому самоизоля-

ция меня обошла стороной, 

в самый пик распространения 

вируса я работала. Нам выда-

ли маски, перчатки, средство 

для обработки салона. Лично 

мне очень тяжело работать 

в маске, поэтому пришлось столкнуться с некоторыми трудностя-

ми. Салон обрабатываем каждые два часа. Сейчас стало намного 

меньше пассажиров, не все носят маски, сохраняется большой 

риск заражения. Считаю, что работа кондуктора вообще одна 

из самых опасных в период коронавируса. Во время самоизоляции 

у меня был отпуск, и, к сожалению, я не смогла уехать в другой 

город, как планировала. На отношения с пожилыми родственни-

ками карантин не повлиял, я так же их навещала, как и обычно. 

Они часто оставались дома либо ходили просто до магазина 

и обратно. Чаще стала звонить и узнавать о состоянии их здоровья 

и самочувствии. Очень жаль, что люди не сразу это все поняли 

и самоизоляция им показалась обычными выходными – начали 

гулять спокойно и отдыхать, что привело к большому количеству 

зараженных. Я очень надеюсь, что это все закончится в скором 

времени и мы все будем это вспоминать как страшный сон.
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?Слышала 
о женских духах, 

запах которых 
соблазняет мужчин. 
Хочу попробовать. 
Продаются ли такие 
в Чепецке? 
Да, такие духи 
действительно 
существуют. Многие 
ароматы повторяют 
запахи из известных 
дизайнерских коллекций. 
Но есть в их составе 
секретный ингредиент. 
Феромоны – особые 
летучие вещества, 
которые отвечают 
за привлечение 
противоположного пола. 
Их запах воспринимается 
на подсознании. 
Большая коллекция 
таких духов представлена 
в магазине интимных 
товаров «Эротик 43». 
Есть варианты 
и для мужчин, 
и для женщин. 
Протестировать пробники 
и выбрать подходящий 
аромат можно прямо 
в магазине. �

Магазин «Эротик». 
Приходите 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Луначарского, 20
Телефон:
+7 (83361) 54-222
График работы:
пн-пт – с 10.00 до 20.00
сб – с 10.00 до 18.00
вс – с 10.00 до 17.00. 

18+

?Алкоголь упот-
ребляю не часто, 

но если начинаю – 
не остановлюсь, пока 
не упаду. Подскажите, 
зависимость ли это 
и как ограничить себя? 
В таких случаях очень 
часто говорят: «Не пью – 
и не надо, а если немножко 
попадет, остановиться 
не могу». При таком упо-
треблении спиртного проис-
ходит отравление организма 
алкоголем. Поэтому на сле-
дующий день человек испы-
тывает отсутствие аппетита, 
жажду, разбитость, пони-
женную работоспособность. 
Это проявления похмель-
ного синдрома, который яв-
ляется одним из симптомов 
алкогольной зависимости. 
Выход из такой ситуации 
есть – воздерживаться 
от употребления спиртного. 
Если же человеку не удается 
самостоятельно справиться 
с данной проблемой, ему 
необходимо обратиться 
за помощью к специалисту. 
Звоните и записывайтесь 
по телефонам.
ЛО-59-01-001881. �
Адрес: 
улица Московская, 10, 
кабинет 9. 
Записывайтесь на кон-
сультацию по телефо-
нам: (8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

0+

?Нужно ли лечить мо-
лочные зубы ребенку? 

Они же все равно выпа-
дут.

Часто родители игнорируют кари-
ес и другие проблемы с молочны-
ми зубами у детей, объясняя свое 
безразличие скорой сменой их 
на постоянные. На самом же деле 
это распространенное заблужде-
ние, из-за которого многие мамы 
и папы упускают возможность 
вовремя провести лечение и пре-
дупредить дальнейшее развитие 
патологии. Родители должны 
помнить, что, если своевременно 
не вылечить заболевание, оно 
неизбежно скажется на состоянии 
зачатков постоянных зубов и при-
ведет к еще более серьезным про-
блемам в будущем. Иначе говоря, 
вы окажете ребенку медвежью 
услугу, если не отведете его к до-
ктору.  Современная детская сто-
матология предлагает несколько 
вариантов лечения «молочного» 
кариеса, в том числе и пломби-
рование. Помните: есть ли смысл 
лечить или лучше сразу удалять – 
решает только детский стомато-
лог, а задача родителей – вни-
мательно следить за состоянием 
полости рта ребенка и своевре-
менно реагировать на появление 
малейших признаков болезни. 
Уверена, что вы желаете здоровья 
своему малышу, поэтому посетите 
с ним стоматолога, даже если 
ребенок никогда не жаловался 
на зубную боль.  �
Есть вопрос к стоматологу? 
Отправьте СМС-сообщение 
в редакцию газеты 
на номер +79128227639

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена 
КОЧЕШКОВА
врач-стоматолог
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0+
ГорожанинСоветы агронома ГорожанинСоветы агронома

После затяжной зимы многие 
вещи на даче пропитались 

въедливым запахом сырости. 
Сколько бы вы ни проветривали 
помещение, одеяла, подушки, 
пледы, ковры и диваны будут 
источать неприятный аромат. 
Будьте готовы еще и к тому, что 
из-за излишней влаги вещи мо-
гут просто не дожить до конца 
лета. Да, сырость опасна, и спра-
вится с ней только химчист-
ка. Везти вещи с дачи никуда 
не нужно, за ними приедут по ва-
шему звонку и так же оперативно 
доставят на дачу чистыми и аро-
матными. По спешите восполь-
зоваться этой услугой уже сегод-
ня, ведь клининговая компания 

«Чистота-Профи» до 31 мая 
снизила цены на 10 процентов, 
а значит, вы сможете сэкономить 
до 500 рублей. Акция распро-
страняется и на другие предло-
жения: химчистку пуховиков, 
ковров. 
С каждым днем отзывов бла-

годарных клиентов в паблике 
«Клининг в Кирове и Кирово-
Чепецке» становится все боль-
ше, уверены, профессиональной 
работой специалистов оста-
нетесь довольны и вы! По сто-
имости чистки ваших вещей 
и сроках работ вас проконсуль-
тируют уже сейчас по телефону 
8(922) 989-67-33. � • Фото из от-

крытых источников

Генеральная уборка на даче: как 
не лишиться половины имущества?

Контакты
ул. Сосновая, 34, 

тел.: 8-922-989-67-33, 

49-67-33, vk.com/chistotaprofi

 Если горчицу посеять 
рядом с горохом, у него уро-
жай будет выше в 2 раза.

 Укроп лучше сеять 
на солн це, так как в тени 
у него снижается аромат 
листьев. Под укроп не вно-
сят золу и известь.

 Клематисы весной 
поливают известковым мо-
локом – на 10 литров воды 
100 - 150 граммов.

 В середине июля 
от плодов сельдерея осто-
рожно отгребают землю 
и протирают тряпочкой. 
Через 15 - 50 минут вновь 
окучивают. Полив проводят 
только через 2 - 3 дня.

 Чтобы стимулировать 
налив плодов тыквы, ее 
плети пришпиливают к зем-
ле и укореняют.

 Чтобы черешки ревеня 
вырастали толстыми, почву 
под растениями удобряют 
каждый год.

 Не подкармливайте 
настоем крапивы фасоль, 
горох, лук, чеснок, бобы.

 Яблоне и груше требует-
ся больше калия, а вишне – 
азота.

 Если рассаду каждый 
день по 1-2 минуты пог-
лаживать по макушкам, 
она не будет вытягиваться. 
При касании выделяется 
этилен, который сдержива-
ет этот процесс.

 Крапива увеличивает 
устойчивость растущих ря-
дом растений к болезням. 
Именно поэтому полезно 
мульчировать междурядья 
измельченной крапивой. 

 Лук будет лучше расти, 
если на этом месте росла 
горчица.

 Растения-репелленты: 
люпин, чистотел, настур-
ция, календула, бархатцы, 
лук, кануфер, пижма, 
полынь горькая.

 Землянику полезно 
мульчировать хвойным 
опадом. Это улучшит вкус 
ягод и поможет справиться 
с серой гнилью, долгоно-
сиком, клещом, проволоч-
ником. 

У садоводов появилась возможность оформить 

земельный участок бесплатно и без торгов до конца 

2020 года. 

При этом бесплатное приобретение возможно, 

если СНТ или ОНТ было создано до 2019 года 

либо если участок был предоставлен объединению 

до 10 ноября 2001 года.

Вводятся штрафы за отсутствие лицензий 

на скважины, расположенные на землях общего 

пользования и снабжающие водой участки 

дачников. 

Штраф до миллиона рублей предусмотрен только 

на СНТ (ОНТ), обычным дачникам он не грозит. 

На индивидуальную скважину и колодец оформлять 

лицензию не надо.

Налог на земли общего пользования 

не может превышать 0,3 процента. 

Снижены налоги на получение в дар и наследство 

земли, а также на последующую ее продажу. 

При дарении кадастровая стоимость умножается 

на понижающий коэффициент 0,7. При продаже 

минимальная налогооблагаемая база также 

составляет 70 процентов.

3 главных изменения 
в законах, которые 
коснутся дачников

1

2

3
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Контакты
пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

(вход со двора), т. 75-26-66 • Фото из открытых источников

Несмотря на послабление ог-
раничений, кладбища города 

все еще закрыты. Но это не повод 
забыть о том, что могила дорогого 
человека не благоустроена. Тем 
более что сейчас из-за пандемии 
стоимость надгробий значительно 
подешевела. Например, в мастер-
ской «Обелиск 43» можно заказать 
монумент из натурального камня 
(гранита или мрамора) с грави-
ровкой и портретом с сущест-
венной скидкой. 10 процентов 
от стоимости камня и установка 
бесплатно – экономия минимум 
3 500 рублей. Хранится памятник 
будет до установки на складе сало-
на бесплатно. Для тех, кто все еще 
остается дома, доступно обслужи-

вание в дистанционном режиме. 
Просто позвоните менеджеру, об-
судите детали (камень, гравиров-
ка, портрет, благоустройство за-
хоронения), внесите предоплату 
на элек тронный счет и получите 
чек. По факту выполнения заказа 
вам предоставят фотоотчет. Что-
бы иметь представление о работе 
мастерской, смотрите образцы 
и готовые работы, переходите 
на сайт obelisk43.com или в груп-
пе в ВК Обелиск43 ПАМЯТНИКИ 
КИРОВ. �

В Чепецке подешевели памятники: 
цены упали почти на четверть

16+Под колесами поезда 
погиб мужчина
Трагедия произошла в ночь 

с 8 на 9 мая на станции Бум-
комбинат.

– 33-летний мужчина, уроже-
нец Кирово-Чепецкого района, 
получил смертельные травмы. 
Обстоятельства происшествия 
еще устанавливаются, – проком-
ментировали в Кировском 
линейном отделе МВД 
России на транспорте.
С начала 2020 года 

на железной дороге 
в Кировской области 
пострадали 9 человек, 
4 из них скончались 
от полученных травм. 
В большинстве слу-
чаев травмирование 
происходит из-за того, 
что жители переходят 
желе знодорожные 
пути в неположенных 
местах, выходят на же-
лезнодорожный настил 
во время движения по-
ездов, а также пытаются 
взобраться на платформу 
или спрыгнуть с нее 
и падают меж-
ду вагоном 

и платформой. Еще одна причи-
на травмирования – нахождение 
на железнодорожных путях в не-
трезвом виде. 
Редакция приносит соболез-

нования родным и близким по-
гибшего мужчины.
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Виктория Коротаева

11 мая Владимир Путин обра-
тился к населению России 

с новым заявлением. Президент 
рассказал о новых выплатах 
для медиков, педагогов, а также 
семей с детьми. Одним из самых 
обсуждаемых стало заявление 
президента о выплатах едино-
временного пособия для семей 
с детьми в возрасте от 3 до 16 лет 
(по информации Пенсионного 
фонда России).
Подать заявление на выплату 

можно с 12 мая 2020 года. Ни-
каких дополнительных спра-
вок для этого не потребуется. 
Воспользоваться этим правом 
можно только один раз. Прием 
заявок осуществляется до 1 ок-
тября 2020 года.
Выплаты будут производить-

ся с 1 июня. Стоит отметить, что 
12 мая основная страница сайта 
«Госуслуги» «рухнула» после то-
го, как все пытались оставить 

заявление на выплату. Тогда за-
пустили сервис для оформления 
единоразовой выплаты 10 ты-
сяч рублей на детей в возрасте от 3 
до 16 лет. Для того чтобы оставить 
заявление, вам нужно перейти 
по ссылке posobie16.gosuslugi.ru.
Доставка единовременной 

выплаты осуществляется только 
на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении.
В Пенсионном фонде России 

рассказали, что помимо портала 
Госуслуг заявление можно так-
же подать в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда Рос-
сии или многофункциональный 
центр. В связи с мерами по пре-
дупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
обратиться в Пенсионный фонд 
сейчас можно только по предва-
рительной записи. Если в семье 
двое и больше детей от 3 до 16 лет, 

для получения на каждого из них 
единовременной выплаты запол-
няется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком 
случае подавать не требуется.
• Фото героини публикации, 

из открытых источников

Подать заявление можно из дома на сайте posobie16.gosuslugi.ru

0+Выплата 10 тысяч на ребенка: 
куда обращаться и в какие сроки?
Единовременное 
пособие положено 
семьям с детьми 
в возрасте 
от 3 до 16 лет

КСТАТИ ▮
Единовременная выплата 

предоставляется на каждого 

ребенка, которому в период 

с 11 мая по 30 июня 2020 года 

исполнилось от 3 до 16 лет.

Светлана Сбоева, 
читательница:

– У меня двое детей, на млад-

шего я получаю по 5 тысяч 

рублей ежемесячно, теперь 

и на старшего получу 

10 тысяч рублей. 

Это очень 

хорошая 

прибавка 

к семейному 

бюджету, 

особенно 

в условиях 

эпидемии.

«Победа» заявила о возобновлении 
полетов по России с 1 июня
С 14 мая на сайте компании начнется продажа 

билетов на летние рейсы по 73 маршрутам 
внутри страны. Цены будут почти в три раза 
ниже, чем летом 2019 года. Более 60 процен-
тов всех билетов на июнь будет предложено 
по 499 -2 999 рублей.

– Мы прекрасно понимаем, что сейчас даже 
по нашим привычным тарифам у людей просто 
нет возможности купить билеты. Мы провели ко-
лоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 го-
да снизить среднюю цену билетов в два-три раза 
относительно прошлогоднего сезона, – отметил 
генеральный директор авиакомпании «Победа» 
Андрей Калмыков. • Фото из архива

0+
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Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, опил 90 р/мешок 
Доставка от 10 мешков............................................ 89229117171

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем ........... 89539493180
Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Привезу торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 

опил. .......................................................................... 89128228106
Ремонт кровли, заборы, сайдинг. ............................. 89226676088
Ремонт кровли гаражей. ............................................ 89536847774
Строительно отдел. работы люб.сложности ........... 89195242230
Услуги ГАЗ самосвал, 4,5 т. Песок, гравий, ПГС, чернозем. ..........

89229035653
Установка и реставрация теплиц ............................. 89634317771

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 
электрики, 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
Электрик, любые работы. .......................................... 89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ................89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. ........................ 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. 

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

АВТО

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальн. 

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
Г/п, Валдай до 3,5 т.до 6,5 метров ............................. 89229095831
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611

Грузовоз Фургон 3,3/1,8/1,8 от 350 руб ..............89536953656

Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ................. 89195223344

Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
В открывающуюся пекарню в Гастрономе «Кировский» 

г. Кирово-Чепецк, Володарского 5 срочно требуются 
пекари, з/п от 22 000 р, график 2х2 ...............89513532421

Тракторист-механизатор (срочно), водитель категории 
В,С,Е (срочно), ветеринарный врач, зоотехник, доярки, 
специалист по обрезке копытного рога, рабочий по уходу 
за животными требуются в СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при 
собеседовании). Иногородним предоставляется жилье. E-
mail: 9229761766@mail.ru ...............89229761766, 89229193001

РАЗНОЕ
Приму в дар старую 

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

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

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

Самовывоз ................................................................... Сот.785197
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз . 446567
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

ПРОДАЮ
Индюшат, цыплят, топл.и сливочное масло ......89229901482
Производственную швейную машину. .................. 89531333458
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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.

®

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

ПРОДАЮ
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.к. Россия 28/1, студия, с рем, меб. ....................... 89536897920
1-к.кв. 9 мкр. Ремонт. .................................................. 89195031268
1-к.кв. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. В.Набережная 3  .............................................. 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 15.  ........................................................ 89531382822
1-к.кв. Кирова 8  ........................................................... 89229607715
1-к.кв. Ленина  ............................................................. 89127390572
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Ленина 36/1, с балк, 530 000 р. ...................... 89536966585
1-к.кв. Мира 53а, ремонт. ........................................... 89195033782
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 570 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. новой планировки. ......................................... 89127390572
1-к.кв. Первомайская 14  ............................................ 89531382822
1-к.кв. пр.Мира 27 ....................................................... 89127390572
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Спортивная 2, 560 000 руб. ............................. 89823842920
1-к.кв. Терещенко 17  .................................................. 89229607715
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11  ..................................................... 89127034774
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 36/2, рем, быт.техн. 760 т.р. .................. 89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1/2 дома в Каринторфе, Октябрьская 16 .................. 89127034774
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к.кв, хрущевка. ......................................................... 89195031268
2-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822

2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Володарского 7, ремонт.................................. 89536966585
2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................... 89531382822
2-к.кв. крупный габарит. ............................................ 89127390572
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, ремонт. .............................. 89195033782
2-к.кв. Мира 24  ............................................................ 89531382822
2-к.кв. Мира 43в, 50м2 ................................................. 89127034774
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89097178722
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 100 000 р ...................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 23/3  ............................................... 89127390572
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. ПМК  ................................................................... 89531382822
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3.  .................................................... 89531382822
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв. Сосновая 16/2 пристрой, ремонт. ................. 89127034774
2-к.кв.Т ерещенко 7  .................................................... 89127390572
2-к.кв.хр, Пушкина 14, ремонт. ................................. 89128229020
2-к.кв.хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв. хрущевка. ......................................................... 89127390572
2-к.кв. Чепецкая 18  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Южный  ............................................................. 89127390572
2-к.кв пр. Кирова 7, 2 этаж. ........................................ 89195033782
2-к.мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Революции 6, 4 эт, 53м2, 950 000 р ...................... 89823842920
2-к. Чепецкая 20 3 эт,пустая, 830 000 р ...................... 89536897920
3 к.кв.в 21 мкр, солн.сторона, торг............................. 89178176983
3-к.к/г Мира 9а, 76м2, ремонт, мебель ..................... 89128229020
3-к.кв, пр.Мира 11  ...................................................... 89127390572
3-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822

По представленным в рубрике услугам имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Продажа и заказ радиодеталей, антенн, ресиверов.Ремонт ТВ 

техники, пр.Россия 32 .................................54621, 89127186810

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

Бухгалтерская отчетность «под ключ».
Участие в тендерах. ................................................. 89536789820

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

Столярная мастерская. Технолог краснодеревщик.Токарные и 
малярные работы. ................................................... 89127234576

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы до 30 000 руб. 

МКК Центр Займов .......................................... 89642500554

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор английского, немецкого. ......................... 89128242240

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. Ленина 26/4, 84м2. .......................................... 89128229020
3-к.кв. Ленина 50  ........................................................ 89127390572
3-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782
3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1 100 000 руб. ................................... 89195033782
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. пр.Россия 20, 1 550 000 руб. ............................ 89128229020
3-к.кв. Речная 8, 1 300 000 руб. ................................... 89536897920
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................... 89127034774
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
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 ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. Дорога 

бетон до самого дома, уч.18 сот ............................ 89539405828
Дом в черте гор ул.Первомайск, 3 500 т.р ................ 89128229020
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ........................ 89823842920
Дом, баня, д.Голодаево, 850 000 руб. ........................ 89127390572
Дом, в Бяково, 600 000 руб. ........................................ 89536897920
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комнату, 150 000 руб................................................... 89127390572
Комнату, Спортивная 4, 14м2,130 000 р .................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 3/2. ............................................... 89229607715
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774

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

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
2-к.с ремонт или 3-к.в хор.сост.срочно .................... 89128229020

СДАЮ
1-к.кв. на длительный срок. ....................................... 89128248314
Комнату на Сосновой 3/1  .......................................... 89536898904

СНИМУ
2-комнатную квартиру  .............................................. 89531382822

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

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем.уч, Северюхи, 9,37 сот, ИЖС. .........................89128208048
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
Продаю зем.уч. под ИЖС д.Лобань 10 сот ............... 89586659495
Сад 4 сот дом, колодец, эл-во, насажд. ................89853310974
Сад 6 сот, эл-во,колодец. Ост.Малюганы .................. 89195071632
Сад сад-во Малютка, Гарь 8 сот, домик ..................... 89531389420
Сад, колодец, эл-во. Рядом лес и пруд. ..................... 89536988189
Сад в садоводстве Мичуринец. 

Продаю. ..................................................................... 89123790698
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920

0+Горожане жалуются на беспорядок на кладбище в Злобино

Кира Ступникова

На территории кладбища в Злобино 
образовалась огромная куча му-

сора: строительный и бытовой, шины, 
венки, плиты и даже памятники с фо-
тографиями и именами. По словам ав-

тора снимка, свалка на погосте возник-
ла давно и продолжает расти. 

– Уважаемая администрация города 
Кирово-Чепецка и кладбища! Обрати-
те внимание на растущую свалку. Все 
началось с мусора от кладбища: венки, 
плиты, памятники с фотографиями и 
именами. Сейчас сюда начали свозить 
хлам и из города!
В комментариях горожане согла-

сились с автором фото, отметив, что 
кладбище действительно находится 
в ужасающем состоянии. Примеча-

тельно, что ситуация оставалась такой 
же и перед 9 Мая. Несмотря на то, что 
для посещений кладбища закрыты, сам 
факт свалки в памятном месте возму-
тил многих людей. 

– А диван тоже специально на клад-
бище везли? В квартиры бы затолкать 
тем, кто намусорил! Было бы желание 
у власти, давно штрафы выписали 
и на эти деньги увезли! 
К сожалению, после обращения в ад-

министрацию города ответ получить 
удалось не сразу. В мэрии пояснили, что 

уборка на кладбище в весенний пе-
риод проводится, как правило, 
перед поминальными днями. 
Запланирован также и пол-
ный вывоз мусор с клад-
бища: сейчас заключен 
муниципальный контракт 
на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок. 

– Мусор вывезут до конца 
2020 года. Также до конца мая 
будет проводиться регулярная уборка 
территории, – прокомментировала ве-

дущий специалист отдела органи-
зационного обеспечения адми-
нистрации Кирово-Чепецка 
Лидия Вахрушева.

Также в комментариях 
под фото горожане спра-
ведливо отметили, что 
в первую очередь у самих 
посетителей должно быть 

понятие о соблюдении чис-
тоты на кладбище, потому что 

«к каждой могиле сотрудника адми-
нистрации не поставить». 

В администрации 
города ситуацию 
прокомментировали 
не сразу

Ситуацию также 
прокомментировал 
Андрей Прокашев, директор 
агентства ритуальных услуг 
«Вечность», которое
занимается благоустройством 
мест захоронений на кладбище:

– Ежегодно после зимнего периода 

на кладбище скапливается достаточно 

большое количество мусора. Связано это 

и с весенними работами по благоустрой-

ству, и с большим наплывом посетителей 

в поминальные дни. Как правило, к началу 

лета все скопившиеся отходы вывозят 

с территории кладбища. В ближайшее 

время территория будет расчищена.

Горожане выбрасывают старую мебель и могильные плиты • Фото из открытых источников



Великорецкий крестный ход 
в 2020 году пройдет в новом 

формате. Подробности расска-
зал митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк.
Владыка уточнил, что крест-

ный ход состоится в свое вре-
мя – с 3 по 8 июня. Главные 
вынужденные особен-
ности хода из-за пан-
демии:

• богослуже ние 
в Трифоновом 
монастыре, как 
и все последу-
ющие, пройдет 
на улице с со-
блюдением дис-
танции и в масках; 

• из Трифонова 
монастыря икону пе-
ренесут в Макарье; 

• до Великорецкого икону бу-
дут перевозить на автомобиле 
в сопровождении духовенства. 
При этом будут сделаны оста-

новки на местах стоянки преды-
дущих лет; 

• по маршруту паломники 
в этом году не отправятся. 
Митрополит Марк также по-

советовал паломникам возде-
ржаться от хода в этом году:

– Людям, которые хо-
тели бы приехать 

на Великорецкий 
крестный ход 

(их каждый год 
становится все 
больше), я бы 
хотел, конеч-
но, рекомен-
довать возде-
ржаться в этом 
году. В соседних 

регионах различ-
ная эпидемиоло-

гическая обстановка, 
часть регионов закрыта, поэто-
му, чтобы не создавать себе та-
ких неприятностей, лучше бы 
этим людям воздержаться.

Также митрополит отметил, 
что в 2020 году медицинского 
сопровождения палаточных 
лагерей не будет, так как все си-
лы медиков брошены на борьбу 
с коронавирусом. А владельцы 
домов по пути в Великорец-
кое уже заявили, что пускать 
паломников в дома не будут 
из-за сложившейся ситуации.
При этом в селе Великорецкое 

5, 6 и 7 июня богослужения 
будут проводиться на улице, 
икона также будет находиться 
на улице. Ночная служба также 
будет, но на улице.

– Особенности будут связаны 
и с поклонением иконе Николая 
Чудотворца. Будем рекомендо-
вать к ней не прикладываться, 
а свое внутреннее устремление 
выражать в поклонах – как 
поясных, так и земных. Будем 
иметь возможность поставить 
свечи перед иконой.

Как пройдет Великорецкий 
крестный ход в период карантина?

0+

Ольга Древина

Сейчас в госпитале работа-
ют шесть врачей. На сегод-

няшний день в нем находится 

50 пациентов с коронавирусом, 
у половины из них инфекция 
сопровождается пневмонией. 

– Как лечить пациентов, 
мы знаем и умеем, самое слож-
но сейчас другое – сложно 
объяс нить человеку с COVID-19, 
у которого болезнь протекает 
бессимптомно, что он должен 
оставаться в госпитале. У та-
ких пациентов ничего не бо-
лит, у них нет пневмонии, нет 
температуры, и они, конеч-
но же, хотят как можно скорее 
вернуться домой. Однако это 
невозможно. Мы оставляем их 
под наблюдением, в том числе 
чтобы они не заразили других 
людей. Объясняем, что их им-
мунитет справляется с виру-
сом хорошо, но зараженные 
ими люди, особенно те, кто 
находится в группе риска, 
могут переносить болезнь 
значительно тяжелее, 
не исключены и леталь-
ные исходы, – рассказал 
Максим Карепанов. 
Для того чтобы пациен-

та выписать, нужно получить 

два подряд отрицательных ана-
лиза. Делают их на 10 и 12 сут-
ки пребывания в инфекци-
онном госпитале пациентам 
с первым подтвержденным тес-
том. У контактных пациентов 
анализ берут на первые и деся-
тые сутки. 
Инфекционный госпиталь 

Кировской областной клини-
ческой больницы имеет 4 эта-
жа, на двух из которых раз-
мещены двухместные палаты 
и боксы. На 2 этаже находится 
реанимация на 9 коек, кото-
рая готова в любой момент 
прийти на помощь тяжелым 
пациентам, нуждающимся 
в интенсивной терапии и ИВЛ. 
В отделении есть все необходи-
мое оборудование и препараты 
для оказания медицинской по-
мощи больным с COVID-19. 

– Хотел бы обратиться 
к жителям города и области, 
особенно к пожилым – само-
изоляция введена не просто 
так. Прошу, соблюдайте ее. 
Чем большее количество лю-
дей будет находиться дома, 
тем лучше будет становиться 
ситуация в регионе, тем мень-
ше шансов заболеть будет 
у вас и ваших близких, – отме-
тил врач. 

«Самоизоляция введена 
не просто так. Прошу, 
соблюдайте ее!»
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Максим Карепанов
 Фото из открытых источников

К жителям обратился руководитель 
инфекционного отделения областной 
больницы Максим Карепанов


