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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Самое время 
создавать 
сбережения. 
Узнайте как 
на стр. 3 �

Что можно заказать 
с доставкой 
до квартиры 
в Кирово-Чепецке 
(0+) стр. 11

Выгодные 
предложения
в период 
карантина 
(0+) стр. 4

На водоемах района 
утонули два рыбака 
(16+) стр. 8

Известен победитель 
общегородского 
«Рейтинга 
стоматологий» 
(0+) стр. 6

С 31 марта чепчанам 
нельзя уходить далеко 
от дома и бывать 
в общественных местах. 
Подробности на стр. 2

Какое наказание 
ждет тех, 
кто нарушит 
режим 
самоизоляции? 

 Автор фото pg11.ru
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

Ольга Древина

Согласно постановлению правитель-
ства Кировской области, с 31 марта 

по 5 апреля в регионе введен режим са-
моизоляции. Без уважительной причи-
ны жители вне зависимости от возраста 
не должны покидать место проживания. 

Что можно делать? 
• Ходить на работу и обратно; 
• Выходить на улицу, если необходи-

ма экстренная медицинская помощь; 
• Ходить за продуктами в ближай-

ший магазин; 
• Гулять с питомцами, не отходя бо-

лее чем на 100 метров от дома; 
• Выносить мусор. 

      
Чего нельзя делать?

• Выходить из дома без уважитель-
ной причины; 

• Гулять с детьми; 
• Выходить на пробежку или зани-

маться спортом на площадках; 
•  Ездить к родственникам в соседние 

регионы без уважительных причин. 

Кого оштрафуют? В УМВД России 
по Кировской области объяснили, что 
штрафовать всех подряд за нарушение 
режима самоизоляции в Кирове не бу-
дут. Штрафы предусмотрены только 
для тех, кто не соблюдает режим са-
моизоляции по предписанию Роспо-
требнадзора (те, кто не инфицирован, 
но недавно вернулся из других стран 
и контактировал с зараженными коро-
навирусной инфекцией / с теми, у кого 
есть подозрение на заболевание). Ус-
ловно говоря, если нет предписания 
и вы нарушили режим самоизоляции 
(к примеру, отошли погулять с соба-
кой не на 100, а на 200 метров от дома), 
штраф вы не получите. Полицейские 

могут лишь порекомендовать вам вер-
нуться домой и оставаться там.

Очередной фейк. В социальных 
сетях и мессенджерах начали появ-
ляться сообщения о том, что власти 
якобы выплачивают денежные комен-
сации тем, кто вынужден находиться 
на режиме самоизоляции. Для того 

чтобы получить выплату, нужно 
сообщать данные банковской карты 
для перевода денег.
В полиции сообщают, что информа-

ция, распространяемая в Сети, носит 
фейковый характер, она недостоверна. 
По такой схеме работают мошенники, 
и говорить им номер карты или счета 
нельзя.

КАРАНТИН

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Полицейским рекомендовано вести в вежливой форме разъяснительные 
беседы с жителями  Фото vk.com/vm_volkov

На 2 апреля в лабораториях Кировской области обследовано 4 900 человек. 
Самостоятельная сдача теста на коронавирус не предусмотрена. 
Обследование назначают медицинские работники 

На снос двух аварийных домов 
потратят 1 миллион рублей 
Администрация города начала поиски 

подрядчика, который займется сно-

сом двух расселенных домов на ули-

це Луначарского. Соответ ствущий 

аукцион был размещен на портале 

госзакупок 1 апреля. Снос домов 

обойдется городу в 1 миллион руб-

лей. За эту сумму подрядчик обязует-

ся демонтировать строения, а также 

вывезти оставшийся после работ 

строительный мусор. Оба дома 

должны быть снесены не позднее 

19 июня 2020 года. Напомним, эти 

дома признали аварийными еще 

в 2011 году, а снести их планировали 

в 2018 году. 

На узкоколейке ввели бесплат-
ный проезд для медработников 
С 30 марта все сотрудники медицин-

ских учреждений смогут бесплатно 

ездить на поездах по узкоколейке. 

В Музее железной дороги сообщили, 

что экскурсионная деятельность 

приостанавливается до нормализации 

общей ситуации в стране. О возоб-

новлении экскурсий будет сообщено 

дополнительно. 

При столкновении ВАЗа и поезда 
погибла девушка 
Авария произошла 1 апреля в Шаба-

линском районе. 47-летний водитель 

ВАЗ-2114 выехал на железнодорож-

ный переезд, по предварительным 

данным, на запрещающий сигнал 

светофора и столкнулся с грузовым 

поездом. Погибла девушка-пассажир. 

Водитель и четыре других пассажира 

получили травмы. По данным ГИБДД 

по Кировской области, это первое 

ДТП в этом году с участием железно-

дорожного транспорта.

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

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

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

для этого нужны, можно с 6 по 10 апреля на бесплатной консультации в компании 

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

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

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

В ГИБДД особый режим работы
Заявления на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений 

принимаются по предварительной записи только через Единый портал гос-

услуг (www.gosuslugi.ru). Приема в порядке живой очереди нет. Заявления 

на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося 

в эксплуатации транспортного средства с комплектом необходимых доку-

ментов принимаются на электронную почту kchepgbo.43@mvd.ru. Заявления 

на выдачу свидетельства о соответствии транспорта с внесенными в его кон-

струкцию изменениями требованиям безопасности принимаются по предва-

рительной записи по телефону 8 (83361) 2-55-12. По всем вопросам просьба 

обращаться по телефону 8 (83361) 2-55-12. • Фото из открытых источников 

Режим нерабочих 
дней продлен 
до 30 апреля

0+

0+

Режим самоизоляции: что нужно 
знать, чтобы не получить штраф?

А как у них?

Как сообщают журналисты «Pro 

Город Сыктывкар», в одной из боль-

ниц Сыктывкара выявлено свыше 

56 случаев инфицирования коронави-

русом. Следственный комитет Коми 

организовал проверку. 

Важно!

Жителей Кировской области 
освобождают от платы 
за капитальный ремонт. 

Мера будет действовать три ме-
сяца, не оплачивать капремонт 
можно будет только до 1 июля 
2020 года. Также в правитель-
стве прорабатывают вопрос 
о неначислении пеней и штрафов 
на обязательные коммунальные 
платежи.

Факт

В Вятских Полянах на карантин 
поместили 62 человека по-
сле того, как была госпитализи-
рована семья мужчины, у которо-
го подозрение на коронавирус.

На 2 апреля на территории 
города в режиме самоизоляции 
находятся 62 человека, среди них 
1 ребенок. Все они, предположи-
тельно, контактировали с мужчи-
ной, который недавно вернулся 
из Москвы. 1 апреля он и его 
семья были госпитализированы 
в Киров, так как тест-система 
у него показала положительный 
результат.
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Алексей Протасов призывает всех жителей соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзора, не выходить без веских причин 
на улицу и не заниматься самолечением
 Фото министерства здравоохранения Кировской области 

Ольга Древина

Почему иметь накопле-
ния так важно для вас? 
На практике многие живут од-
ним днем, не имея сбережений 
и финансовой подушки безо-
пасности. Сегодняшняя ситу-
ация с вирусной инфекцией, 
а именно с ее экономическими 
последствиями, наглядно по-
казала, что всегда нужно иметь 
накопления, не обязательно 
на шубу или жилье, а именно на 
непредвиденные ситуации. Да-
же если вы оказались в трудном 
положении, помните главное — 
начать копить никогда не позд-
но. По мнению экспертов, сей-
час самое время. 
Многие сегодня работают на 

«удаленке», дети тоже на вы-
нужденных каникулах, все 
развлекательные мероприятия 
отменены, границы закрыты, 
выходить из дома без острой 
необходимости не рекомендует-
ся. А значит, на транспорт, обе-
ды вне дома и досуг тратиться 
точно не нужно, и отпуск, ско-
рей всего, придется перенести. 
В этом все же есть один плюс — 

можно значительно сэкономить 
на затратах и даже накопить 
приличную сумму.

Ваши деньги должны 
работать ЗА вас. Все сэко-
номленные средства, а также 
«отпускную заначку» сейчас 
лучше вложить под проценты, 
чтобы получать ежемесячный 
доход либо накопить подушку 
безопасности. Не зря говорит 
народная мудрость: «подальше 
положишь — поближе 
возьмешь». Это зна-
чит, что обращаться 
с деньгами нужно 
с умом. Не надо хранить 
их дома, они должны ра-
ботать и приносить вам до-
ход, всегда.

Как получать высо-
кий доход без лишних 
хлопот? В кредитном 
кооперативе «Дело и Де-
ньги» можно размещать 
сбережения и получать 
за это проценты по став-
ке 10,8 процента годовых. 
А это максимально допус-
тимая ставка Центральным 

банком России на сегодня. Выше, 
наверное, вы нигде не найде-
те. Причем эта ставка доступна 
для вас, даже если вы заключа-
ете договор на срок от 3 месяцев. 
Это значит, что в «Дело и День-
ги» для ваших сбережений всег-
да будут одни из самых выгод-
ных условий.
Кроме того, вы можете вы-

брать и удобный способ на-
числения процентов. Хотите 
получать ежемесячный доход? 
Выбирайте сберегательную 
программу «Стабиль-
ный доход».

Хотите получить мак-
симальный рост своих 
сбережений, выбирайте одно-
именную программу «Макси-
мальный рост» — по ней также 
действует ставка 10,8 процента 
годовых, но здесь уже предус-
мотрена капитализация, а это 
значит, что вы можете нако-
пить больше и быстрее. 
Ну а если вы не любите 

ждать — получайте проценты 
сразу в день оформления до-
говора по сберегательной про-
грамме «Проценты вперед». 
Кроме того, если вам досроч-

но понадобились средства, их 
можно снять с сохранением 
части начисленных процентов, 
пересчитанных по ключевой 
ставке Центрального банка 
России*. Используйте деньги 
с умом, размещайте сбереже-
ния под высокий процент! � 
*На момент выхода статьи став-

ка составляет 6% годовых. 

Ирина Кузнецова

12 марта в Кировскую кли-
ническую инфекционную 

больницу привезли первую па-
циентку с подозрением на ко-
ронавирус. С тех пор медучреж-
дение находится в полной «бое-
вой» готовности, а врачи несут 
круглосуточное дежурство, в их 
числе и Алексей Протасов. 

– Когда женщина поступила, 
я принимал ее как дежурный 
врач и с тех пор из больницы 

не выходил, – рассказывает 
Алексей Протасов. – Мы срабо-
тали оперативно. Все сотрудники 
были в противочумных костю-
мах, пациентку поместили в изо-
лированный бокс. Госпиталь раз-
вертывался в считанные часы. 
Сейчас в инфекционной 

больнице на круглосуточном 
дежурстве, не уходя домой, ра-
ботают 6 врачей, один из кото-
рых оказывает помощь детям, 
остальные – взрослым. Их па-

циенты – люди с подтвержден-
ным диагнозом «коронавирус», 
с подозрением на него, а также 
те, кто контактировал с при-
бывшими из-за границы. 
Свое непрерывное присут-

ствие на работе врач героизмом 
не считает. Говорит, что по-дру-
гому в данной ситуации он себя 
и не представляет. 

– Я не назвал бы это подви-
гом, это наша работа, мы знали, 
на что идем. Мы готовы продол-
жить свою работу в таком ре-
жиме, сколько потребуется. Ко-
нечно, определенная усталость 
есть. У нас имеется общежитие, 
в котором отдыхает персонал. 
Находим немного времени 
и на отдых, и на сон, подменяем 
друг друга, иначе физически не-
возможно будет это выдержать. 
Нагрузка большая. 

Заразиться коронавирусом 
Алексей Протасов не боится. 
Отмечает, что медперсонал на-
дежно защищен от инфекции – 
специалисты работают в проти-
вочумных защитных костюмах. 
Больше всего Алексею Про-

тасову сейчас хочется, чтобы 
эпидемия коронавируса закон-
чилась и можно было оказать-
ся дома, в кругу родных, об-
нять их и поговорить вживую, 
а не по телефону. Дома его ждет 
сын-студент, который учится 
в КГМУ на факультете социаль-
ной работы. Все родные очень 
переживают за Алексея, ску-
чают, хотят, чтобы он вернулся 
домой, но и поддерживают его. 
Они понимают, что в больнице 
такие специалисты сейчас не-
обходимы и он выполняет свой 
долг. 

gcdeloidengi

Ждем вас 
по адресу:
г. Кирово-Чепецк, 

проспект Мира, 43,

тел. 8 (83361) 31-777.

Экономика циклична, подъемы и кризисы 
будут всегда, а значит, к ним можно и 
нужно готовиться

Алексей Протасов рассказал о том, какую 
борьбу ведут медики с коронавирусом 

ПОДАРОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»!
Компания «Дело и Деньги» всегда 
заботится о благополучии клиентов. 
Сегодня все пайщики, открывшие 
или пополнившие договор с КПК 
«Дело и Деньги», получают в подарок 
страховой полис «Коронавирус.
НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». 
Страховой полиc позволит вам 
получить финансовую защиту в сумме 
1 000 000 на случай обнаружения 
инфекции COVID-19. Подробности 
в офисах компании.

Некуда тратить деньги? Создавайте 
сбережения и получайте проценты!

Врач-инфекционист не выходил с работы с 12 марта 

0+

0+

6+

«Умный» переход установили в сентябре 2019 года в рамках эксперимента. 

Если бы он прошел удачно, то такое оборудование могло появиться и на дру-

гих нерегулируемых перекрестках города и области. Однако за время тес-

тирования компания-разработчик так и не настроила систему. В результате 

в администрации приняли решение отказаться от услуг фирмы. Напомним, ра-

боты выполняла московская компания, их стоимость около 300 тысяч рублей. 

По условиям соглашения стоимость всех работ легла на плечи разработчика. 

• Фото администрации города 

Неприятный сюрприз ждал владельцев домиков в садоводстве № 5 «Исток». 

В домах была вырвана проводка, пропала бытовая техника. Пострадавшие 

обратились в полицию. Сейчас злоумышленников ищут, им грозит до 5 лет 

лишения свободы. В соцсетях горожане отметили, что подобная ситуация про-

исходит в Кирово-Чепецком районе каждую весну. 

По данным УМВД по Кировской области, за январь и февраль 2020 года в Ки-

ровской области зафиксировано 36 краж из садовых домиков. Для сравне-

ния, за аналогичный период прошлого года было совершено 74 кражи в садах, 

то есть количество преступлений снизилось в два раза. • Фото pxhere.com 

«Умный» переход на улице 
Алексея Некрасова демонтируют 

В садоводстве № 5 прошла серия краж 

Помощь волнтеров-медиков

На базе Кировского медуниверситета организована работа 

Штаба помощи пожилым людям. 

– Пенсионеры  напуганы, и, наверное, это оправданно. Они по-

нимают необходимость переждать это время дома и стараются 

беречь себя, – рассказывает волонтер Анастасия Козлова. – 

Звонки поступают от граждан, у которых семья далеко за преде-

лами города, им некому помочь даже в элементарных бытовых 

вопросах. Кому-то нужно купить продукты и лекарства, кому-то 

выгулять собаку. Очень часто человека нужно просто успокоить, 

поговорить с ним.

В штабе работает более 150 человек, волонтеры есть практичес-

ки в каждом районе Кировской области. По телефону горячей 

линии 8-800-200-34-11 добровольцы принимают заявки на ока-

зание помощи лицам старшего возраста.

Комментарий врача Алексея Протасова:

– Мы все надеемся, что инфекция скоро пойдет на спад и мы смо-

жем одолеть этот вирус. Ранее мы сталкивались со свиным грип-

пом, где было много осложнений, и здесь клиника чем-то похожа, 

но вирус «проваливается» ниже, в легкие, и очень быстро разви-

ваются пневмония и дыхательная недостаточность, в этом плане 

он предоставляет опасность. Поэтому призываю всех соблюдать 

меры профилактики, беречь свое здоровье и здоровье близких. 
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Хозяйке 
на заметку

Контакты
vk.com/remont_mebeli43, 

сайт: мебель-мастер43.рф. 

8-922-922-73-88

• Фото из открытых источников

Вещи, которые превращают вашу 
квартиру в склад барахла 
Карантин не повод для депрес-

сии и уныния. Это время, 
когда можно наконец-то занять-
ся уборкой и провести тотальную 
ревизию в квартире. Обязатель-
ный пункт – избавление от хлама. 
В списке этих предметов просро-
ченная косметика, поношенная 
обувь, посуда со сколами, старые 

коврики и полотенца, и, конечно 
же, старая мебель. От диванов 
и кресел, правда, лучше не из-
бавляться радикально. В эпоху 
кризиса они послужат вам верой 
и правдой. А вот обновить их мож-
но. Реставрация мебели в среднем 
обходится на 40 - 50 процентов 
дешевле покупки новой. Заодно 

и хмурое настроение улетучится. 
Починят сломанные каркасы, по-
меняют обивку и отремонтируют 
механизмы специалисты компа-
нии «Мебель-мастер». Ехать ни-
куда не нужно. Просто позвоните 
и запишитесь на визит мастера. 
Специалист приедет к вам сразу, 
как только закончится всеобщий 
карантин. А посмотреть примеры 
работ, заказать расчет и почитать 
отзывы можно на сайте и в груп-
пе уже сейчас.

10 жалоб поступило от жи-
телей одного из домов 

по проспекту Мира: «Усатые за-
мучили! Как только ни травили, 
не хотят уходить. Такими темпа-
ми у нас не только эпидемия ко-
ронавируса начнется, но и еще 
какая-нибудь зараза прицепит-
ся!» Специалисты компании 
DEZMAN отвечают: уничтожать 
насекомых самостоятельно 
не только бесполезно, но еще 
и опасно. Многие химикаты 
несут угрозу для окружающих 
людей и животных. Чтобы спра-
виться с паразитами, закажите 
выезд дезинсектора. Так, в ар-
сенале сотрудников DEZMAN 

есть современные безопасные 
средства для уничтожения под-
селенцев. Стоимость обработ-
ки зависит от метража. Чтобы 
узнать подробнее о расценках, 
переходите на сайт. Режим ра-
боты уточняйте по телефону. �

• Фото из открытых источников

Специалисты компании 
также проведут 
обработку и уничтожат: 

• блох; 

• клопов; 

• грызунов; 

• комаров; 

• мух.

Чепчане жалуются 
на нашествие тараканов 

Контакты
(8332) 43-01-06, 

8-953-687-64-00.

https://vk.com/dezman43

Виталия Рыбакова

Официально нерабочая неде-
ля продлится до 30 апреля. 

Но никто не может гарантиро-
вать, что режим самоизоляции 
не продлят, ведь каждый день 
количество заболевших увели-
чивается. Чтобы лишний раз 
не покидать квартиру, сходите 
в крупный магазин и купите все 
необходимое один раз. Например, 

в супермаркете федеральной се-
ти «Доброцен» есть все, что 
обязательно должно быть дома 
в этот непростой период: 

1. Крупы (овсянка, фасоль, 
рис, горох). Берите несколько 
разных пачек, чтобы меню бы-
ло разнообразным. 

2. Мясо (замороженная ку-
рица, говядина, свинина). 

3. Макароны несколько раз-
ных видов и фасовок (от 450 грам-
мов до 5 килограммов). 

4. Несколько банок тушенки 
(можно приготовить простой, 
бюджетный и сытный ужин — 
например, макароны по-флот-
ски с тушенкой). 

5. Замороженные овощи 
(кукуруза, капуста, горошек – 
чтобы не было дискомфорта 
в пищеварении, нужно обога-
тить рацион клетчаткой). 

6. Молоко (в его составе есть 
такой важный для организма 
белок, на молоке можно ва-
рить вкусные каши; смотри-
те на сроки годности – если 
совсем свежее, можно купить 
впрок на неделю). 

7. Чай и кофе. 
8. Бытовая химия (стираль-

ные порошки, чистящие сред-
ства). 

9. Корма для животных (ес-
ли с вами живет питомец). 

Грамотно 
составьте список, 
самоизоляция 
может затянуться 

Контакты
К.-Чепецк, 

улица Володарского, 9,

Телефон для связи 

8-912-705-00-66  

Внимание
 Чтобы уточнить товары 

в наличии, звоните по 

телефону.

Продуктовая корзина на период 
карантина: что обязательно 
должно быть в холодильнике? 

 ул. 60 лет Октября

 ул. Юбилейная

 9 МКР.

ЮЖНЫЙ

 ул. В
олодарского

Примерный ценник 

Макароны – 

от 18 рублей 

Тушенка – 

от 69,90 рубля 

Молоко ГМЗ 2,5 

процента – 37,50 рубля

Кофе – от 69 рублей

Стиральный порошок – 

от 97 рублей

ик 

Только один день – 7 апреля!
Прием врача-офтальмолога, 
лазерного хирурга*! 
В Кирово-Чепецке в ДК «Янтарь» (ул. Сосновая, 1) в 9 утра 

состоится прием врача-офтальмолога, лазерного хирурга 
Центра «Микрохирургия глаз» (город Киров). 
Пенсионерам и детям – скидки! �

Важно
Запись по телефону 

8-953-940-37-37. 

о

ЛО-43-01-002538 от 01.06.17
*Прием 800 рублей. Акция действует 07.04.2020. • Фото из открытых источников

1 
Врач проведет диагностику 

на современном оборудовании, 

выявит причину болезни глаз, 

назначит лечение и подберет очки. 

2 
Возможен выезд врача 

на дом.

Будьте уверены в быстром 
и качественном оказании услуг!

Купон 
на скидку -300 рублей
Pro Город Кирово-Чепецк

Какие товары не подорожают из-за 
обвала рубля в ближайшие две недели?  
Из-за нефтяной войны и пан-

демии коронавируса соот-
ношение рубля к доллару со-
ставляет 77,85 рубля. Эксперты 
прогнозируют рост цен на все 
товары, которые так или иначе 
связаны с импортом. Напри-
мер, это коснется окон и дверей, 
так как комплектующие мно-
гие производители заказывают 
за рубежом. В один день ценник 
не изменится, он будет расти пос-
тепенно. Поэтому, если вы пла-
нировали дома ремонт, лучше 
поторопиться. Через две неде-
ли ситуация может изменить-
ся. Вложите день ги, пока рубль 
не обвалился окончательно. 
Заказать окна и двери можно 
в магазине-салоне «НовинЪка». 

Компания является официаль-
ным дилером производителей 
дверей Torex и Ferroni, окон Veka 
и Rehau. Ценник – один из са-
мых низких в городе. Стоимость 
окон – от 9 900 рублей, входных 
дверей – от 6 900 рублей, меж-
комнатных – от 1 500 рублей. 
Чтобы узнать, когда салон на-

чнет свою работу после оконча-
ния карантина, звоните по теле-
фону! �

Контакты
ул. Луначарского, 22а, 

за «Прогрессом», т.: (883361) 

2-61-62, 8-953-944-53-93

 • Фото из открытых источников

Чаще меняйте постельное белье
Если в обычной ситуации постельное белье меняют раз в пару недель, то во время эпидемии стоит уменьшить этот интервал и обновлять постельное белье раз в неделю. Это поможет уберечь домочад-цев от вирусов, которые могут жить на текстиле длительное время, освежит интерьер и сделает его опрятнее. Да, придется заплани-ровать пару лишних стирок, но здоровье семьи того стоит. 

Влажную уборку пола также стоит делать чаще 

Если раньше вы могли мыть полы один-два раза в неделю, то сей-

час стоит уделить этому больше времени. Используйте по макси-

муму одноразовые салфетки и тряпки. Да, это неэкологично, 

зато гигиенично. Если же вы все-таки боитесь нанести 

вред окружающей природе, заведите несколько тряпок, 

каждый раз их меняйте, а после уборки тщательно 

стирайте в дезинфицирующих растворах. 
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Дамиля Четверикова

Не стоит переживать и лишний раз 
выходить на улицу, вы можете потра-

тить это время с пользой. Расположитесь 
дома перед компьютером с чашечкой 
бодрящего кофе или ароматного чая, 
зайдите на сайт «Топаза» и получите эс-
тетическое наслаждение от изучения на-
шего богатого ассортимента ювелирных 
укра шений. Здесь вы найдете все: пол-
новесные цепи и браслеты, изящные 
гарнитуры с драгоценными камнями, 
серьги, обручальные кольца, подвески 
на разные тематики, серебряную су-
венирную продукцию и много другое. 
Карантин – это не повод пропускать 
торжественные даты. На нашем сайте 
вы сможете выбрать подарок для се-
бя или дорогих вам людей, который 
мы доставим в минимальные сро-
ки. Дарите радость и улыбку вместе 
с «Топазом»!

Как найти нас в интерне-
те?  Вводите в по-
исковике адрес 

сайта topaz-
k i r o v. r u 
и перехо-
дите по 
с с ы л к е . 

Для ваше-
го удобства 

информация раз-
делена по разделам: 

каталог / покупателям / ак-
ции / контакты. Все актуальные 
и вкусные предложения от нас 
прописаны в разделе «Акции». 
В «Контактах» вы сможете 
найти активные ссылки на на-
ши социальные сети. Но самое 
интересное – каталог. Здесь 
расположен удобный поис-

ковик для вашего комфорта, благодаря 
которому можно отфильтровать изделия 
по видам украшений, металлов, пробе 
и вставкам. Таким образом, вы быстро 
найдете то, что вас интересует. К при-
меру, вы хотите выбрать золотые серьги 
с гранатами. Вам достаточно выставить 
соответствующие критерии в фильтрах, 
и вот уже перед вами сияющие укра-
шения с гранатами. Все драгоценности, 
которые вам понравятся, можно доба-
вить в «Избранное» и потом сравнить 
между собой по характеристикам и цене. 
А для того, чтобы вы могли задать все 
интересующие и важные вопросы, доста-
точно начать онлайн-чат с помощником. 
Он профессионально проведет индиви-
дуальную консультацию, поможет сори-
ентироваться среди моделей и размеров. 
А по необходимости сможет выслать 
дополнительные фотографии из-
делий по удобному каналу 
связи. Мы будем рады ви-
деть вас на нашем сайте 
topaz-kirov.ru!

Гарантия качества и об-
мен украшений. «Топаз» 
любит и ценит своих покупателей, 
поэтому следит за тем, чтобы все 
украшения, которые попадают к вам, 
прошли проверку Государственной 
пробирной палатой. А это значит, что 
на них действует гарантия качества 
6 месяцев от заводского брака, а на юве-
лирные часы – 2 года. Многие боятся по-
купок в интернете из-за того, что могут 
не угадать с размером, но «Топаз» нашел 
решение для своих клиентов. Как только 
ситуация в городе улучшится и отменят 
ограничительные меры, вы сможете в лю-
бом нашем салоне, обменять украшение 
на украшение необходимого размера. 
Для этого вам нужно лишь сохранить 
бирку от изделия и прийти к нам пос-

ле открытия торговых точек. Где продав-
цы-консультанты произведут 
вам обмен. Оставайтесь 
красивыми несмотря 
ни на что вместе 
с «Топазом».

овать изделия 
таллов, пробе
м, вы быстро 
ресует. К при-
олотые серьги
но выставить 
и в фильтрах, 
ияющие укра-
рагоценности, 
можно доба-
том сравнить 
стикам и цене.
ли задать все
опросы, доста-
помощником.
ведет индиви-
поможет сори-
ей и размеров.
жет выслать 
фии из-
лу 
и-
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об-
опаз»
ателей, 
обы все 
ают к вам, 
рственной
значит, что
ия качества 
ака, а на юве-
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ого, что могут 
Топаз» нашел

цы-консультанты произведут 
вам обмен. Оставайтесь
красивыми несмотря
ни на что вместе 
с «Топазом».

Ювелирная сеть «Топаз» работает онлайн! 
В связи 
с постановлением 
регулирующих органов 
все торговые центры 
закрыты на карантин, 
но «Топаз» остается 
с вами онлайн

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

 ▮
Для вашего комфорта и безопасности 

у нас действует бесплатная доставка 

золотых изделий*. 

Серебро доставим бесплатно 

при заказе от 1 990 рублей*. 

Доставка осуществляется почтой 

России и курьерской службой.

Мы будем рады 
видеть вас 
на нашем 
сайте topaz-kirov.ru 
 Фото предоставлены 

рекламодателем

АВВВКАКАКА

сности 

тавка 

 

почпочтойтой  

жжбойбой..

Как найти нас в ин
те? Ввод
исковике

сайт
k i
и 
ди
с с

Для
го 

информа
делена по р

каталог / покупате Контакты
Тел. +7 (8332) 44-42-34

Сайт: topaz-kirov.ru

vk.com/topaz43kirov

instagram.com/topaz_yahont

*ИП Щекотова Т.Н. ОГРН 304434509300231 *Акция указана на момент выхода рекла-

мы. Подробности уточняйте по телефону.  Фото из открытых источников
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Победитель 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

Контакты
ул. Некрасова, 29/3, 

телефон 3-11-11 (запись 

на консультацию). 

Сайт: olisdent.ru

ЛО-43-01-002655 от 08.11.17

Ольга Древина

Врачи клиники «Олис-Дент» ломают 
привычные стереотипы и заявляют, 

что лечение может быть комфортным 
и безболезненным.
О преимуществах современной сто-

матологии и торжестве науки расска-
зывает нам стоматолог-терапевт Анас-
тасия Морданова.

– Анастасия, мы знаем, что кли-
ника «Олис-Дент» славится своим 
искусством в обла сти импланто-
логии и установки керамических 
виниров, а как дела обстоят с ле-
чением зубов? 

– Мы лечим зубы как взрослым, 
так и детям, исправляем прикус. 
При желании сделаем вашу улыбку бе-
лоснежной. Все процедуры проводятся 
на современном оборудовании, поэтому 

наши пациенты не боятся к нам возвра-
щаться.

– Думаю, многих заинтересует, 
о каком оборудовании на терапев-
тическом приеме идет речь. 

– Я хочу рассказать о микроскопе, 
одном из самых сложных видов стома-
тологического оборудования. Сегодня 
они являются нововведением в мире 
стоматологии.

– В чем преимущество лечения 
зубов под микроскопом перед тра-
диционным лечением? 

– Стоматологический микроскоп 
позволяет лечить зубы под увеличени-
ем в 30 раз, что резко повышает качест-
во лечения. Так, например, канал ши-
риной в 1 миллиметр врач в микроскоп 
видит размером в 3 сантиметра. Мик-
роскоп дает возможность пролечить 
кариес, не повреждая здоровые ткани 
зуба. Достигается это благодаря тому, 
что стоматолог-микроскопист исполь-
зует специальный микроинструмент, 
который позволяет наиболее точно 
и щадяще проводить все процессы 
с больным зубом. В лечении каналов 
зуба микроскоп просто незаменим, 
так как он дает возможность точно 
опре делить количество, размер и стро-
ение каналов, по этому пациент может 
быть уверен, что ему не придется пере-
лечивать или удалять зуб в будущем.

– В каких случаях рекоменду-
ется лечение зуба под микроско-
пом? 

– Во всех. В таких странах, как США 
и Япония, лечение под микроскопом яв-
ляется стандартом. Благодаря исполь-
зованию микроскопа процесс лечения 
зубов стал более совершенным. Наша 
клиника понимает, что за лечением 
под микроскопом будущее, и активно 
применяет эту прогрессивную методи-
ку на практике.

У нас есть ре-
сурс для оказания 
качественной сто-
мат олог иче ской 
помощи. Он включа-
ет в себя высококвалифицированный 
врачебный персонал, со временное обо-
рудование, в том числе диагностичес-
кое, материалы по следнего поколения. 
Я с уверенно стью могу сказать, что, 
обра тившись, например, в со временную 
стоматологическую клинику Швейца-
рии и попросив провести полноцен-
ное комплексное лечение, вы можете 
быть уверены, что оно будет выполне-
но по тем же методикам, на таком же 
оборудовании, с применением тех же 
стоматологических материалов, что 
и в «Олис-Дент». �

Лечите зубы с удовольствием
Каждый из нас знает, 
что такое зубная боль 
и как страшно идти 
на прием к стоматологу

Микроскоп позволяет лечить зубы под увеличением в 30 раз 
• Фото предоставлено рекламодателем

Стоматолог-терапевт 
Анастасия Морданова

Тел. 8-912-330-57-57. г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 30

*Рассрочка «Халва» (ПАО «Совкомбанк»), кредит ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк», ООО «Нео-Мед». ЛО-43-01-003093 от 18.12.2019

Первая консультация 
бесплатно!

• Протезирование 
• Лечение взрослых и детей 
• Профгигиена

• Кредит и рассрочка!*
УДАЛЕНИЕ

ЗУБА 
ОТ 1 200 
РУБЛЕЙ!

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

пр-т Мира, 82, тел.: 2-64-84, 5-22-61, 8-922-936-82-77  
Лицензия ЛО-43-01-003072 от 30.10.19 г.

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

Работаем по ДМС 
с «Альфа-страхование», 
«Согаз», «Ингосстрах», 
«Росгосстрах». 

• Лечение 
     • Протезирование 
              • Удаление зубов
                • Детский прием

Требуется стоматолог-терапевт

• Горького, 11, т. 8 (83361) 4-07-08 
• Володарского, 10, т. 8 (8332) 44-04-63

ООО «ВДС-мед» ЛО-43-01-003061 от 9.10.2019 г.

Участник 
рейтинга
ЛУЧШИХ 

СТОМАТОЛОГИЙ 

Бесплатная консультация! Доступные цены!
Более 2000 довольных клиентов!

Стоматология «Формула улыбки»
• Качественное лечение, 
удаление и протезирование зубов

• Имплантация
• Удаление зубного камня
• Профессиональная гигиена полости рта

Завершено голосование 
за стоматологии города 

0+

С26 марта по 1 апреля на сайте 
prochepetsk.ru проходило го-

лосование за участников проекта 
«Рейтинг стоматологий». В нем 
приняли участие, пожалуй, са-
мые смелые и открытые клини-
ки, которые не боятся проверок 
и готовы услышать отзывы про-
стых горожан. 
Победителем стала стомато-

логия «Олис-Дент» – 764 голоса. 
Победитель и участники 

«Рейтинга стоматологий» полу-
чат отличительный знак «Вы-

бор города». Он будет размещен 
на фасаде клиники и станет на-
глядным доказательством того, 
что этой стоматологии доверяют 
простые горожане. 

 «Олис-Дент»
 «Формула Улыбки» 
 «Дента-Плюс» 
 «Идеал Дент» 
 «Жемчужина»  

Юридическую проверку  
прошли:
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?Как правильно 
вести себя с челове-

ком, который лечится 
от алкоголизма?

Человек после кодирования, 
находясь в компании, мо-
жет сам разливать спиртное 
и угощать чужих людей. 
Но в отношении своих 
близких он, как правило, 
занимает противоположную 
позицию – это абсолютно 
трезвый образ жизни. 
К людям с запахом перегара 
он испытывает отвращение, 
а иногда ненависть. 
Чувство голода похоже 
на желание выпить, поэ-
тому после кодирования 
важно регулярное питание 
(в гости не стоит ходить 
голодными). Некоторые, 
бросив пить, могут «под-
саживаться» на сладкое – 
тортики, печенье, и это нор-
мально! Далеко не каждый 
человек может отказаться 
от спирт ного и обратиться 
за помощью.
Нужна срочная 
профессиональная помощь? 
Остались вопросы?
ЛО-59-01-001881. 
Приходите
по адресу 
ул. Московская, 10, 
кабинет 9 или 
звоните 
по телефонам: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64 �

?Какова ситуация 
с туберкулезом 

в Кировской области?

Ситуация по туберкулезу 
в нашем регионе остается 
спокойной. За 2019 год 
заболеваемость снизилась 
на 4 процента, смерт-
ность – на 7 процентов. 
Своевременное выявление 
заболевания значительно 
повышает шансы на полное 
выздоровление. Но для это-
го нужны не только 
высококвалифицированные 
врачи, но и желание самого 
пациента, его забота о своем 
здоровье и своевременное 
прохождение обследования 
не реже одного раза в год. 
Флюорографию можно 
сделать в рамках диспансе-
ризации или профосмотра 
в поликлинике по месту 
житель ства. Напомню, что 
развитию заболевания 
способствуют неполно-
ценное питание, стрессы, 
переохлаж дение, вредные 
привычки (алкоголизм, 
курение, наркомания), про-
живание в темном, влажном, 
редко проветриваемом 
помещении, длительный 
контакт с больным туберку-
лезом, наличие сопутствую-
щих заболеваний (сахарного 
диабета, язвенной болезни 
желудка или 12-перст-
ной кишки, заболеваний 
легких), неблагоприятные 
условия жизни.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Вячеслав
НОВИКОВ
главный фтизиатр 

Кировской 

области

?У меня появилась 
родинка на спине 

после первой бе-
ременности 10 лет 
назад. 
Сейчас после вто-
рой беременности 
она увеличилась 
в размерах. 
Подскажите пожа-
луйста, с чем связан 
рост родинки 
и не опасно ли это? 
К кому обратиться 
за консультацией?

Родинки в течение жизни 
могу меняться по множест-
ву причин, в том числе 
на это влияет и гормональ-
ный фон. В вашем случае, 
чтобы судить о состоянии 
родинки, необходимо обра-
титься в клинику для про-
ведения дерматоскопии. 
По результатам исследо-
вания будет понятно, есть 
ли необходимость удалять 
родинку и как срочно. 
Звоните и записывайтесь 
по телефону. �
Лицензия 
ЛО-43-01-002782 
от 03.05.18 
Дерматологический 
центр «КлиникДерм», 
Кирово-Чепецк, 
пр-т Россия, 32, 
Для консультации 
звоните 
по телефону 
(83361) 2-34-00, 
сайт: врач43.рф

Михаил 
ПОГУДИН
врач – 

дерматовенеролог, 

косметолог, 

трихолог 

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 интер-
вью врача, что напасть эту можно 
остановить, если 2 - 3 раза в год 
принимать курсом хондропротек-
торы. Купила в аптеке добавку для 
суставов 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»

Валентина 
Новоселова, 
82 годаСв-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

?Проблемы на работе, 
нахожусь в посто-

янном стрессе. Из-за 
этого сильно снизилось 
половое влечение. Ухуд-
шились отношения с де-
вушкой. Как вернуться 
к полноценной жизни? 
С подобной проблемой 
стесняюсь обращаться 
к специалисту. 

Половое бессилие — деликат-
ная и щепетильная проблема. 
Наладить интимную жизнь 
поможет возбудитель «Жуй-
дэмен Андрогерон». Он спо-
собствует укреплению тонуса, 
улучшению кровообращения 
и, как следствие, улучше-
нию потенции. Приобрести 
средство можно в магазине 
«Эротик». Специалисты под-
берут нужную фасовку капсул 
и расскажут, как применять 
добавку. Также в ассорти-
менте большой выбор со-
путствующих товаров, кото-
рые помогают расслабиться, 
повысить чувствительность 
и настроиться на нужный 
лад. Посмотреть каталог 
можно на сайте. 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. Режим 
работы: пн-пт: 10:00-
20:00, сб: 10:00-18:00, 
вс: 10:00-17:00. �

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
С Р Е Д С Т В О М

0+
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В Кирово-Чепецком районе 2 рыбака 
провалились под лед и утонули
28 марта в Проснице во вре-

мя рыбалки на Летовском 
пруду провалился под лед и уто-
нул 64-летний мужчина. Похо-
жий случай в минувшие выход-
ные  произошел в районе Карин-
торфа: на льду было обнаружено 
тело рыбака. По предваритель-
ным данным, мужчина прова-
лился под лед и погиб, после чего 
течение вынесло тело на берег. 
Следователи устанавливают все 
обстоятельства произошедшего. 

16+

В управлении МЧС 

напоминают, 

что во время паводка 

и ледохода НЕЛЬЗЯ: 

• Выбираться на водоемы; 

• Приближаться к реке 

в местах затора льда; 

• Стоять на обрывах, 

подвергающихся обвалам 

и разливам; 

• Сталкивать льдины 

с берегов; 

• Измерять глубину любых 

водоемов; 

• Передвигаться по льдинам. 

ПАМЯТЬ

• Фото из открытых источников
Рассрочка от ИП Федоров А.В.

• Иллюстрации из открытых источников

Гранитные памятники 
стали дешевле

Раньше гранитные памятники 
были доступны только обеспе-

ченным людям. Ведь известно, что 
гранит – дорогой материал и не всем 
он по карману, но каждому хочется 
сделать что-то особенное, чтобы 
почтить память близкого человека. 
Поэтому компания «Обелиск 43» 
при заказе гранитного памятника 
предоставляет рассрочку на 6 ме-
сяцев и бесплатную установку мо-
нумента. У компании собственное 
производство памятников из на-
турального камня. Над портрета-
ми работает профессиональный 
художник. Заказы уже поступают, 
ведь многие начали подготовку 
к одному из главных православных 

праздников – Троице. Чтобы успеть 
к празднику и получить вовремя 
заказанный памятник, стоит по-
заботиться заранее. Пока все еще 
действует скидка 10 процентов. 
Вы можете сэкономить от 3 000 руб-
лей и более, если позвоните прямо 
сейчас по номеру 75-26-66 и офор-
мите заказ. С полным ассортимен-
том и фото готовых работ можно оз-
накомиться на сайте и в группе ВК 
vk.com/club94831791. �

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

(магазин «Памятники»), 

т.: 75-26-66, 78-40-63. 

Сайт: obelisk43.com
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«Главное – качественно утоптать»: 
общественники о ямочном ремонте в Чепецке 

Ольга Древина

В Кирово-Чепецке дорожники 
отремонтировали участок 

дороги на въезде в город, выпол-
нив ямочный ремонт. Фото и ви-
део ремонта появились в группе 
«Делай дороги Киров».

0+

0+

По словам эксперта 
в сфере дорожной 
отрасли ОПКО, 
ремонта холодным 
асфальтом хватит 
максимум на месяц

Мнение чепчан 

в соцсетях: 

Надолго ли хватит таких 

заплаток?

Новая порция. Растает 

раньше снега еще.

Хотя бы так, ехать куда 

лучше, чем было.

Список улиц, которые отремонтируют 
в этом году:
• Капитальный ремонт ждет улицу Заводскую, при этом 

ремонт охватит и полотно путепровода. Всего там отре-

монтируют чуть больше 2 километров.  

• Небольшой участок дороги по улице Первомайской 

в границах дорог Вятской набережной и проспекта 

Мира. 

• Вторая часть улицы Первомайской, где находится Цен-

тральная районная больница. 

• От дома № 14 по улице Первомайской до улицы 

Загородной. 

• Проезд от улицы Кирова до дома № 60/2 по улице 

Ленина и от Вятской набережная до дома № 60/3 по ули-

це Ленина. Сроки исполнения контрактов 1 августа 

2020 года. 

• Участок дороги в сторону Просницы от ж/д переезда 

Боево до поворота на микрорайон Каринторф. 

• Будет построена новая дорога по улице С. Ожегова, 

которая ведет к детскому саду, строящемуся в микро-

районе 23.

Константин Ситчихин, эксперт в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной отрасли 
Общественной палаты Кировской области

– По сути, технологии не нарушены, потому что на ямочный ремонт нет ГОСТа 

или каких-либо технических регламентов. Здесь возникает во прос к применению 

материалов, холодный асфальт это или литой. Технология ямочного ремонта проста: 

высушить поверхность, заделать яму материалом. Каким именно материалом, это 

уже зависит от техзадания заказчика. К примеру, в Кирове применяют литой асфальт, 

так как он более технологичен для заделки ям, так как жидкий и горячий. В Кирово-Чепецке используют 

холодный асфальт, его применяют для заделки, но хватит его максимум на месяц. По поводу наруше-

ний: при укладке холодного асфальта требуется не только поверхность просушить, но и пролить горячим 

битумом, чтобы сцепление с основанием было лучше. В Кирово-Чепецке работники этого не сделали. 

У чепчан и общественников появились сомнения, что ямочного 
ремонта хватит надолго. • Фото из открытых источников

Ирина Кузнецова

Выбрали главные 
изменения насту-

пившего месяца.

Что изменится в жизни горожан с 1 апреля
Нововведения 
отразятся 
на жизни 
большинства 
россиян

Индексация социальных 
пенсий
С 1 апреля выплаты повысят на 6,1 про-

цента. Этот показатель учитывает 

темпы роста прожиточного минимума 

за 2019 год. Такие пенсии выплачивают-

ся тем, у кого недостаточный трудовой 

стаж для получения обычной страховой 

пенсии.

Бесплатный доступ 
к социально значимым 
сайтам 
К 1 апреля должен быть составлен список 

социально значимых сайтов, к которым 

жители страны будут получать доступ 

бесплатно. Операторы не буду взимать 

плату, а зайти на них можно будет даже 

при нулевом балансе.

Автоматический 
материнский 
капитал 
С 15 апреля 2020 года 

маткапитал будет офор-

мляться автоматически. 

Родителям не нужно 

будет обращаться за сер-

тификатом лично. 

Скидка 
за безаварийное вождение
Всем автовладельцам пересчитают 

коэффициент бонус-малус (КБМ). 

В случае, если водитель не участвовал 

в аварии на своей машине и не обра-

щался за страховкой, он получит скидку 

на ОСАГО. В противном случае он полу-

чит надбавку.

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

ПРОДАЮ
1-к. 60 лет Октября 26/2, обмен на 2 к. ..................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 35 м2 ................................................................... 89823842920
1-к.кв. Боёво, н/п, 500 000 руб. .................................. 89127390572
1-к.кв. К.Утробина 12А  ............................................... 89229192908
1-к.кв. К.Утробина 12а, 4 этаж. ................................... 89229590833
1-к.кв. Лермонтова 3, не дорого................................ 89513510111
1-к.кв. Мира 27, евроремонт ..................................... 89127390572
1-к.кв. Мира 65/1, 700 000 руб.................................... 89127034774
1-к.кв. Молодежная 9, 36м2, ремонт. ........................ 89536940960
1-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127390572
1-к.кв. Овражная 16а, ремонт. ................................... 89536940960
1-к.кв. Россия 28/1, ремонт, 1 250 000 р .................... 89127034774
1-к.кв. Россия 28/1, студия,с рем, меб. ..................... 89536897920
1-к.кв. Спортивная 2 ................................................... 89823842920
1-к.кв Механизаторов 9/1, 550 000 руб. .................... 89123673182
1-к. Ленина 34/2, 21м2 - жил, 8/9, ремонт ................. 89536772882
1-к. Ленина 36/2, ремонт, быт.техника ..................... 89127034774
1-к. Ленина 70/1 2 эт.обм. на м/с Боёво ................... 89127034774
1-к. Первомайская 5, обмен на 1 к.Южный.............. 89127034774
1/4 дома в Перекопе  ................................................... 89127036402
2-к. Дзержинского 1, 50м2, 1 эт, ремонт .................... 89128229020
2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. 60 лет Октября 5/1, б/ремонта ....................... 89128229020
2-к.кв. 7 мкр, 1 070 000 руб. ........................................ 89127390572
2-к.кв. Азина 3  ............................................................. 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Ленина 14, недорого. ...................................... 89536940960
2-к.кв. Ленина 64/3  ..................................................... 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 12а  .............................................. 89195033782
2-к.кв. Лермонтова 16  ................................................ 89127034774

2-к.кв. Луначарского 24  ............................................. 89127390572
2-к.кв. Мира 24  ............................................................ 89127390572
2-к.кв. Мира 43 д, 50,5м2, 5/9, кирпич. ...................... 89128296412
2-к.кв. Некрасова 19, 50м2 .......................................... 89128229020
2-к.кв. Некрасова 35  ................................................... 89127034774
2-к.кв. Победы 11  ........................................................ 89127034774
2-к.кв. Россия 16  ......................................................... 89195033782
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Рудницкого 48  ................................................. 89127390572
2-к.кв. у/п Первомайская, 44м2 .................................. 89128229020
2-к.кв. хр. под ваш ремонт, 660 000 р ....................... 89536912530
2-к.кв. Юбилейная 1/2, ремонт. ................................ 89513510111
2-к.кв. Юбилейная 15  ................................................. 89127390572
2-к.кв Кирова 7, 2 этаж, 990 000 руб. ......................... 89195033782
2-к.мкр Каринторф кирп, 230 т.р.срочно ................. 89127034774
2-к. Революции 6 4 эт. 53м2, 950 000 р ....................... 89823842920
2-к. Чепецкая 20 3 эт пустая, 820 000 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. Ленина 26/4 84 м2 ............................................ 89128229020
3-к.кв. Дзержинского 2, 67м2, 4/5 этаж. .................... 89127152956
3-к.кв. евроремонт ...................................................... 89127390572
3-к.кв. Красноармейская 14, S-86м2 .......................... 89127390572
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. Островского 4  .................................................. 89127390572
3-к.кв. п.Перекоп, 540 000 руб. ................................... 89229241488
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 Мира 9А, ремонт. ....................................... 89127390572
3-к.кв. Революции 6, 1 070 000 руб. ........................... 89823842920
3-к.кв. Речная 10/2  ..................................................... 89195033782
3-к.кв. Речная 18  ......................................................... 89127390572

3-к.кв. Речная 8, 1 350 000 р........................................ 89536897920
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
3-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89536897920
3-к.кв. Сосновая 16  ..................................................... 89127034774
3-к.кв. Чепецкая 24/2  ................................................. 89513510111
3-к.кв Мира 53б ............................................................ 89127034774
3-к. Некрасова 31 2-ур. 96,7м2 обмен. ....................... 89127281728
4-к. 60 лет Октября 3/1 2 эт 1 600 000 р ...................... 89536897920
Дом 1/2 Ключи 11 сот земли собственник ............... 89229069498
Дом Б.Перелаз, место живописное, у реки и озера. 

Дорога бетон до самого дома, уч.18 сот ............... 89539405828
Дом п.Ключи  ................................................................ 89127390572
Дом с баней в Векшино .............................................. 89195033782
Дом в Катаевцах ........................................................... 89127390572
Дом Голодаево (Филиппово), крутой ........................ 89823842920
Комн, Сосновая 3/1 18м2 мебель 170 т.р .................. 89536940960
Комнату ....................................................................89127390572
Комнату в 3х комн. кв-ре, Калинина 21 ................... 89123357117
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Спортивная 4, 14м2, 140 000 р .................... 89536897920
Комнату в коммунальной квартире, 16м2 ............... 89823842920
Комнату Сосновая 5, свой с/узел .............................. 89127034774
Комнату Фестивальная 14, большая ........................ 89128229020
М/с  ............................................................................89229241488
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89127034774
Помощь в покупке, продаже люб.недвижим, ипотека, 

мат.капитал, консультации. .. 89823842920, 89536897920

КУПЛЮ
1-2- комнатные квартиры  ........................................... 89127034774
1-к.кв.  .......................................................................89127390572
2-к.кв.  .......................................................................89536946825
2-к.с ремонт или 3 к.в хор.сост.срочно ..................... 89128229020

СДАЮ
1 к.квартиру 7-ой мкр, 4 этаж,балкон, старая мебель, 

без ремонта. ............................................................. 89128200371
1 к.квартиру без мебели, р-он Прогресса, 

3 этаж, без балкона. ................................................. 89128200371

КОММЕРЧЕСКАЯ
Аренда отдельно стоящего здания г.Кирово-Чепецк, 

проспект Мира 80/1, 2 этаж, площадь 150м2, 
6 кабинетов, туалет (м/ж). .............................89128238162

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 в 11 садоводстве, 4 линия ................................... 89091404874
Участок 200м2 12,5 сот дом не достроен .................. 89536897920

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж, Лепсе. ................................................. 89127390572
Установка брезентовых завес ................................... 89127283173

P



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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.03.2020

 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% *
д

о
 1

7
.0

0

• 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
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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.
Звонить в любое время. .................................89536830684

Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер на час, ремонт квартир  ................................ 89536728281
Мастер для дома. Пенсионерам скидки. ............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные 

работы. ...................................................................... 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. ................................................................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

низкие цены, гарантия, выезд на дом .................. 89992252569
Настройка компьютеров. Гарантия.Скидки ............ 89536729446
Ремонт смартфонов, ноутбуков, 

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

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

Участие в тендерах. ................................................. 89536789820
Все виды парикхмахерских услуг, выход на дом. 

Недорого. пенсионерам скидки. ......................89536759367
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
Пошив масок на лицо, 50 рублей .............................. 89531314369
Ремонт, замена сантехники, устранение протечек, 

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

Спил деревьев любой 
сложности ............................................................89536752461

Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 
Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

Володарского, д. 5 срочно требуются: продавец-кассир 
(2 х 2, зп от 18 т.р.), фасовщик (2х2 с 08.00 до 20.00, зп от 
12 т.р.) ........................................................... 8 (83361) 60049

Водитель, кат. Е,С. Требуется сторож........................ 89127265048
Кондуктора, упаковщики (-цы). Вахта 60/30, 30/15, смены 

по 8 и 11 час. Можно без опыта работы, з/п от 50 000 руб. 
Официальное трудоустройство, бесплатное и комфортное 
проживание. Рабочие строительных специальностей. Вахта 
60/30, 30/15, з/п ежедневно 1400 руб.за 11 час, за 60 дней 
84 000 руб. Официальное трудоустройство, корпоративный 
транспорт, бесплатное питание и проживание. . 89225100599

Курьер по доставке печатной продукции по ящикам: ул. 
Ленина 56-70 ..................................................... 89226696739

Охранники на ЗМУ. Требуются .......................... 89823819391
Требуются бармены, официанты. ............................. 89127333777

РАЗНОЕ

19 апреля 2020 г. в 10.00 СНТ «Строитель-2» (д.Полой) 
проводит собрание на территории СНТ ( у магазина 
« У пруда). Повестка: 1.Отчет правления и ревизора 
за 2019 г. 2.Утверждение ФЭО и сметы на 2020 г., 
размеров членских взносов на содержание ИОП на 
2020 г. .................................................................89127208022

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

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого. 

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

старинные вещи и др. Выезд ................................. 89127124158
Батареи, ванны, холод.и др.металлолом ................. 89068296600
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Куплю любое ржавое железо ..................................... 89229299909
Куплю ВАЗ/Газ/УАЗ, «Нива», аварийные, 

битые, гнилые .......................................................... 89123774985
Самовары 2000 руб, гармони и др.предм.стар. .......... 780559
Старые бумажные деньги и облигации. ............89536962901
Стир.машины Вятка-Автомат и др, холод, газ. плиты, 

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

ПРОДАЮ
Кап.гараж, мотокультиватор. .................................... 89195288285
Мотолебедку « Бурлак», в хорошем состоянии, 

12 000 руб. ................................................................. 89127127567
Холодильник Ока, швейную машину 

Чайка. ........................................................................ 89127261560

АВТО

КУПЛЮ АВТО
Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445
Куплю авто в любом тех.сост.до 40000 р ................. 89539425141

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Автоэвакуатор, кран-борт. ........................................ 89229594001
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель 3м, грузчики ............................................... 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ............................. 89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Газель 4 метра высота 2 метра. Грузчики ................ 89058702944
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Газель 3 метра, высота 1,8 м.Грузчики................89991009274
Газель фургон 4 м.высота. Грузчики. ........................ 89226645254
Газель дл.4,2 м.выс.2,3 м. Грузчики. ................. 89226660611
Грузоперевозки 1,5 т., Peugeot-boxer. ..................... 89195046991
Грузоперевозки от 300р. Грузчики .......................... 89229299909
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики.Разнорабочие. ............. 89229901515
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Монтаж кровли. Заборы.Сайдинг.Услуги электрика. 
Весь спектр строительных работ. .......................... 89067291627

Монтаж трубопроводы, канализация, сварочные работы.
Заборы.Теплицы. ...................................................... 89195264105

Строительно-отделочные работы любой 
сложности ................................................................. 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и открывание дверных замков.Ремонт сантехники, 

электики, мебели, быт.техники. Установка
счетчиков, дверей, окон. ........................................ 89229578995
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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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Садоводы смогут бесплатно 
наслаждаться телевидением!

Адрес: проспект Мира, 22. Телефон: 8-953-69-43-777

20
каналов

У вас есть дача? Отлично! Хороший способ самоизолироваться и при этом 
не лишать себя свежего воздуха. А разнообразить эти дни поможет 
маленький телевизор. Ещё не подключили ТВ? Смотреть любые фильмы 
и передачи можно бесплатно – достаточно один раз купить цифровую 
приставку и антенну. В свободном доступе – 20 телеканалов. Большой 
выбор моделей представлен в магазине «Пульт Plus». Специалист привезет 
прибор в указанное время и место, расскажет, как его настроить.

Мы спешим вам на помощь!

Проголодались? Хочется вкусненького?

Еще больше сетов и комбонаборов на сайте япономания.рф. 
Единый телефон для заказа: (8332) 735-166

Сет «Сакура» Сет «Гейша»

Состав: Вулкан, Манаус, 
Нарита, Сицилия, Орион

Состав: Филадельфия Лайт, 
Филадельфия ХОТ лайт, 
Калифорния Запеченная, 
Чикен ЧИЗ, Акито, Олинда

1 130 гр/40 шт. 1 355 гр/ 48 шт.

595*
Всего за

руб. 795*
Всего за

руб.
*Стопцена *Стопцена

Ф

1 355 гр/ 48 

9 *
ВВсег

Мы работаем 
для вас 7 дней 
в неделю 
с 10.00 до 23.00

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
     vk.com/yaponomaniya        yaponomaniya_kirov/
ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. Изображения продуктов могут отличаться от 

продуктов в заказе. По стопцене, дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.05.2020 Подробнее об акции 

узнавайте у оператора по телефону: (8332) 735-166. 

ИП Кожевников Н. В. ОГРНИП 319435000040520

+7 (980) 047-72-65

Закажи 
сейчас

5000040520

10% скидка 
по промокоду
«стоп Вирус»

Доставка продуктов питания, 
магазин «Лукошко» 

К.-Чепецк, ул. Володарского, 9. Тел.: 8-922-668-40-02, 8-919-521-52-73

Бесплатная
доставка от 500 р.
в черте города.*

• хлеб, выпечка, молочные продукты 
• полуфабрикаты местного производства (пельмени, котлеты, вареники, блинчики)
• корм для животных (говяжьи субпродукты: обрезь, печень, легкое, вымя, почки)
• а также фарш мясной, печень говяжья, холодец свинина-говядина, сало копченое,
  шпик и др.

Доставка осуществляется с 10.00 до 18.00, каждый день. 

ООО «ВАГА», ОГРН 1174350013628, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Маяковского, д. 1а.

*При заказе меньше 500 р. 

стоимость доставки 70 руб.
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Тел. 8-912-718-79-87
  nekrasov964@mail.ru

Работаем в режиме 
доставки

от 500 
рублей

Адрес
Спрашивайте продукцию 

в магазинах: • «Глобус», ул. Мира, 43; 

• «ПРОДТОРГ»,  ул. 60 лет Октября, 6; 

• «Вятушка», ул. Некрасова, 28;

• «Продуктовая лавка», 

пр-т России, 28. 

И в других магазинах города 

Оставить отзыв можно 

по телефону  

8(83355)2-13-76 или

на сайте pelmeni-mechta.ru

       vk.com/dermechta

Ольга Древина

Учредитель производства пель-
меней «Деревенская Мечта» 

Попенова Ольга Ивановна удос-
тоена Почетной грамоты Пра-
вительства Кировской области 
«За высокий профессионализм 
и многолетнюю эффективную 
работу». На протяжении 16 лет 
производство «Деревенская 
Мечта» производит пельмени 
и мясные полуфабрикаты только 
из натуральных ингредиентов 
высочайшего качества по до-

машним рецептам. Предпри-
ятие сертифицировано по ГОСТ 
ИСО 22000 и имеет международ-
ный сертификат качества. Каж-
дый год производство проходит 
добровольный инспекционный 
контроль на соответствие ГОСТу.
Продукция торговой мар-

ки «Деревенская Мечта» яв-
ляется лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии», обла дателем золо-
тых медалей конкурса 
«Товары и услуги – 
ориентир на качество», 
золотых и сереб-
ряных меда-
лей конкурса 
среди мяс-
ных полу-
фабрикатов 
в рамках 
В с е р о с с и й -
ской выставки 

«Продуктовый мир» 
в Нижнем Новго-
роде.
Покупайте пель-

мени и мясные по-
луфабрикаты «Де-
ревенская Мечта» 
в магазинах нашего 
города! �

Производители пельменей из Пижанки вновь 
получили почетную награду
Предприятие 
«Деревенская 
Мечта» в очередной 
раз доказало 
высокий уровень 
работы

оответствие ГОСТу.
торговой мар-
кая Мечта» яв-
том конкурса
товаров Рос-
елем золо-
конкурса 
услуги –
качество»,
реб-
а-
а 

-
ки

ревенская Мечта» 
в магазинах нашего
города! �

Pizza&RollЕДИМДОМА 
с SultanSushi

все меню на сайте sultansush.ru
vk.com/sultansushi, тел. +7 (922) 960-80-41 
Режим работы: пн-чт 10-22, пт-сб 10-23, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 64к3 И
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Cеты 
с заменой 
ролла

2 за 499 руб.

Осуществляем
доставку

Бесплатная 
доставка от 350 р.

ИП Гагаринова И.Н. ОГРН 305433001800063

Адрес: проспект Россия, 32 
(м-н «Белорусский кормилец»).
vk.com/beloruskormilec

• обедов, пиццы и вечернего 
меню по городу
• продуктов питания из магазина
• отпускаем продукцию в кафе 
«навынос» в одноразовых 
контейнерах

Закажите по телефонам:
+7 (83361) 2-24-32, 
+7-958-547-67-82

Развитие группы. Таргетинг.

Звони! 8-922-927-13-86

продвижение 
в соцсетях

Будь
в тренде СММ

ИП Рылова В.Н. ОГРН 311431208700032

Магазин переходит 
на онлайн-режим. 

онлайн-
режим

Для оформления доставки: 

• Напишите нам в сообщения группы: 

https://vk.com/write-34325617

• Позвоните по тел. 8-953-680-58-68




