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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

8-909-141-23-05

или добавляйте 

новость на сайте 

prochepetsk.ru

16+

Кондуктор 
высадила ребенка, 
потерявшего 
транспортную 
карту (0+) стр. 4

Лунный 
посевной 
календарь 
на 2020 год 
0+ стр. 6-7

Фигуры 
у администрации 
уже разрушили 

(0+) стр. 8

В МСЧ-52 
появилась 
электронная 
регистратура 
0+ стр. 4

Светлана Попова 
«После «Модного 

переворота» меня 
не узнали дети»

0+  стр. 2

Наталья Толстоброва, 
которая сейчас живет 

в этой стране, рассказала, 
что паники на улицах нет,  
но вот масок в аптеках уже 

не найти стр. 12

16+

Фото героини публикации

Нужно ли 
бояться  

коронавируса, 
от которого 

гибнут люди 
в Китае?
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«Дети меня не узнали»: история участницы «Модного переворота» 
Стилистам и 
визажистам 
доверилась 
Светлана Попова

Вердикт дизайнеров однозначен: 

признаком хорошего вкуса будут классика, гламур, 
casual. Если вы хотите, чтобы ваш гардероб всегда 
соответствовал модным тенденциям, приходите 
в магазин «Янкс». В наличии брюки, блузки, костюмы, 
нарядные платья, верхняя одежда от ведущих 
российских фабрик. Опытный консультант выполнит 
работу стилиста бесплатно и подберет стильный образ 
для женщин и девушек разной комплекции. Посмотреть 
модели в наличии можно на странице в ВК. Запрос – 
Янкс Янкс.

3 СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ, КОТОРЫЕ 

ВЫБИРАЮТ МОДНЫЕ ЛЮДИ 

0+

Досье. 

Возраст: 29 лет. 

Профессия: художник 

росписи по дереву. 

Семейное положение: 

замужем, трое детей. 

Вашего ребенка ничем не удивить? 
Приводите его к нам! Детская студия досуга KINDER PARTY – это уникальная площадка 

для индивидуальных праздников. Здесь удивят даже тех, кого поразить невозможно. 

Это серебряное, поролоновое, ленточное шоу, неоновые вечеринки, квесты и мастер-

классы. В роли аниматоров самые современные сказочные персонажи в ярких, новых 

костюмах. Проведение мероприятий возможно не только на территории студии с кру-

тым лабиринтом и обеденной зоной, но и на вашей (школа, садик, квартира, кафе). 

Возможен заказ праздника под ключ с оформлением воздушными шарами и кен-

ди-баром. Уточнить стоимость программ и список мультгероев можно по телефону: 

+7 (953) 686-54-44, переулок Первомайский, 16. � • Фото рекламодателя 

Где взять денег на погашение кредитов?
Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все находят верное решение! Су-

ществуют абсолютно законные и простые решения по уменьшению размера платежа 

или списанию долгов! Все горожане могут получить бесплатную консультацию с 27 

по 31 января. Запишитесь на консультацию по телефону 8-999-361-89-45. Адрес: Ки-

рово-Чепецк, улица Красноармейская, 12Б, офис 311. «Полезный юрист». � • Фото 

из открытых источников. ООО «Полезный юрист». Консультации проводятся индивидуально, 

количество мест для записи ограничено. Программа оказания юридической помощи населе-

нию в сфере вопросов проблемной задолженности, проведения процедуры банкротства и спи-

сания задолженности (утверждена Приказом ООО «Полезный юрист» № 23 от 02.04.2017 г.)

Контакты
Кирово-Чепецк:

• ул. Мира, 33, 

тел. +7 (83361) 4-04-13

• ул. Луначарского, 9, 

тел. +7 (83361) 3-79-41

Мастер в салоне красоты 
обла дает какой-то магией – 

после процедур волосы выгля-
дят роскошно. И каждый кли-
ент хочет частично ею овладеть. 
Линия OTIUM от ESTEL 

professional позволяет поза-
ботиться о волосах дома так, 
словно о них заботился про-
фессионал. Прикоснитесь 
к этой магии. Когда подарок 
становится чем-то большим, 
чем просто полезный 
предмет или интерес-
ная безделушка, он 
особенно приятен. По-
дарок, в который вло-
жена забота, бесценен.
Подарочные набо-

ры OTIUM от ESTEL 

professional помогут профессио-
нально позаботиться о волосах: 
для каждого найдется свой!
 С набором Color life цвет 

после окрашивания остается 
насыщенным и радует дольше.
 Средства Miracle возвра-

щают волосам желанный здо-
ровый вид, эффективно рабо-
тая над восстановлением.
 Набор XXL для роскоши 

длинных волос.

 Aqua для интенсивного 
увлажнения – чтобы волосы 
были как водная гладь.
 Средства Diamond для ес-

тественного блеска.
С таким уходом праздник 

для волос буквально каждый 
день! Выбирайте средства 
для волос не только на сайте 
krasota-profi .ru, но и в соцсетях: 

krasota_profi _kchep
krasotaprofi kirov. �

Стало известно, как мастера салонов 
красоты делают волосы роскошными

Юлия Фокеева

Многодетная мама 
Светлана Попова 

до участия в проекте 
«Pro Города» считала се-
бя приверженцем спор-
тивного стиля. 

– С тремя детьми удоб-
нее всего гулять в джинсах 
или спортивном костю-
ме, – говорит Светлана, – 
поэтому туфли на шпильке 
и платья я не ношу уже дав-
но. Но на проекте пришлось 
пересмотреть свои взгляды. 
Главную оценку моему ново-
му образу дали дети. Они вна-
чале не узнали меня, а потом 
долго любовались, теперь 
буду поддерживать соз-
данный образ. 

Фото автора

Над созданием образа нашей 

героини работала визажист 

и парикмахер компании 

«КРАСОТА profi» Екатерина 

Елькина. 

– Света была готова к экспе-

риментам, поэтому с легко-

стью согласилась и на новую 

стрижку, и на новый цвет 

волос,  – говорит Екатерина. – 

Макияж я сделала вечерний, 

но посоветовала и немало 

вариантов дневного. Я искренне 

восхищаюсь многодетными 

мамами, которые находят время 

на себя, не боятся меняться 

и становятся настоящим при-

мером для своих детей и всех 

окружающих!

Преображение Светланы началось 

в магазине «Янкс». Нашей героине 

создали около 10 образов. 

– Я скептически относилась к платьям, 

а оказывается, они мне очень идут.

В магазине «Дом ботинка» Света 

примерила туфли на высоком 

каблуке. 

– Я уже забыла, как в них ходить! Но 

здесь очень удобные модели, в них 

можно даже бегать.
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Контакты
Остались вопросы? 

Позвоните! Вам чест-

но и открыто ответят 

на все: +7(8333)37-07-63

Киров, 

Орловская, 44-а 

Чтобы выглядеть модной 
и стильной, вовсе не обяза-

тельно полностью обновлять гар-
дероб. Важно, чтобы были вещи, 
которые подчеркивают вашу ин-
дивидуальность. Найти их в ма-
газинах вряд ли получится, то, 
что висит на вешалках, не устра-
ивает по цене,  нет нужных раз-
меров, а то что подходит – не со-
ответствует стилю. Знакомая 
ситуация? Если да,  то по спешите 
в ателье «Фарти». Модельеры-
конструкторы знают, как угодить 
клиентам. Они учитывают  пред-
почтения по фасону, цвету, пок-
рою, особенности фигуры, а еще 
руководствуются тенденциями 
сезона. Известно, что моделье-
ры рекомендуют носить зимой 

и весной 2020 года пальто пас-
тельных оттенков, кожаные пла-
щи, легкие шубки и практичные 
джинсовые курт ки. 

1 способ измениться – 
сшить эксклюзивную вещь. 
Подробно опишите или нари-
суйте, какую модель хотите 
носить, опытные мастера при-
мут к сведению все пожелания 
и оперативно начнут работу. 

2 способ измениться – пе-
решить. С помощью комбина-
ций и вставок меха, плащевки, 
ткани или кружева ваша вещь, 
которая уже надоела или уста-
рела, обретет совершенно иной – 
модный вид! Если успеете офор-
мить заказ в январе – химчистка 
в подарок. �

Простые способы устроить себе 
«Модный переворот» 

•
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Хотите принять участие 
в проекте? 

Отправляйте заявку на почту 

fokeeva26@yandex.ru
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В 80 процентах случаев обра-
зования на коже вызваны 

папилломавирусом. На сегод-
няшний день выявлено бо-
лее 600 штаммов этого патогена. 
Они вызывают появление боро-
давок, кондиломы и даже стано-
вятся причиной злокачественной 
опухоли. 

Опасные последствия. 
Современной медицине и кос-
метологии известны множество 
способов удаления папиллом. 
Но не все они одинаково хорошо 
подходят. Например, химичес-

кое воздействие при неумелом 
использовании может вызвать 
сильный ожог. Именно поэтому 
со столь деликатной проблемой, 
лучше обратиться за помощью 
к дерматологу. 

Профессиональная по-
мощь. Проведут диагностику но-
вообразования и подберут способ 
удаления в медицинском центре 
«Клиник Дерм». Здесь используют 
один из самых передовых и безо-
пасных методов – лазерная коагу-
ляция. В чем его преимущества? 
Процедура занимает несколько 

минут. За это время вы не почув-
ствуете боли. Корочка, которая 
образуется на ранке, отпадает 
через неделю. На этом месте оста-
ется небольшое розовое пятно, ко-
торое со временем рассасывается. 
Как у любой другой процедуры, 
у лазерной коагуляции также есть 
противопоказания. Чтобы узнать, 
подходит ли этот метод именно 
вам, запишитесь на консультацию 
по телефону.

Доверяйте деликатную проблему только врачу
•  Фото предоставленно рекламодателем

29 ЯНВАРЯ  ▮
И 6 ФЕВРАЛЯ

БЕСПЛАТНАЯ диагностика 

папиллом, бородавок, родинок. 

Всем прошедшим – купон 

со скидкой 10% на лазерное 

удаление новообразований кожи. 

Записывайтесь по телефону! 

Все зависит от диагноза и локализации 
новообразований 

Удаление папиллом: 
какой способ лучше 
и безопаснее?

Контакты
К.-Чепецк, пр-т Россия, 

32, Тел. (83361) 2-34-00

врач43.рф

ЛО-43-01-002782 от 03.05.18
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? Очень хочу подарить сыну на день рождения часы, 
но в цене ли у молодежи сегодня такой подарок?

Часы, без сомнения, были, есть и всегда будут одним из ценных 
и престижных подарков, это дорогая память и необходимая вещь. 
Вам только надо определиться со стилем самой модели. В ТЦ «По-
дарки» на проспекте Мира, 43Е в магазине «СитиТайм» про ча-
сы знают все! Многолетний опыт работы в этой группе товаров 
не прошел даром, уметь грамотно разобраться в разных часовых 
механизмах, подобрать нужную модель, рассказать о новинках 
и направлениях в этой области может только специалист! В мага-
зине представлен большой выбор популярной настенной 3D серии, 
оригинальные и стильные настольные модели. В наручной серии 
часов всегда лидируют классика и водонепроницаемый спортив-
ный стиль. Не сомневайтесь в своем выборе! Приходите и подби-
райте нужный подарок! �

Анастасия ЧЕСТНЫХЧЕСТНЫХ,
ведущая мероприятий, певица 

рассказывает о новой популярной интеллектуальной игре  

• Фото из личного архива героя публикации. Беседовала Виталия Рыбакова

0+

О музыке 
Сколько себя помню, столько 
и пою. В ресторане «Знаки 
Зодиака» выступаю давно. 
В моем репертуаре разные 
композиции как поп-исполни-
телей, так и рок-коллективов. 
В планах создать собственную 
кавер-группу. Когда руковод-
ство нашего заведения решило 
запустить проект «Угадай 
мелодию», вопрос, кто будет 
ведущим, даже не стоял. 

Новый формат
Интеллектуальные игры на 
пике популярности. Но «Уга-
дай мелодию» – это не просто 
проверка эрудиции, но и воз-
можность от души попеть 
и повеселиться. Состязание 
будет проводиться в несколько 
этапов. Нужно будет распо-
знать мелодию, угадать клип, 
узнать артиста. В конце опреде-
лим тройку лучших. 

Сложность 
заданий 
Зевать во время соревнования 
точно не получится. Чтобы 
опередить команды соперни-
ков, нужно как можно скорее 
дать правильный ответ. Не могу 
сказать, что задания будут очень 
уж сложными. Но чтобы угадать, 
на какую популярную песню 
прозвучал кавер, придется 
подумать. 
Репертуар 
В программе игры будет все: 
ретро 80-х, песни военных лет 
и композиции таких современ-
ных исполнителей, как Ольга 
Бузова. Поэтому угадать мело-
дию может попробовать каждый. 
Возрастной диапазон участ-
ников – от 13 до 80 лет. Взнос 
символический – всего 300 руб-
лей. Посмотреть дату и время 
мероприятия можно на странице 
проекта в ВК «Угадай мелодию 
в Кирово-Чепецке».

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ресторан «Знаки Зодиака»,  Кирово-Чепецк
Ждем вас: +7(83361) 5-44-63, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 24. 
vk.com/znaki_zodiaka43, vk.com/vedy_poyu

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+ ОТ

Правда, что с января тариф 
за обращение с ТКО сни-

зился?
Ответ редакции: Да, он снижен 
с 1 января на 8 процентов. Такое реше-
ние принято Региональной службой 
по тарифам Кировской области. Та-
ким образом, тариф регионально-
го оператора с 1 января  составит 
745,80 рубля с кубометра с учетом 
НДС (для сравнения в дека-
бре 2019 года тариф составлял 
809,20 рублей). Так, для жителей 
частного сектора в Кирове с 1 ян-

варя за вывоз мусора плата установле-
на в размере 107,64 рубля с человека (было 
116,79). Жители многоквартирных домов 
будут платить 3,85 рубля за квадратный метр 
(было 4,18). По области порядок оплаты про-
изводится только с количества проживающих. 
Там оплата составит 90,12 рубля с человека 
(было 97,78). Новые платежки жители Киров-
ской области получат в феврале 2020 года.

Видел, что теперь нужно какие-
то дополнительные знаки ве-

шать на машину. Говорят, стоят около 
5 - 10 тысяч рублей. Это что вообще та-
кое? Мало знаков вам на машинах?
Ответ редакции: На транспортные 
средства начали наносить дополнительную 
маркировку. В силу вступило постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2019 года № 1653, которым бы-
ли утверждены требования к дополнительной 
маркировке транспортных средств, порядок 
ее нанесения и применения. Постановле-

нием, в частности, утверждены требования 
к содержанию и способу нанесения допол-
нительной маркировки на транспортные 
средства, маркировка которых была ранее 
уничтожена из-за коррозии или прове-
денного ремонта либо подделана, скры-
та, изменена или уничтожена вследствие 
противоправных действий третьих лиц.

Когда уже в МСЧ появится элек-
тронная регистратура?

Ответ редакции: Как стало известно, ме-
дико-санитарную часть внесли в перечень ме-
дицинских учреждений на сайте «Электрон-
ной регистратуры». Теперь записаться к нуж-
ному специалисту в МСЧ можно без проблем 
через личный кабинет к врачам следующих 
специальностей: акушерство и гинекология, 
аллергология и иммунология, дерматовене-
рология, кардиология, неврология, онколо-
гия, оториноларингология, офтальмология, 
стоматология, терапия, урология, хирургия, 
эндокринология. Зарегистрироваться в лич-
ном кабинете можно через учетную запись 
Госуслуг или через e-mail. Личный кабинет 
создается на конкретного человека: там ука-
зывается ФИО, дата рождения, СНИЛС и дру-
гие данные. Однако создать карту записи 
к врачу можно и на своих близких: для этого 
нужно выбрать пункт «Мои записи на при-
ем», а затем нажать кнопку «Добавить». 
Один пациент может быть добавлен только 
в одном личном кабинете. Если возникли 
проблемы с входом в личный кабинет либо 
вы ввели ошибочные данные, об этом можно 
сообщить в службу технической поддержки 
на электронный адрес e-reg@medkirov.ru. 

? В этом году ребенка отправляю в первый класс. Учу 
его читать. Буквы читает, но слоги не соединяет. Бо-

юсь, что из-за этого малыш будет отставать от сверстни-
ков и у него начнутся проблемы. Кто сможет помочь?  

В детской школе развития «Смарт» есть экспресс-курс по чтению 
«В первый класс без проблем» для детей от 5 до 7 лет. Благодаря за-
нятиям ваш ребенок познакомится с основами грамотного письма, 
научится правильно произносить звуки и соединять буквы в слоги. 
Обучение проходит в игровой форме 2 раза в неделю по 40 минут 
в маленьких группах. Интересный материал и задания разовьют 
у будущего школьника желание к изучению звуков и букв. Что-
бы записаться на тестирование, звоните по тел. 8-912-735-75-12, 
5-00-14. Другие направления в детской студии развития «Смарт» 
смотрите в группе Вконтакте: vk.com/smart_ch. Проезд Лермонто-
ва, 6. �

Кондуктор высадила ребенка 
из автобуса
В начале недели в городских 
пабликах активно обсуждалось, что 
кондуктор «единицы» высадила ре-
бенка из автобуса, потому что у него 
не было транспортной карты. Жители 
негодовали, ведь высаживать детей 
из автобусов зимой запрещено. 

– Женщине не жалко ребенка, ей 
важны 22 рубля, – возмущались 
горожане. 
В этой ситуации попытались разо-
браться специалисты администрации, 
но выяснить более подробную ин-
формацию об инциденте не удалось. 
В ведомстве отметили, что до всех 
перевозчиков и кондукторов будет 
доведена информация о недопусти-
мости высадки несовершеннолетних 
из автобусов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)
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Дамиля Четверикова

Бриллианты, сапфиры, изумруды, 
рубины. Каждая девушка, жен-

щина мечтает владеть этими камня-
ми и гордо носить их. Мерцающий 
блеск украшений с драгоценными 
вставками завораживает. Изделия с 
натуральными камнями обладают 
сильной энергетикой и наполняют 
этой энергией своих владельцев. На-
верное, вы сами замечали, когда на-
деваешь изысканный гарнитур с ру-
бинами, к примеру, он придает вам 
уверенности. И вот уже ваша голова 
гордо возвышается на плечах, осан-
ка сама собой выправляется, а по-
ходка становится легкой. Удиви-
тельно, как всего один небольшой 
аксессуар может задать настроение 
вашего дня. С салоном «Топаз» та-
кое возможно каждый день! 

1. Распродажа ювелир-
ных украшений продол-
жается. Сейчас изделия мож-
но купить с щедрыми скидками. 
На золотые украшения с дра-
гоценными и полудрагоценны-
ми камнями действует скидка 
45 процентов, на остальной ас-
сортимент – 40 процентов*. На-
личие украшений в салоне еже-
недельно пополняется новин-
ками. Хотите порадовать себя 
ювелирными обновками, пла-
нируете подарки близким? 

В этих и других драгоценных вопро-
сах придет на помощь «Топаз». Захо-
дите в салон и выбирайте украшения 
вашей мечты. Вас уже сегодня ждут 
доступные цены и гарантированное 
качество обслуживания. 

2. Украшения по выгодным 
ценам. В ювелирном салоне «Топаз» 
присутствуют украшения по «ШОК-
ценам», «СТОПценам» и «Спецпред-
ложению». На витринах такие изде-
лия выделены особыми ценниками. 
Эти украшения идут по окончатель-
ным ценам и скидки на них не рас-
пространяются. Но в сравнении 
с другими моделями, цена за грамм 
у них будет выгоднее и приятно вас 
удивит своей доступностью. К при-
меру, аккуратная подвеска из золота 
585 пробы в форме ключа будет стоить 
849 рублей, а классическая с фиани-
том всего 899 рублей. Это уникальное 
предложение, которое ювелирный 
бренд может предложить вам за счет 
тесного и плотного сотрудничества 
напрямую с заводами-изготовителя-
ми. Приходите и присмотритесь к из-
делиям по «ШОКценам». Они могут 
стать вашим любимым украшением 
или идеальным подарком для ваших 
близких.

3. Скупка / обмен старого 
золота.  Новый год только начался, 
но «Топаз» уже сейчас готов радовать 
вас выгодными предложениями. Це-
на за 1 грамм 585 пробы российского 
производства составляет 1 750 рублей, 
а 999 пробы – 3 100 рублей за грамм**. 
Это отличное предложение, над ко-
торым стоит задуматься. И как ми-

нимум взять свои старые украшения 
из золота и прийти на индивидуаль-
ную консультацию в ювелирный са-
лон. Продавцы проведут вам оценку, 
взвесят, расскажут все подробности 
и ответят на интересующие вопро-
сы. В лом принимаются порванные 
цепи и браслеты, сломанные серьги 
и кольца, стоматологическое золото, 
слитки и целые украшения, которые 
вам уже не нужны. Меняя свои ста-
рые изделия, вы всегда сможете но-
сить модные новинки из ювелирного 
мира. А поможет вам в этом «Топаз»! 
Приходите! �
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Нужно ли ждать 
особого повода, чтобы 
порадовать себя? 

Контакты
ТЦ «Русь», пр-т Мира, 43а,

2 этаж. тел. 47-48-9

 Фото из открытых источников

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» 
и «Спецпредложение». Акция на момент выхода рекламы. 

**Цены указаны на момент 
выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону 
или у продавцов-консультантов. 

3 важные причины покупать 
драгоценности в салоне «Топаз»
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ДДвижение автобуса по маршруту было прекращено 17 декабря. Свою 
работу автобус начинает утром 23 января. Расписание остается пре-

жним:
Из Кирово-Чепецка: 6-00; 7-30; 9-45; 13-00; 14-30; 16-00; 17-30; 19-10. 
Из Каринторфа: 6-45; 8-15; 10-30; 13-45; 15-15; 16-45; 18-15; 19-55. 
Напомним, движение было прекращено из-за повышенного уров-

ня воды. Мост был закрыт для транспорта. Маршрут запускают спус-
тя 2 дня после открытия моста. 
 Фото из архива газеты

В Каринторф начнет ходить автобус 0+ 0+

ККаждый ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла получит повышен-
ную денежную выплату ко Дню Победы в 2020 году. 

– У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 ты-
сяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч – 
труженикам тыла, – приводит слова президента Владимира Путина «РИА Новости». 
Обычно денежная выплата ветеранам ВОВ составляет 10 тысяч рублей, тру-

женикам тыла – 5 000 рублей. По данным на май 2019 года, в Кировской 
области живет 3 800 ветеранов, тружеников тыла, блокадников и узников 
концлагерей.   На фото Василий Артемьевич Сиволапов. Фото из архива газеты. 

Ветераны получат по 75 000 рублей к 75-летию Победы
учит повышен-

й датой: 75 ты-
м и 50 тысяч – 
А Новости».
лей, тру-
й

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают 

одни и те же вопросы. Отку-
да берутся боли в шее и спине, 
головные боли, скачки давле-
ния? Почему кружится голова? 
Как связаны нарушение сна 
и пищеварения с плохой осан-
кой и сколиозом? Почему у де-
тей задержка развития и нару-
шение речи? 

Герой. Перечисленные жа-
лобы часто связаны со смеще-
нием первого шейного позвон-
ка – атланта. Именно он дер жит 
на себе голову, по этому назван 
в честь мифического героя, ко-

торый держит небо. Через ат-
лант проходит спинной мозг, 
кровеносные сосуды и нервы. 
От положения атланта зависит 
здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок мо-
жет смещаться при травмах го-
ловы и шеи, особенно во время 
родов. Если это произошло, то 
нарушается кровообращение 
мозга, перегружается и разру-
шается позвоночник. Появля-
ются головные боли, боли в шее 
и спине, нарушается работа 
внутренних органов. Запуска-
ются механизмы разрушения 
тела. 
Очень важно устра нить сме-

щение, иначе тело продолжит 
разрушаться, а лечение не бу-
дет приносить никакого эф-
фекта.

Что делать? Запишитесь 
на прием к врачу-специа-
листу Катаеву Виталию Вла-
димировичу. Сейчас доступ-
ны диагностика и коррекция 
смещения атланта. В России 
этот метод применяется с 
2011 года, врач-невролог из 
Санкт-Петербурга Катаев  Ви-
талию Владимирович впер-
вые начал применять коррек-
цию атланта после обучения в 
Щвейцарии. 
При исправлении смеще-

ния атланта организм впер-
вые получает возможность 
восстанавливаться. �

Смещение одного 
позвонка – причина 
многих болезней

Катаев Виталий Владимирович 
(врач-невролог, руководитель 
медицинского центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) • Фото 

предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-43-01-002303 

от 04.05.16

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 06 по 10 февраля 2020 года по адре-

су: город Киров, улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский центр «Здоро-

вые дети»). Прием ведет врач-невро-

лог, рефлексотерапевт, специалист 

метода Атласпрофилакс® 

Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 

8(800)301-51-56. 

Больше информации 

на сайте медицинского 

центра «Атлас»: 

      www.atlantinfo.ru. 

Все болит, и ничего не помогает
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Лунный посевной кал
для садоводов и огор

Баклажан, перец 17, 22-26 февраля

Томат 4-6, 12-17 марта

Капуста 10-13, 16-18 марта

Капуста белокочанная
среднеспелая

18-21, 23-24, 27-29 апреля

Капуста белокочанная 
позднеспелая

9-12, 18-21 апреля 
20-22, 28-29 апреля 

Огурец, дыня, арбуз, патиссон
23-24 февраля 
9-10 апреля 
6-7 мая 

Свекла 25-29 апреля, 10-13 мая

Фасоль 27-30 апреля, 14-16 мая

Благоприятные сроки посева овощных 
и плодово-ягодных культур

Благоприятные агрот

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь ок

8 7 4
1

26 24 21 17 14

21 19 15 13 10 7 
3 

30 
26

20 21 23 22 21 20 19 16

8 10, 15 7 7 4 5 3 2

10 10 5, 23 30 25 21 19, 27 10, 18

16 14 10 8 6 29
27

20

19 16 13, 20 11 7 4 24 24

Маленькие дачные секреты 0+

Срезанную ботву томатов (пасынки, нижние 
листья) залейте водой. Настаивайте сутки. 

Можно опрыскивать этим составом крестоц-
ветные (например, капуста, редька, редис и пр.) 
и тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы) от раз-
личных вредителей. Еще один секрет – если бот-
ве дать закиснуть, то получится великолепная 
подкормка для любых культур. 

 Лук-чернушку следует поливать не только 
водой, а попеременно то слабым зольным рас-
твором (1 стакан золы на ведро воды), то очень 
слабым раствором марганцовки – исчезают все 
вредители, лук становится крепким, здоровым. 

 Сосновые иголки можно эффективно исполь-
зовать в борьбе с вредителями сада и огорода. 
Для этого берем 1 кг хвои на 5 л воды, помещаем 
в темное место на неделю. Ежедневно помеши-
вайте настой для того, чтобы извлечь необходи-
мые вещества из сосновых иголок. Затем настой 
процедить. Перед опрыскивание добавить воды 

до первоначального объема. Добав-
ление 20 г жидкого мыла на 5 литров 
настоя повышает его действенность. При-
менять настой сосновых иголок следует про-
тив тли, медяниц 

 Сжечь огородный мусор весной или поздней 
осенью – сложная задача для многих огородни-
ков. Мокрые остатки не хотят разгораться. В том 
нелегком деле поможет… кирпич. Уберите сна-
чала его в сухое место, чтобы он хорошо высох. 
Полностью погрузите сухой кирпич на три ча-
са в керосин. Когда он пропитается, заверни-
те его в полиэтиленовую пленку. Во-первых, 
для того, чтобы он не «ароматизировал» воздух, 
а во-вторых, так он дольше сохранит свои го-
рючие свойства. Когда надо будет сжечь мусор, 
его укла дывают внутрь подготовленной кучи 
и поджигают.
Горит он долго и ровно. Чтобы потом погасить 
пламя, кирпич палкой вытаскивают из костра, 
накрывают мокрой плотной тряпкой.



7Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8-909-141-23-05

лендарь 
одников 

Благоприятные дни работы 
с растениями

на 2020 год Благоприятные сроки посева 
овощных и плодово-ягодных культур

Горох 25-28 апреля, 3-8 мая

Картофель ранний 7-8 мая

Картофель среднеспелый 15-17 мая, 22-26 мая

Лук, салат, сельдерей 25-29 апреля, 1-7мая

Чеснок 25-29 апреля, 3-10 мая

Морковь 4-7 мая, 10-12 мая

Редька, репа 13-18 июня

Огурец, тыква, кабачок 24-26 мая, 1-4 июня, 11-13 июня

Петрушка 4-7 мая, 9-13 мая, 16-19 мая,

Редис
 8-11 мая, 

15-21 мая

Однолетние цветы 14-17 апреля

технические приемы

к  тябрь ноябрь декабрь виды работ

11
7 5 Посадка деревьев и кустарников. Сбор урожая.

24 20 17 Обработка почвы, борьба с вредителями, сбор урожая.

16 15 14 Лучше ничего не сажать.

2, 29 4, 30 30 Можно сеять и сажать.

13 10 7  Обработка почвы, уничтожение сорняков. Посадка цветов.

19
16 13

 Работа с редисом, луком, чесноком. Сбор урожая. 
Опрыскивание, прополка.

21 18 16 Полив и прививка растений.
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Кира Ступникова

- Уже половина фигур разру-
шена! Многие не понима-

ют, что создали фигуры для кра-
соты, вот, например, от карусели 
из снега скоро ничего не оста-
нется, потому что ее используют 
по прямому назначению, садят 
верхом детей и катают! – возму-
тилась Ольга Смирнова, житель-
ница Чепецка.

Ситуацию прокомментиро-
вала классный руководитель 
2 б класса многопрофильного 
лицея Юлия Кожевникова. Мас-
штабную фигуру крысы, кото-
рую построили ее воспитанники, 
испортили сильнее остальных.

– Родители и дети подарили 
городу радость и красоту. Они 
долго готовились к конкур-

су, принимали активное учас-
тие, переживали. Считаю, что 
ни о каком восстановлении на-
ми снежной фигуры речи быть 
не может. Настроение испорчено. 
Все вопросы по восстановлению 
к тем, кто все испортил.
В администрации города при-

няли решение убрать несколько 
поломанных снежных фигур.

ПАМЯТЬ

В Чепецке сломали снежные 
фигуры у администрации

6+

Снежные 
скульптуры, 
которые горожане 
смастерили 
18 января на аллее 
у администрации, 
в первоначальном 
виде не простояли 
и дня Фигуры в этом году 

создавали в стиле 
народных промыслов 
• Фото Анастасии Кощеевой
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16+

vk.com/prochepetsk

Про маткапитал

?Подскажите, когда начнут 
выдавать материнский 

капитал за первого ребенка?

Маткапитал за первого ребен-
ка начнут выдавать только по-
сле того, как Правительство РФ 
разработает и утвердит новые 
Правила использования мат-
капитала. Пока же есть только 
слова и неопределенные сроки 
для их реализации. Сколько 
времени потребуется для раз-
работки необходимых докумен-
тов – сказать трудно.

Тем не менее, сегодня продол-
жают действовать уже сущест-
вующие госпрограммы: семья 
может вложить в покупку жилья 
маткапитал на второго ребенка 
(466 617 рублей), региональный 
маткапитал (100 000 рублей) и вы-
плату 450 000 рублей на третьего 
ребенка. Ждать 3 года не нужно. 
Подробные консультации исполь-
зования субсидий по телефону. �

К.-Чепецк, пр-т Мира, 20а (ТЦ «Улыбка-БИС», 

2 эт.), 8 (83361) 4-87-73, 8-922-989-65-55.

 • Фото рекламодателя. На фото Ольга Дудина, специалист по маткапиталу

*Целевые займы предоставляет КПК «Гарант» ОГРН 1074312003700

?У меня чувствительная 
кожа. Использую только 

хорошую дорогую космети-
ку, но даже она не справляет-
ся в холода, лицо становится 
сухим, стянутым и начинает 
шелушиться. Как правиль-
но подобрать ухаживающие 
средства?

Не всегда использование «пра-
вильной» косметики полезно 

для нашей кожи. Вы можете по-
добрать косметику по типу ли-
ца, но этого будет недостаточно. 
Учитывать нужно и внутреннее 
состояние организма, и смену 
погоды. В осенне-зимний пери-
од кожа требует заботы! Понять, 
что ей необходимо, вам помогут 
в студии «Дуэт». Сейчас там де-
лают аппаратное тестирование 
кожи лица, проводят диагнос-
тику организма на анализаторе, 

который показывает состояние 
организма изнутри. После чего 
специалисты подберут вам пра-
вильный уход за кожей лица. �

• Фото предоставлено 

рекламодателем. 

На фото 

Оксана 

Дуняшева, 

специалист 

студии «Дуэт»

Про красоту

Звоните, чтобы записаться на бесплатное пробное тестирование 

по тел.: 8-961-568-66-97 (Оксана). Кирово-Чепецк, ул. Мира, 34, каб. 214

телем. 

т

эт»
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Дорого куплю любое авто. Свой эвакуатор. ............ 89583921445

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

Круглосуточно. .........................89127341411, 441411 прям. сот.
Кран-борт, грузоперевозки до 3т. ............................. 89127300007
Трактор МТЗ 82 с фронталь. погрузчиком ............... 89628952434

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Фольксваген Т4, до 1 т. ................. 89229174345
Г/п Газель-фургон, 3м, грузчики ................................ 89536930508
Г/п Газель-тент 3м грузчики  ................................89583955349
Г/п, Форд Транзит, до 1 т.  ........................................... 89229311346
Г/п, Газель-Тент, грузчики  .......................................... 89617482310
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89195063687
Г/п Газель + грузчики  .................................................. 89531321212
Г/п Газель 4 м, выс. 2,2 м РФ грузчики ...................... 89226645254
Г/п Газель+грузчики  .................................................... 89583961316
Г/п Кран борт кран до 3 т борт до 5 т. ....................... 89127146310
Газель г/п, 1,5 т. дл.4,2 м.выс.2,3 м. .................. 89226660611
Грузоперевозки, 1,5 тонны ....................................... 89127289648
Грузоперевозки. Грузчики. ....................................... 89229299909
Пассаж.перевозки микроавтобус 14 мест .......89195104024

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Срубы из бревна, vk.сom/dstroykin ...................89536992222
Строительно-отделочные работы 

любой сложности ..................................................... 89195242230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все по сантехнике, электрике. Ремонт мебели, быт.техники, 

дверных замков.Установка дверей, окон,
счетчиков и др.......................................................... 89229578995
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ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

РИЭЛТОР операц. с недвиж, 
ипотека, консультации. 89005200384

РЕМОНТ квартиры, офисы, 
коттеджи. Смета б/п.гарантия 89014497414

САНТЕХНИК, «под ключ», 
реставрация ванн. Гарантия. 89536847207

МУЖ НА ЧАС все виды 
работ по дому 89195242230

РЕМОНТ ВАННОЙ 
«под ключ». Качество. Гарантия. 89536717513

СТРАХОВАНИЕ. Все виды. 
Ресо, Альфастрах., Энергогарант. 89536850778

АВТО
КУПЛЮ АВТО
АВТО ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ ......................................... 89536752377,89536777570

АВТО ОЧЕНЬ 
ДОРОГО КУПЛЮ!  .......................89536777570, 89536752377

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ансамбль ВДВ
«Голубые береты» (12+)
23 февраля, 17.00, ДК «Родина». 

35 лет на страже Родины! Билеты 

на kirov.kassir.ru. 8(8332)23-66-13

Вадим Казаченко (6+)
7 марта, 17.00, ДК «Родина».

Новая программа «Глаза в глаза». 

Билеты на kirov.kassir.ru. 

Касса: 8(8332)23-66-13 

«Жека» (12+)
12 марта, 19.00, ДК «Родина». 

Евгений Григорьев «Чартер на 

любовь». Билеты на kirov.kassir.ru.

Касса: 8(8332)23-66-13 

Художественный салон 
«Этюд» (0+)
До конца января работает выставка 

«Все куклы в гости к нам». Вход 

свободный. Энгельса, 12, 4-16-73. 

ВИА «Синяя птица» (6+)
8 марта, 17.00, ДК «Родина». 

Суперхиты. После концерта 

праздничная дискотека. Билеты 

на kirov.kassir.ru. 8(8332)23-66-13 

Легендарная рок-опера 
«Юнона и Авось» (12+)
5 марта, 19.00, ДК «Родина». Театр 

Алексея Рыбникова. Билеты на 

kirov.kassir.ru. 8(8332)23-66-13 

СобытияО каких налоговых изменениях должен знать 
каждый бухгалтер и предприниматель?
Начало года принесло налоговые 

изменения. Специально для бух-
галтеров и предпринимателей в Ки-
рове пройдет семинар на тему «Как 
правильно начать 2020 год спецре-
жимнику (УСН, ЕНДВ, ПСН, ПНПД)», 
спикер – Людмила Сергиенко, глав-
ный бухгалтер с опытом работы бо-
лее 20 лет, автор одних из самых про-
даваемых курсов по бизнесу. 
Семинар пройдет в два дня, 29 

и 30 января, с 15 до 17 часов. В первый 
день вы узнаете обизменениях в спец-
режимах и как эффективно работать 
в новых условиях. Спикер поделится 
с вами секретными фишками, ко-
торые помогут исправить ошибки. 
Во второй день вам расскажут, как 
регистрировать бизнес, какую фор-
му регистрации выбрать – ООО 
или ИП, как подобрать выгодный 

налоговый режим. Все участники 
получат приятный бонус – чек-лист 
компетенции бухгалтера, карту от-
крытия бизнеса и список полезных 
бухгалтерских сервисов. Цена од-
ного дня – 1 000 рублей, за два дня – 
1 500 рублей. Подробнее о семинаре 
смотрите в группе vk.com/schoolrnti. 
Регистрируйтесь на семинар по ссыл-
ке: schoolrnti.ru/seminar_nalog. �

Контакты
Ул. Молодой Гвардии, 82. 

БЦ «Прайм», 3 этаж (пресс-

центр). Телефон: 

8-905-871-32-30.

матель?
ники 
лист 
у от-
зных
од-

дня –
наре

olrnti.
ссыл-

• Людмила Сергиенко, автор курса 

«Бизнес в законе» Школы РНТИ
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Ремонт ватрушек-тюбингов....................................... 89127283173
Страхование. Все виды. Ресо-гарантия, Альфастрахование, 

Энергогарант. Ленина 62, оф.310 .......................... 89536850778
Токарь. Сварщик ( аргон).Печи банные.. ................. 89585478545

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальный репетитор по англ.языку. 

Помощь в освоении школьной программы, подготовка к 
экзаменам. ................................................................ 89091387969

Подготовка ЕГЭ, ГИА по русскому языку. ................. 89536986914

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

Обрыв запоя на дому.Кодирование. Врач нарколог.
Анонимно. ................................................................. 89229004111

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Фитнес занятия для детей и взрослых. .................... 89195210167

РАБОТА
Ветврач, электрик, доярки

 (оператор машинного доения), механизатор, рабочий 
по уходу за животными, водитель (категория В, С, Д, 
Е), подсобный рабочий (расчистка копытного рога 
у КРС) требуются в СХП «Поломское». Официальное 
трудоустройство, соц.пакет. Достойная з/п (обсуждается при 
собеседовании). Иногородним предоставляется жилье. 
E-mail: 9229761766@mail.ru .................................... 89229761766

Курьеры по доставке печатной продукции по ящикам.
Распространение в районе улиц: Ленина-Созонтова-
Первомайская- пр. Мира и Ленина-пр.Мира-Первомайская- 
пр.Кирова .................................................................. 89226696739

Менеджер по тендерной работе, менеджер по прямым 
продажам, механик.
Резюме: personal@mpservices.ru ........................... 89539473773

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

Повар и кухонный рабочий на пищеблок график работы 
2х2 .........................................................................89195298637

Сотрудники для уборки складских помещений. График. 
Служебный транспорт. З/п от 14700 руб. ........89014195961

Требуется водитель категории Е. Работа по Кировской 
области.............................................................. 89128237378

Требуется парикмахер в салон красоты 
«Л-Студио» ...........................................................89127313259

Требуется продавец-консультант в офис Билайн, 
Мира 35. .................................................................... 89635511000

ЖИВОТНЫЕ
Отдам щенка в добрые руки, возр.6 мес. ................ 89229326104

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Абсолютно любой металлолом и цветмет.Дорого.

Выезд. ........................................................................ 89229386063
Ал, плиты батареи, ванны, холод, метал .................. 89583955349
Б/у катализаторы, платы, радиодетали, серебро, старинные 

вещи и другое. Выезд .............................................. 89127124158
Детскую литературу. Книги до 1960 г. ...................... 89101460006
Дорого! Куплю мотоцикл Минск, ИЖ ........................ 89229777279
Куплю ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, «Нива», аварийные, битые,

гнилые ....................................................................... 89123774985
Магнитофоны Олимп, головки и запчасти к ним. 

Аудиокассеты запечатанные, импортные кассетные 
деки и магнитолы и другую аудиотехнику. ...89539458374

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 
компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, двигатели, ИБП, 
самовары, полиэтилен ............................................ 89229482055

ПРОДАЮ
Дверь входную железную, с замком 5 ключей, 

3000 рублей .............................................................. 89127285819
Сервиз «Мадонна», 54 предмета, перламутровый с золотом, 

ГДР, 1980 г. Не использованный ............................ 89539401755
Телевизор, холодильник, микроволновку, шв.и стир. машины, 

ноутбук, кух.шкафы, диван, ж.гараж. .................... 89014496399

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
Ремонт ванны «под ключ». Гарантия. ...................... 89195242230
Ремонт квартир  ......................................................89531322129
Ремонт ванной комнаты ........................................89531322129
Установка дверей  ...................................................89531322129

Электрик, любые работы.......89638880038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер на час. Пенсионерам скидки. ....................... 89536728281
Мастер для дома.Пенсионерам скидки. .............89127162345
Муж на час  ................................................................... 89195242230
Погрузочно-разгрузочные работы. 

Демонтаж. Вынос мусора. ...................................... 89536717513

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89127274975

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия. .................... 89536871949
Ремонт импортных стиральных машин .................. 89014190088
Ремонт стиральных машин. Большой опыт в официальном 

сервисе. Пенсионерам скидка. .............................. 89127319946

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Гарантия.Телемастер.  ................................ 24805, 89536915855
Телемастер. Гарантия по услугам .................23729, 89536960377

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Быстрый ремонт ноутбуков тв, телефонов. ............ 89128264064
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

УСЛУГИ
Бабушка Мария поможет в сложных ситуациях.Снимет 

порчу, сглаз.Помогу для здоровья. ..................89583996019
Вывозим компьютеры, оргтехнику 

и телерадиоаппаратуру. ......................................... 89229482055
Прокат, аренда автомобилей К-Чепецк. ............ 784010 сот.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ул. Ленина, 62, оф. 301, т.: (83361) 4-69-62, 613049, 

г. К.-Чепецк, а/я 16. Адрес издателя и редакции: 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 82, 4 этаж, каб. 426, т. (8332) 71-44-88
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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.

®

Подарочные сертификаты. Для вас: • бассейн • караоке 

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

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

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

Будни 600/час, выходные 800/час.

• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,
ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан • солярий

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНО

Имеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 5 часов ЧАС В ПОДАРОК!

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

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

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

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.01.2020

 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
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Парная

Музыка

Бассейн

Джакузи

Караоке

Дискотека

ПарковкаP

Мангал

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный Wi-Fi

Комната отдыха

Кино, ТВ, спутник

Массажное кресло

Дартс

АН «Монолит». Сопровождение сделок, договоры, 
оценка, ипотека. Сайт: monolit.vip......................... 89127146669

ПРОДАЮ
1-к.кв. Мира 41, 3 этаж, ремонт ................................. 89536966585
1-к. Сосновая 42 36/19/9, 2 эт 800 т.р ........................ 89123717878
1-к.кв.  .......................................................................89229241488
1-к.кв. 21 мкр, 1 этаж, недорого................................. 89123764362
1-к.кв. 60 лет Октября 1/1, 41м2 ................................. 89823842920
1-к.кв. 60 лет Октября 26/2  ........................................ 89127034774
1-к.кв. 60 лет Октября 30 ............................................ 89127034774
1-к.кв. Азина 5  ............................................................. 89229607715
1-к.кв. Володарского 8  ............................................... 89127034774
1-к.кв. Дзержинского 6  ............................................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 36/1, 420 000 руб. ............................... 89539489066
1-к.кв. Ленина 58/2, 2 этаж. ........................................ 89127034774
1-к.кв. Ленина 70/2, 2/5 эт, 32/18/6 ........................... 89123372383
1-к.кв. Лермонтова 13, 2 эт, ремонт .......................... 89195031268
1-к.кв. Мира 59  ............................................................ 89127034774
1-к.кв. Речная 10/1, 700 000 руб. ................................ 89539489066
1-к.кв. с.Каринка, Гагарина 8 ..................................... 89195033782
1-к.кв. Фестивальная 12  ............................................ 89127034774
1-к.кв. центр, 32 м2, 1 эт, с ремонтом ........................ 89127016779
2-к.кв. Ленина 60/2, 4/5, 880 000 руб. ....................... 89536966585
2-к.кв. Сосновая, ремонт ............................................ 89195031268
2-к. 60 лет Октября 5/1, 980 000 руб. .......................... 89128229020

2-к.кв.  .......................................................................89229241488
2-к.кв. Первомайская 4/1, 49 м2 ................................. 89615672950
2-к.кв. Дзержинского, 50м2, 1 080 000 р. ................... 89823842920
2-к.кв. К.Маркса 10, 550 000 руб. ................................ 89128292456
2-к.кв. Кирова 9  ........................................................... 89127034774
2-к.кв. Красноармейская 1  ........................................ 89127034774
2-к.кв. Лермонтова 15  ........................89823888242, 89127360790
2-к.кв. Луначарского 10  ............................................. 89195033782
2-к.кв. Луначарского 22 б, торг .................................. 89195129596
2-к.кв. Мира 64/1  ........................................................ 89195033782
2-к.кв.н/п, К.Утробина 6 (у лицея) 49,5м2, 6 эт, 

состояние хорошее, 1 200 000 руб. ........................ 89091406300
2-к.кв. Первомайская 16  ............................................ 89195033782
2-к.кв. Первомайская 4/1, 43м2 .................................. 89128229020
2-к.кв. Первомайская 8, хрущевка, 4/4, 

балкон, 650 000 руб. ................................................. 89127227657
2-к.кв. пр.Россия 30, лоджия 9 м. .............................. 89123717878
2-к.кв. ремонт, 890 000 руб. ........................................ 89195129596
2-к.кв. Россия 30  ......................................................... 89127034774
2-к.кв. Сосновая 20  ..................................................... 89058714029
2-к.кв. Сосновая 30, ремонт. ...................................... 89058714029
2-к.кв. у/п Терещенко 5, 2 эт, 50м2 ............................. 89536897920
2-к.кв. Чепецкая 22, 2 этаж ......................................... 89536878851
2-к.кв. Чепецкая, 3 этаж, 970 000 руб. ....................... 89823842920
2-к. Луначарского 10 ремонт, 850 000 р. ................... 89123717878
2-к. Луначарского 15а, н/п, 1 400 000 р. ..................... 89128229020

2-к. Луначарского южн.стор.рядом д/сад ................. 89195210167
2-к. пр.Мира 58 ремонт, 1 600 000 р гимн ................. 89123717878
3-к.кв. в 21 мкр, солн.сторона, торг. ......................... 89178176983
3-к.кв. пр.Лесной 7, 84м2, евроремонт. .................... 89058714029
3-к.кв Молодежная 15, 2 этаж, ремонт ..................... 89536966585
3-к.кв.  .......................................................................89229241488
3-к.кв. 60 лет Октября 2, ремонт. .............................. 89536966585
3-к.кв. 60 лет Октября 22, 59,7м2, 3/5. ....................... 89128250266
3-к.кв. Володарского 11/1  .......................................... 89058714029
3-к.кв. Ленина 68, ремонт .......................................... 89195033782
3-к.кв. М.Конып, ремонт, 930 000 р. .......................... 89539451108
3-к.кв. Мира 53б  .......................................................... 89127034774
3-к.кв. Некрасова 37  ................................................... 89195033782
3-к.кв. Перевощикова 7, 70м2 .................................... 89536897920
3-к.кв. Пушкина 20/2, 76,7м2, 8/9 этаж ...................... 89127218803
3-к.кв. Речная 6, 64м2. ................................................ 89128229020
3-к.кв. Россия 30, ремонт. ........................................... 89058714029
3-к.кв. Сосновая 24/1  ................................................. 89058714029
3-к.кв. Юбилейная 21, недорого. .............................. 89195129596
3-к.н/п, 64м2, 1 100 000 р, рассм.обмен ..................... 89128229020
3-к. Некрасова 31 2-уровн. 96,7м2 обмен. ..............89127281728
4-к.кв. 60 лет Октября 3/1, 1 680 000 р. ..................... 89128229020
4-к.кв. Ленина 26/4, 84м2 ............................................ 89128229020
4-к.кв. Революции 6, 3 эт, 1 400 000 р. ....................... 89195031268
Комнату Сосновая 3/2, в хорошие руки .................. 89097203391
Комнату Фестивальная 14 ......................................... 89127034774
Комнату Фестивальная 14, 25м2 общ.пл. ................. 89536897920

Комнаты Сосновая 5,7, 13м2 ...................................... 89128229020
М/с Ленина 59, ремонт, 29м2, 570 000 р .................... 89536966585
М/с Ленина 61 11м2, 510 000 руб, торг ...................... 89127193324
М/с Некрасова 29  ........................................................ 89128295844
Малосемейку  ..........................................................89127034774
Помощь в продаже любой недвижимости .............. 89823842920

КУПЛЮ
1-к.кв. до 800 000 руб. с ремонтом ............................ 89127003533
1-к.кв.с ремонтом, Южный, 7й, 8й, 9й ..................... 89536966585
2-к.кв. до 1 200 000 р.Южный, 8й, 9й......................... 89195031268
2-к.кв. до 650 000 руб. ................................................. 89536966585

СДАЮ
1-к.кв.в Боево  .............................................................. 89615683972
1-к.кв. Спортивная 2 или продам. ............................. 89128201483

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Зем. участок, д.Голодница, 15 сот, ИЖС .................... 89195033782
Зем.уч. 30 с. д.Сметанники р-н Просницы ............... 89091339394

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю капитальный гараж на ЗМУ ........................ 89123777206



Вспышка коронавируса в Ки-
тае стала темой экстренного 

заседания Всемирной организа-
ции здравоохранения 22 января. 
Извест но, что вирус передается 
от человека к человеку, 17 случаев 

окончились летальным исходом, 
всего заболели 639 человек. Рос-
потребнадзор России ежедневно 
публикует информацию о коро-
навирусе. Специалисты совету-
ют не паниковать, но со блюдать 

профилактические меры – ча-
ще мыть руки, чихать и каш-
лять в салфетку, при первых 
симптомах тут же обращаться 
в больницу, не занимаясь само-
лечением.

Смертельный коронавирус 
из Китая дойдет и до Чепецка?

12+

СИМПТОМЫ  ▮
КОРОНАВИРУСА

• Температура, утомление, 

кашель с небольшим 

количеством мокроты;

• Рентгенограмма пока-

зывала пневмонию у всех 

больных;

• У некоторых больных 

наблюдалась одыш-

ка, диспноэ (ощущение 

нехватки воздуха).

• Не есть недоваренное или недожаренное мясо и яйца, 

пить только бутилированную воду.

• Избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы 

простуды или гриппа.

• Использовать маски.

• Мыть руки после посещения общественных мест и перед едой.

• При первых признаках заболевания обращаться за медицинской 

помощью.

Как себя обезопасить:

Наталья Толстоброва: 
– Я работаю в музыкальной 

группе в огромном парке 

аттракционов Chimelong 

Paradise. Почти половина 

посетителей – и взрослые, 

и дети – теперь ходят в масках. 

В аптеках даже не осталось 

респираторных масок. Паники 

на улицах нет, но уже говорят, что 

приезжающих из Китая в других 

странах стали бояться. 

Важно!

В Кировской области зарегистрированы 2 случая заражения 

«свиным» гриппом. Возбудители этого заболевания передаются 

воздушно-капельным путем и очень заразны. Медики регис-

трируют скачок заболеваемости ОРВИ. Эпидемию гриппа 

специалисты прогнозируют на середину февраля.

«Почта России» заверила, что весь 

багаж из Китая тщательно просматрива-

ется. Одна из самых популярных глобальных 

торговых площадок «Али Экспресс »исключи-

ли риск заражения коронавирусом через посылки. 

Десять студентов из Кировской области находятся в про-

винции Хубэй (КНР) в эпицентре  коронавируса. Кировчане 

учатся в Хуанганском университете в рамках сотрудниче-

ства университетов. Ребята взяли академический отпуск 

для обучения в Китае. Так как они сейчас не являются 

студентами кировского вуза, решение о возвращении 

домой они будут принимать сами. 

Через Киров проходит поезд Москва-Пекин.  РЖД о повышенных мерах 

безопасности не сообщает, однако известно, на ближайшие даты много 

непроданных билетов. 


