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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Как пройдет 
День Победы 
в Кирово-
Чепецке? 
(0+) стр. 4

Боремся 
с фитофторой 
и другие советы 
дачникам
(0+) стр. 8

Как живет, 
работает и учится 
семья с 10 детьми 
на карантине?
(0+) стр. 4

Производство планируют увеличить еще в два раза стр. 2

В Чепецке производят 10 тонн 
антисептика в сутки 
для Кирова и Республики Коми
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• Скриншот с видео ГТРК «Вятка»
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Ольга Древина

Ежедневно на предприяти-
ях региона производится 

около 60 тонн дезинфициру-
ющих средств. Дезрастворы 
поставляют не только в ор-
ганизации и медучреждения 
Кирова, но и в Республи-
ку Коми. Однако основной 
объем продукции предпри-
ятия передают в областную 
клиническую больницу, он-
кодиспансер, инфекционную 
больницу, на станцию скорой 
медицинской помощи.
Группа кирово-чепецких 

предприятий «ПРОМДЕЗ», 
«БИАХИМ» и «АГРОСФЕ-
РА» увеличивают мощности 
по производству дезинфици-
рующих средств и антисеп-
тиков.

– Сейчас здесь каждые сут-
ки производят около 10 тонн 
продукции. Идет монтаж до-
полнительного оборудования, 
чтобы еще увеличить выпуск 
такой важной на сегодня про-
дукции, – сообщили в адми-
нистрации города. 
Для сравнения, до пан-

демии 10 тонн продукции 
производили за месяц. И это, 

как оказалось, не предел. Ми-
нистр промышленной по-
литики Кировской области 
Андрей Перескоков отметил, 
что из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
все системообразующие 
предприятия региона, что-
бы не останавливать работу, 
обязательно должны прово-
дить дезинфекцию, поэтому 
спрос на дезинфицирующие 
средст ва будет только расти. 

• Фото из открытых источни-

ков, правительства Кировской 

области

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В строящемся садике начались 
отделочные работы 
Рабочие оштукатуривают стены 

спортивного и музыкального залов, 

пищеблока, общего коридора и груп-

повых помещений: спален, игровых 

комнат, санузлов. Через месяц 

подрядчик планирует приступить 

к благоустройству территории. Садик 

будет сдан к 1 августа текущего года. 

Его планируют открыть к 1 сентября. 

• Фото vk.com/public163812926 

Пенсионерка-инвалид 
из Кирово-Чепецка лишилась 
денег, поверив мошеннику
74-летней женщине в соцсетях 

написала знакомая и рассказала, 

что инвалидам якобы полагается 

компенсация 2 тысячи рублей. 

Пенсионерка поверила знакомой 

и сообщила даже те данные, которые 

нельзя разглашать – код с обратной 

стороны карты и код о подтвержде-

нии операции в смс. В итоге с ее кар-

ты были списаны 15 тысяч рублей. 

Поняв, что ее обманули, женщина 

обратилась в полицию. Оказалось, 

что все это время она общалась 

не со знакомой, а с мошенником, 

который создал клон ее аккаунта. 

Полицейские  ищут преступника. 

Предупреждение: при 
аллергических проявлениях 
немедленно смойте средство

?У меня проблема. 
Из-за повышенной 

чувствительности, 
интимная близость 
очень короткая. 
Партнерша не полу-
чает удовольствия. 
Что можно сделать 
в такой ситуации?   
Решить неприятность 
может спрей-пролонгатор 
для мужчин JO Prolonger. 
С его помощью можно улуч-
шать сексуальный опыт. 
Ощущения от близости 
становятся сильнее и длин-
нее. Улучшается сексуаль-
ный опыт. Спрей абсолютно 
безопасный, не содержит 
минеральных масел и сов-
местим с латексными 
изделиями. 
Приобрести его можно 
в интернет-магазине 
«Эротик 43». 
Посмотреть спрей в нали-
чии и сравнить его цену 
с другими аналогичными 
товарами можно на сайте 
компании. В наличии так-
же большой выбор белья 
и аксессуаров. Возможно 
получение заказа курьером. 
Время работы и условия, 
уточняйте по телефону. 

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

18+

Мой муж уже кодировался от алкоголизма, но через не-
которое время опять начал пить. Что делать?

Как правило, противоалкогольное лечение проводится на определенный срок. Но это не означает, 

что после окончания срока лечения человек сможет употреблять спиртное умеренно, контролируя 

себя. Алкогольная зависимость – это заболевание на всю жизнь. Цель кодирования – помочь че-

ловеку отказаться от употребления спиртного и чувствовать себя самодостаточно и уверенно, что-

бы в дальнейшем он уже мог сам, самостоятельно вести трезвую, здоровую жизнь. 

Если человек после лечения снова начал употреблять спиртное, ему необходи-

мо обратиться за повторной помощью квалифицированного специалиста.

Нужна срочная профессиональная помощь? Звоните и записывай-

тесь на прием к специалисту по телефонам. ЛО-59-01-001881

Киров, улица Московская, 10, кабинет 9. Запись по телефонам: 38-26-29, 

8-912-330-18-00, 8-912-827-82-64. �
Александр Метелев, психотерапевт-нарколог • Фото из открытых источников

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились 

в 50 лет. Болело колено при нагруз-
ке. Однажды стало совсем невыно-
симо – не могла нормально дойти 
даже до магазина. Приходилось 
постоянно пить обезболивающие. 
Услышала по телевизору интервью 
врача, что напасть эту можно оста-
новить, если 2 - 3 раза в год прини-
мать курсом хондро протекторы. 
Купила в аптеке добавку для сус-
тавов Картифлекс с коллагеном. 
После первого курса боль в колене 

значительно уменьшилась. А че-
рез год отказалась от анальгети-
ков. Жалею, что не знала о таких 
средствах ранее. �

«Боль в колене меня 
больше не тревожит»

На фото: 
Валентина 
Новоселова, 
82 года

Св-во о гос. рег. №: KZ.
16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас тоже 
беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией 
о препарате. Это можно 
сделать прямо сейчас на 
сайте картифлекс.рф или 
спросить в любой аптеке 
нашего города.

• Фото героини публикации

400 000
литров дезинфицирую-
щих средств кировские 
предприятия отгрузили 

за апрель

Растворы поставляют в Киров 
и Республику Коми 

В Чепецке производят 
10 тонн дезинфицирующего 
средства в сутки

0+

Коммерческий директор предприятия 
«Промдез» Ирина Аплина:

– Если раньше потребителями нашего средства были 

только больницы, сейчас ими стали все предпри-

ятия. В марте и апреле каждые выходные у нас был 

дополнительный монтаж мощностей. Теперь мы го-

товы производить свыше 10 тонн в сутки. В ско-

ром времени доведем объемы до 20 тонн в сутки.

Заведующая кафедрой микробиологии 
и вирусологии Кировского ГМУ 
Екатерина Колеватых:

– Также важно обрабатывать и все гаджеты, которые вы исполь-

зуете. Их нужно протирать спиртосодержащими салфетками 

или тампонами, смоченными спиртосодержащим средс-

твом. Мобильному телефону стоит уделить особое 

внимание. Мы постоянно держим его в руках, ис-

пользуем в магазинах и общественном транспор-

те. При этом телефон тесно контактирует с лицом, 

поэтому его нужно обрабатывать при первой же 

возможности теми же спиртовыми средствами.

КСТАТИ ▮
Компания «Промдез» оказала 

безвозмездную помощь, 

передав антисептик 

Управлению Росгвардии 

по Кировской области 

и Военному комиссариату 

Ленинского и Нововятско-

го районов города Кирова. 

Важно
Растворы не представляют угрозы для здоровья человека. 

Они подходят для стерилизации и проведения генеральных уборок 

и обработки рук.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«Думал, отлежусь, был бодрячком»: история 
чепчанина, который заразился коронавирусом

Важно
В Роспотребнадзоре сообщили, что 

заболевшие COVID-19 – чаще всего 

лица трудоспособного возраста от 30 

до 60 лет. Самые распространенные 

пути заражения – это вахтовый 

метод работы и привоз заболева-

ния извне. Присутствуют и другие 

пути заражения – в транспорте или 

по месту работы внутри региона.

АКТУАЛЬНОЕ

Просмотр передач – прекрасный способ скоротать вечера в саду. Чтобы 

наслаждаться любимыми передачами – достаточно иметь цифровую при-

ставку и антенну. В свободном доступе – 20 телеканалов. Большой выбор 

моделей представлен в магазине «Пульт Plus». Специалист привезет прибор 

домой и расскажет, как его настроить. Также работает пункт выдачи товара. 

Стоимость приставок – от 990 рублей. Вопросы по получению товара – зада-

вайте по телефону +7 (953) 694-37-77, vk.com/pultplusk. � 
• Фото из открытых источников

Дачное ТВ: любимые телеканалы можно 
смотреть бесплатно

Как купить и установить теплицу 
без посещения магазина? 
Несмотря на пандемию, все намного проще, чем кажется на первый 

взгляд. Посмотреть, выбрать и заказать теплицу можно на сайте ма-

газина. В магазине «МолотоК»: город Кирово-Чепецк, улица Фести-

вальная, 14, большой выбор теплиц, беседок и товаров для дачи, сада 

и огорода. Усиленные теплицы – от 8890 рублей, сотовый поликарбо-

нат – от 1950 рублей, профнастил – от 249 рублей за м2. По вопросам оплаты, 

хранения, установки и вывоза звоните по телефонам: 8(83361) 5-16-12, 

8-991-392-77-44. Сайт молотокстрой.рф � • Фото из открытых источников

Эмма Летягина

Из инфекционной больницы, став-
шей базовой для лечения заражен-

ных коронавирусом в нашем регионе, 
на сегодняшний день выписано бо-
лее 40 человек. Это те пациенты, 
у которых тест трижды показал 
отрицательный результат.
Посещать изолированных 

пациентов строго запрещено. 
Общение с близкими – только 
по телефону. Михаил (имя из-
менено), зараженный корона-
вирусной инфекцией, анонимно 
рассказал, как заразился, как про-
текает  болезнь и в каких условиях его 
содержат в больнице. 

Начало. Мое знакомство с COVID-19 
началось во время работы на вахте. 
9 апреля, даже, точнее, раньше, вна-
чале я просто не обращал внимания 
на першение в горле и небольшой ка-
шель. А вот уже числа 9 поднялась 
температура под 39 и все классические 
симптомы ОРВИ: слабость, боль в спине 
и коленях. Но никакого затрудненного 
дыхания и боли в груди не было. Я ре-
шил отлежаться пару дней с антигрип-
пином, и действительно мне скоро по-
легчало. Я вышел на работу, но нарабо-
таться не успел, так как на следующий 
день в Москве ввели пропускной режим 
и нас всех экстренно пришлось выво-
зить, а объект заморозили. Домой я воз-
вращался уже бодрячком, был только 
небольшой насморк. В поезде, кстати, 
проводники измеряли температуру, 

и по приезде на вокзал в Кирове нас 
ждал коридор из полицейских и мед-
работников, которые нас записывали 
и снова измеряли температуру. 

В Кирове. Я как сознательный граж-
данин засел на самоизоляцию и позво-
нил в поликлинику, рассказал, откуда 
прибыл. На следующий день приехала 
скорая, медики в защитных комбине-
зонах сделали тесты. Все это выгля-
дело забавно и не верилось, что что-то 
может подтвердиться. Тревожные но-
вости поступили на следующий день, 
когда у двух парней, с кем я близко об-
щался по работе, подтвердился крона-
вирус. Ну и пока у меня результат был 
не готов, но очевиден, я собрал сумку 
и был готов отправиться в больничку.

В больницу. Так и есть, вечером 
за мной приехала бригада, все в ком-
бинезонах, масках, очках защитных – 
серьезные ребята, взяли показания, 
определили круг контактных лиц 
и повезли на КТ легких в медицинский 
центр, а оттуда в инфекционку. В боль-
нице определили в палату, сначала од-
ного, но уже к ночи соседей прибыло. 
По прибытии взяли кровь, очень много, 
и повторный анализ на коронавирус. 
Причем палочку в этот раз засовывали 
в нос особенно старательно и глубоко. 
Сейчас лежим здесь вчетвером. Я, пен-
сионер с пневмонией, какой-то мужчи-
на (тоже вахтовик-строитель) и парень 
молодой. Все мы ковид-позитивные, 
как врач говорит. 

Жизнь в палате. Делать абсолют-
но нечего, и 90 процентов дня мы спим, 
остальные – просто лежим. Кормят 

здесь 3 раза 
в день, в больницах мне счастливилось 
бывать не часто, а в инфекционке пер-
вый раз, поэтому сравнивать не с чем. 
Какое-то лечение начали спустя сут-

ки после поступления. Видимо, ждали 
пока анализы будут готовы. Дают таб-
летки от малярии, капли в нос и застав-
ляют горло полоскать хлоргексидином. 
Отношение со стороны медсестер хоро-
шее, участливое. Они носятся туда-сю-
да, уставшие, замотанные и укутанные 
в защитные средства. Врач сказал, бу-
дут делать повторные тесты, на 3 сутки 
и потом на 10, и, оценивая положи-
тельную динамику результатов, будут 
корректировать лечение. Чувствую 
я себя уже хорошо, из симптомов толь-
ко небольшой насморк, ну и обоняние 
куда-то пропало.
Из плюсов могу отметить только от-

крытый больничный лист на неопреде-
ленное время и приличную экономию 
средств, так как все, что мне нравится, 
здесь запрещено. И шторы здесь пози-
тивные. Очень хочется в душ и кофе 
с пироженкой. Надеюсь, что время уско-
рится хоть немного и майские праздни-
ки я встречу полностью здоровым.

6+

«Отношение персонала очень
хорошее, участливое» • Фото героя публикации

«И шторы здесь
позитивные»

Рассказ из больничной 
палаты

регионе, 
о бо-
ты, 
л

о 
ро-
ях его 

«О
хо

здесь 3 раза

88
врачей и 195 средних медицинских 

работников трудятся в отделениях 

для оказания помощи больным 

с COVID-19

Комментарий главы Уп-
равления Роспотребнад-
зора по Кировской облас-
ти Елизаветы Белоусовой:

– В области действуют ограничитель-

ные мероприятия, в результате которых 

удерживается заболеваемость в дина-

мике в виде плато, без резкого подъема 

в виде вспышки. Такой стабильный 

уровень прогнозируется при сохраняю-

щихся мероприятиях и системном кон-

троле за их проведением. Необходимо 

усиление работы с населением по ме-

рам самоизоляции, потому что мы при-

шли к выводу, что заразиться коро-

навирусом сейчас можно где угодно.
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Горожанин

Горожанин

Советы агронома

Советы агронома

3. Опудривание золой.
В июне-июле раз в 3-5 дней 
рассыпайте в теплицах и парни-
ках с томатами сухую золу так, 
чтобы она оседала на стенках, 
почве, листьях – это не только 
надежная профилактика от 
фитофторы, но и хорошая 
внекорневая подкормка.

4. Нетканый материал.
По вечерам и в дождь 
укрывайте растения любым 
нетканым материалом 
(спанбондом, лутрасилом 
и т. д.). Любое повышение 
влажности создает благоприят-
ные условия для размножения 
грибка. 

Народные способы 
борьбы с фитофторой
1. Чесночный настой. 
Пропустите через мясорубку 
200 г чеснока, залейте водой 
и настаивайте 2 - 3 суток. 
Добавьте 20 - 30 г мыльной 
стружки, размешайте, проце-
дите. Опрыскивайте растения 
раз в 2 недели.
2. Хвойный концентрат
Препятствовать появлению 
фитофторы томатов поможет 
обработка кустов раствором 
хвойного концентрата (1 ст.л./
10 л воды). Можно исполь-
зовать отвар хвои (литро-
вую банку иголок залить 
1/2 л воды, прокипятить 5 ми-
нут, охладить и процедить). 

Подъем в 3 утра и бесконечная готовка: 
как проходит карантин в семье с 10 детьми

0+

Юлия Кузьмина

У Елены и Александра Некрасовых 
из поселка Филиппово 10 детей 

и 1 внук. К вечному шуму, нехватке де-
нег и хронической усталости они дав-
но привыкли, однако самоизоляция 
и дистанционное обучение и для них 
стали настоящим испытанием. 

– В нашей трехкомнатной квартире 
сейчас живут 13 человек, только мы 
с мужем уходим на работу, я дояркой 
работаю, а он тракторист, остальные 
вынуждены сидеть дома, ведь школа 
и садик не работают, – рассказывает 
Елена. – Дети выходят на улицу, че-
го уж скрывать, без свежего воздуха 
совсем бы было плохо.
Единственный в семье ноутбук де-

лят четверошкольников, на подмогу 
иногда приходят и телефоны старших 
сестер, с них отправляют домашние 
задания учителям, однако от споров 
и распрей это не спасает. 

– Наших школьников контролиру-
ет дочь Аня, она сейчас учится в тех-
никуме и тоже вынуждена сидеть до-
ма, – продолжает Елена. – Без нее я бы 
не справилась. Она у нас спокойная, 
может не раз одно и то же повторить, 
чтобы младшие уяснили. Но все же 
очень сложно выучить новую тему 
по любому предмету без учителя. 
И дети нервничают, и я. Муж приходит 
с работы и тоже пытается и объяснить, 
и за книги усадить. Думаю, что особой 
пользы от таких уроков нет. 
Отвечает дочь Аня не только за уро-

ки, на ней все домашние дела, ведь ро-
дители уходят на работу рано утром. 
Накормить, уложить спать, поиграть 
с братьями и сестрами – тоже ее обя-
занность. А еще стирать, прибираться 
в квартире и готовить на большую се-
мью. 
И маленькие, и взрослые домочадцы 

с нетерпением ожидают одного – окон-
чания самоизоляции, ведь карантин 
к тому же серьезно ударил по небогато-
му семейному бюджету. 

– Все деньги уходят на продукты, 
это раньше был завтрак, обед и ужин, 
а сейчас все дома и кухня редко пусту-
ет, – говорит Елена. – Готовим почти 

круглосуточно. А еще одежда букваль-
но горит на детях. Мы тут с Александ-
ром надумали ехать в Чепецк за носка-
ми, все износились за этот месяц.
В непростой ситуации Елена и Алек-

сандр остаются оптимистами. Родите-
ли уверены, что карантин скоро сни-
мут и про временные трудности все 
быстро забудут. 

– Что нас утешает? Первое – 
мы не останемся без работы. Коров 
надо каждый день доить, и посевная 
скоро наступает, а значит, денег зара-
ботаем. А еще скоро на огороде будем 
все работать. У нас дом в деревне Бе-
гичи, там занятия есть для всех, даже 
для самых маленьких.

• Фото автора

Некрасовы остаются 
оптимистами 
даже в непростые 
времена 

И дети, и взрослые соскучились по школе и садику

Режим дня 
Елены Некрасовой, 
мамы 10 детей 
3.00 Подъем

4.00 Выезд на работу

13.00 Возвращение домой
13.00 – 20.00 Уборка, 
проверка домашних заданий, 
готовка, стирка

21.00 Отбой
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Контакты
пр-т России, 29, ТЦ «ВЕРСАЛЬ» 

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

Водном из ритуальных сало-
нов Чепецка зарегистрирова-

но уже 20 заказов на май. С чем 
связан такой ажиотаж? Все прос-
то. До Троицы остался месяц, ве-
ликий православный праздник 
состоится 7 июня. А это значит, 
чтобы успеть установить памят-
ник на могилке, нужно заказы-
вать его как можно скорее. Если 
ждать, когда начнут снимать 
ограничения, связанные с эпи-
демией коронавируса, можно 
просто не успеть к сроку. Хотите 
решить этот вопрос до празд-
ника? Обратитесь в мастерскую 
«Обелиск43». Компания рабо-
тает в дистанционном режиме 
и активно принимает заказы. 
Как оформить заявку? Позвони-

те менеджеру, обсудите детали 
(камень, гравировка, портрет, 
благоустройство захоронения), 
внесите предоплату на элек-
тронный счет и получите чек. 
А чтобы вы не нарушали режим 
самоизоляции ради присутствия 
на установке, мастера компании 
все сделают без вашего участия 
и предоставят фотоотчет. Чтобы 
иметь представление о работе 
мастерской, смотрите образцы 
и готовые работы, переходите 
на сайт obelisk43.com или в груп-
пе в ВК Обелиск43 ПАМЯТНИКИ 
КИРОВ. �

На онлайн-заказ памятников 
выстроилась очередь

АКЦИИ ▮
Скидка 10% 

на камень 

+ установка 

БЕСПЛАТНО! 

Вэтом году Бессмертного пол-
ка в привычном виде не будет, 

поэтому наше издание проводит 
проект «Наш полк». Присылайте 
фото своего ветерана и напиши-
те кратко его историю. Материал 
о наших героях будет опублико-
ван в следующем номере газеты 
и на сайте prochepetsk.ru. Мате-
риалы  принимаются на почту 
prochepetsk@yandex.ru. 

9 мая в городе прозвучат пес-
ни военных лет, транслировать 
их будут по системе оповещения. 
По улицам проедет автомобиль, 
стилизованный под транспорт во-
енного времени. На местном теле-
видении и в соцсетях можно будет 

посмотреть программы праздно-
вания 9 Мая прошлых лет. Также 
Чепецк примет участие в акции 
«Свеча Памяти». Чепчанам пред-
лагают 9 мая в 21.00 по ставить 
зажженную свечу на подоконник 
рядом с портретом своего родс-
твенника-ветерана, сделать фо-
то и выложить 
в соцсетях с хе-
штегами #Све-
чаПамяти #Ки-
рово-Чепецк.

«Pro Город» принимает 
истории о героях Великой 
Отечественной войны

ложить 
х с хе-
#Све-
#Ки-
цк.

0+

 • На фото Равиль 

Закиров (1921 – 1971)
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Навоз 140 р/мешок, чернозем 150 р/мешок, опил 90 р/мешок 
Доставка от 10 мешков............................................ 89229117171

Благоустройство и чистка колодцев. ...................... 89536706229
Кровли. Заборы. Сайдинг. .......................................... 89536847774
Привезу торф, чернозем, навоз, песок, гравий, щебень, бетон, 

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

перегной. .................................................................. 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

Натяжные потолки. Быстро, качественно, в срок. 
Действует система 1+1=3. Выезд на замеры 
бесплатно. .........................................................89536830684

Ремонт ванной «под ключ». Гарантия. .................... 89195242230

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
Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников 

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

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

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

АВТО

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310

Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронтальным 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 метра высота 2 метра.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
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

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

Участие в тендерах. ................................................. 89536789820
Вспашка земли мотокультиватором ......................... 89229198070
Вывозим компьютеры, оргтехнику и телерадиоаппаратуру. 

Архивы, библиотеки.Швейные машины.............. 89229482055
Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, 

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

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА
В Гастроном «Кировский» (г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет 

Октября, 26/1) срочно требуется тех.служащий(-ая). ...8 
(83361) 60039

Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391
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
Плодопитомник ЗАО «Ягодное» принимает заявки на 

доставку саженцев в районы Кировской области. Стоимость 
доставки 200 руб. 
e-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru, vk.com/public176726659 (8332) 
551080

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредитель ООО «Чепецк Инфо» Директор Стрелкова Н.В.

Главный редактор Кузьмина Ю.П. 613049, г. К.-Чепецк, 
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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.

®

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

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. Мира 51а  .......................................................... 89531382822
1-к.кв. 630 000 руб. ....................................................... 89195129596
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. Кирова 15.  ........................................................ 89531382822
1-к.кв. Ленина 12а  ...................................................... 89531382822
1-к.кв. Мира 53а  .......................................................... 89195033782
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, 35м2, 570 000 р ...................... 89536897920
1-к.кв. пр.Россия 28 к.1, на 2,3,4 этаж. в новом доме, 

площадь 42 м2 в черновой отделке....................... 89097163199
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Спортивная 2, 560 000 руб. ............................. 89823842920
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-комн.кв. ст.Просница, печное отопление. ........... 89229118593
2-к. 60 лет Октября 5/1 б/рем. 910 т.р. ...................... 89128229020
2-к.кв. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Дзержинского 3  ............................................... 89531382822
2-к.кв. Кирова 6  ........................................................... 89531382822
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782

2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774
2-к.кв. Луначарского 11, ремонт. .............................. 89195033782
2-к.кв. Мира 43в, 50м2 ................................................. 89127034774
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2, 1 100 000 р ...................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Победы 11, ремонт. ......................................... 89127034774
2-к.кв. пр.Лесной 3, 850 000 руб. ............................... 89531382822
2-к.кв. Просница, 560 000 руб. ................................... 89195129596
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 20  ......................................................... 89531382822
2-к.кв.хр, Пушкина 14, ремонт. ................................. 89128229020
2-к.кв.хрущ, Лермонтова 13, 750 000 р .................... 89128229020
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. ......................... 89195033782
2-к. мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Первомайская 5 б/р, 990 т.р, торг. ...................... 89539421758
2-к. пр.Россия 30, лодж.9 м. 1 240 000 р ..................... 89615664414
2-к. Революции 6, 4 эт, 53м2, 950 000 р ...................... 89823842920
2-к. Россия 28 к.1, 55 м2, 7 эт, в нов.доме с рем.

Ипотека/ мат.кап/ наличные, 1 970 000 р. ............ 89097163199
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. 60 лет Октября  ................................................ 89531382822
3-к.кв. Азина 6, 60м2, 1 250 000 руб. ........................... 89195129596
3-к.кв. В.Набережная 9  .............................................. 89531382822
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. Каринторф, 450 000 руб. ................................. 89195129596
3-к.кв. Красноармейская 14  ...................................... 89531382822
3-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Луначарского 10а, ремонт. ............................ 89195033782

3-к.кв. Луначарского 33  ............................................. 89127034774
3-к.кв. Мира 41, 1 150 000 руб. ................................... 89195033782
3-к.кв. Некрасова 35, 1 580 000 руб. ........................... 89536897920
3-к.кв. ПМК, Лесная 10а, 2эт./3-х.эт.дома. S-64кв.м.

С/уз.совм.плитка. Две лоджии - застеклены.
Чистая. Собств. Рассм:ип-ка, мат.капитал. ........... 89127151759

3-к.кв. пр.Лесной 7  ..................................................... 89531382822
3-к.кв. пр.Россия 20, 1 550 000 руб. ............................ 89128229020
3-к.кв. Речная 8, 1300 000 руб. ................................... 89536897920
3-к.кв. Сосновая 18  ..................................................... 89127034774
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен.................. 89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт, 1 550 000 р ..................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом 1/2, Векшино 35м2, уч.5 сот.Возм.мат.кап .....................26365
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
Комната, Сосновая 3/1 17м2, 150 т.р ........................ 89127034774
Комнату в г.Кирове, со своим с/узлом ..................... 89195129596
Комнату, Спортивная 4, 14м2,130 000 р .................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
Коттедж в Каркино, 11 сот. ........................................ 89123717878
М/с Ленина 55  ............................................................. 89531382822
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Малосемейка, 480 000 руб. ....................................... 89195129596

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

КУПЛЮ
1,2-комнатные квартиры  .......................................... 89127034774
1-к.квартиру в хорошем состоянии ......................... 89127003533
2-к.кв. рассмотрю варианты ...................................... 89539489066
2-к.квартиру с ремонтом ........................................... 89058714029
2-к.с ремонт. или 3-к.в 

хор.сост.срочно ........................................................ 89128229020

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, 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 3,1 сот, 3 садоводство, 10 линия, дом № 753, 

колодец, теплица, кусты.Продаю. .......................... 89195196797
Сад д.Жуки уч.8 сот, дом кирпич....................89531355688, 26365
Сад, 5 садоводство. ...................................................... 89195129596
Сад, колодец, эл-во. Рядом лес и пруд. ..................... 89536988189
Сад в 11 садоводстве, 4 линия ................................... 89091404874
Участ. 200 м2, 12,5 сот, дом не достр. ........................ 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Сниму гараж на длительный срок. Свет, тепло, рассмотрю 

любое местоположение, до 1000 руб.................... 89005286699

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
Значки, медали, нагрудные знаки. ........................... 89229185427
Игрушки СССР: куклы, желез. машины, машины с 

педалями, модельки.Ёл.игрушки. 
Радиодетали. ....................................................89128244266

Картины. Гармошки, баяны, аккордеоны. Уг.самовары.
Фото-ты СССР и объективы. Бинокли. .........89229466124

Коронки. Золото. Серебро. Выезд. ............................ 89229618230
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Рога лося, оленя или сайгака. .................................... 89229331896
Самовары угольные. Драгметаллы в любых видах: 

золото, палладий, платину, серебро. ...........89536790831
Самовары электрич. по 300 р./шт. ........................... 89097217014
Серебро: столовое, ювелирку, слитки. ..................... 89823925603
Старину. Янтарь: бусы и др. поделки. ..............89615631633
Статуэтки. Хрусталь СССР. Чайные сервизы и пары. Столовые 

наборы. Шкатулки в росписи. ................................ 89229261055
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

Что обсуждают на сайте prochepetsk.ru

С 1 мая пассажирам 

Каринской 

узкоколейки 

запретят ездить 

без масок
• Фото vk.com/railwaymuseum

На какие вагоны 
распространяется 
ограничение, читайте на

prochepetsk.ru
/ t / проездвмаске

Комментарии на сайте

Единственное здравое решение 

во всем городе! Администрации 

давно пора ввести обязательный 

масочный режим, учитывая рост 

количества зараженных!

Ну, конечно! Если в Кирове масок 

нигде не купить, 

то в Каринторфе и подавно. 

Может быть, бесплатно тогда 

раздавать будут.

Трех туристов 

из Самары 

поместили на карантин 

в обсерватор 

в Кирово-Чепецком 

районе
• Фото из архива редакции

Почему туристов 
не оставили 
в Самаре, узнайте на

prochepetsk.ru/ t / туристы

Комментарии на сайте

Это хорошо, что для тех, кто 

должен соблюдать карантин, 

создают необходимые 

условия! Скорее 

бы эпидемия уже 

закончилась!

Не совсем понятно, почему 

именно в Чепецк. В Кирове 

же достаточно медицинских 

учреждений.

Власти Кировской 

области утвердили 

порядок 

выплат на детей 

от 3 до 7 лет
• Фото из архива pg11.ru

Кто может получить 
поддержку, читайте на 

prochepetsk.
ru/ t / помощьсемьям

Комментарии на сайте

Отличная новость! 

Сейчас многие остались

без работы, и 5 тысяч 

вовсе не будут лишними. 

Идея, конечно, здравая, 

но представляю, сколько

времени это займет. 

Только для того, 

чтобы подать заявку, 

придется собрать 

кучу бумаг!

Чепецкие следователи 

завершили расследование 

дела по факту избиения 

врача скорой
• Скриншот видео 

СК РФ по Кировской области

Какое наказание 
могут назначить 
обвиняемым, читайте на

prochepetsk.ru/ t /
нападениенамедика

Комментарии на сайте

Надеюсь, им впаяют 

побольше! Врачи сейчас

работают на износ, спасают жизни, 

а наши опозорили 

Чепецк на всю страну!

Не было бы сейчас никакого 

следствия, если бы фельдшер 

изначально сказал, к кому 

он приехал. 

Люди должны это знать!

Президент заявил 

о пошаговом выходе 

из режима ограничений 

с 12 мая
• Скриншот видео youtube.com

О мерах поддержки гражданам 
и бизнесу читайте на

prochepetsk.ru/ t /
обращениепутина

Комментарии на сайте

Дайте уже людям спокойно 

работать! Сколько можно 

продлевать эти вынужденные 

выходные? Детей же кормить 

не на что!  Конечно, вам 

из кабинетов не видно.

12 мая – очень рано, Россия еще 

не вышла на плато. Карантин 

и ограничения нужно установить 

как минимум до июня, чтобы 

количество заболевших 

не возросло.

Еще одному жителю 

Кировской области грозит 

штраф 100 000 рублей 

за фейк о коронавирусе
• Фото из архива газеты

Почему мужчина считал, 
что коронавирус – теория заговора, 
читайте на

prochepetsk.ru/ t /
штрафызафейки

Комментарии на сайте

Ужасно несправедливые, 

огромные суммы штрафов! 

Зачем штрафовать человека 

за высказывание своего мнения, 

тем более в интернете?!

Правильно, меньше станет 

сумасшедших, которые отрицают 

вирусы и болезни и пишут 

в Сети всякую чушь. Считаю, что 

за дезинформацию нужно нести 

наказание.
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Юлия Кузьмина

Нашей героине было 11 лет, 
когда началась Великая 

Отечественная война. Отца за-
брали на фронт в июне 41-го, 
а через два месяца родную де-
ревню Кленовица Гомельской 
области Белоруссии заняли 
немцы. 

– Они два раза нас сжигали, 
первый раз половина деревни 
уцелела, – рассказывает Лю-
бовь Афанасьевна. – Второй 
раз, уже в 43-м, бомбили с са-
молета. Тогда все погорели. 
Бежать было некуда. Выкапы-
вали землянки, в них и жили 
до Победы.
Кленовица оказалась в пар-

тизанской зоне. Дети и подрос-
тки, как могли, помогали им.

– Подойдешь к гарнизону 
немецкому, все высмотришь 
и бежишь в лес, чтобы пар-
тизанам рассказать. Вскоре 
завяжется бой, а потом кара-
тели приходят. Они не сильно 
разбирались: стреляли во всех 
без разбору. Не знаю, как я тог-
да уцелела и с голода не умер-
ла. Из лебеды и щавеля бли-
ны пекли да картошку гнилую 
по полям собирали. Этим только 
и питались.
После войны бабушка Люба 

вышла замуж за местного парня, 
который вернулся с фронта инва-
лидом. У них родились 4 детей. 

– Нам дом дали, настоящий 
коттедж. Думали, вот жизнь 
началась хорошая. Но случил-
ся Чернобыль. Наша деревня 
в 100 километрах от станции 
была. Мы, прошедшие войну, пе-
режили и радиацию, а вот у сына 
быстро рак развился. Схоронили 
мы его…
Дочери Любови Афанасьевны 

оказались в Кирово-Чепецком 
районе, сюда перевезли и маму. 
Больше 20 лет ветеран живет 
в поселке Ключи. 

– Дети и внуки зовут жить 
к себе, но мне нужна своя 

хата. Чтобы они сюда прихо-
дили, знали, что я всегда их 
жду. 9 мая у нас всегда в доме 
большой праздник. И плачем, 
и смеемся. В этом году боль-
шого застолья не будет. Я про-
шу внуков и правнуков сидеть 
дома, пока не пройдет корона-
вирус, а уж потом соберемся 
все и отпразднуем. Я корона-
вируса не боюсь, а вот моло-
дым надо поберечься. В на-
шей семье четыре человека 
на войне погибли, с их портре-
тами выйдут дочери на балкон 
в День Победы и помянут их. 
Фашистскую заразу одолели 
и эту напасть переживем! 

• Фото автора и из архива

Совсем недавно бабушка 
отметила 90-летие

«Немцы нас сжигали, 
расстреливали, но мы выжили»

16+

Любовь Афанасьевна Лукашева недавно 
отметила 90-летие, но военные годы 
вспоминает со всеми подробностями

«Врачи не давали 
гарантий, в палату 
приходил батюшка»

Виктория Коротаева

Двухлетний Степа с диа-
гнозом СМА – спинальная 

мышечная атрофия – февраль 
и март провел в больнице. Ре-
бенку диагностировали пнев-
монию. Положительной дина-
мики не было. Целый месяц 
врачи боролись за его жизнь. 
Малыш был в реанимации, 
он находился в тяжелом состоя-
нии на искусственной вентиля-
ции легких.

Отправляли домой. Как сей-
час себя чувствует малыш и что 
пришлось пережить родствен-
никам за это время, рассказала 
мама Степы Анастасия Заплат-
кина:

– Врачи не давали никаких 
гарантий, что он справится. 
Предлагали поставить трахе-
остому (искусственное дыха-
тельное горло в виде трубки, 
которая помещается хирурги-
ческим путем в трахею) и гаст-
ростому (отверстие в стенке же-
лудка для кормления пациента) 
и отправить домой. Молились, 
приглашали батюшку в реани-
мацию. Из Москвы приезжал 
наш лечащий врач, она поста-
вила Степе пятый укол «Спин-
разы». И он справился! 
Сейчас Степа дома. Труд-

ностей с дыханием почти нет. 
Маску ему надевают ночью, все 
остальное время малыш ды-
шит сам.

– Степка дома стал чув-
ствовать себя еще лучше, чем 
в больнице перед выпиской. 
Все время с папой, очень ску-
чал по нему, по дому и своим 
игрушкам. За время, прове-
денное в реанимации, Степыч 
стал очень спокойным и само-
стоятельным, – делится Анас-
тасия.

«7-миллионный укол». Мама 
мальчика уверена, что именно 
укол «Спинразы» помог Сте-
пе выкарабкаться и справить-
ся с пневмонией. Шестой укол 
по программе, в которую попал 
Степа, ему поставят в июле.
На седьмой укол родители 

мальчика открыли сбор. Один 
укол лекарства «Спинраза», 
которое создано для лечения 
деток с диагнозом СМА, сто-
ит более 7 миллионов рублей. 
Этот укол жизненно необходим 
малышу. Каждый год жизни 
Степе нужно делать три укола 
«Спинразы». Конечно, таких 
денег у молодой семьи из Ки-
рово-Чепецка нет.
Родители Степы постоян-

но обращаются в фонды, но 
все отказывают в помощи де-
тям с диагнозом СМА из-за ве-
личины суммы сбора. Родите-
ли сами открыли сбор. Он идет 
очень медленно, поэтому Анас-
тасии Заплаткиной очень не-
обходима помощь волонтеров, 
которые помогут в распростра-
нении информации о сборе.
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Давайте поможем Степе 
Заплаткину!
Вы можете сделать перевод любой суммы на указанные 

реквизиты: карта Сбербанка: 5469270014787958 (мама) Анас-

тасия Алексеевна З. Привязана к номеру 89823914286. Яндекс 

кошелек: 4100111741131754, QIWI кошелек: +79823914286. 

PAYPAL: paypal.me/stepasma. СУММА СБОРА – 7 634 845 

рублей. На 18.04.2020 собрано 1 423 934,46 рубля. Осталось 

собрать 6 210 910,54 рубля. 

ДЛЯ СПРАВКИ ▮
СМА (спинальная мышечная 

атрофия) – генетическое 

нервно-мышечное заболева-

ние, поражающее двига-

тельные нейроны спинного 

мозга и приводящее 

к нарастающей мышечной 

слабости. Заболевание носит 

прогрессирующий характер, 

слабость начинается с мышц 

ног и всего тела и с разви-

тием заболевания доходит 

до мышц, отвечающих за гло-

тание и дыхание. При этом 

интеллект больных СМА 

абсолютно сохранен.

Мама двухлетнего 
Степы Заплаткина 
из Чепецка 
рассказала, как 
ее сына спасли 
после месяца 
в реанимации

Малыш 
провел 
в реанимации 
месяц • Фото героев публикации

ЛЮБОВЬ  ▮
АФАНАСЬЕВНА 
ЛУКАШЕВА 

Однажды нас всех загнали 

в одну хату и сказали, чтобы 

мы не выходили из нее. Мы 

тогда решили, что нас всех 

заживо сожгут. Но оказалось, 

что немцы отступали.


