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#ОлимпияЖиви: молодежную хоккейную 
команду Чепецка расформировывают?

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

 Фото Максима Федорова

Чепчане записали обращение к главе города и запустили флешмоб в защиту любимого клуба стр. 2
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Чепчанка 
раскрыла 
секреты 
тихой охоты (0+)  
стр. 4

Сколько стоит 
отдых в Турции 
во время 
пандемии? 
(0+)  стр. 3

Где сегодня 
хранить сбережения, 
чтобы получать 
хорошие проценты? 
стр. 5 �
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ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025  ИНН 434546951780. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. На товары по стопцене дополнительные скидки не действуют. 
Цена действительна по 30.09.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. г. Кирово-Чепецк

Комбо
«Семейное»

Состав: 
• пицца Четыре 

вкуса 30 см, 

• 4 вида роллов: 
Филадельфия запеченная 1/2, 

Филадельфия Лайт 1/2,
 Венеция 1/2, 

Орион 1/2. 

Чикенбургер
Куриное филе 
в панировке, 
китайская капуста, 
плавленый сыр, майонез, 
булочка с кунжутом.
Вес: 170 гр

Гамбургер
Куриное филе 
в панировке, лук красный 
маринованный, огурцы 
маринованные, соус 
горчичный, кетчуп, булочка 
с кунжутом. Вес: 155 гр 

145 
рублей

ПРОГОЛОДАЛИСЬ?
СПЕШИМ К ВАМ!

Работаем для вас 

7 дней в неделю! С 10.00 до 23.00. 

Телефон для заказа: 

(8332) 735-166
   япономания.рф

Филадельфия
Филаде

ф555 
рублей

СТОПЦЕНА

Алоха-бургер 
Куриное филе 
в панировке, 
ананас, плавленый 
сыр, майонез, булочка 
с кунжутом.
Вес: 200 гр

125 
рублей

100 
рублей

#ОлимпияЖиви : 
чепчане встали на защиту 
любимой хоккейной команды

0+

0+

Ксения Узлова

Молодежную хоккейную ко-
манду «Олимпия» расфор-

мировывают. Решение приняли 
в региональном министерстве 
спорта и молодежной политики. 
Новость стала настоящим по-
трясением не только для игроков, 
но и для всех болельщиков.
Команда пропустит участие 

в Первенстве Национальной мо-
лодежной лиги в сезоне 2020/21. 
Причина – тяжелая финансовая 
и эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе. 
Отметим, что МХК «Олимпия» 

была возрождена в прошлом се-
зоне после трехлетнего переры-
ва. По итогам первенства НМХЛ 
команда заняла седьмое место 
в конференции «Восток». В нача-
ле июля ребята начали подготов-
ку к новому сезону. 

Шок для спортсменов. 
Игро ки команды пострадали 
больше остальных. Их поста-
вили перед фактом о роспуске 
команды перед началом сезо-
на. Два хоккеи ста уже покинули 
«Олимпию»: защитник Дамир 
Зимагулов и вратарь Максим 
Плюснин заключили контракты 
с МХК «Прогресс» (Глазов). Мак-
сим поделился, что возвращение 
в родной клуб – в приоритете.

– Новость о закрытии клуба 
была шоком для всех. Мы сидели 
в раздевалке, готовились к трени-
ровке, заходит руководство клуба 
и сообщает нам печальную новость. 
Мы все очень недовольны решени-
ем правительства. Они свалили 
все на пандемию, хотя на самом 
деле это просто отговорки. 
Выпускник юниорского хоккея 

Илья Яранов, который должен 
был стать игроком МХК «Олим-
пия» в этом сезоне, поделился, 
что новость стала ударом для всех 
хоккеистов в городе.

– Было приглашено много но-
вых ребят из других команд, со-
бирался перспективный состав 
на следующий сезон. До-
садно осозна вать, что 
все планы и цели, 
по с т а в ленные 
перед игрока-
ми и командой 
в первую оче-
редь, легко 
и просто раз-
рушили. 

Реакция чеп-
чан. Жители 
Кирово-Чепецка 
также остро отре-
агировали на эту 
новость. В соц-
сетях появился 
хештег #Олимпи-
яЖиви и баннер «Я, Мы – МХК 
«Олимпия». В группе губернатора 
Кировской области появились 
сотни сообщений от неравнодуш-
ных чепчан. Один из болельщи-
ков даже набил себе татуировку 
с эмблемой клуба на плечо. Фо-
тографией он поделился в группе 
команды. «Олимпия» под кожей! 
Навсегда!» – подписал снимок 
болельщик.

Вопрос к мэру. Болельщи-
ки команды написали открытое 
письмо в адрес главы города Ки-
рово-Чепецка Елены Савиной:

– Обращаемся к вам с открытым 
письмом в надежде на вашу поря-
дочность и благоразумие. Вы за-
были или не зна-
ли, что город 
Кирово -Че -
пецк явля-
ется одним 
из учреди-
телей хок-
кейного 
к л у б а 
и обязан 
нести от-

ветственность за его судьбу. В слу-
чае закрытия молодежной хок-
кейной команды теряется смысл 

сущест вования хоккей-
ной школы и юни-
орской команды. 
Теряется смысл 
вашей работы 
как мэра Ки-
рово-Чепецка 
по развитию 
спорта и улуч-
шению соци-
альной обста-
новки в городе.

Поиск инвес-
тора. 5 августа 
о ситуации рас-
сказали министр 
спорта и молодеж-
ной политики Ан-

на Альминова и директор клуба 
Максим Медовиков. Первой вы-
ступила министр спорта:

– Произошло сокраще-
ние доходов потенци-
альных инвесторов 
команды. В связи 
с чем и было ре-
шено временно 
приостановить 
деятельность 
к л у б а 
в этом 
сезоне . 
Работа 

по привлечению инвестора про-
должается. Вопрос об участии 
команды в предстоящем сезоне 
еще не закрыт.
По словам Максима Медовико-

ва, надежда на участие команды 
в НМХЛ остается:

– Команда ждет и верит. 
Мы продолжаем тренироваться, 
готовиться, не опускаем руки. 
Надеемся, что мы будем высту-
пать в сезоне 20/21. 
Клуб уже покинул вра-

тарь коман-

ды, разъехались по другим ре-
гионам три хоккеиста, которые 
были на просмотре, но все ребята 
готовы вернуться в «Олимпию», 
если найдется инвестор.

О роспуске команды 
спортсменам сообщили 
перед самым началом 
сезона

Команда в последний день официальной подготовки 
• Фото vk.com/mhkolimpia

Болельщик сделал тату 
эмблемы клуба 
• Фото vk.com/mhkolimpia

Внесудебным банкротством смогут воспользоваться должники, которые име-

ют непогашенные обязательства от 50 до 500 тысяч рублей, у которых при-

ставы не нашли имущества и поэтому вернули исполнительный лист взыска-

телю. Как оформляется внесудебное банкротство и какие документы нужны, 

расскажут на бесплатной консультации специалисты компании «Полезный юрист». 

Записывайтесь по телефону: 8-999-361-89-45. Адрес: Красноармейская, 12Б, 

офис 311. «Полезный юрист».  � • Фото предоставлено рекламодателем.

Места в частных детсадах создадут для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 27 миллионов руб-

лей направят частным организациям на закупку оборудования. В Кирово-Чепецке плани-

руют создать 24 места. В эти садики пойдут дети из муниципальной очереди, которые 

ждут получения путевки. До 1 сентября правительство заключит соглашение с частными 

организациями на работу с детьми. Проект будет действовать четыре года. Плата в этих 

детсадах не должна быть выше платы в муниципальных садах. Остальные расходы орга-

низациям компенсируют за счет бюджетных средств. • Фото из архива газеты 

Кировских должников будут банкротить 
без суда бесплатно

В Кирово-Чепецке создадут 
дополнительные места в детских садах



www.prochepetsk.ru 
№32 (576) | 8 августа 2020 КИРОВО-ЧЕПЕЦК 3Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Отпуск в маске: с 1 августа Турция готова снова принять россиян

Кира Ступникова

С 1 августа Россия частично во-
зобновляет международное 

авиасообщение. В числе стран, 
куда можно отправиться, – Тур-
ция. Авиакомпании уже продают 
билеты в Анкару и Стамбул – уле-
теть туда можно с 1 августа, а так-
же в Анталью, Бодрум и Даламан – 
вылеты начинаются с 10 августа.

Спрос рождает предложе-
ние. Туристические агентства 
тоже приступают к продаже пу-
тевок:

– Интерес к путевкам в Турцию 
у людей однозначно появился. 
Некоторых пугают ограничения 
в турецких отелях, такие, к при-
меру, как другой формат шведско-
го стола. Теперь рядом с каждым 
блюдом будет стоять отдельный 
сотрудник, который будет накла-
дывать еду. Однако многие все же 
готовы лететь, потому что, срав-
нивая русский юг и Турцию по це-
не и уровню сервиса, загранич-
ный курорт, конечно, выигрывает. 
Если говорить об одном и том же 
уровне отдыха – Россия дороже. 

Ажиотаж будет после первых рей-
сов на курорты Турции, которые 
стартуют 10 августа. На сегод-
няшний день в Турцию летают 
из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону. Из Нижнего 
Новгорода и Казани пока вылетов 
нет, поэтому самый удобный путь 
для кировчан – это полет на от-
дых из столицы, – поделилась 
владелица туристического агент-
ства Мария Луговая. 

Покроет ли страховка ле-
чение? Тесты на коронавирус 
в турецких аэропортах в обяза-
тельном порядке проводиться 
не будут. В случае выявления за-
болевшего на борту пассажирам, 
сидящим рядом, предложат прой-
ти тестирование. Если тест по-

ложительный, туриста отправят 
в  больницу. Страховка покроет 
и лечение, и стоимость обратно-
го билета. Страховки действуют 
для тех заболевших, чья болезнь 
требует лечения.

На борт без маски нельзя. 
Изменения ждут туристов уже 
в самолете: к примеру, в Победи-
лово при входе всем пассажирам 
измеряют температуру, на борту 
действует масочный режим. Если 
температура повышена, ее заме-
ряют повторно. Если результат 
остается таким же, человек на-
правляется в медпункт, перевоз-
чик может отказать в перелете.

– В аэропорту Победилово 
организовано регулярное обез-
зараживание воздуха в зонах 

вылета и прилета, каждые 2 часа 
проводится дезинфекция поверх-
ностей. Запас дезинфицирующих 
и средств защиты постоянно по-
полняется. Также проводится 
анкетирование пассажиров. Все 
эти меры действуют с момента 
введения режима повышенной 
готовности. Сейчас мы занима-
емся установкой стационарных 
тепловизоров на входе в аэро-
вокзал, – рассказал начальник 
коммерческого отдела аэропорта 
Алексей Губин.

Как в поездах? Температу-
ру в поездах измеряют не только 
при посадке, но и во время следо-
вания. Вагоны тоже дезинфициру-
ют несколько раз. В наличии и все 
необходимые средства: в вагонах 

всегда есть маски, перчатки, са-
нитайзеры и установки для обез-
зараживания воды и воздуха. 
Персонал перед рейсом проходит 
медицинский осмотр.

0+

0+ 0+

Как изменится 
отдых после 
пандемии?

Сдавать тест на СOVID-19 по прилете в Турцию не нужно 
• Фото из архива редакции, из отрытых источников

Наталья Буторина, ведущий специалист по связям 
с общественностью Кировского региона ГЖД:

– В случае выявления температуры пассажир на рейс не допус-

кается. Если повышенная температура у одного из пассажиров 

выявляется в ходе следования, весь вагон попадает 

в особую зону. Проходить через эту зону пасса-

жирам других вагонов нельзя. Вся информация 

передается в Роспотребнадзор. Пассажир изо-

лируется в купе или в 4-местную зону, если это 

плацкарт. На ближайшей станции вызывается 

бригада скорой помощи, заболевшего направля-

ют в госпиталь.

Кстати
Туристам вернут до 15 ты-

сяч рублей за путешествия по 

России. Их выплатят тем, кто 

купит путевку в российские 

регионы минимум на 5 дней 

с 15 августа по 20 декабря. Уже 

составлен список регионов, 

куда можно отправиться и 

получить кешбэк. Среди них 

такие регионы, как Бурятия, 

Мордовия, Мурманская 

область и другие. Популярных 

морских курортов в списке нет. 

Для получения компенсации 

нужно зарегистрироваться 

в программе лояльности сис-

темы «Мир», затем на портале 

sale.russia.travel выбрать на-

правление. Оплатить тур нужно 

только картой «Мир». Цена 

покупки должна превышать 

25 тысяч рублей. Размер субси-

дии зависит от стоимости тура: 

за поездку до 50 тысяч рублей 

вернут 5 тысяч, до 75 тысяч 

рублей –10 тысяч, от 75 тысяч 

рублей и выше – 15 тысяч 

рублей. Точная дата старта 

программы пока не называется, 

Рос туризм обещает анонсиро-

вать ее в августе.

ЭТО ВАЖНО  ▮
Посольство Турции в РФ 

опубликовало рекомендации 

для прибывающих на отдых. 

Туристам напомнили, что 

ношение медицинских масок 

в Турции остается обязательным 

как в общественных местах, 

так и на улице в большинстве 

городов. За несоблюдение 

правил можно получить штраф 

в размере 900 турецких лир 

(около 9 300 рублей).

8 августа отмечается День физкультурника. Так как из-за пандемии новой коронавирус-

ной инфекции все массовые мероприятия в стране запрещены, праздник в Кирово-Че-

пецке, как и во многих других городах, пройдет в режиме онлайн. Однако эпидемиоло-

гические ограничения не помешали активным жителям города организовать флешмоб, 

посвященный Дню физкультурника. Взрослые и дети у развлекательного центра 

«Янтарь» устроили танцы со спортивными снарядами. Видео выступления появилось 

на YouTube и в социальных сетях. • Фото скриншот с видео РЦ «Янтарь»

Ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году отремонтируют 7,8 километра, 

в 2021 году – 11,1 километра. На первом этапе отремонтируют участки дороги от Совет-

ского тракта до ж/д переезда в селе Пасегово и от деревни Окуни до деревни Ральники. 

На ремонт выделили 180 миллионов рублей. Проектно-сметная документация находится 

на госэкспертизе, готовится документация на проведение конкурса по отбору подрядчика. 

Работы начнутся в конце августа – начале сентября. В правительстве сообщают, что по-

сле ремонта рассмотрят вопрос возобновления автобусного сообщения. • Фото ОНФ Киров 

В Кирово-Чепецке прошел флешмоб 
ко Дню физкультурника

В этом году начнется ремонт дороги 
Киров – Пасегово – Стрижи 

39 800
рублей – во столько в сред-

нем обойдется тур в Турцию 

на одного человека на неделю 

с вылетом из Москвы
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Увлечение 
из детства 
Мой дед был лесником, а папа 
охотником. С детства, сколько 
себя помню, ходила с ними в лес 
за грибами. Собирать грибы 
лучше после проливных дождей. 
Месяц не важен, главное, чтобы 
погода стояла теплая. Выходить 
на тихую охоту нужно рано 
утром, когда не жарко. За «добы-
чей» мы с мужем из Кирово-Че-
пецка ездим в Юрьянский район. 
На поход за грибами по знако-
мым местам в среднем уходит 
два часа. 

Любимые грибы
Мне нравится собирать подбе-
резовики, подосиновики, белые, 
рыжики. Мой самый большой 
грибной «улов» – два полных 
ведра грибов по 20 литров! 
Самые любимые грибы – это 
лисички. Обжариваю их с луком 
и подаю на стол с молодой карто-
шечкой с зеленым луком. Просто 
пальчики оближешь!

Случай 
На опушках не раз видела 
белок, зайцев, тетеревов, даже 
следы лосей. Один раз мы ехали 
на машине по лесу, и нам дорогу 
перебежало стадо кабанов. Еще 
запомнился случай, когда мы 
с мамой заблудились. Я была 
маленькой, в лес нас привел папа. 
Показал «грибное место» и ушел. 
В азарте мы не могли остановить-
ся, а когда все собрали, поняли, 
что заблудились. В итоге так 
и ходили кругами по лесу, пока 
папа нас не нашел. 

Советы 
Я никогда не хожу за грибами 
одна. Надеваю что-нибудь яркое 
и всегда беру с собой заряженный 
телефон. Перед походом в лес 
выберите место в зависимости 
от грибов, которые вы хотите 
найти. Отправляйтесь на тихую 
охоту в компании и с хорошим 
настроением. 

Евгения КУЛЕШОВА,
грибник с 30-летним стажем  

 • Беседовала Влада Холкина, фото героини публикации
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Планируют ли в ближайшее 
время в Кирово-Чепецке ре-

монтировать школы? 
Ответ редакции: Да, в Кирово-Че-
пецке планируют отремонтировать одну 
из общеобразовательных школ. Об этом 
сообщил первый заместитель главы ад-
министрации города Игорь Гагаринов. 
48 миллионов рублей выделят на капи-
тальный ремонт школы № 7. Как пояснил 
Игорь Александрович, средства выделя-
ются не только из городского бюджета. 
Ремонт этой школы будет осуществляться 
в рамках федеральной программы. Так-
же в рамках региональной программы 
в 2022 году будет капитально отремонти-
рован ЦО им. А. Некрасова.
Первый замглавы отметил, что средства 
на текущий ремонт получили многие шко-
лы, но список учреждений не сообщается.

Скоро закончится лето, 
а на проспекте Мира продол-

жаются работы на теплотрассе. Пе-
реживаем, успеют ли коммунальщи-
ки закончить ремонт к первым замо-
розкам. Мерзнуть не хотим!
Ответ редакции: Действительно, 
на участке проспекта Мира идут масш-
табные работы по реконструкции маги-
стральной теплотрассы, сообщают в пресс-
службе КТК. Теплосеть используют 
больше 60 лет, она обеспечивает горячей 
водой и теплом жителей проспекта Мира 
и проспекта Кирова. Только за последний 
год на участке нашли 7 дефектов. Пока 
демонтируют старые трубы, их заменят 
на стальные с изоляцией из пенополи-
уретана в защитной полиэтиленовой 
оболочке. Новые трубы оснащены систе-
мой оперативного дистанционного кон-
троля, чтобы быстро можно было найти 
утечку. На проспекте Мира планируют 
заменить 850 метров теплосети, а после 
благоустроить территорию. Работы за-
кончат к началу отопительного сезона.

В соцсетях распространяется 
информация о том, что в Ки-

рово-Чепецке могут пройти автогон-
ки. Разве в городе разрешены подоб-
ные мероприятия? 
Ответ редакции: В администрации 
Кирово-Чепецка сообщили, что информа-
ция о проведении гонок уже направлена 
начальнику полиции. При этом в мэрии 

отметили, что подобные мероприятия 
не могут проводить в городе, потому что 
гонщики создают шум в ночное вре-
мя. Также в регионе действует запрет 
на проведение массовых мероприятий.

Слышала, что в России упрос-
тили оформление пособий 

на детей от трех до семи лет. Что 
именно изменилось? 
Ответ редакции: Да, с 1 ноября 
2020 года малообеспеченным семьям 
не придется предоставлять документы, 
содержащие сведения об алиментах. Гос-
органы будут сами получать эту инфор-
мацию через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. Об этом 
со ссылкой на распоряжение председателя 
правительства РФ Михаила Мишустина 
сообщают федеральные СМИ. Отметим, 
что выплата 5 230 рублей полагается се-
мьям, в которых среднедушевой доход 
не превышает величину прожиточно-
го минимума (10 330 рублей). Выплаты 
будут действовать в 2020 и 2021 годах. 
Для получения ежемесячной выплаты 
на детей необходимо обратиться в МФЦ 
или оформить заявку на портале Госуслуг.

Когда закончится ремонт ме-
мориала ликвидаторам ава-

рии на Чернобыльской АЭС на Вят-
ской набережной?
Ответ редакции: Работы еще идут: 
уже установлен бордюрный камень, идет 
процесс укладки брусчатки. Готовы све-
товые опоры, к которым подведен элект-
рический кабель. На бетонное основание 
установят  новый памятный знак из све-
топроводящего бетона. В администрации 
города рассказали, что объект должен 
быть сдан к 30 сентября 2020 года. Ра-
боты ведутся в рамках муниципальной 
городской программы «Формирова-
ние современной городской среды».

5 августа у дома № 33 по про-
спекту Мира легковушка сби-

ла ребенка на велосипеде. В каком 
состоянии мальчик? 
Ответ редакции: В ГИБДД по Ки-
ровской области рассказали, что, 
по предварительным данным, води-
тель автомобиля ВАЗ-21093 при выезде 
с прилегающей территории совершил 
наезд на несовершеннолетнего вело-

сипедиста. В результате происшествия 
13-летний мальчик-велосипедист полу-
чил травмы, госпитализирован не был. 
Помощь медики ему оказали на месте.

Уже известна дата Всерос-
сийских проверочных работ 

для школьников? 
Ответ редакции: Всероссийские 
проверочные работы, необходимые 
для контроля полученных во время дис-
танционного обучения знаний, должны 
пройти с 14 сентября по 12 октября. День 
проведения работ определит руковод-
ство каждой школы по своему усмотре-
нию в рамках указанного периода.

Говорят, с 1 октября не всем 
пенсионерам переведут пен-

сии на банковские карты. Почему?
Ответ редакции: На сайте ПФР 
России указано, что к 1 октября всем 
получателям пенсий и социальных вы-
плат необходимо сделать карты «МИР», 
так как банки будут перечислять деньги 
именно на карту этой платежной систе-
мы. Если перевод на карту «МИР» не бу-
дет осуществлен, то банки не зачислят 
пенсии. В пресс-службе ПФР Кировской 
области рассказали, что пенсии в лю-
бом случае будут перечислять, но не-
известно, смогут ли граждане снять их 
по картам других платежных систем. 
Требование не относится к тем пенсионе-
рам, которые получают деньги через от-
деление почты или другие организации, 
занимающиеся доставкой пенсий.

Планирует ли застройщик 
делать дорогу к новым яслям 

в Кирово-Чепецке? 
Ответ редакции: Подрядчик уже 
начал работы по строительству дороги 
от улицы Ленина к новым яслям. Сейчас 
идет планировка территории. Также па-
раллельно с этим проходит устройство 
тротуара к яслям от территории центра 
культурного развития. Уже готовы основ-
ные пешеходные дорожки: асфальтовая 
вокруг корпуса и подходы к группам. 
Они выложены тротуарной плиткой.

Дыра в новом асфальте на 
улице Братьев Васнецовых 

продолжает расти. Куда смотрит ад-
министрация? Почему ничего не ис-
правляют? 
Ответ редакции: Неделю назад при-
чину обвала в администрации города 
связали с прошедшими в городе лив-
нями. Тогда в ведомстве добавили, что 
подрядчик вскоре восстановит дорожное 
полотно, однако сделано этого не бы-
ло. 6 августа в мэрии уточнили, что срок 
выполнения работы по восстановлению 
покрытия определяет подрядчик. В адми-
нистрации добавили, что в таком виде до-
рогу принимать не будут в любом случае.

? Сосед купил некачественный профнастил, кассовый чек при покупке 
не дали. Хотел вернуть деньги, но ему отказали, так как нет гарантии. 

Где приобрести качественный профнастил?

Обращайтесь только в специализированные магазины. Качественный проф-
настил с гарантией вы сможете приобрести у официального представителя заво-
да Grand Line в Кирово-Чепецке в магазине «МолотоК» по адресу ул. Фестиваль-
ная, д. 14. Ассортимент, документацию и сертификаты можно посмотреть на сайте 
МОЛОТОКСТРОЙ.РФ. Телефоны для справок: 8(83361) 5-16-12, 8-991-392-77-44. �
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4 августа состоялась встре-
ча губернатора Кировской 

области Игоря Васильева 
с представителями развле-
кательной индустрии. Было 
принято решение о снятии 
части «коронавирусных» 
ограничений с 10 августа. 
Правительство разрешило 
открыться кинотеатрам, те-
атрам, концертным залам, 
однако работать заведения 
будут в особом режиме.
Кинотеатры откроют-

ся с условием соблюде-
ния ряда ограничений. 
Так, заполняемость залов 
не должна превышать 
50 процентов, при этом 

интервал между сеансами будет 
увеличен. После каждого сеан-
са кресла и ручки дверей в зале 
будут обрабатываться спецсред-
ствами. Среди сотрудников бу-
дет действовать масочный ре-
жим, а посетителям предложат 
санитайзеры.
Кинотеатр «Люмьер» присту-

пит к работе 10 августа с соблю-
дением всех установленных тре-
бований. 

– Также временно изменятся 
часы работы кинотеатра – как 
и РЦ «Фестиваль», мы бу-
дем работать до 20.00. Ре-
пертуар будет полностью 
подготовлен в ближайшее 
время, – рассказала ад-

министратор кинотеатра «Лю-
мьер» Людмила Прокашева.
Известно, что одними из пер-

вых посетители «Люмьера» смо-
гут оценить приключенческую 
драму «Лесси» и хоррор «Отдай 
свою душу». С 13 августа откроет 
свои двери и кинозал «Домаш-
ний». Репертуар и расписание 
сейчас находятся в разработке. 
• Иллюстрации из открытых источников

В Кирово-Чепецке 
открываются кинотеатры
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ПОКРЫТИЕ ▮
Поликарбонат значитель-

но дешевле стекла. Так, 

лист поликарбоната стоит 

1 800 рублей, а вот лист 

стекла в среднем обой-

дется в 2 000 рублей.

 НА  ▮
УСТАНОВКЕ

Если есть время, теплицу 

можно собрать и установить 

своими силами. Для монтажа 

теплицы понадобится 

от 4 до 8 часов времени. Зато 

на работу мастеров вы не 

потратите ни копейки.

 НА  ▮
 ФОРТОЧКАХ

Помимо торцевых дверей 

и форточек над ними, многие 

приобретают продольные фор-

точки. Однако это необязатель-

ная трата. Для оттока и при-

тока воздуха достаточно 

торцевых форточек 

и дверей.  НА  ▮
 ВРЕМЕНИ ГОДА

Ни для кого не секрет, что весной 

стоимость теплиц, как правило, под-

скакивает – минимум на 10 процентов, 

поэтому, если вы хотите сэкономить, 

лучше всего приобретать конструкцию 

в конце дачного сезона, осенью. По-

мимо экономии, есть и другой плюс. 

Вы сможете проверить теплицу 

на прочность зимой, а уже в ап-

реле наслаждаться ранней 

зеленью и овощами.

Ставим теплицу осенью, или Как и на чем 
сэкономить на покупке конструкции

Ольга Древина

Наличие хорошей теплицы — обя-
зательное условие для выращива-

ния овощей в нашем регионе. Однако 
приобре тение это недешевое. Сегодня 
мы разбираемся, как и на чем можно 
сэкономить при покупке конструкции. • 

Фото из открытых источников

Кстати

Если вы решили сэкономить и купить теплицу сейчас, советуем вам присмотреться 

к предложениям магазина-салона «НовинЪка». Здесь можно купить теплицу по цене 

от 6 900 рублей. Салон является официальным представителем завода «Полигаль» 

в Кирово-Чепецке и ручается за качество поликарбоната. Возможно хранение конструк-

ции на складе магазина до установки и покупка в беспроцентную рассрочку на условиях 

продавца. Окончательная цена зависит от комплектации. Чтобы сделать предваритель-

ный расчет, приходите к нам. 

При правильном 
подходе цена упадет 
до 20 процентов

,

ю 

сит от комплмп ектации. . ЧтоЧтобы бы сдесделалать ппредедварв ритеель-л

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

т.: (83361) 2-61-62, 8-953-944-53-93

Ольга Древина

Многие россияне по привыч-
ке хранят свои сбережения 

на вкладах в банках. Но в по-
следнее время из-за снижения 
ставок по депозитам, а также 
введения налога на вклады лю-
ди все чаще стали задумывать-
ся о том, где выгоднее хранить 
свои накопления.

Почему ставки по депо-
зитам падают?
В июле Центробанк вновь сни-

зил ключевую ставку до рекорд-
но низкого значения – 4,25%. 
Это уже четвертое снижение 
с начала года, еще в январе став-
ка была 6,25%. Эксперты не ис-
ключают возможность и даль-
нейшего снижения. 

Как следствие продолжат 
снижение и ставки по депозитам. 
Так, по итогам 2 декады июля 
средняя максимальная ставка 
в топ-10 банках страны состав-
ляет всего 4,54% годовых. А со-

гласно прогнозу Банка России, 
годовая инфляция составит 4,2% 
в 2020 году. Но все мы знаем, что 
реальная цифра куда выше. Та-
ким образом, банковские депо-
зиты не смогут покрывать даже 
инфляцию, не говоря уже о том, 
чтобы приносить доход.

Куда сегодня вложить 
деньги выгодно и надеж-
но?
Сегодня все более актуаль-

ным и современным инструмен-
том для приумножения накоп-
лений становятся сберегатель-
ные программы в кредитных 
кооперативах. Это простой и ре-
альный способ уберечь сбере-
жения от инфляции и получить 
дополнительный доход. Ставки 
в них выше, и при этом средс-
тва защищены в соответствии 
со всеми требованиями россий-
ского законодательства.
Максимальная ставка в ко-

оперативах также зависит 
от Центро банка и формируется 
как 1,8% от ключевой ставки. 

Так, в кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» можно 
размещать сбережения по ставке 

7,65% годовых. Здесь вы также 
можете выбрать удобный спо-
соб начисления процентов. Хо-
тите получать ежемесячный 
доход? Выбирайте сберегатель-
ную программу «Стабильный 
доход». Если ваша цель – на-
копить на что-то, выбирайте 
программу «Максимальный 
рост» с капитализацией про-
центов и возможностью попол-
нения, проценты вы получаете 
в конце срока. Не любите ждать? 
В «Дело и Деньги» проценты мож-
но получить сразу, в день офор-
мления договора по программе 
«Проценты вперед». Представьте, 
вы хотите поехать в отпуск, а сбе-
режения тратить жалко. Размес-
тив их по программе «Проценты 
вперед», вы и деньги сохраните, 
и на проценты сможете, напри-
мер, путевку купить. 

В «Дело и Деньги» поза-
ботились и о старшем поколе-
нии – разработали специальную 
программу «Ваши года – Ваше 
богатство», которая объединяет 
в себя лучшие условия: высокую 
ставку 7,65%, капитализацию, 
возможность пополнения и сня-
тия.

Кстати, что касается нало-
га по вкладам. Ваш доход от сбе-
режений в кредитном потреби-
тельском кооперативе не будет 
облагаться новым налогом. �

Кстати
В июле «Росгосстрах-банк» и НАФИ провели исследование 

и выяснили, что если ставки по депозитам продолжат падать, 

то почти 30% россиян предпочтут забрать из банков свои 

вклады. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 

21 - 35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как 

среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.

Где сегодня хранить 
сбережения, чтобы получать 
хорошие проценты?
Куда выгодно 
вкладывать деньги?

Ждем вас по адресу:

г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43

тел. 8 (83361) 31-777
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От садоводств до ближайшей авто-
бусной остановки или магазина 

почти пять километров по песчаной 
лесной дороге. Чтобы добраться до ас-
фальта, приходится еще и переходить 
маленькую речушку вброд. Но местные 
жители уже привыкли преодолевать та-
кое расстояние.

Вопрос жизни и смерти
– Когда погода хорошая, прият-

но и прогуляться, – говорит садовод 
из СНТ «Рассвет-1» Иван Колеватов. – 
Но после дождей до асфальта не до-
браться даже в резиновых сапогах. На-
шу дорогу просто размывает.
Всего в «кусте» более тыся-

чи участков. Кто-то из садово-
дов приезжает сюда на вы-
ходные, кто-то перебирается 
на лето из городских квартир, 
но есть семьи, которые живут 
здесь круглый год.

– У нас около 190 участков, – 
рассказывает Светлана Добня, 

председатель СНТ «Рассвет-1». – При-
мерно в половине домов люди прожива-
ют постоянно. Очень важно, чтобы в лю-
бое время года и в любую погоду к нам 
могли беспрепятственно доехать скорая 
или пожарная, поэтому дорога для нас 
в прямом смысле вопрос жизни и смер-
ти.

Помощь приходит вовремя
Долгие годы садоводам приходилось 

самостоятельно латать дорожные ямы 
и уповать на небесную канцелярию, что-
бы вышло солнце и высушило огромные 
лужи. Шесть лет назад председатель 
СНТ «Рассвет» и координатор всего «кус-
та» товариществ Геннадий Зыков впер-
вые обратился в Союз садоводов Рос-
сии, председателем которого является 
депутат Государственной думы РФ Олег 
Валенчук. С тех пор грейдер приезжает 
в садоводства каждый год.
Этим летом сильные дожди сильно под-

портили дорогу, поэтому грейдер Союза 
садоводов здесь очень ждали. Встречать 
его вышли председатели всех шести СНТ, 

ведь кому как не им лучше всего 
известны самые слабые места, 
которым нужно уделить осо-
бое внимание.

Всего в Кирово-Чепец-
ком районе в ближайшее 
время будет приведено 
в порядок более 90 км дорог 

в 68 СНТ.

Программа развивается
Дорожная программа, действующая 

в Кировской области уже девятый год, 
и нынче стартовала вовремя. Несмотря 
на карантинные меры, все заявки, по-
ступившие в приемную Олега Валенчука 
от председателей СНТ, будут выполнены 
в срок.
Всего за лето грейдеру предстоит по-

бывать в 226 садоводческих товарище-
ствах, находящихся не только в област-
ном центре, но и в Слободском, Киро-
во-Чепецком, Оричевском и Юрьянском 
районах. Поставлена задача выровнять 
порядка 350 км дорог, ведущих почти 
к 45 тысячам участков.

– С каждым годом мы ставим пе-
ред собой все более масштабные зада-
чи, – говорит Олег Валенчук. – Дорога 
для садовода – это жизнь, поэтому про-
грамма Союза садоводов в Кировской 
области будет развиваться. Стараемся 
всячески поддерживать садоводов, ведь 
вы не просто кормите себя и свои семьи, 
но и обеспечиваете продовольственную 
безопасность страны. Огромное вам 
за это спасибо!

БОЛЕЕ 90 КИЛОМЕТРОВ 
ДОРОГ

в 68 СНТ будет приведено в порядок 

в Кирово-Чепецком районе в ближай-

шее время

0+

0+

Союз садоводов начал грейдирование 
в Кирово-Чепецком районе
Грейдер в «кусте» СНТ, 
состоящем из шести 
товариществ, ждали 
с нетерпением

Олег Валенчук лично проверяет качество грейдирования 
• Фото из архива Союза садоводов России

Губернатор региона заверил, что линейки 1 сентября пройдут 
в традиционном формате • Фото из архива редакции

Ольга Древина

По словам первого заместите-
ля главы администрации Ки-

рово-Чепецка Игоря Гагаринова, 
в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции в мэрии 
рассматривают три варианта обу-
чения детей в школах с 1 сентя-
бря 2020 года – привычный очный 
формат, дистанционный и в режи-
ме ограничений. Он уточнил, что 
к каждому из них необходимо под-
готовиться.

Отметим, что министр просве-
щения Сергей Кравцов неоднократ-
но заявлял, что с 1 сентября дети 
начнут учиться очно. 5 августа гу-
бернатор Кировской области Игорь 
Васильев объявил, что в этот день 
пройдут традиционные торжест-
венные линейки.
В новом учебном году по ре-

комендациям Роспотребнадзора 
в школах должны организовать 
следующее:

• входной контроль с измерени-
ем температуры,

• разделение потоков школьни-
ков (отдельное помещение за каж-
дым классом, разное расписание 
для всех),

• обработка рук,
• систематическая санитарная 

обработка помещений.

К каждому формату 
нужно быть готовым

  

Новый учебный год на носу, 
а у родителей первоклассни-

ков уйма вопросов. Ведь родитель-
ских собраний до сих пор еще не бы-
ло. С каким списком канцтоваров 
идти по магазинам? И сколько это 
будет стоить? Разбираемся вместе 
с супермаркетом «Доброцен». 

1. Простые карандаши 
с мягким серым грифелем 
(2 штуки) – от 3 рублей за штуку.

2. Две синие шариковые 
ручки, красная и зеленая 
по 1 штуке (набор из трех ручек 
16,90 рубля).

3. Две линейки – 15 и 20 сан-
тиметров – от 12 рублей.

4. Ластик и точилка – 
от 30 рублей.

5. Тетради – в клетку и линей-
ку по 12 листов. И тех, и других от 4 
до 10 штук – 1.90 за тетрадь.

6. Обложки – набор от 80 руб-
лей.

7. Краски – акварель 12 цветов 
и гуашь 6 баночек (черный, белый, 
синий, зеленый, красный, желтый 
цвет) – от 50 рублей.

8. Кисти – три штуки (тонкая, 
средняя, крупная), от 50 рублей.

9. Стакан-непроливайка 
и палитра – от 15 рублей.

10. Клей (ПВА – 14,90 рубля, 
клей-карандаш – 9,90 рубля.)

11. Ножницы – 22,90 рубля.
Все перечисленное, включая 

пенал, дневник, цветную бума-
гу, картон, бумагу для рисования 
и подставку для учебников, ранец 
и даже сумку для сменной обуви, 
по сниженным ценам можно купить 
в магазине федеральной сети супер-
маркетов «Доброцен». Чтобы по-
смотреть весь ассортимент товаров, 
приходите на школьную ярмарку.

Без чего первоклассник 
не сможет учиться?

 ул. 60 лет Октября

 ул. Юбилейная

 9 МКР.

ЮЖНЫЙ

 ул. В
олодарского

Контакты
К.-Чепецк, улица Володарского, 9,

Телефон для связи 

8-912-705-00-66  

 

В мэрии Кирово-Чепецка рассматривают три формата 
обучения с 1 сентября

КСТАТИ ▮
Накануне нового учебного года набор перво-

классника вырос в цене на 55 процентов по 

сравнению с 2019-м. К такому выводу пришли 

специалисты IT-компании «Платформа ОФД» 

после проведенного исследования. В 2020 году 

родителям придется потратить в среднем 

712 рублей на карандаши, ручки, 

альбомы и другие канцелярские 

принадлежно сти. При этом пенал 

выйдет дороже, чем канцто-

вары – в среднем они стоят 

799 рублей (на 60 процентов 

дороже, чем в 2019 году). 

Рюкзак для первоклассни-

ка обойдется в среднем 

в 1 563 рубля. Такой рост 

средней цены объясняют 

тем, что родители покупают 

более качественные товары, цены 

на которые обычно выше.
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Жительница Зуевского райо-
на Людмила Бабкина пере-

несла тяжелую форму корона-
вирусной инфекции. Побороть 
опасный недуг женщине помог-
ли не только своевременные 
действия медиков, но и позитив-
ный настрой самой пациентки. 

Переболел муж. Все нача-
лось с того, что 26 июня заболел 
супруг Людмилы – у него подня-
лась температура до 38,5, появи-
лась слабость. Женщина поду-
мала, что муж простыл, так как 
накануне на сильном ветру про-
водил ремонт в гараже. Людми-
ла начала лечить мужа дома, са-
мостоятельно, а через несколько 
дней заболела сама.

– Сразу поняла – заразилась 
от него. А мужу в этот день ста-
ло легче, поэтому я подумала: 
раз он выздоровел, то и я скоро 
по правлюсь. 1 июля мне дей-
ствительно стало легче, и я пош-
ла в огород, но вернулась домой, 
так как почувствовала силь-
нейшую слабость, сразу легла. 
К врачу поначалу не обращалась, 
но еще через несколько дней тем-
пература поднялась до 39,6, тогда 
и решили, что нужно сдать мазки 
на коронавирус. При этом обоня-
ние у меня было хорошее, вкус 
еды ощущала, поэтому надея-
лась, что это все же не COVID, – 
поделилась женщина.

Положительный анализ. 
6 июля температура у женщи-
ны нормализовалась. Флюоро-
графия показала двухстороннее 
воспаление легких. Людмилу 
сразу госпитализировали в бокс 
инфекционного отделения Зу-
евской ЦРБ. Из Кирова пришел 
результат мазка. Он оказался 
положительный.

– Мне стало хуже, я задыха-
лась. Не ела, только пила. Силь-
ный кашель, одышка. Все внут-
ри раздирает, при этом ни горло 
не болит, ни насморка нет. Дума-
ла, до утра не доживу, настолько 
плохо мне было, – вспоминает 
женщина.
В Инфекционную больницу 

Кирова пациентку привезли 
на реанимобиле, где она всю до-
рогу получала кислород. Иссле-
дование на компьютерном то-
мографе показало, что одно лег-
кое у женщины поражено на 33%, 
другое – на 45%. Людмилу сразу 

положили в реанимацию, где 
она провела пять суток.
Лечением пациентки зани-

мался врачебный коллектив. 
Женщине назначили комп-
лексную терапию, состоящую 
из противовирусной, антибакте-
риальной, инфузионной и симп-
томатической терапии.

– В лечении применялись 
противовоспалительные препа-
раты, неинвазивная вентиляция 
легких, – рассказал лечащий 
врач Людмилы Бабкиной, заве-
дующий отделением № 5 инфек-
ционного госпиталя Андрей Гу-
рьянов. – Состояние ее здоровья 
также потребовало проведения 
высокотехнологичной меди-
цинской процедуры ультрагемо-
фильтрации. Это новый метод, 
который активно используется 
в лечении пациентов с корона-
вирусной инфекцией в тяжелом 
состоянии. Если объяснить про-
стыми словами, то это «очище-
ние» крови от токсинов и непо-
средственно самого вируса. 

Благодарность. Людмила 
рассказала, что ей стало лучше 
именно после «чистки крови». 
Помогли и уколы, и капельницы, 

и новый препарат «Авифавир». 
Женщина благодарна врачам 
за спасенную жизнь.

– Доктор говорил мне: «В вас 
столько силы и энергии, та-
ких людей терять не хочется!» 
И спасли. Врачи, медсестры, 
санитарки – честь и хвала им, 
только позовешь – бегут, а ведь 
жара такая стояла, а они в этих 
костюмах. Настолько теплое 
отношение в больнице, слова-
ми не передашь. Я благодарна 
всем врачам, а особенно Андрею 
Гурьянову, очень умный специа-
лист, – отметила Людмила.

Откуда вирус? Муж Людми-
лы Бабкиной тоже лежал на ле-
чении в инфекционном госпи-
тале, но чувствовал себя гораздо 
лучше. Вспоминая события кон-
ца июня, Людмила говорит, что 
знает даже, как они заразились 
коронавирусом – за несколько 
дней до недомогания муж подво-
зил на своей машине 82-летнюю 
женщину. Она, кстати, по стече-
нию обстоятельств лежала в од-
ной палате с Людмилой.

– Мы дома всегда, с начала 
эпидемии, соблюдали все меры 
безопасности, на каждой полке 
у нас стоят антисептики, в сумке 
они всегда с собой. Но, как го-
ворится, никогда не знаешь, где 
выстрелит. Муж подвез боль-
ного человека, заразился сам, 
а потом и я от него, – отмечает 
Людмила. 
Жительница Зуевки предпо-

ложила, что перенесла болезнь 
в тяжелой форме из-за того, что 
поздно обратилась к врачу. 
Близкие поддерживали Люд-

милу во время болезни, дома ее 
ждали 2 сына и 5 внуков. Муж, 
с которым они вместе уже 41 год, 
тоже очень переживал за супру-
гу. Сейчас у женщины большие 
планы – хоть она и на пенсии, но, 
как сама поделилась, свободного 
времени практически нет – ого-
род, хозяйство, внуки. После воз-
вращения из санатория Людми-
ла планирует заниматься разве-
дением кур и кроликов.

«Внутри все раздирало. 
Я задыхалась. Не ела, 
только пила»
Жительница Зуевки 
победила тяжелую 
форму COVID–19

Важно
Заведующий отделением № 5 инфекционного 

госпиталя Андрей Гурьянов обращает внимание 

всех жителей Кировской области на необхо-

димость особенно внимательного отношения 

к своему здоровью людей, входящих в группу риска. 

Это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями (сахарный 

диабет, ожирение, гипертонические заболевания, онкологические 

заболевания), которым рекомендуется при первых признаках ОРВИ 

обращаться за медицинской помощью. 

• Фото из открытых источников

Людмила Бабкина благодарит 
медиков за спасенную жизнь
• Фото минздрава по Кировской 

области

?У меня есть 
папилломы на шее, 

под мышками 
и на груди. Пыталась 
прижигать их 
чистотелом, но стало 
еще хуже. Их количество 
увеличилось. Как от них 
избавиться?

Если речь идет о папилломах, 
самолечение недопустимо. 
При неумелом использовании 
народных методов можно 
вызвать сильный химический 
ожог. Более того, если не все 
частицы будут удалены, 
количество новообразований 
увеличится. Чтобы удачно 
справиться с проблемой, 
обратитесь в медицинский 
центр «Клиник Дерм». Врач 
проведет компьютерную 
диагностику новообразования 
и порекомендует способ удаления. 
Здесь используют один из самых 
передовых и безопасных методов – 
лазерную коагуляцию. Процедура 
займет пару минут. Процедура 
безболезненна и не доставляет 
дискомфорта. Корочка, 
которая образуется на ранке 
отпадет за 5 дней, а на полное 
восстановление уходит 
не более недели. Прием ведет 
опытный дерматовенеролог-
косметолог. Записывайтесь 
на удаление по телефону. � 
Лицензия ЛО-43-01-002782 
от 03.05.18 
Дерматологический центр 
«КлиникДерм», К.-Чепецк, 
пр-т Россия, 32,  
(83361) 2-34-00, 
сайт: врач43.рф
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Михаил 
ПОГУДИН
врач- 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

Алкоголь употребляю не часто, но если 
начинаю – не остановлюсь, пока не упаду. 
Зависимость ли это и как ограничить себя?

В этом случае часто говорят: «Не пью – и не надо, а если не-

множко попадет, остановиться не могу». При таком употребле-

нии спиртного происходит отравление организма алкоголем, 

поэтому на следующий день человек испытывает отсутствие 

аппетита, жажду, разбитость, пониженную работоспособность. 

Это проявления похмельного синдрома, который является 

одним из симптомов алкогольной зависимости. Выход – воз-

держиваться от употребления спиртного. Если же человеку 

не удается самостоятельно справиться с данной проблемой, ему 

необходимо обратиться за помощью к специалисту. 

ЛО-59-01-001881. Киров, улица Мос-

ковская, 10, кабинет 9. 

Телефоны: (8332) 38-26-29, 8-912-

330-18-00, 8-912-827-82-64. �
Александр Метелев, психотерапевт-
нарколог • Фото из открытых источников
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Пенсионерку 
из Кирово-Чепецка 
подозревают 
в убийстве 
37-летнего мужчины

ПАМЯТЬ

16+

В дом пришла беда: что делать?
Утрата близкого человека – 

большое горе. В такой мо-
мент сложно одному справить-
ся с навалившимися пробле-
мами и легко быть обманутым. 

Окажут мораль-
ную поддержку 
и помогут достой-
но простить ся 
с близким чело-
веком в ритуаль-
ном агент стве «Па-
мять». Специали-
сты расскажут, 
какие документы 

нужно со брать, под-

готовят и проведут похороны 
по социальной цене. Организа-
ция работает уже более 10 лет. 
Чепчане, которые обращались 
сюда за помощью, отмечают 
чуткое и внимательное отноше-
ние, деликатность и ненавязчи-
вость сотрудников. Для удобс-
тва клиентов в Чепецке открыл-
ся второй магазин ритуального 
агентства «Память» по адресу: 
улица Свердлова (около бани). 
Не оста вайтесь с горем один 
на один, запишите номер те-
лефона, чтобы вам помогли 
в трудную минуту. �

Контакты
Центральный рынок, магазин у шлагбаума. 

Тел.: 4-06-03, 8-922-939-54-08

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

• Фото 

из открытых 

источников

1 августа в Кирово-Чепецке 
произошло убийство 37-лет-

него мужчины. Главной подоз-
реваемой оказалась пенсионерка. 
По дробнее о трагическом про-
исшествии рассказали в пресс-
службе Следственного комитета 
по Кировской области.
По версии следствия, утром 

1 августа 66-летняя жительница 
Кирово-Чепецка находилась у се-
бя в квартире на проезде Дзер-
жинского. Там она поссорилась 

с 37-летним знакомым и удари-
ла его клинком ножа один раз. 
От полученного ранения муж-
чина скончался на месте проис-
шествия. Женщину задержали, 
решается вопрос об избрании 
меры пресечения. Расследование 
уголовного дела по статье «Убий-
ство» продолжается. Подозре-
ваемой может грозить до 15 лет 
лишения свободы. 

• Иллюстрации из открытых источ-

ников



Доказано, что растения, по-
саженные в определенных 

комбинациях, необыкновенным 
образом помогают друг другу 
расти. Например, высокие рас-
тения создают тень для корот-
ких растений, чувствительных 
к солнцу. Кроме того, благодаря 
таким комбинациям эффектив-
но используется пространство 
сада. Также растения-спутни-
ки предотвращают проблемы 
с вредителями.
Розы + чеснок. Садовники сажают 

чеснок рядом с розами, так как 

он может помочь отпугнуть вреди-

телей розы. Маленькие фиоле-

товые или белые цветы чеснока 

в конце весны отлично смо трятся 

рядом с розовыми цветами 

и листвой.

Ноготки + дыня. Некоторые сорта 

календулы борются с нематодами 

в корнях дыни так же эффективно, 

как и химия.

Помидоры + капуста. Томаты от-

пугивают личинок моли, которые 

затем становятся гусеницами 

и выедают большие отверстия 

в листьях капусты.

Огурцы + настурции. Вьющаяся 

настурция – отличный компаньон 

для огурцов и кабачков. Настур-

ции отпугивают огуречных жуков 

и становятся средой обитания 

для хищных насекомых, таких как 

пауки и жужелицы. 

Капуста + укроп. Капуста подде-

рживает гибкий укроп, а укроп 

привлекает крошечных полезных 

ос, которые едят капустных червей 

и других вредителей. Внимание! 

Ни в коем случае не выращивайте 

морковь рядом с укропом. 

Редис + шпинат. Посадите редис 

среди шпината, и он отпугнет 

вредителей от шпината. Вредители 

будут есть листья редиски, но это 

не помешает корнеплоду прекрас-

но расти под землей.
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Каждому овощу – 
свой полив.
Капуста любит влагу. Однако важ-

но не только обилие воды, но и то, 

как ее поливают. В жару рекомен-

дуется применять дождевание 

(поливать можно из шланга, холод-

ной водой), а когда прохладно, 

то поливают под корень (из лейки 

со снятой насадкой, подогретой 

солнцем водой). 

Томаты. Оптимальный способ 

полива – под корень. Дождевание 

можно применять, только когда 

очень жарко и сухо. Томаты любят 

отстоявшуюся, слегка подогретую 

солнышком воду, особенно утром. 

Для огурцов оптимален полив 

дождеванием, так как листочки ак-

тивно испаряют воду. Допускается 

полив под корень, если на листьях 

по явились признаки мучнистой 

росы. В жару поливать огурцы 

нужно вечером, а если по ночам 

холодно – то утром.

Перец и баклажаны предпочитают 

полив в бороздки либо под корень. 

Однако если стоит очень жаркая 

погода, то утром и вечером можно 

оросить их из лейки теплой водой, 

а при похолодании до 16 - 17° С 

полив исключить вовсе.

Для моркови оптимальный 

вариант – поливы из лейки. Чем 

меньше по диаметру отверстия 

в насадке, тем лучше. Естественно, 

вода должна быть отстоявшейся, 

не холодной.

Свекла больше любит полив 

в бороздки, которые нужно сделать 

вдоль растений.

Полив картофеля может значитель-

но увеличить урожай. Но делать это 

нужно очень аккуратно, выливая 

на 1 кв. м не более 2 ведер воды, 

только если в течение 5 - 6 дней нет 

дождей. Для картофеля лучше все-

го подходит обильное дождевание 

холодной водой из шланга.

ГорожанинСоветы агронома 0+

Что известно 
о растениях-спутниках?
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Г/п Газель 3 метра. Грузчики. .......................................89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................... 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  .............................................89229311346
Газель 4,2 м. высота 2,1 м.Грузчики ............................89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  ............................................89617482310
Г/п Газель + грузчики  ....................................................89531321212
Газель-тент, 1,5 т., 3 метра ..............................89229035310, 52172
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. 

Грузчики. ............................................................ 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. .......................89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики ............................89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны .........................................89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ...............89229901515
Грузоперевозки 1,5 тонны, 300 руб/час. ...................89195223344
Услуги грузчиков, переезды, вынос мусора.

Строительство. Демонтаж ............................... 89531309333
Бортовая Газель, без тента.Грузчики. .........................89536971954

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Заборы, профнастил, металлоконструкции, кровля, 
фундаменты.Опыт. Качество.Гарантия.  .................89123643871

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
КУПЛЮ АВТО

Дорого куплю любое авто. 
Свой эвакуатор. ..........................................................89583921445
УСЛУГИ
Ремонт вмятин без покраски от 500 руб.

ул.Революции 1. .........................................................89123332247
СПЕЦТЕХНИКА
Автоэвакуатор кран 1,5 т, 

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

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
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Заборы, профнастил. Монтаж под ключ. ...................89539493180
Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. Весь 

спектр строительных работ. ............................ 89067291627
Песок, гравий, ПГС. Доставка ГАЗ самосвал 5 т. ........89229035653
Ремонт кровли. .........................................................89226676088
Ремонт кровли гаражей. ..............................................89536847774

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Электрик работы любой сложности ......................89513520041
Ванные комнаты под ключ. Плитка.Сантехника. ......89539493180
Все по сантехнике, облицовка плиткой, отделка, электрика.

Все до дому.Недорого. ..............................................89097161718
Замена сантехники, электрики, отдел.работы. ...89127042720
Электрик, любые работы. ............................................89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер для дома и сада. Пенс.скидки. ..................89127162345

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ..............................89127274975
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ......................89536871949
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  .................................. 24805, 89536915855
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерная помощь. Качество.Гарантия ............89531325000
Любая компьютерная помощь. Ремонт любой сложности.

Низкие цены.Гарантия.Выезд на дом. ....................89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ..............89536729446

УСЛУГИ

БухгалтерПроф Полное ведение бухгалтерского и налогового 
учетов ..........................................................................89536789820

Заправка, ремонт, обслуживание 
автокондиционеров ..................................................89005223949

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

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

Уход за пожилыми и больными. Опыт. ......................89536709216
Фото. Печать.Фотограф.Сувениры.Кирово-Чепецк.пер.

Первомайский 7 .........................................................89123659166
Ювелирные работы любой сложности, изготовление 

украшений из драг.металла ............................89195129596

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

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

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

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

РАБОТА
Предприятию требуются сотрудники для уборки складских 

помещений. Работа по графику: дневные и ночные смены. 
Служебный транспорт. Оплачиваемый м/о. З/п от 14700 руб. ..
89014195961

Демонтаж крыш,кров.железо в Москве.З/п 70т.р. ..89229207929
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.Можно 

пенсионера, возможно обучение. ..........................89513503805
Требуется бармен сменный график 2*2. ............ 89127319275

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Абсолютно весь металлолом и цветмет.Дорого. 

Выезд. ..........................................................................89513568893
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал ....................89583955349
Аппаратуру времён СССР: Катушечные магнитофоны Олимп 

и др., катушки, головки, кассетники и кассеты, усилители, 
радиолы, колонки, проигрыватели, патефоны и т. п. 
Радиодетали. Старинные вещи. ..............................89229087481

Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, аппар. СССР, 
старинные вещи и др. Выезд ...................................89127124158

Баллоны кислородные, углекислотные, просроч. Самовывоз ......
Сот.785197

Бинокли. Гармошки. Угольные самовары. Картины. Колокола. 
Старинное оружие. ....................................................89229466124

Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ..........................89229777279
Значки, медали,ордена! ...............................................89229185427
Зуб. коронки. Золото. Серебро.Выезд. ........................89229618230
Игрушки СССР: куклы,железные машины,машины с 

педалями,модельки.Ёл.игрушки. Радиодетали. ....89128244266
Компьют.,монитор,ноутбук в любом сост.,самовывоз ... 446567
Куплю баллоны  .............................................................89091435544
Куплю любое ржавое железо .......................................89229299909
Рога лося, оленя или сайгака. ......................................89229331896
Серебро: столовое,ювелирку,слитки. .........................89823925603
Фотоаппараты Зенит 800 р,объективы. По 300 р.: 

электросамовары, графины с чёртиками, дымковские 
игрушки, наручные часы. Выезд! ............................89628983657

Янтарные бусы и др. изделия с янтарём и из него.
Бижутерию. .................................................................89615631633
ПРОДАЮ
Статуэтки. Чайные сервизы и пары. ..........................89229261055
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-код – 

квадраты с двухмерным узором, в котором зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале prochepetsk.ru на конкретной новости. Считать код может 

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 

квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт 

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

ПРОДАЮ
1-к. В.Набережная, 5/5, у/п, 560 т.р. ............................89127227657
1-к.кв. 7 мкр.  ..................................................................89127390572
1-к.кв. 60 лет Октября 34, 2 этаж .................................89195129596
1-к.кв. Б.Васнецовых 16  ...............................................89531382822
1-к.кв. Б.Васнецовых 6, ремонт. ..................................89127034774
1-к.кв. Боёво  ..................................................................89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  .................................................89229192908
1-к.кв. Ленина 20  ..........................................................89127034774
1-к.кв. Ленина 36/3, 36м2, 730 000 р ............................89823842920
1-к.кв. Ленина 66/2  .......................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 11а  ................................................89127034774
1-к.кв. Лермонтова 8  ....................................................89127034774
1-к.кв. Маяковского 1  ...................................................89531382822
1-к.кв. Мира 47, хрущ, ремонт .....................................89823842920
1-к.кв. Мира 51 а.  ..........................................................89531382822
1-к.кв. Мира 59  ..............................................................89127034774
1-к.кв. Некрасова 23  .....................................................89127034774
1-к.кв. Овражная 16а, 500 000 руб. ..............................89128229020
1-к.кв. пер.Первомайский 14  ......................................89531382822
1-к.кв. Первомайская 5  ................................................89127034774
1-к.кв. Сосновая 11, 600 000 руб. .................................89127390572
1-к.кв. Сосновая 40/1, 28м2, 650 т.р. ............................89195033782
1-к.кв. Сосновая 9, ремонт. ..........................................89128229020
1-к.кв. Спортивная 2, ост. кух.гарнитур ......................89123717878
1-к.кв. хрущ., 530 000 руб. .............................................89127390572
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ..........................89123637704
1-к.кв. Чепецкая 11, 630 000 руб. .................................89127390572
1-к.кв. Чепецкая 22, мебель .........................................89229241488
1-к.кв. Юбилейная 31 с ремонтом. .............................89058714029
1-к.квартира  ..............................................................89229241488
1-к. Мелиораторов 8, балк.3 м,треб.рем .....................89123717878
1-к. Сосновая 26, рем, ост.кух.гарнитур ......................89123717878
2-к.к. Каринторф или меняю на 1 к.(м/с) ....................89536847207
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ........................89128229020
2-к. Володарского 2, рем, 1 эт, кирпич ........................89536966585
2-к. Каринторф, пласт, кафель, 450 т.р. .......................89123717878
2-к.кв, Мира 53а, 650 000 руб. ......................................89229241488
2-к.кв., Луначарского 12 а, ремонт. ............................89195129596
2-к.кв. 60 лет Октября 26/1  ..........................................89127034774
2-к.кв. 60 лет Октября 5/2  ............................................89531382822
2-к.кв. Азина 3  ...............................................................89127034774
2-к.кв. Володарского .....................................................89195129596
2-к.кв. Дзержинского  ....................................................89531382822
2-к.кв. Кирова, 2 этаж. ...................................................89229241488
2-к.кв. Ленина 36/4  .......................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16  ..................................................89127034774
2-к.кв. Лермонтова 16, хрущ, ремонт .........................89128229020
2-к.кв. Луначарского 22 б  ............................................89531382822
2-к.кв. Мира 24  ..............................................................89531382822
2-к.кв. Мира 70  ..............................................................89531382822
2-к.кв. Перевощикова 7  ...............................................89097178722
2-к.кв. ПМК  .....................................................................89531382822
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ...........................................89127034774
2-к.кв. пр.Кирова 7, 3/5, 880 000 руб. ..........................89127227657
2-к.кв. пр.Мира 24.  .......................................................89127390572
2-к.кв. Просница, 480 000 руб. .....................................89195129596
2-к.кв. Родыгина 3, с ремонтом. ..................................89195129596
2-к.кв. Россия 16  ...........................................................89195033782
2-к.кв. Россия 31  ...........................................................89531382822
2-к.кв. Сосновая 11  .......................................................89531382822
2-к.кв. Сосновая 20, 1 300 000 руб. ..............................89128229020
2-к.кв. Сосновая 36/1, кирпич, хор.ремонт ...............89128229020
2-к.кв. Сосновая 40/2, 1 150 000 руб. ...........................89128229020
2-к.кв. у/п, 950 000 руб. .................................................89127390572
2-к.кв. хрущ, Лермонтова 13, 680 000 р .....................89128229020
2-к.кв. Чепецкая 18  .......................................................89127034774
2-к.квартира  ..............................................................89229241488
2-к.квартира, южный. ..................................................89127390572
2-к. Первомайская 5 б/р, 980 т.р, торг. ........................89123717878
2-к. Чепецкая 20, 850 000 р ...........................................89128229020
2-комн., хр, пер.Первомайский, ремонт ....................89823842920
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ...........................89123655141
3-к.кв. Чепецкая 5 или меняю на меньш. ..................89127285459
3-к.кв, Мира 53б .............................................................89127034774
3-к.кв., 53м2, 800 000 руб. ..............................................89127390572

3-к.кв. 60 лет Октября  ..................................................89195129596
3-к.кв. 60 лет Октября 3, корпус 2................................89531382822
3-к.кв. 60 лет Октября 3/3  ............................................89127034774
3-к.кв. 8 мкр.  ..................................................................89058714029
3-к.кв. В.Набережная 7  ................................................89127034774
3-к.кв. В.Набережная 9  ................................................89531382822
3-к.кв. Ленина 12, 1 400 000 руб. ..................................89127034774
3-к.кв. Луначарского 11/2 3 этаж .................................89536940960
3-к.кв. Луначарского 27 ремонт. .................................89513510111
3-к.кв. Луначарского 33  ...............................................89127034774
3-к.кв. Мира 65/1  ..........................................................89127034774
3-к.кв. Перевощикова 10  .............................................89127034774
3-к.кв. пос.Перекоп, 540 000 руб. .................................89229241488
3-к.кв. пр.Россия 30  ......................................................89127390572
3-к.кв. Просница.  ..........................................................89127390572
3-к.кв. Сосновая 20  .......................................................89531382822
3-к. Луначарского 25, рем, 2 200 000 р .........................89128229020
3-к.Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ...............89127281728
3-к. ПМК, Лесная 10а, 2/3 эт, 64м2.С/уз.совмещ. 

плитка, 2 лодж.застекл. Чистая.Собствен. ..............89127151759
3-комн. Россия 13  .........................................................89127034774
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт, 1 550 000 р .......................89128229020
4-к.квартира, 7 мкр. .....................................................89127390572
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник .................89229069498
Дом в ТЭЦ  .......................................................................89531382822
Дом, 1/2 д.Ключи  ..........................................................89127390572
Дом-баню, Чижеги 6 соток, 150 000 руб. ....................89536799410
Дом-дача в Каркино, 2 460 000 руб. ............................89823842920
Комната 13м2, 110 000 руб. ...........................................89823842920
Комната Спортивная 6, 17кв.м., ремонт ....................89536940960
Комнату ......................................................................89127390572
Комнату, дешево ...........................................................89195129596
Комнату, Сосновая 7, 280 000 руб. ..............................89022304347
Комнату в коммунальной квартире ...........................89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел ................................89127034774
М/с Ленина 57, ремонт..................................................89128229020
М/с Ленина 61 11м2, 470 000 руб, торг ........................89127193324
Малосемейка, Ленина 55  ...........................................89127390572
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат. капитал консультации ......89128229020, 89823842920

КУПЛЮ
1-2-к.квартиры  ..........................................................89531382822
1-2-к.квартиры  ..........................................................89127390572
1-2-комнатные квартиры  ............................................89127034774
1-к.кв.  .........................................................................89058714029
1-к.кв. 8,9, Южный, Россия ...........................................89536966585
2-к.кв. в хорошем состоянии .......................................89195031268
2-к.кв. до 800 000 руб. ...................................................89539489066
2-к.квартиру  ..............................................................89127003533
СДАЮ

1-к.кв.Терещенко 19, с мебелью, 7 т.р. .....................89583913021
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. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы .................89091339394
Зем.уч. Лобань ИЖС,10 сот,эл-во,бытовка ................89586659495
Зем.участок, д Лобань, 10 сот. ....................................89195033782
Зем.участок, площ.1 га, д.Железовка, рядом с санаторием 

«Радуга».В собственности. Ухожен ..........................89123760499
Продается дача в 8-м сад-ве.На участке 2-эт.дом с печкой 

и верандой, баня рубл.с комн.отдыха, лет. душ, беседка, 
сарай, 2 теплицы и яма комп.на фундам.Эл-во, водопровод, 
колодец. Цена 360 000.Торг. ......................................89127393072

Продаю Сад 4,5 сот. 5 сад-во ............................89229445122, 46283
Сад 6 сот, ухожен, есть все. ...............................89195071632, 61502
Сад, д.Малюганы ............................................................89127390572
ГАРАЖИ, ЯМЫ
Сдаю в аренду 2-эт.теплый гараж, ЗМУ ......................89005214754

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

• парная • кино, тв • музыка • комната отдыха • парковка • мангал. 

Двухэтажная баня. БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая, 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 
• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.08.2020

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т Россия, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%



Террасы, бильярд и бассейны: подборка коттеджей 
в Кирово-Чепецком районе

0+

Рейтинг элитного жилья 
за июль 2020 года
Кира Ступникова

Изучили сайты с недвижимостью в Кирово-
Чепецком районе и выяснили, где располага-

ются и как выглядят 4 дорогих коттеджа. Рейтинг 
составлен из объявлений, размещенных продав-
цами в июле 2020 года.
• Фото avito.ru

Игорь Колеватов, риелтор:

– Загородную недвижимость покупают все. Из-

за пандемии и самоизоляции спрос на нее вы-

рос, но дорогостоящую недвижимость покупают 

редко. Если даже брать бизнесмена, то у него на 

подобную покупку должны быть очень лишние 

деньги. На мой взгляд, ни один здравомыслящий 

бизнесмен не будет вкладывать деньги в такую 

недвижимость. Согласитесь, такую сумму лучше 

инвестировать в то, что будет приносить доход.

4 место 3 место 2 место 1 место
1 этаж,

120 кв. метров,

участок 12 соток,

6 200 000 рублей

2 этажа

328 кв. метров

участок 11 соток

6 300 000 рублей

3 этажа,

600 кв. метров,

участок 35 соток,

7 000 000 рублей

3 этажа,

876 кв. метров,

участок 41 сотка,

7 500 000 рублей

Дом из рубленого бревна для кругло-

годичного проживания, расположен 

в 3 километрах от Кирово-Чепецка. 

Также на участке есть двухэтажная 

баня, мангальная зона, качели и летний 

бассейн, ведется строительство банкет-

ного зала. Имеется вся необходимая 

для проживания инфраструктура.

Современный таунхаус в центре Киро-

во-Чепецка. Имеется гараж на 2 маши-

ны. В квартире 2 этажа с отдельным 

входом и подвал, который подойдет 

для спортзала. На первом этаже есть 

кухня-столовая, гостиная, 3 спальни, 

каминный зал, прихожая, 2 санузла 

и лоджия. Установлены кондиционе-

ры. На втором – каминный и бильярд-

ный залы, 2 спальни, санузел и выход 

на террасу.

Благоустроенный коттедж в деревне 

Бяково с мансардным и цокольным 

этажами. На территории установлен 

сруб под крышей, который подойдет 

для обустройства бани или гостевого 

дома. В доме имеется сигнализация. 

Фотографии экстерьера коттеджа 

собственник не предоставил.

Коттедж находится в черте города, 

рядом с пересечением улиц Ленина 

и Алексея Некрасова. В доме прове-

дены центральные коммуникации, 

участок огорожен забором. Допол-

нительной информации собственник 

не предоставил, для покупателей про-

давец готов провести видеоэкскурсию


